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Как признался перед 
своим уходом Нико-
лай Меркушкин, чтобы 
вникнуть в дела Са-

марской области, где проживает 
три миллиона человек, ему пона-
добилось два с половиной года. 
Учитывая, что общая численность 
финно-угорских народов, взаи-
модействовать с которыми Нико-
лаю Ивановичу предстоит в самое 
ближайшее время, составляет  
25 млн человек, сложно предста-
вить необходимый период времени, 
чтобы с головой погрузиться в но-
вую работу. Хорошо, что Конгресс 
финно-угорских народов проходит 
лишь раз в четыре года, возможно, 
это даст экс-губернатору какое-то 
время для маневра. 

Новое поле деятельности 
Николая Меркушкина весьма 
непростое, хотя и начинается 
с очевидного понятия: финно-
угорские народы разделены на 
две группы – финскую и угор-
скую. Из них венгров – около  
14 млн, финнов – 5 млн, эстонцев 
– около 1 млн, мордвы – 843 тыс., 
удмуртов – 637 тыс., марийцев 
– 614 тыс. человек. Территория 
проживания финно-угорских на-
родов включает в себя Западную 
Сибирь, Центральную, Северную 
и Восточную Европу. 

Интересный факт: финно-
угорские языки не входят в груп-
пу индоевропейских языков (к 
которым относится русский), в 
отличие, скажем, от иранских. 
Это группа родственных язы-
ков, образующих ветвь в составе 
уральской языковой семьи, на ко-
торых говорят в России, Норве-
гии, Финляндии, Швеции, Эсто-
нии, Венгрии и других странах. 
Так что с лингвистической точки 
зрения иранские языки нам бли-
же, чем финский и венгерский. 

Дальше – еще интереснее. 
Финно-угорские народы делятся 
на пять подгрупп. Основу первой, 
прибалтийско-финской, состав-
ляют финны и эстонцы, а самые 
многочисленные представители 
этой группы в России – карелы 
– употребляют три автохтонных 
диалекта. Кроме того, к этой же 

подгруппе относятся вепсы и 
ижорцы – маленькие народы, со-
хранившие свои языки, а также 
водь (их осталось менее ста чело-
век) и ливы. 

Вторая подгруппа – саамская. 
Основная часть народов, давших 
ей название, расселена в Сканди-
навии. В России же саамы прожи-
вают на Кольском полуострове. 

В третью подгруппу – 
волжско-финскую – входят 
марийцы, проживающие в Ре-
спублике Марий Эл, Башкорто-
стане, Татарстане, Удмуртии, а 
также мордва – автохтонное на-
селение Республики Мордовия. 
Очевидно, именно последнее 
обстоятельство и стало причи-
ной назначения Меркушкина на 
роль спецпредставителя.

В четвертую, пермскую, под-
группу входят коми-пермяки и 

удмурты. К пятой, угорской, от-
носятся венгры, ханты и манси.

По мнению исследователей, 
языковое родство финно-угров 
прежде всего прослеживается в 
сходстве лингвистических кон-
струкций, что существенно влия-
ет на формирование мышления и 
мировоззрения народов. «Несмо-
тря на различие культур, данное 
обстоятельство способствует воз-
никновению между этими этно-
сами взаимопонимания, – гово-
рят лингвисты. – Одновременно 
своеобразная психология, обу-
словленная мыслительным про-
цессом на этих языках, обогаща-
ет общечеловеческую культуру 
их уникальным видением мира. 
Так, в отличие от индоевропейца, 
представитель финно-угорского 
народа склонен с исключитель-
ным уважением относиться к 

природе. Финно-угорская куль-
тура способствовала стремлению 
этих народов мирно приспосо-
биться к соседям – как правило, 
они предпочитали не воевать, а 
мигрировать, сохраняя свою са-
мобытность». 

Перейдем теперь к теме 
Всемирного конгресса финно-
угорских народов, который собе-
рется в 2020 году в городе Тарту 
(Эстония). Обращаясь к истори-
ческой справке, данный конгресс 
– это  «форум представительства 
финно-угорских и самодийских 
народов, который не зависит от 
правительств и политических 
партий и в своей деятельности 
опирается на «Декларацию о со-
трудничестве финно-угорских 
народов мира» (из резолюции 
I Конгресса, 1992 год). В зада-
чи конгресса входит «сохране-
ние и развитие финно-угорских 
языков и культур, защита прав 
и интересов этих народов, ак-
тивизация межрегиональных и 
международных финно-угорских 
научных, культурных и обще-
ственных контактов на государ-
ственном и межгосударственном 
уровнях, укрепление нацио-
нального самосознания этносов 
и самовосприятия как единой 
духовно-культурной общности». 
Все решения, которые принима-
ются на таких форумах, носят 
рекомендательный характер. На-
пример, на последнем конгрессе, 
который прошел в финском Лах-
ти, решили развивать этнотуризм 
и создать финно-угорскую тури-
стическую организацию, которая 
вступит во Всемирную туристи-
ческую Ассоциацию коренных 
народов. 

А вот что сказал Николай 
Меркушкин о своем новом на-
значении: «Мой перевод на этот 
участок очень важен для прези-
дента РФ. Против нас на между-
народной арене ведется актив-
ная пропаганда, в том числе в 
странах финно-угорского мира. 
Когда я работал в Мордовии, эта 
тема особенно ярко освещалась 
Европарламентом. Нашу делега-
цию хотели исключить за то, что 
в нашей стране финно-угорские 
народы притесняются. Приезжа-
ли две комиссии в Мордовию, 
работали несколько дней. В ито-
ге этой поездки вопрос был снят 
с повестки Европарламента. 
Сегодня эта тема сложнее, чем 
на том этапе. И с учетом моих 
контактов, связей меня попроси-
ли поработать над этой темой в 
ближайшее время».

Зима будет долгой 
Владимир Ягутян считает,  
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Финны, угры и их конгресс
Меркушкин: «С учетом связей меня попросили поработать над этой темой»

В минувший понедельник 
президент Путин подпи-
сал указ о прекращении 
полномочий губернатора 
Меркушкина и назначил 
его своим спецпредстави-
телем по взаимодействию 
с Всемирным конгрессом 
финно-угорских народов. 
«Против нас на между-
народной арене ведется 
активная пропаганда, 
в том числе в странах 
финно-угорского мира. 
На этом этапе не все они 
на нашей стороне», – так 
прокомментировал новый 
для себя вызов Николай 
Иванович. Осознав, что 
знания тольяттинцев  
о финно-угорских народах, 
а тем более об их Всемир-
ном конгрессе, ничтожны, 
«ПН» решил восполнить 
данный пробел.

Как признался перед своим уходом Николай Меркушкин, чтобы вникнуть 
в дела Самарской области, где проживает 3 млн человек, ему понадо-
билось 2,5 года. Хорошо, что Конгресс финно-угорских народов, общая 
численность которых 25 млн человек, проходит лишь раз в 4 года,  
это даст экс-губернатору время для маневра.
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РАЗРАБОТАЛИ АНАЛИЗАТОР
Ученые Самарского государственного медунивер-

ситета разработали портативный анализатор крови, 
позволяющий за несколько минут проверить постав-
ленный предварительный диагноз, в том числе онколо-
гический.

Он дает возможность получить результаты за пять ми-
нут, при этом не нужно обладать специальными навыка-
ми. Поэтому использоваться может в кабинете врача лю-
бой специальности, если нужно быстро подтвердить или 
опровергнуть предварительный диагноз.

Исследование не требует дорогостоящих реагентов и 
прочих расходных материалов. Это позволит в 2,5 раза 
снизить стоимость анализа. Как сообщили в институте 
инновационного развития СамГМУ, ранее подобные ис-
следования делали исключительно в специализирован-
ных лабораториях. Это занимало несколько часов.

По словам руководителя научно-образовательного 
центра «Медицинские диагностические системы» Сам-
ГМУ Андрея Соколова, если по клиническим проявле-
ниям у врача есть подозрение на то или иное заболева-
ние, электроформограмма может его подтвердить или 
опровергнуть, По количественному содержанию фрак-
ций глобулинов и альбуминов можно верифицировать 
множественную миелому, болезнь Гоше, различные типы 
лейкозов, нефротический синдром и многое другое. Точ-
ность диагностики – 98%. Сейчас опытный образец ана-
лизатора проходит лабораторные испытания.

ЗАКУПИЛИ ТРОЛЛЕЙБУСЫ
оАо «Управляющая компания холдинга «белком-

мунмаш» изготовит для нашего города 40 троллейбу-
сов модели 321. Все они должны поступить в депо 
МП «тольяттинское троллейбусное управление» до 
начала следующего года. Первый новый троллейбус 
уже приехал в город ночью 29 сентября. 

Администрация города закупает электротранспорт 
через лизинговую компанию ПАО «ТрансФин-М», 
которая 7 июля выиграла аукцион. Это означает, что 
расплачиваться за обновление подвижного состава 
муниципальный бюджет будет постепенно, в рассроч-
ку. Сумма сделки – 377 млн 495 тыс. 614 рублей.

Те 40 троллейбусов, что поступят в Тольятти по лет-
нему контракту с ПАО «ТрансФин-М», будут похожи 
на желтые автобусы МАЗ, которые сейчас есть в рас-
поряжении МП «ТПАТП-3». По данным производи-
теля, холдинга «Белкоммунмаш», троллейбус модели 
321 рассчитан на 101 пассажира, 26 мест для сидения. 
Трехдверный, с транзисторной системой управления 
тяговым электродвигателем переменного тока.

Как только все 40 новых «белорусов» окажутся в 
депо, столько же старых троллейбусов спишут и от-
правят в металлолом, потому что они уже давно от-
работали свой срок: самым старым тольяттинским 
троллейбусам, которые числятся сейчас на балансе 
МП «ТТУ», – 29 лет.

ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ FIFA
До чемпионата мира по футболу осталось меньше 

260 дней. 28 сентября Самару посетила делегация FIFA 
и оргкомитета «россия-2018» для того, чтобы прове-
рить, как город готовится к главному футбольному со-
бытию планеты. Всего в областную столицу прибыли  
70 экспертов. 

В строительстве арены есть отставания, но специали-
сты посчитали их некритичными. «На этом стадионе воз-
водится очень сложная конструкция крыши. Разумеется, 
отсрочки вызывают у нас беспокойство, но мы получили 
заверение от строителей и от региональных властей, что 
все работы будут завершены в срок, – сказал директор 
департамента FIFA по проведению соревнований и ме-
роприятий Колин Смит. – Были привлечены большие 
силы. Это касается и количества техники, и персонала, 
задействованных в строительстве стадиона. Подрядчик 
получил все необходимые ресурсы для работы. Я думаю, 
что ближайшие два-три месяца окажутся ключевыми в 
подготовке объекта, и мы будем внимательно следить за 
ситуацией».

В настоящий момент на 87% процентов завершены 
работы по внутренней черновой отделке помещений и на 
75% – работы по чистовой отделке. На 38% выполнены 
работы по водоснабжению, водоотведению, на 27% – по 
электроснабжению и заземлению, на 15% – по внутрен-
ним слаботочным сетям. Наружные инженерные сети вы-
полнены на 95%.

«ПоСлеЗавтРа»КаК у людей
А вам Меркушкин  
чем запомнился?{

Когда 20 сентября РБК опубликовал информа-
цию о том, что губернатор Меркушкин в бли-
жайшие дни покинет свой пост, большинство 
жителей Самарской области лениво зевнули: 
СМИ отправляли Николая Ивановича в от-
ставку уже с десяток раз, а он никуда не ухо-
дил. В минувший понедельник слух неожидан-
но стал реальностью, и граждане растерялись, 
так как все были уверены, что губернатор про-
ведет чемпионат мира по футболу и покинет 
Самару только следующей осенью. Как сооб-
щается, Меркушкин ушел с поста по собствен-
ному желанию, а над его новым назначением 
успели поиздеваться многие остряки. «ПН» же 
решил подвести итоги работы Меркушкина, 
выяснив у своих читателей, чем им запомнился 
губернатор.

Андрей МИРОНОВ,  
директор ООО «Полимерпол»: 

– Не могу дать однозначной оценки его деятельности. 
Предыдущий губернатор Артяков занимался только плано-
мерным разваливанием всего. Меркушкин же хоть что-то 
создал и построил. Но при всей его любви к футболу и бли-
зости к центральной власти он умудрился запустить ситуа-
цию с постройкой стадиона к ЧМ-2018. Думаю, проблема в 
том, что были привлечены мордовские подрядчики. Новому 
губернатору пожелаю не совершать ошибок Николая Ива-
новича, дружить с властью и уметь привлекать деньги в свой 
регион.

Данил АКСАНЬЯН,  
директор НПО «Тамара»:

– Запомнился тем, что строил хорошие дороги. Я считаю, 
это его личная заслуга. Асфальт больше не кладут прямо в 
грязь, а соблюдают технологию: строят специальные уклоны, 
делают водоотводы. Мы наконец-то ездим по чистым и ров-
ным трассам.

Виталий ЗЫКОВ,  
предприниматель:

– Запомнился в первую очередь мордовским «десантом» 
– внедрением своих кадров, поставками саранских яиц и экс-
портом предвыборных технологий. Вообще, он проявлял 
невероятную активность по части пропаганды, давление на 
население в этом вопросе было чрезмерным. Все говорят про 
дороги, которые он якобы сделал. Так это же не его заслуга! 
Дороги в области были отремонтированы в рамках федераль-
ной программы. Как бы там ни было, окончательно оценить 
его работу можно будет через год-два.

Михаил КОГАН,  
директор ЗАО «Резервные технологии»:

– Само собой, Меркушкин запомнился своими оратор-
скими способностями. Но я не стану иронизировать и из-
деваться на его сложными речевыми конструкциями, хотя, 
конечно, не очень понятно, почему он не нанял человека, 
который научит его правильно говорить на русском языке. 
Опять-таки имел место явный перебор с самопиаром: как-то 
раз в одном номере газеты «Волжская коммуна» насчитал 
шесть его фотографий. Сравнивать же Меркушкина с пре- 
дыдущими губернаторами сложно: о деятельности Титова все 
уже подзабыли, а хуже Артякова быть просто невозможно.

В России жизнь движет-
ся не линейно и не по 
спирали. Ее существо-
вание во времени – это 

хождение по кругу. Это такое 
проклятие. Кем оно было на-
слано или чем заслужено – раз-
говор отдельный. Мы просто 
имеем факт. В этой аномаль-
ной зоне все повторяется. Так 
или иначе. Иногда буквально. 
Иногда как фарс. Иногда как 
трагедия.

То, что мы наблюдаем в дан-
ный момент, – очевидное тому 
подтверждение. Россия вошла 
в цикл, который уже пережила 
40 лет тому назад. Тот период 
известен в истории под назва-
нием «застой». То был застой 
брежневский, сейчас путин-
ский или «застой 2.0». Говорю 
это со знанием дела, поскольку 
застал и неплохо помню совет-
скую эпоху. 

Конечно, полной идентич-
ности нет, но это и понятно 
– время свои коррективы в де-
тали все-таки вносит. Основ-
ная причина нового «застоя» 
состоит в том, что среди влия-
тельных групп интересов и в 
обществе в целом нет внятного 
запроса на реформы. Трагедия 
при этом заключается в том, 
что это все надолго – точно 
как и тогда. Брежневский за-
стой длился четверть века и за-
кончился вовсе не со смертью 
престарелого генсека. В этом 
смысле Владимир Путин впол-

не может нас «осчастливить» 
еще 20 годами своего «рабского 
труда на галере». 

Что я понимаю под застоем? 
В первую очередь экономи-
ческую стагнацию. Сколько-
нибудь существенного роста 
экономики нет, и его вряд ли 
стоит ожидать. Как и в поздние 
советские годы, развиваются 
лишь оборонка да сырьевой 
сектор. Все остальное убого, за-
гибается без инвестиций и ду-
шится коррупцией. Идей нет. 
Драйва нет. Китайские темпы 
роста 6–8% в год представля-
ются научной фантастикой. 

Сейчас Путин что-то пы-
тается говорить о реформах и 
даже дает специалистам по-
ручения подготовить какие-то 
программы на свой очередной 
президентский срок. Но для 
меня совершенно очевидно то, 
что никакие прогрессивные ре-

формы, вроде кудринской, реа-
лизовываться не будут. Будет 
выдерживаться тот же самый 
госкапиталистический курс с 
ручным управлением экономи-

кой. Разве только повысят на-
логи и поднимут пенсионный 
возраст. 

Вы меня спросите: «Как же 
так?! Ведь очевидно, что все 

это гибельно и приведет к раз-
рушению системы! Ведь этим и 
закончился тот, прежний «за-
стой 1.0» в конце 80-х годов!» 
И я вам отвечу: «Да, это оче-

видно». Но меняться в стра-
не все равно ничего не будет. 
Потому что у любых реформ 
должен быть заказчик и ини-
циатор, готовый взять на себя 
ответственность за их резуль-
тат. А вот с этим у нас как раз 
большая проблема. 

В России, как я уже сказал, 
просто нет реальных влиятель-
ных сил, заинтересованных в 
обновлении и проведении по-
литики реформ. Одни – бене-
фициары власти от высшего 
чиновничества, олигархов и 
до силовиков – удовлетворе-
ны сложившимся положением 
вещей. Удовлетворены по по-
нятным всем причинам, о кото-
рых и нечего говорить. Другие? 
А других нет! Ну, не считать 

же в самом деле Алексея На-
вального реальной силой, спо-
собной сподвигнуть страну на 
путь обновления. Народ? А на-
роду главное – чтобы не было 
войны и революции. О необхо-
димости реформ говорят лишь 
интеллектуалы, которые вос-
принимаются властью и боль-
шинством населения как мар-
гиналы и «пятая колонна». 

При этом власть действует 
весьма эффективно, в лучших 
советских традициях, исполь-
зуя те же инструменты, что 
применяли в прежней «бреж-
невской» системе. ФСБ, как 
когда-то КГБ, умело нейтра-
лизует лидеров оппозиции, 
а полиция с Росгвардией по-
казательно играют мускула-
ми на улицах и площадях.  Но 
главное даже не это! Главное 
оружие системы – это шикарно 
отлаженный механизм госпро-
паганды. Телевизоры просто 
выели мозги у 80% населения 
страны! Поэтому нам всем и 
предстоит жить в длительном 
застойном безвременье. 

«Зима будет долгой, надо 
приготовиться», – сказал ге-
рой известной пьесы Евгения 
Шварца. Вы опять спросите 
меня: «Так что же, смириться, 
окуклиться и приготовиться 
к спячке?» А на этот вопрос у 
меня нет четкого ответа. Могу 
лишь сказать, что я не согла-
сен с тем, что «добро нужно 
пытаться сделать из зла, по-
тому что его просто больше не 
из чего делать». Из зла получа-
ется только новое зло! Поэто-
му нужно каждому поскрести 
у себя внутри и попытаться 
найти хоть крупинку добра и 
решимости что-то изменить. И 
тогда, возможно, у нас и у стра-
ны появится какой-то шанс 
избежать того драматического 
сценария, который уже был тут 
реализован после завершения 
«застоя 1.0».

Зима будет долгой
Владимир Ягутян считает, что надо приготовиться

Новая рубрика «ПН» под названием «Послезавтра» – 
это попытка предсказать недалекое будущее или просто 
порассуждать о том, что ждет Россию в среднесрочной 
перспективе после выборов президента в 2018 году.  
В качестве колумнистов мы приглашаем известных то-
льяттинцев из разных сфер бизнеса и политики с прин-
ципиально разными взглядами на наше мироустройство. 
В очередной серии предприниматель Владимир Ягутян 
предрекает новый застрой в стране, но при этом надеется 
на перемены.

Как и в поздние советские годы, в России сей-
час развиваются лишь оборонка да сырьевой 
сектор. все остальное убого, загибается без 
инвестиций и душится коррупцией. Идей нет. 
драйва нет. Китайские темпы роста 6–8%  
в год представляются научной фантастикой.

НовоСтИ

Уважаемые жители города!
Прокуратура города Тольятти сообщает, что  3 октября с 14.00 до 
17.00 в здании прокуратуры г. Тольятти по адресу:  ул. Юбилейная, 
31 «з», в рамках проведения Всероссийского дня приема предпри-
нимателей прокуратурой Самарской области будет проводиться 
выездной прием предпринимателей.
Он осуществляется начальником отдела по надзору за соблюдени-
ем прав  предпринимателей управления по надзору за соблюдением 
федерального законодательства прокуратуры Самарской области.

Прокуратура
тольятти информирует
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– Александр Яков-
левич, в каком году вы 
приехали в Тольятти?

– Приехал в 1991-м, 
с 1992-го начал частный 
прием. В то время мно-
го интересных проектов 
в нашем городе разви-
вал АВТОВАЗБАНК, 
и с помощью этого фи-
нансового института 
был оборудован первый 
частный стоматологиче-
ский кабинет в городе. 
В нем, кстати, впервые 
в Поволжье установи-
ли радиовизиограф. Это 
сегодня такие аппараты 
стали нормой, а тогда 
это был технологиче-
ский прорыв. 

– За вашей клиникой 
давно закрепилась сла-
ва кузницы кадров сто-
матологии. Зачем вы 
это делаете – растите 
себе конкурентов? 

– Действительно, мно-
гие из тех, кто трудится 
сегодня в городе, вышли 
из стен нашей клиники. 
Смотрю на это фило-

софски и считаю, что у 
каждого своя роль. Моя 
миссия – нести людям 
знания, развивать сто-
матологию, и поэтому в 
нашей клинике всегда 
есть интерны и молодые 
врачи. На сегодняшний 
день Тольятти в пер-
вой десятке в России по 
уровню предоставления 
качественных стомато-
логических услуг, хо-
чется думать, что в этом 
есть заслуга и нашей 
клиники и знаний, ко-
торые она дает молодым 
врачам. Еще в 2005 году 
я написал диссертацию 
на тему организации 
частной стоматологиче-
ской практики и полу-
чил за нее награду ТПП 
РФ «За вклад в развитие 
отрасли». Думаю, эта 
тема актуальна и по сей 

день, так как затрагивает 
базовые вещи. 

– Какие изменения 
происходят в вашей 
клинике сегодня?

– Начнем с того, что в 
нее пришли стоматологи 
поколения тридцатилет-
них. Они хорошо вла-
деют цифрой и онлайн-
к о м м у н и к а ц и я м и .  У 
них другое видение. В  
команде с более опытны-
ми старшими специали-
стами это дополнитель-
ные возможности.

Второе – мы расши-
ряемся. Пока идут разго-
воры про кризис и уреза-
ние большинства статей 
расходов, мы, напротив, 
инвестируем. Закупи-
ли новое оборудование, 
отделываем вспомога-
тельные площади под 
кабинеты приема. У нас 
приток пациентов, и на-
шим новым врачам нуж-
ны дополнительные ре-
зервы в виде увеличения 
их рабочего простран-
ства. Сегодня мы хотим 
активнее задействовать 
такой мощный ресурс, 
как интернет и социаль-
ные сети, мы создали 

онлайн-проект DENT 
FRIEND. В рамках этого 
замысла мы предлагаем 
альтернативные техно-
логии, акции и события.  
24 октября, например, 
организуем благотвори-
тельный концерт. Это бу-
дет коллаборация джаза и 
оперных хитов – пригла-
шаем своих пациентов, 
настоящих и потенци-
альных. Девиз проекта 
– «больше, чем улыбка». 
Таким образом мы про-
двигаем красивую улыб-
ку как стандарт жизни 
успешного человека. 

– Вы говорите о гол-
ливудской улыбке? Это 
же очень дорого!

– За последние не-
сколько лет в стомато-
логии произошла гло-
б а л ь н а я  р е в о л ю ц и я , 

появились альтерна-
тивные технологии до-
стойного качества. Если 
раньше винирный ряд 
мог поставить себе толь-
ко миллионер, то сегодня 
красивую улыбку может 
сделать любой адекват-
ный человек, у которого 
в приоритете здоровье и 
отличный внешний вид. 

Мы запускаем DENT 
FRIEND еще и для того, 
чтобы изменить сло-
жившееся мнение, что 
клиника доктора Федо-
сеева – только для очень 
состоятельных людей. 
Эта слава имеет давние 
корни и на сегодняш-
ний момент не совсем 
соответствует действи-
тельности. Скорее мы 
для тех, для кого важно 
собственное здоровье. 
Мы регулярно заказыва-
ем исследования рынка 
и видим, что входим в 
десятку дорогих, но мы 
не первые, не вторые, и 
даже не третьи в этом 
списке. 

– А почему так по-
лучилось?

– Нам проще, мы не 
зависим от кредитов, 
развиваемся на собствен-
ные средства. А тот, кто 
выходит на рынок впер-
вые, должен много вкла-
дывать, в том числе с по-

мощью заемных средств, 
и потом отрабатывать 
эти вложения. И это, 
безусловно, сказывается 
на конечной стоимости 
услуг. Нам же сейчас 
очень хочется донести, 
что ситуация на рынке 
изменилась: и мы, и сто-
матология – все стало 
более демократичным.

– Что именно вы со-
бираетесь развивать?

– Прежде всего это 
о н л а й н - п р о д в и ж е н и е 
услуг, мероприятий и 
событий. Мы следуем 
мировому тренду и идем 
навстречу новому поко-
лению, для которого лич-

ностное благополучие 
– это быть здоровыми и 
уметь радоваться, инте-
ресно и активно прожи-
вать свою жизнь. В че-
ловеке все должно быть 
прекрасно! Мы видим 
наших пациентов как 
сообщество единомыш-
ленников, для которых 
важная составляющая 

успеха – это здоровое 
тело, ухоженные лицо 
и волосы, белоснежная 
улыбка и хороший жиз-
ненный тонус. И мы друг 
друга понимаем в этом 
вопросе.

Для этой категории 
людей у нас разработано 
множество интересных 
п р е д л о ж е н и й ,  а к ц и й , 
мероприятий, мы будем 
делиться большим ко-
личеством информации 
о мировых тенденциях в 
сфере ведения здорово-
го образа жизни. Плюс 
Клиника доктора Федо-
сеева займется новым 
для себя направлением 
– нутрициологией. От-

деление откроется вес-
ной 2018 года. 

– Неожиданно. Рас-
скажите об этом под-
робнее. 

– Я приверженец 
ЗОЖ. Под моим влия-
нием некоторые наши 
пациенты кардинально 
меняют стиль жизни: 

бросают курить, начи-
нают больше двигаться, 
правильно питаться. На 
приеме мне задают много 
вопросов по этой теме.

Мы внимательно из-
учали принципы ЗОЖ 
в Америке и сегодня го-
товы поделиться своим 
видением профилакти-
ческой медицины. Мое 
мнение: в первую оче-
редь начинать надо с 
одного-единственного 
человека – с самого себя. 
Например, мы с женой в 
октябре пробежим свои 
первые 10 км на Мюн-
хенском марафоне. При-
чем бежим со смыслом, 
собирая деньги на благо-
творительный проект. 

– У вас уже есть 
свой специалист в об-
ласти нутрициологии?

– В настоящий мо-
мент наш специалист 
п р о х о д и т  о б у ч е н и е , 
оканчивает последний 
курс в Калифорнийском 
институте оптимального 
здоровья.

– И что, если из-
менить устоявшиеся 
привычки, поведение, 
мышление, стать более 
активным, это значи-
тельно продлит жизнь?

– Продолжительность 
жизни сегодня и так 

растет. Вопрос не в ко-
личестве лет, а в том, 
насколько качественно 
ты их проживешь. Фар-
мацевтическая промыш-
ленность развивается 
стремительно, и, навер-
ное, это самое большое 

и серьезное лобби на 
сегодняшний день. По-
сле 55 лет люди про-
сто начинают работать 
на эту отрасль, жизнь 
превращается в марш-
рут «дом – аптека». И 
либо мы принимаем эту 
схему, либо нет. Или 
все-таки перестраиваем 
свое мышление и жиз-
ненные привычки – на-
чинаем проходить по  
10 тыс. шагов в день, 
пересматриваем прин-
ципы питания, если не-
обходимо, дополняем 
его мультивитаминными 
комплексами и учимся 
управлять своим эмоци-
ональным состоянием. В 

этом и заключается кон-
цепция американского 
института питания. Ее 
можно изложить в три 
минуты, а вот внедрять 
в умы и продвигать эту 
идею в массы достаточно 
сложно. Чтобы прожить 
счастливую жизнь, надо 
есть в два раза меньше, 
ходить в два раза больше, 
смеяться чаще и просто 
уметь любить – любить 
себя, своих близких, 
свое дело.

– Александр Яковле-
вич, в этом году вы ста-
ли президентом Ротари-
клуба. Расскажите, что 
вы собираетесь сделать 
на этом посту?

– Наш клуб уже больше 
25 лет является значимой 
общественной организа-
цией, осуществляющей 
благотворительные и со-
циально значимые про-
екты, и я планирую про-
должить все, что было 
начато. Это важно – не 
прерывать связь поко-
лений, продвигать идеи, 
которые были заложены 
основателями. Сегодня 
клуб объединяет нерав-
нодушных людей, гото-
вых делиться не только 
своими средствами, но и, 
что не менее важно, вре-
менем. 

– Как вы видите бу-
дущее нашего города, 
как ощущаете его на-
стоящее?

– Город живет. Го-
род наполнен хорошими 
людьми. Многие уезжают, 
но многие и возвращают-
ся. Можно, конечно, фо-
кусироваться на пробле-
мах, а можно «из лимона 
приготовить лимонад» и 

нащупать свои точки ро-
ста. На мой взгляд, это 
сейчас и происходит: вла-
дельцы тольяттинских 
компаний активно вклю-
чились в оптимизацию 
бизнес-процессов, поиск 
новых направлений для 
развития, и это вселяет 
оптимизм. У всех только 
одна жизнь, и жаловать-
ся на ситуацию не имеет 
смысла, ведь другой не 
будет.

александр Федосеев, Клиника доктора Федосеева:
«Ситуация на рынке изменилась – стоматология стала более демократичной»

В этом году частной практике доктора Алек-
сандра Федосеева в Тольятти исполняется  
25 лет. В интервью «ПН» один из первых 
частных практикующих стоматологов на-
шего города поднимает важные вопросы: 
говорит о революции в современной стома-
тологии, рассказывает о новых процессах, 
которые происходят в его клинике, объ-
ясняет, почему весной откроет отделение 
нутрициологии, и размышляет над тем, как 
изменить развитие жизни каждого с минуса 
на плюс.

Чтобы прожить счастливую жизнь, 
надо есть в два раза меньше, ходить  
в два раза больше, смеяться чаще  
и просто любить – любить себя, сво-
их близких, свое дело.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Александр Федосеев: «Можно фокусироваться на проблемах, а можно нащупать свои точки роста. На мой взгляд, это сейчас и происходит: владельцы тольят-
тинских компаний активно включились в оптимизацию бизнес-процессов, поиск новых направлений для развития, и это вселяет оптимизм».

если раньше винирный ряд мог 
поставить себе только миллионер, 
то сегодня красивую улыбку может 
сделать любой адекватный человек, 
у которого в приоритете здоровье  
и отличный внешний вид.

Мы запускаем DENT FRIEND еще и для 
того, чтобы изменить сложившееся 
мнение, что клиника доктора Федосее-
ва – только для очень состоятельных 
людей. Эта слава имеет давние корни 
и на сегодняшний момент не совсем 
соответствует действительности.
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Если проанализировать 
многочисленные обра-
щения жителей города в 
общественную приемную 

«Контроль ЖКХ», становится 
очевидным, что почти всех соб-
ственников жилья волнуют зло-
бодневные темы – правильность 
проведения перерасчета платежей 
за коммунальные услуги и за-
конность целевого расходования 
управляющими организациями 
средств, образовавшихся в резуль-
тате так называемой «экономии».

«Что касается простого пере-
расчета платежей за коммуналь-
ные услуги, здесь все более-менее 
просто: каждый собственник имеет 
право обратиться с письменным за-
явлением в свою УК, где специали-
сты должны определить, подходит 
ли описанный в заявлении случай 
под один из пунктов Постановле-
ния Правительства РФ № 354 «О 
предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», 

регулирующих ситуации, которые 
приводят к получению перерасчета. 
Там же описаны формулы расчета 
платы за ЖКУ, а также требования 
к объемам и качеству предостав-
ляемых жилищно-коммунальных 
услуг, – поясняют специалисты 
общественной приемной. – А вот 
процедурные вопросы, связанные 
с перерасчетом услуг ЖКХ, нахо-
дятся в ведении УК, ТСЖ, ТСН 
или ЖСК, и здесь нужно внима-
тельно следить как за изменения-
ми в законодательстве, так и за 
действиями своей УК». 

Перерасчеты производят по сле-
дующим наиболее распространен-
ным причинам: при корректировке 
начисления платы за предыдущие 
периоды (вследствие ошибочно 
введенных данных); при предостав-
лении жителями домов каких-либо 
заявлений о временном отсутствии 
или о неправильно начисленной 
оплате; при корректировке по-
казаний индивидуальных прибо-
ров учета и в случае недопоставки 
услуги или предоставлении услуги 
ненадлежащего качества. «Инфор-

мацию о том, что явилось причиной 
конкретного перерасчета, можно 
получить только в управляющей 
организации», – обращают внима-
ние в «Контроле ЖКХ». 

Теперь обратимся к другому 
вопросу – целевому расходованию 
средств, образовавшихся у соб-
ственников в результате «эконо-
мии». 

«Под так называемой «экономи-
ей» в основном понимают разницу 
величин между начисленными УК 
платежами за ЖКУ и объемом их 
фактического потребления. Одна-
ко следует помнить, что по сути 
никакой «экономии» по комму-
нальным услугам быть не может. 
Дело в том, что плата в сфере ЖКХ 
должна начисляться по формулам, 
исключающим возможность воз-
никновения прибылей или убыт-
ков, и при этом ее необходимо 
автоматически корректировать по 
факту потребления коммунальных 
услуг в доме. Поэтому правильнее 
было бы обозначить данное явле-
ние как «разницу между начислен-
ными объемами ресурсов к оплате 

и фактически потребленными ре-
сурсами», а проще говоря – пере-
плату», – поясняет юрист обще-
ственной приемной. 

Рассмотрим, как часто посту-
пают с подобной «переплатой» 
недобросовестные городские УК. 
Как известно, в каждом МКД су-
ществуют «свои» неплательщи-
ки, в результате чего образуется 
определенная задолженность 
дома перед УК. По закону юристы 
каждой управляющей компании 
обязаны проводить «точечную» 
претензионно-исковую работу с 
каждым должником в отдельности, 
что на практике долго и хлопотно. 
К тому же если имущества и источ-
ников дохода у таких должников 
не обнаружится, то и долг взыскать 
практически невозможно. 

«И вот здесь УК и стали прибе-
гать к схеме зачета образовавшей-
ся «переплаты» в счет погашения 
суммы долга недобросовестных 
плательщиков, – говорят в «Кон-
троле ЖКХ». – Это является гру-
бым нарушением финансовой дис-
циплины, но недобросовестные 

УК широко применяют такую не-
законную схему возврата долгов. 
Да и сами собственники на общих 
собраниях, скорее по незнанию, 
расходуют данные «переплаты» 
то на «текущий ремонт», то на так 
называемые «иные нужды», что 
также является нарушением. Есть 
и судебный прецедент, когда Вер-
ховный суд признал незаконными 
действия управляющей компании 
по расходованию переплаты за 
отопление на текущий ремонт и 
иные нужды».

Разбираясь в этой теме, соб-
ственники могут сделать настоя-
щие открытия. Оказывается, по 
закону в случае возникновения 
подобных «переплат» УК обяза-
на вернуть излишне уплаченные 
средства, выполнив перерасчет 
каждому плательщику индиви-
дуально. Причем возврат должен 
быть произведен в виде коррек-
тировки платы в сторону умень-
шения платежей за эту же услугу 
в следующем расчетном периоде, 
соразмерно занимаемой конкрет-
ным плательщиком площади по-
мещения. 

Вывод из всего вышесказанно-
го только один: в соответствии с 
действующим законодательством 
ни ТСЖ, ни УК, ни ЖСК, ни даже 
общее собрание собственников 
не имеют полномочий перерас-
пределять средства, полученные 
от потребителей в доме на оплату 
коммунальных услуг. Постановле-
нием Правительства РФ от 13 ав-
густа 2006 года № 491 такие пол-
номочия им не делегированы.

«Уважаемые собственники жи-
лья! Все вышеописанные случаи 
нарушений повсеместно распро-
странены среди управляющих 
компаний нашего города. И если 
вы стали заложником подобной си-
туации, то НКО «Контроль ЖКХ» 
поможет вам распутать этот клубок 
замысловатых расчетов, – заявля-
ют в общественной приемной. – 
Берите свои квитанции и приходи-
те к нам: юристы «Контроля ЖКХ» 
грамотно защитят ваши нарушен-
ные права и интересы!»

В банковском сек-
т о р е  п р о д о л -
жается вялоте-
кущий кризис, 

который начался скорее 
всего с краха «Пересве-
та» осенью прошлого 
года, считают наблюда-
тели. «Ситуация с «Пере-
светом» сгенерировала 
банковский микрокризис 
в Татарстане, где была 
отозвана лицензия у Тат-
фондбанка и ряда других 
банков, а завершился ре-
гиональный микрокри-
зис в апреле отзывом ли-
цензии у томского банка 
«Спурт». Затем скандаль-
ная история с «Югрой», 
потом «Открытие» и на-
конец – Бинбанк. Все 
это – звенья одной цепи. 
Процесс вялотекущий, 
потому что Центробанк 
более-менее успешно за-
ливает проблему день-
гами, которые сам же и 
печатает», – считает из-
вестный аналитик бан-
ковского сектора Максим 
Осадчий.

Б е з а п е л л я ц и о н н а я 
уверенность в том, что 
для спасения Бинбанка 
будет запущен печатный 
станок, основывается на 

значении этого банка для 
российского социума: 
седьмое место по объему 
средств физлиц на рын-
ке на сумму 960 млрд ру-
блей. А вслед за осенью 
и зимой – весна, выборы. 
Недовольства электора-
та надо избежать любой 
ценой, даже если для это-
го придется напечатать  
350 млрд рублей (во столь-
ко оценивается «дыра» в 
Бинбанке).

Казалось бы, вывод 
очевиден: запуск печатно-
го станка неминуемо при-

ведет к раскручиванию 
инфляционной спирали. 
Однако все больше экс-
пертов склонны думать, 
что действия ЦБ в данном 
случае не приведут к росту 
инфляции. «Маловероят-
но, что вкладчики, полу-
чив на руки свою компен-
сацию, ринутся тратить 
ее в магазинах бытовой 
техники или же станут 
приобретать объекты не-

движимости, – размыш-
ляет наблюдатель Антон 
Бритов. – Сегодня россия-
не вновь начали копить 
деньги». 

Об этом свидетель-
ствуют и данные «Роми-
ра»: количество граждан, 
имеющих сбережения, за 

год удвоилось и достигло 
57%. «Доля россиян, об-
ладающих сбережениями, 
снижалась в годы кризиса 
и достигла самого низкого 
значения за время наблю-
дений в прошлом году. Не 
исключено, что, потратив 
накопленное, люди теперь 
стремятся восполнить за-
пасы на черный день», – 
говорит президент «Роми-
ра» Андрей Милехин.

При ответе на вопрос 
«Куда бы вы предпочли 
вложить свободные сбере-
жения?» выяснилось, что 
наиболее популярным спо-
собом вложения средств 
у россиян остается недви-
жимость (30%), но доля 
таких ответов неуклонно 
снижается. Процент тех, 
кто за прошедший год 
полностью переключился 
на валюту, подрос, но не 
особенно: валюта –  ри-
скованный инструмент, 
к тому же такие вклады 
сегодня малодоходны. «В 
сложившейся ситуации 
наиболее безопасным ин-
струментом сбережения 
станет депозит в госбанке 
– Сбербанке или ВТБ24, – 
размышляет Бритов. – Так 
что в итоге деньги клиен-
тов Бинбанка просто пере-
текут под контроль того 
же ЦБ, оставив инфляцию 
на том же уровне».

«Мы наблюдаем вяло-
текущий банковский кри-
зис, – считают некоторые 
наблюдатели. – Частный 
банковский сектор в Рос-

сии скорее всего обречен, 
и все идет к стопроцентно-
му огосударствлению бан-
ковского сектора».

Банковский кризис, ко-
торый разворачивается на 
фоне прекрасных макро-
экономических показате-
лей: роста ВВП, рекордно 
низкой инфляции и ста-
бильного рубля – говорит 
о слабой связи банков с 
реальной экономикой. 
«Проблемы Бинбанка – 
это отголосок кризиса по-
следних лет, когда резко 
сужалась сфера традици-
онных банковских опера-
ций: кредитования, работы 
с доходными ценными бу-
магами, валютой, возмож-
ности прибыльных ин-
вестиционных проектов. 
Поэтому стало появлять-
ся много убыточных бан-
ков с огромным объемом 
«мертвых», неработаю-
щих активов при высоких 
обязательствах. В целом 
по системе отчетная при-
быль растет, но структур-
но прибыль одних просто 
больше, чем убытки про-

блемных банков», – гово-
рит аналитик «ТелеТрейд» 
Владимир Чернобай.

«Российские банки не 
умеют зарабатывать на 
чем-то еще, кроме роз-
ничных кредитов и обслу-
живания госзаказов. Они 
фактически являются бан-
ками «одной функции», 
в них мало диверсифици-
рованных структур, кото-
рые могли бы выправлять 
положение в активах. От-
сюда неумение адаптиро-
ваться к изменившимся 
рыночным условиям, – 
считает Бритов. – Если 
продолжит развиваться 
существующая тенденция, 
то в конечном итоге оста-
нутся только госбанки».

Для того чтобы буду-
щие меры не стали при-
чиной разгона инфляции, 
в Госдуме разрабатывают 
законопроект о санации 
банков за счет средств их 
акционеров. Пока законо-
проект не принят, ЦБ рабо-
тает с положениями закона 
127-ФЗ, согласно которым 
средства с личных счетов 
топ-менеджеров банка 
изымаются для докапита-
лизации банка: такие дей-
ствия были применены к 
топ-менеджменту банка 
«ФК Открытие».

«Реализация мер по 
повышению финансовой 
устойчивости банков осу-
ществляется в сотрудни-
честве с действующими 
собственниками и руково-
дителями банков, что по-
зволит обеспечить непре-
рывность их деятельности 
на рынке банковских услуг 
и осуществить в после-
дующем все необходи-
мые мероприятия с целью 
дальнейшего развития их 
деятельности», – говорит-
ся в сообщении ЦБ.

Спасение рядового Бинбанка
К чему приведет новая схема санации от ЦБ

Санация Бинбанка, имеющего перед своими 
клиентами обязательства в 960 млрд рублей, 
проводится по новой схеме. Ее суть в том, что 
регулятор больше не финансирует проблемный 
банк, а сам, своими деньгами, входит в капитал 
Бинбанка, становясь фактически его основным 
владельцем. Да, для этих целей ЦБ включит 
печатный станок, однако, вопреки опасениям 
некоторых экспертов, это не приведет к разгону 
инфляции. Исход будет другой – стопроцентное 
огосударствление банковского сектора.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Сегодня наиболее безопасным инстру-
ментом сбережения остается депозит 
в госбанке. так что в итоге деньги кли-
ентов Бинбанка просто перетекут 
под контроль ЦБ, оставив инфляцию  
на том же уровне.

Для того чтобы не случилось инфляции, в Госдуме разрабатывают законопроект о санации 
банков за счет средств их акционеров.

27 сентября в Тольятти на территории УСК 
«Олимп» начала работу X Международная 
выставка-форум «Автопром. Автокомпоненты». 
Это одно из важных отраслевых событий года, 
традиционно собирающее на своей площадке 
ведущих участников автомобильного рынка 
России и других стран.

Группа компаний «АКОМ» – лидер по производству ак-
кумуляторных батарей в России и крупнейший поставщик 
на конвейеры в РФ мировых автопроизводителей – является 
постоянным участником выставки. В экспозиции представ-
лены все линейки завода, в том числе новейшая продукция 
– аккумулятор с улучшенной технологией EFB, соответ-
ствующей мировым стандартам качества. Стенд компании 
привлек большое количество посетителей.

«Автопром. Автокомпоненты» – это дискуссионная пло-
щадка для производителей автомобилей, автомобильных 
компонентов и представителей органов власти, курирующих 
развитие автопрома. Перед официальным открытием форума 
состоялось пленарное заседание на тему «Локализация про-
изводства и вывод продукции российского автопрома на гло-
бальные рынки». В числе докладчиков выступил и президент 
ЗАО ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьев, отметивший успехи ком-
пании, достигнутые за 15 лет истории. Предприятие прошло 
огромный путь – от сборочного производства до лидера отрас-
ли химических источников тока. Продукция «АКОМ» успеш-
но конкурирует с зарубежными аналогами, сохраняя высокое 
качество при более низкой цене. Локализация производства 
превышает 90%. «АКОМ» активно сотрудничает с Фондом 
развития промышленности, успешно использует возможности 
развития бизнеса, предлагаемые государством. Перспективное 
предприятие «АКОМ-Индастриал» стало первым резидентом 
Территории опережающего развития Тольятти. В настоящее 
время компания находится на этапе преобразования в корпо-
рацию энергетических решений, расширяет спектр компетен-
ций (промышленные АКБ, литий-ионные накопители).

Однако существует ряд проблем, которые препятствуют 
успешному развитию отрасли и затрагивают всех российских 
производителей ХИТ. Н.М. Игнатьев остановился на важно-
сти и необходимости срочного решения таких вопросов, как 
введение защитных и антидемпинговых мер при импорте ак-
кумуляторных батарей; необходимость ограничения экспорта 
сырья свинца и сдерживания закупочных цен; целесообразно-
сти введения мер по защите от недобросовестной конкурен-
ции, контрафактной и фальсифицированной продукции.

Инициативы президента «АКОМ» были поддержаны 
участниками совещания. Актуальность затронутых проблем 
и активную позицию компании особо отметил заместитель 
директора Фонда развития промышленности В.В. Распопов.

«аКоМ» – участник выставки 
«автопром. автокомпоненты»

Замысловатые расчеты
НКО «Контроль ЖКХ» против незаконных схем возврата долгов

Правильный перерасчет 
платежей за коммунальные 
услуги и законность целе-
вого расходования управ-
ляющими организациями 
средств, образовавшихся  
у собственников в резуль-
тате так называемой «эко-
номии», – одни из самых 
наболевших тем среди соб-
ственников жилья. О том, 
как не стать заложником 
распространенных нару-
шений, не гасить долги за 
недобросовестных платель-
щиков и вскрыть недочеты 
финансовой дисциплины 
УК, разбирается  
НКО «Контроль ЖКХ».

в соответствии с действующим законодательством ни тСЖ, ни уК,  
ни ЖСК, ни даже общее собрание собственников не имеют полномочий 
перераспределять средства, полученные от потребителей в доме  
на оплату коммунальных услуг.

ВеДеМ пРИеМ пО АДРеСу:  
г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 25а, 
ТД «Меридиан», 3 этаж, офис 308
С 10.00 до 16.00
+7 927 892 04 99 | 8(8482) 62-04-99
Не забывайте брать с собой
документы по вашему вопросу.
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Права и обязанности граждан  
При банкротстве
Мифы 
Большинство граждан, попавших в сложные финансовые условия, либо не 
знают о своих правах и обязанностях, либо знают, но умышленно уклоняются 
от разрешения конфликтной ситуации с кредиторами, ошибочно полагаясь на 
«русский авось». 

реальность
Сама проблема долговых обязательств не «рассосется», пока человек не осо-
знает степень рисков и опасности своего положения.

Между тем нарушение установленного законом о банкротстве условия, 
обязывающего гражданина объявить себя банкротом, влечет для должника 
крайне негативные последствия, то есть его действия (бездействие) квалифи-
цируются как «умышленное уклонение от уплаты кредиторской задолжен-
ности» либо «недобросовестное поведение» при банкротстве. И то, и другое 
– основание для несписания с должника суммы долга по завершении проце-
дуры банкротства. 

Законом о банкротстве определены условия, когда гражданин, обременен-
ный долгами, обязан обратиться с заявлением в суд о признании себя бан-
кротом. Данное условие распространяется на должников, обладающих сум-
мой обязательств от 500 тыс. рублей и сроком просрочки исполнения текущих 
платежей более трех месяцев.

Следует отметить, что неисполнение должником данной обязанности влечет 
административную ответственность в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Вместе с тем правом на признание себя банкротом обладают и граждане, 
чьи обязательства менее 500 тыс. рублей. Право гражданина на обращение в 
суд возникает тогда, когда появляется угроза и/или «ощущение», что даль-
нейшее исполнение обязательств будет затруднительно или невозможно в 
силу каких-либо обстоятельств, ухудшающих финансовое положение гражда-
нина – должника. 

К сожалению, не все осознают прелесть своего ПРАВА на обращение в суд 
и дожидаются «точки кипения», когда к должнику применяются меры адми-
нистративного воздействия.

ЧеМ рискует гражданин При банкротстве. 
Последствия банкротства
Мифы 
Большинство граждан ошибочно считают, что банкротство – это зло, связы-
вая свои переживания с потерей всего, что «нажито непосильным трудом».

реальность
На самом же деле банкротство – это, во-первых, законная возможность осво-
бодиться от непосильной ноши своих долгов, во-вторых, обрести возможность 
РЕАЛЬНОЙ рассрочки уплаты своих обязательств, не прибегая к «помощи» 
шарлатанов и мошенников, обещающих наивным гражданам «уникальные 
условия реструктуризации» их долгов.

Гражданин, признанный банкротом, рискует лишь утратой того, что не яв-
ляется предметом первой необходимости, не влияет на его жизнеобеспечение 
и быт. Не могут в процедуре банкротства продаваться единственное жилье, 
предметы быта и жизнедеятельности, необходимые людям для организации 
их питания, отдыха и гигиены.

Запрет на выезд за границу в период процедуры возможен, если, во-первых, 
нет судебного запрета по ходатайству финансового управляющего, то есть нет 
признаков недобросовестности и/или уклонения гражданина от исполнения 
своих обязанностей как должника, а, во-вторых, есть средства на загранпоезд-
ку, что вызывает большие сомнения и подозрения по отношению к должнику. 

После завершения процедуры банкротства гражданин абсолютно свободен 
во всем, кроме работы в качестве руководителя организации в течение трех 
лет после банкротства. 

Скажу больше, гражданин, прошедший через банкротство, может вновь на-
брать кредитов, если ему таковые дадут. Правда, в течение пяти последующих 
лет он не сможет повторно объявить себя банкротом.

Все страшилки о последствиях банкротства гражданина – от лукавого и 
«консультантов», не заинтересованных реально помочь своим клиентам, по-
павшим в затруднительное финансовое положение.

недобросовестное Поведение должника 
При банкротстве
Мифы 
Подавляющее большинство недобросовестных должников думает: «Зачем 
мне это банкротство? Дорого, хлопотно, страшно», «Авось отсижусь тихо-
нечко, глядишь, и пронесет», «А пусть попробуют у меня что-то отнять, не 
найдут!», «Все съем, а что не съем, то понадкусываю», «Подарю кварти-
ру детям, машину – жене, а сам к любовнице жить пойду», «А что такого, 
что я кому-то должен? У нас вся страна кому-то, что-то должна! А чем я 
хуже?!».

реальность
В последнее время, по мере развития института банкротства граждан, все 
чаще поднимается вопрос ответственности должника за его противоправные 
действия при банкротстве и уклонение от исполнения своих обязательств. Со-
вершенно очевидно, что в скором будущем на законодательном уровне будут 
ужесточены требования к должникам и ответственность за недобросовестное 
поведение при банкротстве. 

Сегодня же самое критичное, что может быть применено к недобросовест-
ному должнику, – это неосвобождение должника от исполнения обязательств 
по факту завершения процедуры банкротства. Ярыми сторонниками жестких 
мер являются, разумеется, банки и налоговая инспекция.

При этом законодатель не определил четких критериев «недобросовестно-
го поведения», но судебная практика не стоит на месте. Недопустимо, нахо-
дясь в состоянии неплатежеспособности и имея непогашенные обязательства 
перед кредиторами, пытаться «скрыть» свое имущество. Глупо и бессмыслен-
но «дарить» квартиру членам своей семьи, ибо единственное жилье и так не-
прикосновенно. Глупо «угонять» свое авто накануне банкротства или «про-
давать» его друзьям, ибо оно будет найдено и арестовано.

Больше всего повезло тем гражданам, кто успел пройти процедуру бан-
кротства и избавиться от долгов в первом эшелоне, когда закон о банкротстве 
граждан только вступил в силу. 

«Безумству храбрых слагают гимны!»

Последнее воскресенье сен-
тября выдалось ветреным 
и холодным. Организато-
ры большого семейного 

праздника в ЖК «Мечта» пережи-
вали: соберется ли в таких условиях 
достаточно участников на каждой из 
многочисленных площадок, пред-
усмотренных в сценарии открытия 
жилого комплекса? Однако с первы-
ми же гостями, прибывшими в ЖК, 
на небо вернулось яркое солнце и 
обеспечило праздник чудесной пого-
дой до самого финала.

Гости жилого комплекса, приехав-
шие на праздник с детьми, оказались 
перед непростым выбором, куда от-
правиться в первую очередь. Млад-

шие тянули родителей прыгать на 
батуте, кататься на каруселях огром-
ной детской площадки и участво-
вать в конкурсах с аниматорами и 
ростовыми куклами. Старших было 
сложно увести со спортивных тур-
ниров, с зажигательного флешмоба 
и увлекательных мастер-классов по 
изготовлению поделок от партнера 
компании-застройщика Leroy Merlin. 

Более взрослые гости открытия 
ЖК «Мечта» по достоинству оцени-
ли фестиваль еды, на котором мож-
но было попробовать десятки инте-
ресных блюд, живые выступления 
музыкантов, а также экскурсион-
ную программу: посещаемость шоу-

румов жилого комплекса в этот день 
побила все рекорды.

А по накалу эмоций все возмож-
ные рекорды побил розыгрыш при-
зов, организованный управляющей 
компанией среди участников празд-
ника, приехавших в тот день в «Меч-
ту». Проверить свою удачу мог каж-
дый – билет участника розыгрыша 
получили все зарегистрированные 
посетители. А объективность вы-
бора победителей контролировали 
сами зрители: счастливые билеты 
из лототрона доставали дети – гости 

праздника.  Подарочные сертифика-
ты от жилого комплекса и компаний-
партнеров на суммы до 100 тыс. 
рублей нашли своих счастливых 
обладателей вместе с суперпризом 
– новеньким iPhone 7. «Сегодняш-
ний праздник открытия – это толь-
ко начало. Проведение культурно-
массовых мероприятий для жителей 
нашего комплекса станет хорошей 
традицией, начало которой положено 
сегодня», – рассказали в офисе УК 
«Мечта».

Официальное открытие жилого 
комплекса было доверено провести де-
путату Думы городского округа Тольят-
ти Сергею Михайлову, главе админи-

страции сельского поселения Ягодное 
Татьяне Синицыной и исполнительно-
му директору ГК «Исток» (застройщик 
ЖК «Мечта») Алексею Чаденкову. «От 
лица нашей компании хочу выразить 
благодарность каждому, кто сегодня 
вместе с нами открывает этот жилой 
комплекс. Цель нашей компании – не 
только построить качественные и ком-
фортные дома, но и обеспечить наших 
жителей социальной инфраструкту-
рой. Поэтому одновременно со строи-
тельством домов в ЖК «Мечта» уже 
построены детский сад, парковая зона, 
детская площадка, зона для отдыха и 
занятий спортом», – рассказал Алексей 
Чаденков перед торжественным момен-
том перерезания красной ленточки. 

Поздравление от руководителей 
города и поселка завершилось эффект-
ным взлетом в осеннее  небо сотни воз-
душных шаров, которые моментально 
подхватил свежий ветер и унес в сторо-
ну города – рассказать всем жителям 
Тольятти, что для тех, у кого есть меч-
та, уже построен ЖК «Мечта».

Одновременно со строительством домов в ЖК «Мечта» уже построены детский 
сад, парковая зона, детская площадка, зона для отдыха и занятий спортом.

Олег Шевцов, арбитражный управляющий: «Все страшилки о последствиях бан-
кротства гражданина – от лукавого и «консультантов», не заинтересованных реально 
помочь своим клиентам, попавшим в затруднительное финансовое положение…»

отдел продаж:
с. Ягодное, ЖК «Мечта»

т. 94-90-24 | мечта-жк.рф

Куда приводит «Мечта»
На открытии жилого комплекса исполнялись мечты

24 сентября состоялось офи-
циальное открытие нового за-
городного комплекса в районе 
с. Ягодное – ЖК «Мечта». Бо-
лее 700 участников: настоящие 
и будущие жители поселка, 
компании-партнеры и пригла-
шенные гости – смогли приме-
рить на себя жизнь в «Мечте», 
а также поучаствовать в фе-
стивале еды, мастер-классах  
и розыгрыше iPhone 7.

Посещаемость шоу-румов жилого комплекса «Мечта» 
в этот день побила все рекорды.

Олег Шевцов
mail-tlt@antibankrot.ru

Банкротство граждан: мифы и реальность
Как законно решить проблему долговых обязательств

Принимая во внимание растущий интерес людей, попавших 
в затруднительное финансовое положение, к институту бан-
кротства как законному способу решения проблемы долговых 
обязательств, мы решили ответить на вопросы, волнующие 
читателей.
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На КолеСаХ

МиниМуМ докуМентов
Идея об автомобильном вояже по Европе ро-
дилась в головах Дмитрия и его друзей давно. 
За его плечами уже был богатый опыт поез-
док на отечественные морские курорты, кото-
рые продемонстрировали все плюсы путеше-
ствий на личном автотранспорте. А во время 
заграничных путешествий Дмитрий понял, 
что легче взять автомобиль напрокат и осмо-
треть кучу достопримечательностей само-
стоятельно, чем тратить время в медленных 
и скучных экскурсиях. Вывод напрашивался 
сам собой: в Европу изначально нужно ехать 
на машине!

Собрав группу единомышленников, в ко-
торую входили жена с двумя детьми, а также 
семья друзей (также с двумя детьми), они 
приступили к составлению плана маршрута. 
Этот процесс занял у путешественников поч-
ти полгода.

«Классическая старая Европа никого осо-
бо не интересовала, равно как и жаркие стра-
ны. Зато всем хотелось посетить загадочную 
Скандинавию. Мы очень тщательно подходи-
ли к составлению маршрута и выбору жилья. 
Очевидно, что жить в обычных гостиницах с 
маленькими детьми не слишком удобно, поэ-
тому предпочтение отдавалось гостевым кот-
теджам и кемпингам. Важно было, чтобы эти 
точки находились по возможности близко от 
интересных мест и достопримечательностей. 
Но если останавливаться рядом, например, с 
Осло очень дорого, то мы бронировали дома 
в 30–50 километрах от города. Благо формат 
автомобильного путешествия позволяет под-
бирать места подешевле и потише».

Определившись с направлением, Дмитрий 
занялся оформлением документов. Он подго-
товил уйму бумаг для Самарского визового 
центра, включая справки о доходах, поручи-
тельства на детей, гарантирующие заботу ро-
дителей о них и прочую «макулатуру». Как 
оказалось, все это было ни к чему: получение 
финской шенгенской визы требует минимума 
усилий и документов. Европейскую страхов-
ку на автомобиль, так называемую green card, 

путешественники приобрели в одном из мно-
гочисленных «ларьков» рядом с погранич-
ным КПП в Выборге. Как только в паспортах 
появились заветные наклейки, ребята стали 
готовиться в дорогу.

«Весь путь занимал более 8 тыс. киломе-
тров. Честно говоря, каких-то особых приго-
товлений к поездке с технической точки зрения 
не было. В пробеге участвовало две машины: 
KIA Rio и LADA Vesta. Мы просто загнали их 
на СТО и попросили досконально проверить и 
подтянуть гайки. Я решил так: если машина не 
ломается на протяжении восьми или даже 15 
тыс. километров пробега по городу, то почему 
она должна поломаться на трассе? Поэтому, 
кроме насоса и домкрата, я для успокоения со-
вести кинул в багажник лишь набор ключей. 
Вот и все приготовления». 

косМиЧеский Питер
Самый тяжелый отрезок путешествия – пер-
вые два дня по дорогам России. М5 пережи-
вает глобальную реконструкцию, и потому 
до Московской области колонна пилигримов 
двигалась очень медленно. Наконец на гори-
зонте замаячила Первопрестольная. Ребята 
решили, что останавливаться в самой столице 
невыгодно и неудобно, поэтому ночлег иска-
ли на окраинах, в Щелково и Бирюлево. 

«Позже за те деньги, что в Подмосковье 
просили за пять часов сна в ущербной ком-
натке, мы снимали за границей очень при-
личное жилье. А тут – отсутствие горячей 
воды и посуды, пугающие дворы и подъезды, 
странный персонал и просто крайне неуют-
ная обстановка». Добираться до Питера было 
уже проще: дороги относительно свободные и 
широкие, на обочинах больше мест для отды-
ха. Новая обводная дорога Северной столицы 
восхитила путешественника.

«Я всем советую хотя бы раз проехаться 
по этой платной дороге, даже если вам туда 
не надо. Это просто космос какой-то! Шесть, 
а местами больше полос «летят» над центром 
города, разрешенная скорость – 110. Но глав-
ное, какой вид открывается оттуда: справа – 
«летающая тарелка» «Зенит-Арены», слева – 
новые небоскребы и крыши Питера, а вдалеке 
из тумана, словно из облаков, выплывают 
многоэтажные балтийские паромы. Дух за-
хватывает! При этом стоимость проезда не-
высокая».

Мы со своиМ
Ближе к Питеру путешественники почув-
ствовали заметные изменения в природе: 

появились хвойные деревья, а обычные по-
крылись северным мхом. Казалось, отойди от 
трассы пару десятков метров и обязательно 
наткнешься на сказочного оленя. 

Процесс перехода границы занимает не 
больше часа. Пограничники – что наши, что 
финские – бегло осматривают багажник и бы-
стро оформляют документы. 40 минут – и ты 
в Финляндии. 

«Нам показалось, что они заглядывали 
лишь для того, чтобы удостовериться, что мы 
не везем в багажнике нелегальных эмигран-
тов. Вот спрячь мы в машине контрабандный 
алкоголь или пакетик с запрещенным препа-
ратом – не нашли бы. Пограничных собак мы 
тоже не заметили».

Разницу между дорогами «у них» и «у нас» 
Дмитрий ощутил с первой секунды пребыва-
ния на финской земле. Путешественников оча-
ровала не столько гладкость асфальта, сколько 
чистота и ухоженность проезжей части.

«Представляете, вдоль обочины катаются 
специальные машины, отсыпающие границу 
асфальта и земли мелкой галькой, задержи-
вающей грязь. Большинство дорог трехпо-
лосные, где средняя полоса реверсивная, и у 
тебя всегда есть место для обгона фуры. Че-
рез каждые три-четыре километра небольшие 
автостоянки со столами, беседками, туалетом. 
И везде такая чистота… 

Совершенно обалдевшие от местной ак-
куратности и природы тольяттинцы наконец 
докатились до первого зарубежного привала в 
городе Лапинъярви. Там ребята поселились в 
просторном коттедже, который стоил пример-
но 25 тыс. рублей за трое суток. За эти деньги 
Дмитрий с домочадцами получили двухэтаж-
ные хоромы, вид на живописную речку и 
доступ к многочисленным благам местного  
отельного сектора: грильхаус и баню.

«Там у этих странных людей вот что инте-
ресно. Рядом с коттеджем речка: пожалуйста, 
бери лодку и катайся или даже рыбачь. Все 
входит в стоимость. Или вот детская пло-
щадка с батутом и качелями: не стесняйтесь, 
все включено. То же и с барбекю и мангала-
ми – покупай мясо в магазине и хоть ужарь-
ся. Даже баня и та включена в цену. Но при 
этом постельное белье оплачивается отдель-
но – €10–15 за комплект! А это, согласитесь, 

серьезный убыток при каждом заселении. К 
счастью, мы узнали об этом из форумов еще 
до отправления, а потому на вопрос хозяев 
«Белье брать будете?» демонстрировали соб-
ственные постельные принадлежности».

национальное достояние
Не секрет, что Скандинавия – это, пожалуй, 
самое дорогое туристическое направление. 
Поэтому наши герои почти не посещали ре-
стораны и бары. Хотя дело не только в эко-
номии – с детьми особо не разгуляешься. 
Обедали в кафе, а полноценные завтраки и 
ужины готовили сами. В Скандинавии мно-
го супермаркетов с доступными ценами на 
продукты, и ребята вовсю пользовались кух-
ней коттеджа и уличным барбекю, которое 
гостеприимные хозяева всегда обеспечивали 
топливом.

Несколько дней путешественники ис-
пользовали арендуемый коттедж как базу, от-
куда катались по всему региону. Они посети-
ли Осло, где их чуть не заклевали огромные 
местные чайки, прокатились в музей военной 
техники и побывали в городе Котка.

«Тольяттинский технический музей, ко-
нечно, больше, зато у финнов много воен-

ной техники, побывавшей в настоящих боях 
Зимней войны (Финской кампании) и Вто-
рой мировой: мол, этот КВ-1 был подбит и 
захвачен в таком-то году, отремонтирован в 
таком-то и снова брошен в бой уже против 
РККА, потом опять подбит, отреставрирован 
и теперь вот тут… Все расписано по почти 
дням. Есть даже американская техника, типа 
которая была поставлена Советам американ-
цами по лендлизу и впоследствии захвачена 
финнами.

Финны с большим уважением относятся к 
нам даже после того, как относительно малой 
кровью практически сломили сопротивление 
РККА во время Зимней войны.  

В городе Котка проходил, пожалуй, самый 
важный для горожан праздник – ежегодная 
регата и выставка парусных судов. Так вот 
туда, помимо сотен судов со всего мира, при-
были наши «Крузенштерн» и «Седов». Это 
такие гигантские красавцы, на фоне которых 

прочие парусники выглядели бледно. Кро-
ме того, если на иностранные суда никого не 
пускали, то наши парни-моряки проводили 
экскурсии и вообще являли собой эталон го-
степриимства. Меня в тот день от гордости за 
отечество просто распирало!»

Мельницы и LegoLand
Однако пора было двигаться дальше. В Турку 
путешественники загрузились на паром, ко-
торый за ночь и €150 на семью перевез их в 
Стокгольм. 

«Скандинавы тащат алкоголь из кора-
бельного Duty Free огромными тележками. 
Все-таки быть алкоголиком в этих краях на-
кладно», – замечает Дмитрий.

Вновь оказавшись на суше, наши герои вы-
бирали для движения второстепенные дороги, 

где мало заправок, зато совсем нет транспорта 
и открываются наиболее живописные виды. 
По дороге в Лонсбоду посетили два интерес-
ных города: Норчепинг и Линчепинг. Увидеть 
в черте промышленного города реку, водопа-
ды меж стен зданий, ручей в утками и гусями 
на берегах – это впечатляет. На следующий 
день посетили прекрасный город Мальме. 
Дмитрий со товарищи старались увидеть 
как можно больше достопримечательностей 
Швеции, но, к сожалению, времени на зна-
комство со Стокгольмом почти не было – их 
ждали датский LegoLand и паром в Норве-
гию. 

В Данию ребята ехали по одному из са-
мых длинных морских мостов. Он тянет-
ся от горизонта до горизонта, а в какой-то 
момент ныряет под воду, превращаясь в 
морской тоннель. Безумно красиво, но эта 
красота стоит около 6 тыс. рублей за проезд 
в одну сторону. На другом берегу путеше-

ственники переночевали в кемпинге и вы-
двинулись в город Биллунд, где располо-
жился LegoLand.

«Ну, что сказать, LegoLand – это круто, но 
только для детей. Там, конечно, красиво и по-
знавательно, однако взрослому быстро наску-
чит. К тому же очереди на аттракционы такие 
длинные, что ожидание занимает большую 
часть времени. Семейный билет в парк стоил 
€189. Но еще в России на нидерландском сай-
те агрегатора скидок Groupon мы нашли эти 
билеты за 50%. Боялись, что скидочные купо-
ны не проканают. Проканали!

Тем не менее Данию мы не оценили. Вро-
де бы и красиво, и ухоженно, и мельницы эти 
ветряные на каждом шагу. Но, если честно, не 
придумали в этот раз ничего, кроме как схо-
дить в LegoLand».

славься, норвегия 
В датском Хиртсхальсе путешественники за-
грузились на очередное судно. Паром оказал-
ся буквально «реактивным» и отвез ребят в 
норвежский Кристиансанн всего за три часа. 
Норвежская природа и пейзажи потрясли то-
льяттинцев. Дорога до города Ховет, который 
путешественники выбрали в качестве опор-
ной базы, пролегала вдоль величественных 
фьордов и сквозь потрясающие горные тон-
нели.

«Это что-то невообразимое, – вспомина-
ет Дмитрий. – Многокилометровые тоннели, 
серпантины, серпантинные тоннели внутри 
горы. Кстати, за одну поездку протяженно-

стью около 250 км мы насчитали 58 тоннелей, 
самый длинный – больше 11 км! А какие виды! 
Норвегия, бесспорно, одна из самых краси-
вых стран планеты. Любая деревушка около 
фьорда заслуживает быть увековеченной на 
картине. А сколько за эти дни было встречено 
автомобилей Tesla! Бывает, останавливаешь-

ся на заправке в ущелье в деревушке из двух 
домов, одна бензоколонка, магазинчик и …во-
семь зарядных станций, причем около каждой 
заряжается Tesla!» 

Ребята сняли коттедж у горной речки и уже 
оттуда совершали «туристические набеги» на 
окрестные достопримечательности – фьорды 
и города. Возвращаясь, Дмитрий даже пытал-
ся рыбачить, но ничего не поймал: «Как я по-
нял, у них есть платные места для рыбалки и 
бесплатные. Бесплатные, соответственно, без 
рыбы, хотя местные мне пытались доказать 
обратное». 

За все путешествие ребята не встрети-
ли ни одного полицейского, а три штрафа за 
превышение скоростного режима пришли от 
нашей ГИБДД. Скандинавские же камеры 
не заметить невозможно – о приближении к 
ним предупреждают сразу несколько знаков. 
Уже на обратном пути тольяттинцы поняли, 
что изрядную долю маршрута преодолели по 
платным дорогам. Чтобы пользоваться ими, 
нужна специальная карта, которой у Дмитрия 
не было, но их никто за это не наказал.

С учетом топлива, которое в Скандинавии 
стоит от €1,4, продуктов, платных дорог, би-
летов и аренды жилья путешествие обошлось 
Дмитрию Чистякову почти в 200 тыс. рублей. 
По его мнению, это совсем невысокая цена за 
пребывание в Скандинавии семьи из четырех 
человек. А те впечатления, которые они при-
везли обратно, и вовсе бесценны.

«Конечно, после пересечения границы у 
нас началась депрессия. Черт возьми, в Рос-

сии просто негде поесть у дороги: стоянки за-
ставлены фурами и завалены мусором. Спа-
сались тем, что перекусывали на заправках. 
После путешествия я решил, что обязательно 
повторю что-то подобное как можно скорее. 
Но вот трассу М5 я постараюсь не использо-
вать».

Белье брать будете?
Впечатления тольяттинцев от автопробега по Скандинавии
Во второй серии новой рубрики «На колесах» автор «ПН» хочет разбавить 
послевкусие от предыдущей истории. Итак, на смену антисанитарии Ближне-
го Востока и Индокитая приходит нарочитая чистота и ухоженность сканди-
навских стран. В  июле этого года тольяттинец Дмитрий Чистяков, взяв  
с собой семью и друзей, устроил заезд по Финляндии, Швеции, Норвегии  
и Дании, потратив на все про все три недели и 200 тыс. рублей. Мы слово  
в слово записали подробности его автомобильного приключения.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

«в Финляндии вдоль обочины катаются специальные машины, 
отсыпающие границу асфальта и земли мелкой галькой, за-
держивающей грязь. дороги трехполосные, где средняя полоса 
реверсивная, и у тебя всегда есть место для обгона фуры».

«Норвегия, бесспорно, одна из самых красивых стран планеты. 
Каждая деревушка около любого фьорда заслуживает быть 
увековеченной на картине».

«данию мы не оценили. вроде бы и красиво, и ухоженно,  
и мельницы эти ветряные на каждом шагу. Но, если честно,  
не придумали в этот раз ничего, кроме как сходить в LegoLand».
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флаер в руку
«Скажу прямо, работа это простая, но со-
вершенно неблагодарная. В большинстве 
случаев прохожие берут флаеры из веж-
ливости, а девять из десяти бумажек вы-
брасываются в течение минуты после по-
лучения. Хорошо, если мы сталкиваемся 
только с угрюмыми лицами горожан, а не 
с грубыми репликами, которые совсем не 
редкость», – рассказывает нам через со-
общения «ВКонтакте» девушка, набираю-
щая новых промоутеров. Представляться 
она категорически не хочет.

Разговорить промоутеров действитель-
но сложно. Чтобы узнать хоть какую-то 
информацию у юной девушки, раздающей 
листовки с рекламой магазина одежды на 
входе в ТЦ «Влада», пришлось сделать за-
интересованный вид и сказать, что младшая 
сестра как раз ищет подработку. Оказалось, 

что Дарье 14 лет, работает она ежедневно по 
два-четыре часа и получает 80 рублей в час. 
«Говорят, промоутер может зарабатывать и  
120 рублей в час, но мне платят меньше, по-
тому что по закону я еще не могу работать», 
– с грустью призналась девушка. Ее обману-
ли: по трудовому законодательству подрост-
ки имеют право на трудоустройство с 14 лет, 
и зарплата зависеть от возраста не должна. 

Хотя, конечно, промоутеры крайне 
редко трудоустроены официально, да и до-
кументы у них не всегда проверяют. Соот-
ветственно, никаких гарантий оплаты нет. 
Зато есть куча обязательств. «Нам нельзя 
вступать в диалог с людьми, даже на во-
просы отвечать, – рассказывает Дарья. – 

Единственная задача – сунуть в руки про-
хожему листовку и произнести название 
магазина». За соблюдением правил зорко 
следят супервайзеры, они же фотографи-
руют нарушения, за которые работник 
может быть наказан штрафом. Поэтому из 
заработанных за четыре часа 320 рублей 
что-то могут еще и вычесть.

тихо и незаМетно
Рекламируя товары и услуги, можно и 
не попадаться на глаза недовольным 
прохожим. Вот, например, Михаилу 
Зотову 30 лет, и он подрабатывает, рас-
кидывая листовки с рекламой ремон-
та компьютеров по почтовым ящикам. 
«Приезжаешь в офис, тебе определяют 
фронт работ – обычно целый квартал, 
дают материал и порой даже ключи от 
домофона, – объясняет мужчина. – Ког-
да закончишь, звонишь – отчитываешь-
ся, где был». 

После отчета работодатели выборочно 
посещают дома и просматривают почто-
вые ящики на наличие заветных бумажек. 
«Каждую, конечно, проверять не будут, –  
говорит Михаил. – Считают в общем, по 

квартирам: одна листовка – 5 копеек, в 
квартале примерно 20–30 домов, в каждом 
в среднем 10 подъездов с 40 квартирами. 
Получается около 1 тыс. рублей. Времени 
на это уходит три-четыре часа». Ноу-хау 
работодателей: промоутеры должны сфо-
тографировать листовки на фоне почтовых 
ящиков с номерами – так точно понятно, 
что человек не пропустил подъезд-другой».

Насколько законен этот вид рекламы? 
Как правило, все, что раздают, можно при-
равнять к юридической рекламе, так как в 
листовках указаны конкретные адреса и те-
лефоны. В законе «О рекламе» как раз гово-
рится, в каком порядке она должна согласо-
вываться и где ее должны раздавать. Однако 
там же можно найти регламент на все виды 
рекламы, кроме этого. А что не запрещено, 
то разрешено. Отсюда и толпы раздатчиков 
на улицах и в торговых центрах.

существенный Плюс
Листовки как предмет маркетинга и про-
движения бизнеса не менее популярны, 
чем реклама на билбордах или в СМИ. 
Однако у данного вида продвижения есть 
важный плюс – он намного дешевле. Да, 
человек может выкинуть флаер, но как 
минимум на него посмотрит. «Листовки 
эффективнее всего работают на узнавае-
мость, – объясняет маркетолог тольяттин-
ской сети обувных магазинов Яна Новико-
ва. – Вне зависимости от того, что сделал 
потребитель с полученным материалом 
дальше, он увидел логотип и, в идеале, 
услышал от промоутера название».

Однако многие специалисты по рекламе 
уверены, что промоутеры – это уходящая 
натура. По их мнению, рынок настолько пе-
ренасыщен рекламой подобного рода, что к 
ее распространителям люди заранее настро-
ены агрессивно. «Этот рекламный  канал 
уже обесценил себя, и народ плохо на него 
реагирует, – замечает руководитель марке-
тинговой группы Sarafun Сара Агранович. 
– В последние два года мы настойчиво не 
рекомендуем клиентам тратиться на такой 
вид продвижения. Пожалуй, единственный 
эффективный вариант – реклама общепи-
та (пицца, восточная и кавказская кухня), 
которую раскидывают в виде буклетов по 
почтовым ящикам. Но только в том случае, 
если это красиво оформленная реклама, а не 
непонятная бумажка низкого качества».

косМиЧеская еда
Говорят, нет ничего хуже, 
чем ждать да догонять. 
Догонять самолет пасса-
жирам все-таки обычно 
не приходится, а вот избе-
жать ожидания в аэропор-
ту получается не всегда. 
Многие сами приезжают 
на несколько часов рань-
ше, чтобы не опоздать на 
регистрацию. Однако если 
рейс задержат, то ждать, 
возможно, придется доль-
ше, чем лететь. И тут самое 
время себя развлечь.

Если говорить о чем-то  
необычном, в аэропортах 
мира встречаются такие раз-
влечения, как сады бабочек 
и гольф. А вот у пассажиров 
нашего «Курумоча» совсем 
недавно появилась возмож-
ность попробовать пищу 
настоящих космонавтов. В 
конце сентября на третьем 
этаже здания, в зале вылета 
внутренних рейсов, уста-
новили аппарат с едой от 
официального поставщика 
питания экипажей косми-
ческих кораблей и станций. 
В меню три категории: супы 
(борщ, щи, рассольник, хар-
чо), вторые блюда (свинина 
с овощами, мясное пюре, 
баранина маринованная) и 
десерты (творог с облепихо-
вым, черносмородиновым и 
яблочным пюре). Упакова-

ны все блюда в тюбики по 
115 граммов. Один прием 
космический пищи обой-
дется в 500 рублей, а целый 
обед – в 1,5 тыс.

сМягЧить удар  
По бюджету

В полетах, которые до-
вольно дорого обходятся, 
полезно знать о существо-
вании бесплатных услуг. 
Во многих аэропортах, к 
примеру, есть молитвенные 
комнаты, места для выгула 
животных и даже проводят-
ся экскурсии. В «Курумоче» 
таких услуг нет, а существу-
ющие не сильно удивляют, 
однако приятно знать, что 
некоторые из них могут 

смягчить удар по бюджету.
Например, бесплатный 

Wi-Fi. Правда, чтобы под-
ключиться к сети Free_
KUF, необходимо пройти 
регистрацию по номеру 
телефона. Также, помимо 
обычного зала ожидания, в 
аэропорту есть комната от-
дыха пассажиров с детьми, в 
которой оборудована кухня 
с холодильником, плитой и 

микроволновкой, и спальня 
с детскими кроватками и 
пеленальным столиком.

Бесплатно оставить 
машину возле аэропорта 
можно только на 15 минут. 
На этом бонусы заканчи-
ваются, за остальное вре-
мя в пределах часа нуж-
но заплатить 200 рублей. 
Один-два часа будут стоить  
400 рублей, а за время от 
пяти часов до суток – 1 тыс.

Еще из затрат – камера 
хранения. Оставить вещи на 
час обойдется в 110 рублей, от 
двух часов до суток – 370 ру-
блей. Зато, если вы попроща-
етесь со своим багажом боль-
ше чем на один день, каждый 
будет стоить 330 рублей.

любителяМ коМфорта
Те, кто побогаче, могут вос-
пользоваться бизнес-залом, 

в котором есть свежая прес-
са, напитки, шведский стол, 
детский уголок и душ. Кро-
ме того, пассажиров бизнес-
зала доставляют к самолету 
на отдельном автобусе. Лю-
бопытно, что вылетающие 
за пределы РФ потратят 
меньше: при внутреннем 
перелете стоимость такого 
комфортного пребывания 
составит 4 тыс. рублей за 
взрослого и 2 тыс. рублей 
за ребенка, для междуна-
родных линий – 3,5 тыс. и 
1,7 соответственно.

Также любой желаю-
щий может воспользовать-
ся VIP-терминалом. Сре-
ди привилегий – проезд 
на автомобиле к самому 
терминалу, услуги портье, 
оформление и упаковка 
багажа (отдельно это будет 
стоить 500–600 рублей), 
индивидуальная регистра-
ция и доставка к трапу на 
автомобиле BMW. Цена 
вопроса – 120 тыс. рублей 
(самая дешевая VIP-карта 
на год с 15 посещениями). 
Часто путешествующие 
любители роскоши могут 
приобрести самую дорогую 
карту без ограничений за 
500 тыс. рублей.

СКольКо Это СтоИт

В «Курумоче», помимо стандартного набора услуг, можно 
попробовать настоящую пищу космонавтов, воспользоваться 
бизнес-залом или подъехать прямо к трапу на BMW, приобре-
тя VIP-карту.

«Нам нельзя вступать в диалог с людьми, даже на вопросы отвечать, – рассказывает промоу-
тер Дарья. – Единственная задача – сунуть в руки прохожему листовку и произнести название 
магазина».

Рожденный летать
Сколько стоят допуслуги в «Курумоче»

Фитнес-залы, казино, спа-салоны, музеи, библи-
отеки – чего только нет в современных аэропор-
тах. Например, в амстердамском Схипхоле есть 
загс, в котором можно зарегистрировать брак 
аж четырьмя различными способами. А для, 
так сказать, обратной стороны жизни на его же 
территории находится морг. «ПН» выяснил, что 
можно обнаружить в «Курумоче» и какие услу-
ги аэропорт предлагает пассажирам.

в конце сентября в зале вылета вну-
тренних рейсов аэропорта Курумоч 
установили аппарат с едой от офици-
ального поставщика питания экипажей 
космических кораблей и станций. в 
меню – супы, вторые блюда и десерты.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

коММунисты и хоккей
Желание попасть в Россию появилось 
у меня еще в раннем детстве, когда я 
посмотрела мультфильм «Анаста-
сия». Потом, само собой, я забыла об 
этом, но во время учебы в универси-
тете снова захотела посетить вашу 
страну: у меня музыкальное образо-
вание, и одним из предметов была 
русская классическая музыка. 

Я оперная певица, при этом всегда 
хотела быть учителем. И так сложи-
лось, что теперь преподаю англий-
ский язык в Международной обра-
зовательной компании Windsor. Мне 
повезло: родители поддержали мое 
желание, правда, не понимают моего 

выбора. Дело в том, что все, что сей-
час говорят о России в Америке, – ис-
ключительно негатив. Мама, папа и 
друзья уверены, что однажды меня 
похитят или убьют местные комму-
нисты.

На деле все эти стереотипы очень 
сильно далеки от реальности. Люди, 
которых я встречала в Тольятти, до-
брожелательные и гостеприимные. 
Еще ни один выходной день я не про-
вела дома: гуляла в парке Победы, на 
набережной, видела памятник Пре-
данности. Первый раз в жизни сходи-
ла на хоккей именно здесь. 

Подростки и Маршрутки 
Последние три года я жила в Далласе, 
штат Техас. В отличие от него, в То-
льятти тихо и спокойно. Первое время 
мне было трудно передвигаться по ва-
шему городу на общественном транс-

порте, потому что я почти не говорю 
по-русски. Сейчас выучила нужные 
фразы: «вот 25 рублей», «между райо-
нами», «по району» – и стало легче. 

Однажды я ехала в маршрутке. На 
конечной остановке отдала водителю 

деньги и ждала сдачу. Он начал мне 
что-то говорить. Единственное, что 
я поняла, слова «дом», «телефон» 
и «английский». Я подумала, что 
он хочет выучить язык, дала номер 
Windsor, забрала сдачу и ушла. Позже 
коллеги сказали, что он хотел со мной 
познакомиться.

Я вожу машину с 16 лет. В Аме-
рике у многих подростков есть свои 
автомобили, их часто дарят роди-
тели. Но я заработала сама. Маши-
на, конечно, была старая (больше  
20 лет), но и стоила всего лишь  
$1 тыс. В Тольятти я бы не рискнула 
сесть за руль – движение здесь про-
сто сумасшедшее.

ошибки и стиль жизни
Продукты в России намного дешев-
ле, чем в Америке. Например, у меня 
на родине дорогой и невкусный хлеб. 
Впрочем, я нашла кое-какие товары, 
которые здесь дороже, чем в США, 
например, тофу (соевый творог) и 
средства для ухода за волосами.

Кстати, жизнь в вашей стране 
учит меня покупать только то, что 
действительно необходимо. Дома я 
обычно набираю целую тележку про-
дуктов, они портятся и отправляются 
в мусорку. Да, это нецелесообразно, 
но таков американский стиль жизни: 
покупать то, что ненужно, и думать, 
что это сделает твою жизнь комфорт-
нее. Еще я привыкаю развешивать 
свою одежду, чтобы она высохла – у 
нас везде есть машины для сушки бе-
лья: закинул туда – достал уже сухое.

Недавно заглянула в магазин 
одежды. Очень смеялась над над-
писями на футболках и толстовках, 
некоторые даже сфотографировала 
и отправила друзьям. На них часто 
встречаются слова с ошибками или 
написаны фразы, которые не имеют 
никакого отношения к картинке. На-
пример, видела книжку про саксофо-
ны, и в слове «саксофон» на обложке 
было две ошибки, а подпись вообще 
не имела ничего общего с музыкой.

Свой СРедИ ЧуЖИХ

Все, что сейчас говорят о России 
в Америке, – исключительно негатив. 
Мама, папа и друзья уверены, что од-
нажды меня похитят или убьют местные 
коммунисты.

кто: ПРЕПОдАВАТЕЛь, 27 ЛЕТ 
откуда: БЕЛВью, НЕБРАСКА, США 
сколько Прожила в тольятти:  
1 мЕСяц

На конечной отдала водителю деньги и ждала сдачу. 
он начал мне что-то говорить. Я поняла слова «теле-
фон» и «английский». Подумала, что он хочет выучить 
язык, и написала ему номер Windsor. Позже коллеги 
сказали, что он хотел со мной познакомиться.

Надписи на футболках
Тольятти глазами Аманды Клайн
В штате Hебраска всего за $25 
можно купить настоящий ди-
плом адмирала, дающий право 
командовать военными кора-
блями. Правда, только  
на территории штата. При этом 
он находится в самом центре 
США, и до моря со всех сторон 
по 2 тыс. километров. На про-
шедшей неделе жительница 
Белвью Аманда Клайн расска-
зала «ПН» о том, что она дума-
ет о знакомствах в маршрутках, 
где пекут самый вкусный хлеб 
и чем американский стиль жиз-
ни отличается от русского.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

«одна листовка – 5 копеек, в квартале примерно 20–30 
домов, в каждом в среднем 10 подъездов с 40 квартирами. 
Получается около 1 тыс. рублей. времени уходит три-четыре 
часа. Промоутеры должны сфотографировать листовки  
на фоне почтовых ящиков с номерами – так точно понятно,  
что человек не пропустил подъезд-другой».

Не проходите мимо
Зачем тольяттинские компании все еще печатают листовки

Для того чтобы попасть в любой 
торговый центр Тольятти, необ-
ходимо преодолеть своеобразную 
полосу препятствий: навстречу спе-
шащим людям тут же устремляют-
ся раздатчики с рекламными лист-
ками в руках. Вариантов немного: 
надменно пройти мимо, не обратив 
внимания, или же взять бумажку, 
которая через минуту, вероятнее 
всего, окажется в мусорном ведре. 
«ПН» выяснил, насколько эффек-
тивен данный вид рекламы, кто  
и как устраивается работать про-
моутером и сколько можно зарабо-
тать, раздавая флаеры.
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ангелов нет
Пожалуй, самым большим разочарованием 
года для владельцев Vesta стала новость о 
том, что широко разрекламированная сеть 
«персональных менеджеров», которую за-
пустили в рамках огромной программы по 
улучшению лояльности клиентов АВТО-
ВАЗа, отменена. Это очень грустно – за-
вод отказался от мощнейшего инструмента 
привлечения покупателя и создания поло-
жительного имиджа. Напомним вкратце, о 
чем шла речь. Предполагалось, что с момен-
та приобретения LADA Vesta к покупателю 
«приставляют» человека, который на про-
тяжении всего периода эксплуатации испол-
няет роль «друга», которому звонят в случае 
проблем. Он, как некий «ангел» от АВТО-
ВАЗа, примчится в ночи вместе с эвакуато-
ром, договорится с сервисом о приемке авто, 
позаботится о нужных деталях и в случае 
конфликтной ситуации примет на себя роль 
«мирового судьи», примирив негодующего 
автолюбителя с официальной мастерской. 
Причем для потребителя такая «дружба» 
была бы абсолютно бескорыстной – весь 
банкет оплачивает АВТОВАЗ.

Эффект от «персональных менеджеров» 
трудно переоценить. Будущего автовладель-
ца больше всего пугает мысль о внезапной 
поломке и о том, кто поможет в случае вне-
штатной ситуации. А когда репутация авто-
производителя в разрезе качества продукции 
и так звезд с неба не хватает, «персональный 
менеджер» мог стать чуть ли не главным ко-
зырем в борьбе за покупателя. 

Увы, программа была закрыта. А может, 
она попросту не нужна, ведь качество выпу-
скаемой продукции, как заявляется, соответ-
ствует мировым стандартам, а следовательно, 
и ломаться нечему? Да нет, все как прежде – 
вазовские машины ломаются, а их владельцы 
остаются один на один с сервисной службой 
LADA, напуганные и растерянные. Сегодня 
это особенно актуально для Vesta с двигате-
лем 1,8 литра.

Пришлось вызвать эвакуатор
Недавно в редакцию пришло гневное письмо 
от нескольких читателей «ПН», которые от-
ругали нас за слишком лестный обзор Vesta. 
Люди сетовали на свои проблемы с этим авто-
мобилем и в качестве их иллюстрации реко-
мендовали посмотреть серию видеороликов 
на канале в YouTube москвича Михаила Во-
робьева. Мы связались с Михаилом на спе-
циализированном форуме и посмотрели его 
видео.

Вот немного сокращенный рассказ от пер-
вого лица: «Конечно, машины LADA не слиш-
ком котируются в столике, поэтому я, само 

собой, переживал, отправляясь в автосалон. 
Почему все-таки купил Vesta с двигателем 1,8 
и роботом? Во-первых, мне действительно 
нравится дизайн, во-вторых, нужен двигатель 
помощнее и две педали (пробки, у нас ужас-
ные пробки)…

Вскоре после покупки появился паразит-
ный резонанс в глушителе и заднем подрам-
нике. Но это цветочки. На днях, медленно 
двигаясь в пробке, машина вдруг начала дер-
гаться и брыкаться. Загорелся значок «шесте-
ренка» (неполадки сцепления), температура 
двигателя начала резко расти, а потом мо-
тор и вовсе заглох. Дал автомобилю немного 
остыть, но это не помогло. Заводится, но все 
по новому кругу – дергается и глохнет. При-
шлось вызвать эвакуатор.

Машину приняли в сервис и продержа-
ли там почти три недели, прежде чем выдать 

мне подменный автомобиль. Затянувшийся 
ремонт объяснили отсутствием деталей – то 
запчасть недокомплект приедет, то клапан не 
того размера. Как это так? На русский авто-
мобиль в русском же сервисе нет деталей!? 
Бардак!

Мне сообщили, что двигатель будет ка-
питально отремонтирован. Меня это не 
устроило: зачем нужна машина месяцем от-
роду с ремонтным мотором? На просьбу по-
менять движок целиком ответили отказом. 
Но и это полбеды. Неполадки роботизиро-
ванной коробки отказались признать гаран-
тийным случаем, заявив, что они возникли 
в результате «перегазовок». Спрашивают: 
будете ремонтировать за 26 тысяч рублей? 
Я, естественно, отказался и забрал машину 
с неисправной коробкой. Собираюсь идти в 
суд». 

И таких историй на специализирован-
ных интернет-форумах, к сожалению, очень 
много. Люди беспрестанно ругаются на 
качество сборки Vesta и технологические 
огрехи. Резонанс элементов конструкции, 
оторванные тяги, «сверчки», неполадки в 
системе управления. Причем пользователи 
особенно раздражены не столько поломка-
ми, сколько сложностями с ремонтом и зап-
частями в официальных сервисах. А самой 
популярной темой последних месяцев стал 
так называемый «масложор» у двигателей 
211179, которые устанавливаются на LADA 
Vesta. 

хороший теоретиЧески
Многие владельцы Vesta жалуются на фору-
мах Drom.ru на то, что масло литрами улета-
ет в трубу сизым дымом. Естественно, такая 
«реклама» не добавляет привлекательности 
продукции АВТОВАЗа, и на ее фоне Rio или 
Solaris выглядит непогрешимо. Можно было 
подумать, что это происки конкурентов, но, 
во-первых, отзывов реальных людей слиш-
ком много, во-вторых, авторы «ПН» сами 
убедились в существовании проблемы.

Мы отправились в официальные тольят-
тинские сервисные центры LADA, предста-
вились потенциальными покупателями Vesta 
с двигателем 1,8 и в неформальной обстанов-
ке (в курилках) пообщались с мастерами. Мы 

не будем называть имен и названий сервисов, 
дабы не навлечь гнев руководства на головы 
ребят, которые искренне не советовали свя-
зываться с двигателем 21179.

Мастера в целом хвалили теоретическую 
составляющую. Мол, инженеры довольно 
грамотно увеличили мощность за счет до-
бавления кубиков к обычному мотору 1,6 и 
серьезно усилили охлаждение, создав новую 
водяную рубашку и добавив дополнительные 
масляные каналы. Но некоторые конструк-
тивные допуски, применение сразу двух со-
стыкованных вкладышей и использование не 
самых качественных комплектующих сводят 
все удачные наработки на нет.

«Я вам так скажу, – сказал нам пожилой 
механик в популярном автосервисе, – этот 
движок создан для очень хорошего масла. Но 
проблема не в том, что вы не будете покупать 
дорогое масло, а в том, что вам такого идеаль-
ного масла не продадут. Его просто нет – вез-
де или контрафакт, или экономия на спичках. 
Поэтому будет много проблем. Они ведь еще 
и на Vesta SW Cross будут в основном 1,8 ста-
вить. Намучаются люди».

Почему так получилось? Спешили или 
сэкономили? Это уже неважно. Важно то, 
что привлекательность новых вазовских ма-
шин в очередной раз жестко споткнулась о 
качество производства и сервисного обслу-
живания, а нас, тольяттинцев, ждет очеред-
ная порция злых шуток о заводе. Это все 
очень печально.

Глаз человека не-
опытного скорее 
всего не разглядит 
вывеску «Гуляй, 

душа!» за стройным рядом 
высоких елей. Но пытли-
вое око рецензента не про-
пустило этот артефакт, и 
редакционная машина рез-
ко свернула с трассы М5 в 
сторону гостиничного ком-
плекса «Старт».

Собственно говоря, эти 
самые ели выгодно отли-
чают комплекс от прочих 
придорожных заведений: 
территория «постоялого 
двора» облагорожена не 
только хвойными дере-
вьями, но и ухоженными 
газонами, на которых рас-
ставлены фарфоровые 
животные во главе с оле-
ненком Бемби, он грустно 
глядит вдаль стеклянными 
глазами. 

Но вернемся к вывеске. 
С близкого расстояния она 
выглядит не так удачно, как 
издалека. Судя по ее плачев-
ному состоянию, кафе под 
названием «Гуляй, душа!» 
дух-то как раз испустило 
уже давно. Однако из-за две-
ри комплекса пахло едой, 
и рецензенты не теряли на-
дежды. К нашей радости, за-
йдя внутрь, мы обнаружили 
большой обеденный зал.

При этом по всему вид-
но, что ремонта в помеще-
нии не было лет десять, то 
есть где-то с момента по-
стройки. Хорошо, что еще 
тогда строители постара-
лись на славу, и заведение 
сохранило некоторый лоск 
и очарование «нулевых»: 
зеркала на потолках, рез-
ные ставни в готическом 
стиле, декоративные обои и 
«английские» светильники 
на стенах. Все это выглядит 
именно так, как люди тех 
лет представляли себе «со-
лидное заведение». Вскоре 

появилась администратор.
– Скажите, а это вы «Гу-

ляй, душа!»?» – спросили 
рецензенты. Дама улыб-
нулась и ответила весьма 
неопределенно:

– В первую очередь мы 
гостиница «Старт», но и 
гульнуть душой тоже мо-
жем. 

С этими словами она 
предложила ознакомиться 
с меню.

Выяснилось, что мно-
гие пункты прейскуранта 
на деле отсутствуют, и жен-
щина убедила рецензентов 
отведать солянку вместо 
желаемой окрошки, а вме-
сто вареников удовлет-
вориться картофельным 
пюре с тефтелями. Зато мы 
«выбили» у нее овощной 
салат и компот. 

Готовили довольно дол-
го, и рецензенты успели за-
скучать: Wi-Fi в кафе мы не 
обнаружили, а LTE-сети до-
сюда не «долетают». Нако-
нец подали салат и первое. 
Овощная нарезка особенно 
не впечатлила, а вот солян-
ка радовала каждой лож-
кой. Жаль лишь, что ложек 
этих в порции поместилось 
не слишком много. 

То же и со вторым: гра-
мотно сваренное на моло-
ке пюре и замечательные 
домашние тефтели смогли 
продемонстрировать высо-
кую квалификацию повара, 
но не его щедрость. После 
трапезы рецензенты прямо-
таки чувствовали, как нед- 
обитый голод хихикает над 
ними из недр желудка. А 
когда принесли счет, он и 
вовсе закатился от смеха: 
650 рублей на двоих – нео-
правданно высокая цена за 
пускай вкусный, но слиш-
ком легкий обед. 

В итоге говорить о ши-
рокой душе кафе «Гуляй, 
душа!» не приходится, и 
заведение получает явно 
натянутую тройку. 

тРеЗвЫй вЗГлЯд 
Ресторанная критика

с 10.00 до 00.00

нет

круглосуточно запеченный картофель – 
130 рублей

трасса м5, 979 км, 7

КАфЕ «ГУЛяЙ, дУША!»

узкий ассортимент

Не забывайте о на-
ружной рекла-
ме! Так, если бы 
не придорожные 

баннеры, недавно появив-
шиеся на Коммунальной 
и предлагающие посетить 
столовую «Мясновъ», дан-
ное заведение никогда бы 
не попало в нашу рубрику. 
Рецензенты попросту не об-
наружили бы сей общепит, 
несмотря на то, что он на-
ходится в паре десятков ме-
тров от перекрестка Комму-
нальной и Полякова. Итак, 
вбивайте в свои навигаторы 
«Коммунальная, 20» и впе-
ред. Впрочем, можете и не 
вбивать, ибо «Мясновъ» не 
такая крутая харчевня, как 
мы себе представляли по-
сле ознакомления с класс-
ной «наружкой». 

На потрепанном фасаде 
административного строе-

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

свиная отбивная –  
120 рублей

нет

нет

с 9.00 до 15.00

Коммунальная, 20

СТОЛОВАя «мяСНОВъ»

Не заглядывай в мыльницу 

ния рецензенты обнару-
жили еще одну рекламную 
вывеску, но она не объяс-
няла, как найти столовую 
в самом здании. В итоге мы 
нечаянно ворвались в ка-
бинет грустной женщины, 
судя по всему – бухгалте-
ра. Она силилась что-то по-
считать на калькуляторе и 
осталась крайне недоволь-
на тем, что ей помешали. 
После этого до столовой 
нас проводил охранник, 
пожелавший приятного 
аппетита. 

У «Мяснова» обычный 
зал среднестатистической 
столовой. Но все же тут 
уютно и чисто, а некоторые 
посадочные места даже 
укомплектованы подобием 
диванов. Рецензенты по-
ставили плюсик за гигие-
ну, но, прежде чем подой-
ти к раздаточной, решили 
помыть руки. И что мы 
увидели? На олдскульной 
металлической раковине, 
расположенной рядом с 

дверью, присутствовала 
видавшая виды мыльни-
ца, однако ее содержимым 
было отнюдь не мыло, а 
комки сырых салфеток и 
старая губка. Разумеется, 
в эту секунду столовая не 
только потеряла зарабо-
танный балл, но и лиши-
лась одного запасного.

Впрочем, потерянный 
было аппетит быстро вер-
нулся у витрин и разда-
точной линии: продукция 
«Мяснова» выглядит со-
блазнительно, а пахнет 
умопомрачительно. Рецен-
зенты погрузили на подно-
сы салат оливье, суп харчо, 
мелкие макароны под соу-
сом, шницель и по стакану 
фруктового напитка. Такой 
набор обошелся каждому 
из нас ровно в 200 рублей.  

Очень часто оливье в 
столовых плох, и виной 
тому экономия на каче-
ственном майонезе. А вот 
в «Мясновъ» он является 
образчиком того, как нуж-
но готовить и подавать 
этот салат: блюдо было не 
только вкусным, но и объ-
емным.

Харчо обволакивал ре-
цензентов плотным арома-
том, но при этом оказался 
совершенно не острым. Не 
помогла даже местная гор-
чица: густая и темная, она 
чудесно пахла, но совер-
шенно не «жгла». 

А больше всего удо-
вольствия рецензенты 
получили от макарон со 
шницелем. Соус, которым 
был сдобрен гарнир, делал 
это простое кушанье не-
много необычным и очень 
вкусным. Венцом обеда 
стал шницель. Невероят-
но мягкий, нежный и дев-
ственно розовый, он ре-
ально таял во рту. Однако 
даже он не смог загладить 
впечатление от рукомой-
ника: твердая, но только 
тройка.
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Репутационные риски
Размышления о потребительской привлекательности автомобилей LADA

Странное дело: мы, тольяттинцы, запросто ругаем свои машины, возясь под 
ними в гаражах или в очередной раз записываясь в автосервис. Но при этом 
мы же, пожалуй, единственные граждане России, не смеющиеся над шуточка-
ми про «ведра с гайками», которыми забавляют зрителей резиденты Comedy 
Club (к слову, явная недоработка вазовских пиарщиков, при Буренкове и 
Степанове так не шутили). Еще  недавно вдруг показалось, что все вот-вот на-
ладится: Стив Маттин придумал классный дизайн, инженеры отчитались во 
внедрении новых высокотехнологичных решений, а руководители рассказали 
о создании практики «личных менеджеров». Как же мы радовались после 
презентации LADA Vesta. А теперь вынуждены слушать гневные рассказы по-
купателей «отечественного ответа» корейским бюджетникам, которые сетуют 
на наши позитивные ревью на Vesta.

«Медленно двигаясь в пробке, LADA Vesta вдруг начала дергать-
ся и брыкаться. Загорелся значок «шестеренка» (неполадки 
сцепления), температура двигателя начала резко расти, а потом 
мотор и вовсе заглох».

Антон Бортник
office@ponedelnik.info

Недавно в редакцию пришло гневное письмо от нескольких читателей «ПН», которые отругали нас 
за слишком лестный обзор LADA Vesta. Люди сетовали на проблемы с этим автомобилем. 

«Я вам так скажу. Этот движок 
создан для очень хорошего 
масла. Но проблема не в том, 
что вы не будете покупать до-
рогое масло, а в том, что вам 
такого идеального масла не 
продадут. его просто нет –  
везде или контрафакт,  
или экономия на спичках».


