
16+
04 декабрь 2017 | № 42 (729) ponedelnik.press

Обеспечить выборы президента 
хорошей явкой, которую будет 
не стыдно и Западу показать, и во 
внутриполитической риторике 

использовать, – главная забота Кремля по-
следний год. Согласно утечкам с совещаний, 
которые проводил первый замглавы адми-
нистрации Сергей Кириенко, политкон-
сультантов попросили подготовить предло-
жения по увеличению явки на голосование. 
Озвучивалась формула «70/70», подразу-
мевавшая, что в марте 2018 года Владимир  
Путин должен победить на президентских 
выборах с результатом в 70% при явке 70% 
от общего числа избирателей. 

«Сергею Владиленовичу нужно про-
демонстрировать какие-то свои успехи 
после сентябрьских выборов в Госдуму  
2016 года, когда явка составила 47,81% и 
стала самой низкой в истории современной 
России, что вызвало много критики в пу-
бличном поле», – отмечают политологи. 

Сейчас, когда с момента представления 
формулы «70/70» прошел почти год, стало 
очевидно, что она требует корректировки. 
По мнению директора «Левада-центра» 
Льва Гудкова, президентская кампания 
проходит на фоне апатии, при этом «рас-
тет чувство несправедливости социальных 
порядков, а государство перестает соответ-
ствовать патерналистским ожиданиям». 
Через какое-то время рейтинг президента 
может пойти на спад, а претензии к нему 
станут нарастать, поскольку исчезают фи-
гуры, которые могут принимать на себя от-
ветственность, добавляет Гудков.

Учитывая сменившийся фон предвы-
борной кампании, перед регионами по-
ставлена новая задача: обеспечить явку не 
ниже 60% от общего числа избирателей. И 

вот здесь мы получаем самый главный во-
прос, возникший перед командой Кириен-
ко: как это сделать?

Предполагалось, что часть либерально 
настроенного электората оттянет на себя 
Ксения Собчак. Однако эта идея с треском 
провалилась: на днях во время открытия 
своего предвыборного штаба в Ростове-на-
Дону Собчак заявила, что у нее нет наме-
рений стать президентом. «Моя цель – не 
стать президентом России. Моя цель – го-
ворить о проблемах, о которых сейчас мол-
чат», – заявила Собчак журналистам.

Итак, эта карта бита. Среди записных 
кандидатов все те же «короли» и «вале-
ты»: Жириновский, Зюганов, Явлинский. 
Большая часть их электората либо утрати-
ла веру в прежние идеалы, либо уже оста-
вила этот мир. Но обеспечивать явку в 60% 
как-то надо, потому что именно она станет 
одним из главных факторов легитимности 
выборов.

Что касается ожиданий по Самарской 
области, то здесь надо смотреть на данные 
голосований по президентским кампаниям 
прошлых лет и активность избирателей.

Вот какими были итоги «больших» 
выборов в Самарской области: 2004 год 
– явка 58,64%, В. Путин – 63,28%; 2008 
год – явка 58,48%, Д. Медведев – 64,08%; 
2012 год – явка 60,78%, В. Путин – 58,56%. 
Справедливости ради стоит сказать, что 

меркушкинские методы организации явки 
на голосование, которые высмеивали рос-
сийские СМИ, все же приносили свои 
плоды. Врио главы области Дмитрий Аза-
ров, перед которым поставлена задача обе-
спечить нормальный ход избирательной 
кампании такого масштаба во вверенном 
регионе, вряд ли будет прибегать к мето-
дам своего предшественника.

Вот какой прогноз по явке в регионе 
дает депутат Самарской губернской думы 
Михаил Матвеев: «На этих выборах от-
сутствует интрига, а значит, все будет 
стандартно. Исходя из этого, я бы пред-
положил, что явка в Самарской области 
составит 50% с учетом прилагаемых адми-
нистративных усилий. Если бы эти усилия 
отсутствовали, то явка могла бы оказаться 
в районе 40–45%». То есть до планки в 60% 
Самарская область вряд ли дотянет.

Скорее всего к таким же выводам 
пришли и в администрации президента, 
и команда Кириенко обязательно прило-
жит руку к формированию необходимых 
60%. Какие именно методы и способы бу-
дут использованы для достижения желан-
ной цели? По словам политологов, их, в 
общем-то, не так уж и много.

1. В ближайшие дни в кандидаты дол-
жен выдвинуться кто-то из популярных 
губернаторов, входящих в первую пятерку 
Национального рейтинга за июль-август 

2017 года. Речь идет о Евгении Савченко 
(Белгородская область), Владимире Яку-
шеве (Тюменская область), Александре 
Дрозденко (Ленинградская область), Сер-
гее Собянине (Москва) и Дмитрии Кобыл-
кине (Ямало-Ненецкий АО).

2. Самый простой способ – традицион-
ные манипуляции на местах (особенно в 
национальных республиках) при подсчете 
голосов.

3. Мощное завершение атаки на кор-
рупционеров из госаппарата. Например, 
Улюкаеву дадут большой реальный срок, 
а толпе, жаждущей крови, подкинут еще 
одну жертву. 

4. Вывод российских войск из горячей 
точки. Такой популистский ход создаст не-
обходимый уровень преданности, особен-
но у тех, чьи сыновья (мужья) проходят 
службу или будут призваны в ряды армии 
в ближайшее время.

5. И, конечно, не стоит забывать, что 
лучшей скрепой для сплочения народа (не 
важно – в России, Европе или США) мо-
гут стать какие-то нехорошие, можно даже 
сказать, трагические события. «Для того 
чтобы снизить риск их появления, электо-
рату лучше бы выйти из состояния апатии 
и донести до Кремля мысль о готовности 
прийти на выборы и обеспечить столь же-
лаемые им 60%», – грустно шутят некото-
рые эксперты.

Как у людей 
А вы где футбол  
смотреть будете?2 Конец большой аферы 

Автожуликам  
закручивают гайки4 Бита, байк и Балаклава 

О трудностях мотопутешествий 
в еще украинский Крым6 Грязь под ногтями 

Что ищут и находят  
кладоискатели в Тольятти7

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Явка как фактор легитимности
Как привлечь апатичный электорат на выборы-2018

14 декабря состоится большая 
ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина. Все эксперты 
уверены, что на этом мероприятии 
Владимира Владимировича попро-
сят стать кандидатом на выборах 
президента в 2018 году. И он лю-
безно согласится. С этого момента 
работа по привлечению россиян 
на избирательные участки, кото-
рой занимается администрация 
президента, перейдет в авральный 
режим. Формула «70/70», под-
разумевавшая, что Путин должен 
победить с результатом в 70% при 
явке 70%, уступила место более 
скромной задаче: так, от регионов 
ждут явки в 60% от общего числа 
избирателей. Как обеспечить эти 
проценты при очевидной апатии 
электората – разбирался «ПН».

Перед российскими регионами поставлена задача: обеспечить явку на выборах президента 
в марте не ниже 60% от общего числа избирателей. И вот здесь возникает главный вопрос, 
который стоит перед командой Кириенко: как это сделать?

БУХГАЛТЕРИЯ
• бухгалтерский и налоговый учет;
• оптимизация налогообложения;
• кадры, зарплата, соцстрах и другие выплаты;
• финансовое и бизнес-планирование

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
• регистрация и ликвидация компании;
• юридическое сопровождение;
• договорная и претензионная работа, споры

ООО «Финансовые Бизнес Системы» 
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«АКОМ» ФИНАЛИСТ ПРЕМИИ
24 ноября в Москве состоялся V Международный 

экспортный форум «Сделано в россии», в котором при-
няли участие более 3 тыс. человек. В рамках форума 
прошла торжественная церемония вручения премии 
«Экспортер года – 2016», одним из финалистов которой 
стало аО «Торговый дом акОМ». 

Проведение конкурса направлено на определение наи-
более успешных компаний, повышение их узнаваемости и 
популяризацию экспортной деятельности. В финале Са-
марская область была представлена единственной компа-
нией – «Торговый дом АКОМ», которая заняла почетное 
третье место в номинации «Динамично развивающийся 
экспортер среди МСП».

«Торговый дом АКОМ» − эксклюзивный дистри-
бьютор аккумуляторного завода «АКОМ».  Компания 
осуществляет полный спектр услуг по логистическому, 
экспортному и маркетинговому сопровождению продаж 
батарей, а также ведет эффективную торговую и цено-
вую политику. Среди отечественных производителей ак-
кумуляторных батарей «АКОМ» стоит на лидирующей 
позиции по экспортному направлению. Компания более 
девяти лет осуществляет поставки на экспорт, сотрудни-
чает с 20 партнерами из 13 государств, включая все стра-
ны СНГ, а также Сербию и Грецию. На сегодняшний день 
доля «АКОМ» превышает 70% экспорта аккумуляторных 
батарей из РФ.

ПРОЕКТ НЕ ПРОШЕЛ
28 ноября прошли публичные слушания по проектам 

планировки и межевания территории микрорайона Пор-
товый. За их разработку отвечало ООО «М-Строй» по за-
казу администрации Тольятти. 

Проект предусматривает строительство набережной 
Портпоселка с идущей вдоль нее автодорогой и системой во-
доотведения, универсального развлекательного комплекса с 
кафе восточнее памятника Татищеву, а также универсального 
спортивного комплекса, дома культуры и многого другого.

Еще два физкультурно-оздоровительных комплекса 
должны быть построены южнее Комсомольского шоссе. 
Дорогу по ул. Комзина и Лесопарковое шоссе предполага-
ется сделать четырехполосными, а от ЖК «Золотой берег» 
пустить в направлении Комсомольского района дорогу, ду-
блирующую часть Комсомольского шоссе. Больше всего 
участникам слушаний не понравилась информация о зонах 
жилой застройки в районе Комсомольского шоссе. Здесь 
проектировщик указал зону Ж-3, на которой возможно 
строительство жилых многоквартирных домов высотой от 
3 до 8 этажей.

Выступившие на слушаниях жители Портпоселка рас-
критиковали проект, отметив, что сети здесь и так перегруже-
ны, а песчаный оползневый грунт не позволит построить ни 
нормального жилья, ни новых дорог, которые придется укре-
плять сваями. В итоге большинство собравшихся проголосо-
вали против проекта, считая, что он нуждается в доработке.

ПОДГОТОВИЛИСЬ К ИЗМЕНЕНИЯМ 
Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный биз-

нес Сбербанка, организовал для корпоративных кли-
ентов конференцию «Изменения валютного законо-
дательства рФ. Новые условия и новые возможности 
– 2018».

Участники мероприятия получили возможность лич-
но пообщаться с экспертами, разобрать бизнес-кейсы и 
специализированные ситуации, а также оценить требова-
ния и рекомендации по осуществлению валютного кон-
троля при таможенном оформлении товаров. В центре 
дискуссии были репатриация денежных средств в части 
отражения ожидаемых сроков во внешнеторговых дого-
ворах и практика рассмотрения административных пра-
вонарушений в части валютных операций.

«Для нас конференция – это хорошая возможность 
услышать основную проблематику клиента в формате 
общего обсуждения c регуляторами и сформировать сер-
висы, отвечающие ожиданиям клиентов ВЭД в услови-
ях изменений валютного законодательства», – отметила 
управляющий директор Сбербанка, руководитель Управ-
ления сегментной аналитики и продуктового менеджмен-
та CIB Стелла Кудачкина.

Изменения в валютном законодательстве вступают в 
силу с 1 января 2018 года. Они направлены на либерали-
зацию действующих требований валютного контроля в 
части снижения нагрузки на резидентов.

КаК у людей
А вы где футбол  
смотреть будете?{

НОВОСТИ

Украинский шпион
Интересная новость из-за проходной То-
льяттинского судоремонтного завода: ока-
зывается, на территории предприятия ору-
довал всамделишный иностранный шпион. 
Слава богу, серьезного вреда заводу он при-
чинить не успел – сотрудники ФСБ вовре-
мя схватили агента украинского СБУ. 

Обычный с виду мастер Сергей Сотни-
ков оказался агентом службы безопасно-
сти Украины по прозвищу Серж. Гражда-
нин соседней страны уже во всем сознался 
и рассказал, какую именно секретную ин-
формацию он должен был передать своим 
кураторам. Кроме того, назвал имя челове-
ка, который контролировал его работу. «В 
2017 году, перед моей проездкой в Россию, 
на один из тольяттинских судоремонтных 
заводов, мне дали задание по сбору ин-
формации на предприятии и его производ-
ственной базе», – рассказал он на допросе.  

Впрочем, в пятницу «РИА Новости» 
опубликовало опровержение, которое жур-
налисты получили в приемной  предпри-
ятия: «Это крайне ложная информация. 
Это даже смешно. Мы об этом слышали в 
новостях, но сведений ни о каких шпионах, 
которые работали здесь, у нас нет».

И кому верить?

православный айфон
Как бы там ни было, иностранные струк-
туры смогли запустить свои щупальца 

куда глубже, чем производственная база 
судоремонтного завода. Так, по мнению 
митрополита Волоколамского Илларио-
на, компания Apple обязана своему успе-
ху идеям, которые она позаимствовала у 
православной церкви.  

«Вначале компьютеры оперировали 
исключительно текстом, а потом стала по-
являться продукция компании Apple, где 
вместо текста возникло то, что они назы-
вали словом icon – иконка, картинка, каж-
дая из которых куда-то ведет, – пояснил 
священнослужитель. – Верующие же дома 
имеют иконы, молятся на них, потому что 
каждая икона является как бы окном в 
другой мир».

Кроме того, митрополит посетовал на 
то, что его коллеги находятся перед пре-
столом с айфонами вместо служебника, и 
предположил, что они тайно проверяют 
электронную почту вместо чтения молитв.

редкая аэрофобия 
А вот криминальный авторитет Аслан Га-
гиев (Джако), обвиняемый в организации 
60 убийств, видимо, так усердно замали-
вал грехи в КПЗ Вены, что в итоге не был 
экстрадирован в Россию, куда должен был 
быть выслан. Перед отправкой Гагиева 
в аэропорт австрийской столицы его за-
щитники представили справку о том, что 

у криминального авторитета за время пре-
бывания в австрийской тюрьме развилась 
редкая форма аэрофобии и он может не 
пережить перелет.

Джако был задержан в Вене еще в ян-
варе 2015 года и выпущен под залог в  
€100 тыс., потом чуть не оказался в Бол-
гарии, однако суд Австрии поддержал его 
экстрадицию именно в Россию. Здесь Га-
гиеву грозит пожизненное заключение: он 

обвиняется в убийстве в общей сложности  
60 человек: в 2000-х годах «аэрофоб» орга-
низовал преступное сообщество, которое, 
по версии следствия, специализировалось 
на заказных убийствах.

странный чай
Вообще, практика показывает, что, если 
сильно не хочется лететь, «снять себя с 
рейса» проще простого. Недавно в между-
народном аэропорту Кемерово произошел 
инцидент – путешественника не пустили 
на борт самолета за то, что он строил гри-
масы и фактурно изображал макак, оленей 
и дятлов.

Пресс-служба управления на транс-
порте МВД России по СФО уточняет, 
что москвич за нарушение визового ре-
жима был депортирован из Вьетнама, 
где провел два года. Власти Вьетнама 
оплатили нарушителю самый дешевый 
перелет на территорию России – в Ке-
мерово. У самого мужчины средств, что-
бы добраться до Москвы, не оказалось, 
и полицейские связались с его матерью. 
Та оплатила билет для сына, сотрудники 
аэропорта напоили его чаем и оставили 
на ночлег.

Но после регистрации командир воз-
душного судна не пустил парня на рейс, 
так как в стерильной зоне тот начал стро-
ить гримасы попутчикам, пугая их неадек-
ватным поведением. Москвича отвели в 
дежурную часть и вызвали медиков. 

бородатая женщина
Неизвестно, какой диагноз в итоге поста-
вили врачи странному путешественнику. 
Диагнозы, вообще, могут оказаться совер-
шенно непредсказуемыми. Так, пожилой 
китаец, обладатель пышной бороды, об-
ратился в больницу из-за болей в животе 
и на седьмом десятке узнал, что является 
женщиной. 

66-летний пациент одной из клиник 
Гонконга жаловался на резь в животе, 
врачи решили, что необходимо хирурги-
ческое вмешательство. Во время опера-

ции хирурги обнаружили у мужчины… 
кисту яичника. Выяснилось, что у него 
два наследственных заболевания. Это 
синдром Тернера, при котором женщины 
рождаются с одной хромосомой Х (обыч-
но люди с таким синдромом выглядят как 
женщины, но не могут зачать ребенка). И 
врожденная гиперплазия коры надпочеч-
ников, из-за которой его тело производит 
больше мужских гормонов, и человек вы-
глядит как мужчина.

Узнав, что биологически он женщина, 
пациент решил принимать дополнитель-
ные мужские гормоны и вести привычный 
образ жизни.

Новость из-за проходной Тольяттинского судоремонтного 
завода: оказывается, на территории предприятия орудовал 
всамделишный иностранный шпион.

Их тайная жизнь
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 27 ноября по 3 декабря

Тольяттинский судоремонтный 
завод вызвал интерес у иностран-
ной разведки. Митрополит Во-
локоламский обвинил компанию 
Apple в краже православных идей. 
Криминальный авторитет Гагиев 
не может быть экстрадирован  
из Австрии в Россию из-за боязни 
авиаперелетов. В аэропорту Ке-
мерово путешественник напугал 
пассажиров и экипаж страшными 
гримасами и остался на земле. 
Пожилой китаец узнал, что он 
женщина.

Криминальный авторитет Аслан Гагиев, обвиняемый в организации 60 убийств в России, раздо-
был справку, что он аэрофоб. Поэтому гуманный австрийский суд отменил его экстрадицию в РФ.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Дмитрий ЧЕРЕМОХОВ,  
ведущий спортивных праздников:

– Конечно, хотелось бы попасть на стадион, но, увы, 
мою заявку на покупку билетов пока не одобрили. В свя-
зи с этим активно буду искать варианты, как приобрести 
билеты по-другому. На мой взгляд, такой турнир грешно-
вато смотреть на диване, и даже в самом веселом баре не 
будет необходимой атмосферы. Все на футбол, друзья!

Андрей ХОЛМОВ,  
спортивный фотограф:

– У меня все очень просто: я буду смотреть по телеви-
зору абсолютно все матчи. Делаю так уже не первый чем-
пионат мира. Я не самый большой поклонник футбола, 
но чемпионат – это особая история. Ну а если повезет с 
билетами, то поеду в Самару – болеть на стадион.

Александр ГЕРУНОВ,  
руководитель управления физической культуры и спорта 
администрации ГО Тольятти:

– Само собой, такое мероприятие желательно увидеть 
«живьем», то есть попасть на стадион, на игру. Лично я 
постараюсь побывать на нескольких матчах.

Игорь ЧЕРНОИВАНЕНКО,  
врач-психиатр и спортивный журналист:

– Смотрю футбол с начала 70-х годов прошлого века, 
раньше активно болел за куйбышевскую команду «Кры-
лья Советов». В последние годы переживаю только за 
сборную, так как в клубах играют одни легионеры. Игры 
чемпионата буду смотреть дома по телевизору, потому 
что билеты на матчи чрезмерно дорогие. На мой взгляд, 
логичнее сэкономить деньги и потом съездить на отдых.

Руслан ПЕТЕНИН,  
директор касс по продаже билетов на спортивные меро-
приятия BiletTLT:

– Вообще, я большой поклонник ФК «Спартак» (Мо-
сква). Болею с 1989 года, с того самого дня, как увидел 
гол Шмарова на последних минутах в матче с «Динамо» 
(Киев). А вот со сборной у меня как-то не сложилось, от-
ношусь к ней несколько прохладно. Соответственно, мат-
чи чемпионата буду смотреть по телевизору одним гла-
зом и то только потому, что в сборной есть представители 
«Спартака».

В минувшую пятницу, 1 декабря, в Государ-
ственном Кремлевском дворце состоялась 
жеребьевка финальной части чемпионата мира 
по футболу. Сборная России получила в со-
перники сборные Саудовской Аравии, Египта 
и Уругвая. Пока аналитики обсуждают шансы 
нашей команды на выход из группы, простые 
обыватели размышляют над тем, где и как они 
будут смотреть матчи чемпионата – дома на 
диване, в баре в компании или на стадионе вме-
сте со всеми. По такому случаю «ПН» решил 
выяснить у своих читателей, которые со спор-
том на «ты», их планы на июнь 2018-го.
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– Светлана, у вас доста-
точно редкая для женщи-
ны профессия арбитражного 
управляющего. Когда пришло 
осознание, что вы хотите 
стать специалистом именно в 
этой области?

– Свой выбор я сделала доста-
точно давно. В начале нулевых 
получила высшее юридическое 
образование и в 2002 году ста-
ла помощником арбитражного 
управляющего Нели Овчиннико-
вой. Меня всегда вдохновлял ее 
пример, деловые и человеческие 
качества. Она мой учитель и на-
ставник в профессии. После не-
скольких лет совместной работы, 
когда я уже полностью понимала 
процесс арбитражного управле-
ния, мне захотелось самой стать 
во главе процедуры. 

В 2010 году я поступила на 
второе высшее в Поволжскую 
академию им. Столыпина на го-
сударственное и муниципальное 
управление заочно и параллель-
но решила пойти учиться на 
арбитражного управляющего в 
Нижнем Новгороде. В 2012 году 
вступила в СРО и взяла первое 
дело, на сегодняшний день веду 
десятки компаний в Самарской 
области, банкротства нескольких 
физлиц, были процедуры в Мо-
скве и Краснодаре. Работа инте-
ресная и приносит мне большое 
удовольствие, особенно когда 
удается достигнуть всех постав-
ленных целей. 

– Существует мнение, что 
управляющий не женская про-
фессия, ведь вам приходится 
принимать на себя огромную 
долю негатива, испытывать 
психологическое давление, ча-
сто находиться в командиров-
ках. Вы с этим согласны?

– Конечно нет. По статисти-
ке, женщины в этой области ра-
ботают не менее эффективно и 
результативно с точки зрения за-
кона. Думаю, что мужчины, как 
правило, воспринимают нашу 
профессию как бизнес, каждая 
процедура – бизнес-проект пре-
жде всего для самого арбитраж-
ного управляющего.

– С какими сложностями 
вы столкнулись в самом начале 
вашей деятельности?

– Я перфекционист, и это 
главная сложность в моей работе. 
С опытом я научилась чувство-
вать ситуацию и самих людей, 
что очень помогает вести работу 
с клиентами в четкой плоскости 
права.

Действительно, в моей работе 
много психологических момен-
тов, потому что ситуации при 
банкротствах часто бывают кон-
фликтными, в частности, потому 
что некоторым кредиторам не-
важно, какими путями банкрот 
погасит свои долги. 

– И как справляетесь с не-
гативом?

– Лет пять-шесть назад все 
принимала слишком близко к 
сердцу, переживала. Но сейчас 
научилась разделять работу и се-
мью, дома меня ждут родные, и я, 
выходя с работы, стараюсь пере-
ключаться.

– В сферу вашей деятельно-
сти входит очень многое: поиск 
бенефициаров и скрытого иму-
щества, оспаривание сделок. 
Ваша работа похожа на рас-
следование детектива?

– В какой-то мере похожа. Мы 
проводим розыскные мероприя-
тия, и, конечно, не без азарта. 
Еще в период обучения на юрфа-
ке меня здорово тянуло в область 
уголовного права, которое, как 
известно, связано с розыскной 
деятельностью. Но впоследствии 
выбрала гражданское право, и ра-
бота мне очень нравится. У нас 
не бывает одинаковых ситуаций 
– каждая чем-то отличается, и 
ты как юрист постоянно развива-
ешься.

– Какое дело помогло вам 
сделать имя в профессии?

– Это была одна из процедур, 
проходившая в Самаре. Скажу 
прямо: я ей горжусь. При бан-
кротстве компании «ВолгоСер-
висПродукт» мне удалось выйти 
из процедуры банкротства, пога-
сив все долги перед кредитора-
ми, что большая редкость. Ска-

жу больше: предприятие сегодня 
продолжает свою деятельность и 
никому теперь не должно. 

– Светлана, наверняка у вас 
были экстремальные ситуа-
ции на работе. Расскажите об 
одной из них. 

– Была такая компания в Мо-
сковской области, на террито-
рии которой находилось залого-
вое имущество банка, незаконно 
удерживаемое неизвестными 
лицами. Я приехала к месту на-
хождения имущества, чтобы его 
инвентаризировать, и внезапно 
была окружена вооруженны-
ми людьми. Момент был очень 
опасный, пришлось урегулиро-
вать ситуацию путем перегово-
ров, с участием охранных струк-
тур, была перестрелка. Отмечу, 
что предыдущий арбитражный 
управляющий не смог инвента-
ризировать и истребовать иму-
щество, а у меня это получилось, 
я довела дело завершения и рас-
четов с кредиторами. Хорошо, 
что больше в реальной жизни я 
с такой ситуацией не сталкива-
лась. 

– А как правильно выбрать 
арбитражного управляющего, 
какие критерии необходимо за-
ложить в основу поиска?

– Первое, на что стоит обра-
тить внимание, – это профессио-
нализм, опыт работы и личное 
восприятие. С управляющим 
надо установить контакт, выстро-
ить доверительные отношения.

Хорошо работает в качестве 
обратной связи «сарафанное ра-

дио», когда наши клиенты дают 
устные рекомендации. Получив 
их, люди знают, с кем можно ра-
ботать, кто человек слова, а кто 
нет. Самые большие конфликты 
случаются тогда, когда управля-
ющий наобещает с три короба, а 
потом ничего не делает. 

Когда проходят мои консуль-
тации, я сразу обозначаю про-
блемные места, говорю, чего 
можно добиться, а чего нет. К 
сожалению, некоторые клиенты 
сначала уходят к тем, кто обещает 
золотые горы. Но через какое-то 
время они возвращаются, потому 
что сталкиваются с проблемами, 
о которых я их предупреждала. 

– Некоторое время назад 
было популярно понятие пред-
намеренного банкротства ком-
паний сферы ЖКХ. Этот мо-
мент как-то отрегулирован в 
законодательстве?

– Сфера ЖКХ сегодня под 
таким пристальным вниманием 
властей, что подобные вещи здесь 
больше не проходят. Рынок регу-
лируется очень жестко. Послед-
ним в Тольятти на моей памяти 

был Гаик Ягутян: к нам многие 
приходили, кого он обманул. По-
ражаюсь, какими методами он 
действовал – порой совершенно 
бандитскими.

– А что насчет фиктивно-
го банкротства, когда имуще-
ство переписывается на других 
людей либо продается, чтобы 
не платить долги? 

– Здесь закон ужесточился 
в плане дополнительной ответ-
ственности управляющего: в те-
чение трех лет после окончания 
процедуры банкротства креди-
торы могут подать заявление и 
взыскать с арбитражного управ-
ляющего то, что он когда-то про-
глядел. Поэтому мы сейчас боль-
ше «копаем», оспариваем сделки, 
совершенные в трехлетний пери-
од до начала банкротства, чтобы 
обезопасить себя. Если этого не 
сделать, то потом нас привлекут 
к субсидиарной ответственности.

– Так получается, что при 
банкротстве физлиц закон 
работает только в пользу со-
стоятельных людей. А лица, 
которые больше всего в этом 
нуждаются, не могут себе 
позволить даже войти в про-
цедуру банкротства. Когда этот 
инструмент станет доступен 
широким слоям населения?

– Еще год назад через банкрот-
ство физлиц проходило больше 
директоров и поручителей, кото-

рые проходили через процедуру 
банкротства для законного спи-
сания долгов, и это была стати-
стика по всей России. Сегодня 
закон действует уже два года, и 

чем дальше, тем больше идет бан-
кротств среди необеспеченных 
людей с одной квартирой, с зар-
платой и долгами.

К сожалению, у нас встреча-
ются не очень грамотные спе-
циалисты, которые вводят в за-
блуждение физлиц, не обладая 
знаниями, которые необходимы 
при проведении таких процедур. 
Люди приходят к нам на кон-
сультацию, а сделать уже ниче-
го нельзя. Вот пример: пришла 
женщина с долгом в 600 тыс. ру-
блей. У нее есть квартира, дача 
за 1,5 млн и три машины. Некий 
специалист выставил ей счет за 
ведение процедуры банкротства 
– 10 тыс. рублей ежемесячно. А 
если банкротство будет идти два 
года? Тогда все ее имущество 
пойдет в конкурсную массу! А 
всего-то надо было продать ав-
томобили и погасить долг. Я ее 
проконсультировала, попросила 
никуда больше не ходить и рас-
считаться с банком таким обра-
зом. Ну, может, она продаст еще 
и дачу, зато не будет банкротства, 
не надо будет кому-то постоянно 
платить. Многие наши граждане 
при наличии квалифицирован-
ной юридической помощи могут 
рассчитаться с долгами самосто-
ятельно. 

– Законодательство посто-
янно обновляется, и в вашей 
области тоже. На что нужно 
обратить внимание тем, кто 
собирается банкротиться? 
Какие подводные камни их мо-
гут ожидать?

– Сегодня на рынке сложи-
лась достаточно противоречивая 
ситуация: банкротство физиче-
ского лица идет минимум восемь 
месяцев, максимум – два года, и 
за 30 тыс. рублей за всю процеду-
ру, которые определяет закон, не 
всякий будет делать эту работу. 
Тем более что работа здесь кро-
потливая: кредиторы у физлиц 
– банки, которые требуют отче-
та за каждую копейку. Думаю, 
что законодателю необходимо 
предусмотреть возможность по 
решению кредиторов увеличить 
размер вознаграждения арби-
тражному управляющему при 
проведении сложных процедур. 

Еще один момент: слишком 
ужесточили меры ответствен-
ности за действия арбитражного 
управляющего. Вовремя не опу-
бликовал информацию в Едином 
федеральном реестре сведений о 
банкротстве или газете «Коммер-
сант» – получаешь администра-
тивное взыскание, а на третий раз 
– дисквалификацию. И в итоге 
нет специалиста. Никого не вол-
нует, что денег на публикации мо-
жет в настоящий момент не быть. 
Такое ощущение, что специально 
хотят убрать с рынка часть арби-
тражных управляющих. Возмож-
но, нас действительно много, но 

активно работают единицы, вот 
против них и направлен закон. 
Но если избавляться от хороших 
управляющих, кто будет рабо-
тать?

Светлана Бакурская, СаМРО «ассоциация антикризисных управляющих»:
«Я научилась чувствовать ситуацию и самих людей  и работать в четкой плоскости права»

Арбитражный управляющий Светлана Бакурская в боль-
шом интервью «ПН» говорит об особенностях своей не-
простой деятельности, рассказывает о самых интересных 
делах из практики, поднимает тему банкротства физлиц, 
дает советы по выбору управляющего и объясняет, по-
чему понятие преднамеренного банкротства компаний 
сферы ЖКХ остается в прошлом.

Я приехала инвентаризировать имущество 
и внезапно была окружена вооруженными 
людьми. Момент был очень опасный, пришлось 
урегулировать ситуацию путем переговоров с 
участием охранных структур, была перестрелка.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Светлана Бакурская: «Есть одно дело, которым я по-настоящему гор-
жусь. При банкротстве компании «ВолгоСервисПродукт» мне удалось выйти 
из процедуры банкротства, погасив все долги перед кредиторами, что боль-
шая редкость. Предприятие сегодня продолжает свою деятельность».

По статистике, женщины в этой области работают 
не менее эффективно и результативно с точки 
зрения закона. думаю, что мужчины, как правило, 
воспринимают нашу профессию как бизнес.
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АВТОВАЗ ПРЕДСТАВЛЕН В ИОРДАНИИ
аВТОВаЗ продолжает расширять географию экс-

порта. На прошедшей неделе открылся первый автоса-
лон LADA в столице Иордании – аммане. 

«В модельном ряду для Иордании представлены 
бестселлеры марки: LADA Vesta, LADA Granta, трех- и 
пятидверная LADA 4х4, семиместный универсал и фур-
гон LADA Largus, LADA Kalina и LADA Kalina Cross. 
Местным покупателям будут предоставлены различные 
дополнительные услуги, в том числе сервис по круглосу-
точной помощи на дорогах в течение трех лет с момен-
та приобретения автомобиля», – говорится в сообщении 
пресс-центра АВТОВАЗа.

Также стало известно о том, что АВТОВАЗ после две-
надцатилетнего перерыва возобновил экспорт на Кубу. 
Первую партию автомобилей – 344 машины LADA Vesta 
и LADA Largus Cross – планируется поставить в страну 
уже в январе 2018 года.

В ТОЛЬЯТТИ ОТКРЫТ ЦЕНТР 
ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Первый в Самарской области и девятый в россии 
диагностический центр ядерной медицины «ПЭТ-
технолоджи» появился на территории Тольяттинской 
городской клинической больницы № 5. 

Он оснащен ПЭТ/КТ-сканером GE Discovery 610, 
пропускная способность которого составляет 3-4 чело-
века в час, или 6 тыс. человек в год. Новейшая методика 
высокоточной диагностики позволяет определять рас-
пространенность онкологических процессов в организме 
пациента, уточнять диагноз и стадию, оценивать эффек-
тивность проводимого лечения и планировать лучевую 
терапию. До конца года планируется провести 420 ПЭТ/
КТ-исследований, а в 2018 году – около 5 тыс. диагности-
ческих процедур.

Объем инвестиций в строительство и оснащение мед-
центра составил 208 млн рублей.

ПРИНЯТ БЮДЖЕТ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

30 ноября прошло заседание Самарской губернской 
думы. Основным вопросом стало принятие бюджета 
Самарской области на 2018 год и утверждение плано-
вых показателей на 2019 и 2020 годы.

Общий объем доходов областной казны в 2018 году 
составит 140 млрд 558 млн 561 тыс. рублей, а расходов 
139 млрд 854 млн 399 тыс. рублей. Впервые за несколько 
лет в бюджете запланирован профицит, который составит 
594 млн 162 тыс. рублей.

Основная часть денег должна пойти на социальные 
нужды. Всего на эти цели планируется направить 106 
млрд рублей. За счет этих денег удастся проиндексиро-
вать зарплаты бюджетникам. Особенно сильно это долж-
ны почувствовать на себе работники здравоохранения. 
На 19% обещают вырасти зарплаты врачей и среднего 
медицинского персонала, почти на 34% – младшего меди-
цинского персонала.

Обычный потребитель, ко-
торый по объективным 
причинам остался недо-
волен качеством куплен-

ной машины или ее гарантийным 
обслуживанием, мог разве что слу-
чайно стать клиентом подобного рода 
юристов. Куда чаще такие конторы 
имели дело с теми, кто был доволен 
машиной, но хотел «заработать» на 
ней. Любителей «задарма и досыта» в 
России хватало всегда.

 Юристы, распространяющие по-
добного рода рекламу, опирались в 
своей практике на то, что в течение 
долгого времени закон РФ «О за-
щите прав потребителей» затачи-
вался именно на защиту последних. 
Баланс интересов продавца и поку-
пателя был сильно смещен в пользу 
последнего, и на это у законодателя 
всегда была причина: потребитель – 
слабая сторона, он не профессионал, 
его следует всячески защищать. В 
итоге законодатель явно перестарал-
ся. Возникла ситуация, в которой за 
малейшее нарушение качества това-
ра либо оказанной услуги автодилер 
наказывался очень существенными 
суммами. Потребители получили 
возможность не только добиваться 
возврата товара по очень широкому 
спектру оснований, но и взыскивать 
неустойку и штраф, который состав-
лял до 50% от стоимости автомобиля. 
Если изначально данный штраф обра-
щался в доход государства, то теперь 
он присуждался непосредственно по-
требителю. Соответственно, заинте-
ресованность человека в обращении в 
суд резко выросла.

С течением времени подобного 
рода судебные процессы становились 
все более выгодными для потреби-
телей. В ряде случаев из-за падения 
курса рубля и роста цен на новые ма-
шины гражданин получал удвоенную 
и даже утроенную стоимость своего 
автомобиля. Отдельные прецеденты 
вообще выходили за какие-либо рам-
ки разумного, и цифры в судебных 
решениях все больше разжигали ап-
петиты потенциальных истцов.

В то же время ответчики – диле-
ры и импортеры – по результатам 
судебного процесса получали назад 
автомобиль, бывший несколько лет 
в эксплуатации. Учитывая, что на не-
которые марки имеется пятилетняя 
гарантия, машина доставалась диле-
ру часто в плачевном состоянии, в са-
мом конце гарантийного срока.

Как известно, спрос рождает пред-
ложение. Объявления на столбах 
стали встречаться все чаще и нача-
ли приводить не столько к юристам, 
сколько к организованным преступ-
ным группам. Их участники, юристы 

и автоэксперты, предлагали клиентам 
намеренно испортить автомобиль, 
чтобы имитировать гарантийные 
неисправности. Действительно, за-
чем полагаться на удачу и ждать по-

явления неисправности в надежной 
машине, если в конце гарантийного 
срока ее можно сознательно сломать? 
Повреждать двигатели и электрони-
ку аферисты стали с умом, незаметно, 
используя простые, но эффективные 
методики.

Первоначально автосалоны, еще 
не осознав, что произошло, бросились 
ремонтировать внезапные и массовые 

«гарантийные» поломки тех деталей, 
которые вообще никогда прежде не 
ломались. Поступая по закону, диле-
ры лишь ухудшили свое положение 
– они вооружили жуликов необходи-

мыми для судебных процессов доку-
ментами о гарантийном ремонте. От 
раза к разу ремонтируя автомобили, 
автосалоны создали «повторность» 
возникновения неисправностей, что 
больно ударило по проценту выигран-
ных ими судебных дел. Волна исков 
о возврате целенаправленно повреж-
денных автомобилей накрыла диле-
ров в 2014–2016 годах. Тольятти не 
был исключением, напротив – пред-
ставители импортеров, московские 
адвокаты, буквально неделями стали 
жить в Тольятти, ежедневно участвуя 
в нескольких судебных заседаниях. 

Через какое-то время продавцы но-
вых автомобилей поняли, что выбор у 
них небогатый: им нужно либо уходить 
с рынка, либо начинать выигрывать су-
дебные процессы, вникая в причины 
поломок и тщательно выясняя их.

С привлечением дорогих и очень 
дорогих экспертов, с использованием 
иностранной диагностической техни-

ки, при помощи криминалистических 
(!) технологий и сложных экспертиз 
дилеры стали добиваться успеха в су-
дебных процессах – начали получать 

заключения судебных экспертов в 
свою пользу.

Если раньше после экспертизы для 
суда становилась очевидной только 
сама неисправность автомобиля, то 
теперь, при более детальном изуче-
нии, начали выясняться причины воз-
никновения неисправности. Рукот-
ворные, искусственные причины.

В итоге этой работы появились пер-
вые отказы в исках, которые строились 
на том основании, что вещественное 
доказательство по делу – автомобиль – 
подвергалось вмешательству. Юристы 

истцов, проигрывая процесс за про-
цессом, не сильно переживали по это-
му поводу – с автомобилей они могли 
переключиться на любой другой товар. 
Нельзя то же сказать про самих истцов. 
Автолюбители, проигравшие подоб-
ные судебные процессы, сталкивались 
со всеми прелестями поражения: на 
них «повисали» существенные расхо-
ды, которые в ходе судебного дела нес 
дилер или импортер. Издержки исчис-
лялись сотнями тысяч рублей. Мало 
того, особо отличившихся истцов ста-
ли обвинять в подделке доказательств 
и мошенничестве.

Все это сильно поубавило клиен-
туры у «автоюристов». Впрочем, для 
автосалонов каждый такой процесс 
оставался (и остается) очень затрат-
ным и по времени, и по деньгам, так 
как расценки на судебные эксперти-
зы ввиду их востребованности стали 
неуклонно расти.

Помощь дилерам пришла, откуда 
не ждали. По всей России судебная 
практика стала меняться таким обра-
зом, что «потребительские» штрафы 
и неустойки, которые прежде текли 
в карман истцов широким потоком, 
начали уменьшаться судами в разы. 
Судьи, уменьшая штрафные санкции 
к импортерам и дилерам, стали ссы-
латься на то, что суд в России должен 
восстанавливать нарушенное право, а 
не способствовать обогащению одной 
из сторон спора.

В итоге ситуация переломилась. 
Сегодня редко какой автолюбитель 
решится сознательно провоцировать 
неисправность своей гарантийной 
машины либо умышленно повреж-
дать ее: в случае проигрыша дела он 
не только потеряет деньги, но и оста-
нется с неисправным автомобилем. 
Перспектива остаться в прямом и 

переносном смысле «у разбитого ко-
рыта» стала мощным сдерживающим 
фактором, равно как и возможность 
испортить биографию судимостью.

Юристы-провокаторы, конечно, 
никуда не делись. Работают, как пре-
жде, и мастерские, в которых целена-
правленно ломают гарантийные ма-
шины. У тех, кто успел «заработать» 
на описанной ситуации, по-прежнему 
чешутся руки, но рисковать или нет 
– каждый решает для себя сам. При 
этом всем уже очевидно, что время 
безнаказанности закончилось.

Отчуждение ТЕ-
ВИСа от «золо-
той трубы», от-
куда компания 

десятилетиями черпала 
свои сверхдоходы, произо-
шло два года назад. Тогда на 
уровне Министерства энер-
гетики РФ была проведена 
реформа схемы теплоснаб-
жения, в результате которой 
с 1 января 2016 года на пря-
мые договорные отношения 
с потребителями Автоза-
водского района Тольятти 
по поставке энергоресурса 
перешел Самарский филиал 
ПАО «Т Плюс». ТЕВИСу 
остались только сети, по-
строенные еще в советское 
время, и функции транс-
портировщика. 

Через полтора года по-
сле данного события на раз-
личных ресурсах, включая 
сайт арбитражного суда 
области, стала появлять-
ся информация о значи-
тельном снижении доходов  
ОАО «ТЕВИС». Носила она 
разнородный характер. На-
пример, 13 января 2017 года  

Межрайонная ИФНС Рос-
сии по крупнейшим на-
логоплательщикам по 
Самарской области № 10 
привлекла владельца ком-
мунальных сетей к ответ-
ственности за совершение 
налогового правонаруше-
ния – неуплату налогов на 
сумму в несколько миллио-
нов рублей. 

В ТЕВИСе пытались 
приостановить действие 
решения налоговой и при-
знать акт недействитель-
ным. В своем ходатайстве 

коммунальщики указыва-
ли на то, выплата требо-
ваний налоговой «причи-
нит компании серьезный 
имущественный ущерб, 
связанный изъятием из 
оборота денежной суммы, 
являющейся для него зна-
чительной, или имущества, 

необходимого для осущест-
вления хозяйственной дея-
тельности». 

В доказательство того, 
что доначисленные суммы 
обязательных платежей 
и санкции являются для 
общества значимыми, ком-
пания предоставила вы-
писки из банков. Согласно 
им на 19 мая 2017 года еже-

месячный остаток денеж-
ных средств общества в АО 
АКБ «Новикомбанк» за три 
месяца составлял от 11 до 
18 млн рублей. За этот же 
период в ПАО Сбербанк 
остаток наличных денеж-
ных средств составлял от 
2 до 2,3 млн рублей. Учи-

тывая дебиторскую задол-
женность ТЕВИСа, ко-
торая за 2015–2017 годы 
составила 207,6 млн рублей 
(данные с официального 
сайта организации), можно 
сделать вывод, что пред-
ставители ОАО, заявляя в 
суде о возможном внутрен-
нем ущербе при оплате на-
логов, не лукавили. Тем не 
менее судей им впечатлить 
не удалось: ТЕВИСу в его 
стремлении приостановить 
действие санкций налого-
вой было отказано. 

По мнению представи-
телей закона, банковские 
выписки не доказывают, 
что доначисленные нало-
ги являются для общества 
значительными. А наличие 
недвижимого имущества 
на общую сумму 11 млрд 
рублей, на которое рассчи-
тывал ТЕВИС в случае не-
обходимости немедленно 
удовлетворить требования 
ФНС, было и вовсе за-
браковано представителя-
ми Фемиды. «Указанные 

объекты недвижимости 
представляют собой сети 
теплоснабжения, комму-
никационные коллекторы 
и иное имущество, связан-
ное с теплоснабжением, на 
которое не представляется 
возможным обратить взы-
скание», – отметили пред-
ставители налоговой. 

Еще один факт, который 
иллюстрирует, что компа-
ния переживает непростой 
период своей деятельно-
сти. По информации, рас-
пространенной специали-
стами ОАО, тепловые сети 
ТЭЦ ВАЗа, ПАО «Т Плюс» 
и сети ОАО «ТЕВИС» 
технологически связаны, 
поэтому гидравлические 
испытания тепловых сетей 
на плотность и прочность 
проводились при участии 
ПАО «Т Плюс». Однако в 
этом году «Т Плюс» отка-
зало ТЕВИСу в проведе-
нии совместных испыта-
ний. Ссылаясь на данное 
обстоятельство, общество 
указывает, что впервые за 

40 лет было вынуждено 
провести гидравлическую 
опрессовку тепловых се-
тей собственными силами 
и средствами, расходы на 
которую составили 16 млн 
рублей. Вот тут полезно 
будет сопоставить затраты 
с выписками с банковских 
счетов компании.

ОАО «ТЕВИС» так-
же заявляло, что ПАО  
«Т Плюс» выставило счет 
от 20 марта 2017 года на 
оплату тепловой энергии 
и теплоносителя в целях 
компенсации потерь в се-
тях ОАО «ТЕВИС» на сум-
му 1,7 млрд рублей соглас-
но договору № 30206кп от 
18 декабря 2015 года. Ско-
рее всего до настоящего 
момента этот счет остался 
неоплаченным. 

Между тем само ПАО 
«Т Плюс», как указывает 
ТЕВИС, также несвоевре-
менно и не в полном объеме 
производит оплату услуг 
ОАО по передаче тепло-
энергии и теплоносителя, 
что приводит к дефициту 
денежных средств.

Всем, конечно, инте-
ресно знать о возможных 
последствиях данной си-
туации, ведь компания осу-
ществляет водоснабжение 
и водоотведение для жите-
лей всего Автозаводского 
района. Вместо предполо-
жений и мнений экспертов 
приведем цитату из хода-
тайства самой организации: 
«Отсутствие денежных 
средств приведет к невоз-
можности своевременного 
устранения порывов тепло-
вых сетей и, как следствие, 
невозможность оказания 
услуг по передаче тепловой 
энергии и теплоносителя». 
Весьма настораживающее 
обещание, учитывая, что 
зима уже началась.

Перспектива остаться в прямом и переносном смысле «у разбитого корыта»  стала для автожуликов мощным сдерживающим 
фактором, равно как и возможность испортить биографию судимостью.

«Отсутствие денежных средств приведет к невозможности своевременного устранения по-
рывов тепловых сетей и, как следствие, невозможности оказания услуг по передаче тепловой 
энергии и теплоносителя», – говорится в ходатайстве ОАО «ТЕВИС».

Что не так с ОаО «ТеВИС»?
Компания заявляет о дефиците денежных средств

Некогда крупнейший поставщик энергоресур-
сов ОАО «ТЕВИС» в течение последних шести 
месяцев транслирует информацию о своих 
финансовых трудностях. Известно, что доходы 
бывшего монополиста значительно снизились 
после его исключения из системы теплоснаб-
жения города: сегодня ОАО осуществляет 
лишь транзитные функции по передаче энер-
горесурса. Все попытки сэкономить на налогах 
или же заработать на повышении тарифа по 
отпуску питьевой воды оказались тщетными. А 
если сравнить остатки компании на банковских 
счетах с дебиторской задолженностью и требо-
ваниями ФНС, становится понятно, что ситуа-
ция может перейти в стадию необратимости.

ОаО «ТеВИС» заявило, что ПаО «Т Плюс» 
выставило счет на оплату тепловой 
энергии в целях компенсации потерь 
в сетях ОаО на сумму 1,7 млрд рублей. 
Скорее всего этот счет остается 
неоплаченным.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Конец большой аферы
Автожуликам закручивают гайки

Мало кто из жителей крупных городов не сталкивался с ре-
кламой «поменяй автомобиль на новый» или «вернем машину 
по гарантии». Еще буквально пару лет назад такие объявле-
ния были приклеены чуть ли не к каждому столбу. Обычно по 
адресам, указанным в рекламе, располагались некие конторы, 
которые оказывали очень специфические правовые услуги. По 
сути, они занимались не защитой нарушенного права, как нор-
мальные адвокатские объединения, а искали способы возврата 
любого гарантийного товара продавцу. По понятным причинам 
такие юристы старались иметь дело с дорогим товаром, прежде 
всего – с автомобилями.

если раньше после экспертизы для суда становилась 
очевидной только сама неисправность автомобиля,  
то теперь начали выясняться причины ее возникновения.

Сегодня редко какой автолюбитель решится созна-
тельно провоцировать неисправность своей гарантий-
ной машины либо умышленно повреждать ее:  
в случае проигрыша дела он не только потеряет день-
ги, но и останется с неисправным автомобилем.
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Представители ад-
министраций Са-
мары и Тольятти, 
Росприроднад-

зора, Роспотребнадзора, 
Росгидромета, Института 
экологии Волжского бас-
сейна РАН, коммунальных 
и промышленных пред-
приятий попытались опре-
делить, какие действия не-
обходимо совершить для 
защиты Волги от загрязне-
ний и сколько на это потре-
буется денег. Если с дей-
ствиями примерно ясно, то 
в финансовом плане не все 
так однозначно.

Денис Волков напом-
нил, что большая часть 
воды, которую потребляют 
жители Самарской обла-
сти, не соответствует нор-
мативным требованиям. 
По словам начальника от-
дела информации центра 
по мониторингу загряз-
нения окружающей сре-
ды ФГБУ «Приволжское 
УГМС» Натальи Евсеевой, 
более 2 млн жителей губер-
нии используют воду из 
Волги как питьевую. При 
этом вот уже четыре года 
(с 2013-го включительно) 
волжская вода оценивает-
ся преимущественно как 
«загрязненная» и «очень 
загрязненная», а весной 
2017 года вода в Сама-

ре была и вовсе признана 
«грязной».

Основными загрязняю-
щими веществами явля-
лись трудноокисляемые 
органические вещества: от 
1,3 до 2 ПДК. При этом в 
Тольятти отмечается сни-
жение объемов выбросов, в 
Самаре же он остается не-
изменным.

Начальник отдела над-
зора по коммунальной ги-
гиене управления Роспо-
требнадзора по Самарской 
области Ирина Матюнина 
сообщила, что загрязнение 
поверхностных вод и источ-
ников в Самарской обла-
сти превышает среднерос-
сийские показатели почти 
вдвое. Процент несоответ-
ствия санитарным прави-
лам анализируемых проб 
сточных вод составляет до 
65% по микробиологиче-
ским показателям и до 76% 
по санитарно-химическим. 
Сточные воды ливневой 
канализации в Самаре и 
Тольятти в 100% проб не 
соответствуют санитарным 
правилам по микробио-
логическим и химическим 
показателям. В результате 
наблюдается рост кишеч-
ных инфекций и других за-
болеваний, передающихся 
через водную среду.

Сама Волга очиститься 
не может: по словам заведу-
ющего лабораторией мони-
торинга водных объектов 
ФГБУ Института экологии 

Волжского бассейна РАН, 
профессора Владимира 
Селезнева, воздействие че-
ловека фактически лиши-
ло водоемы способности 
к самоочищению. Так, в  
2010 году количество план-
ктона, который играет роль 
естественного фильтра, 
уменьшилось на 60%.

Как пояснил главный 
консультант министерства 
энергетики и ЖКХ Самар-
ской области Александр 
Моглячев, больше всего 
проблем с водой сейчас 
в Самаре. Если в Тольят-
ти существует комплекс 
очистных сооружений 
(пусть не идеальный, но 

рабочий), то в столице гу-
бернии большая часть лив-
невых стоков не очищается 
вовсе.

Администрация Сама-
ры разработала план строи-
тельства очистных соору-
жений, на реализацию 
которого требуется 12 млрд 
рублей. Однако этих денег 

в бюджете нет. Возможно, 
получится начать реали-
зацию первого этапа этого 
плана во второй половине 
2018 года.

Тем временем в Тольят-
ти СИБУР, «Тольятти-
азот» и «КуйбышевАзот» 
проводят модернизацию 
очистных сооружений за 
счет собственных средств. 
Так, «КуйбышевАзот» вло-
жил около 414 млн рублей 
в установку по очистке 
промышленных стоков от 
производства аммиачной 
селитры и 250 млн рублей 
в реконструкцию узла 
очистки сточных вод на 
производстве карбами-
да. Это позволило сни-
зить нагрузку на очист-
ные сооружения и вернуть 
в производство более  
500 тыс. кубометров воды. 
До 2020 года предприятие 
планирует вложить около 
1,5 млрд рублей в создание 
новой системы очистных 
сооружений.

Большие надежды об-
ласть возлагает на новый 
государственный проект 
«Чистая Волга». Как зая-
вил заместитель министра 
лесного хозяйства, охра-
ны окружающей среды и 
природопользования Са-
марской области Максим 
Шаго, областное прави-
тельство уже направило в 
федеральный центр свои 
предложения. Региональ-
ные проекты будут утверж-
даться весной 2018 года, 
тогда же будут определены 
объемы финансирования. 
Всего на реализацию про-
екта до 2025 года будет на-
правлено 254 млрд рублей. 
140 млрд из них – инвести-
ции промышленных пред-
приятий на модернизацию 
своих очистных сооруже-
ний.

Денис ВОЛКОВ, заместитель председателя коми-
тета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Са-
марской губернской думы:
– Внимание государства к чистоте Волги можно толь-
ко приветствовать. Новый приоритетный федераль-
ный проект поможет нам решить множество проблем, 
связанных с загрязнением каскада водохранилищ. 
Однако я уверен, что мы не исчерпали и собственные 
ресурсы. В частности, это касается Самары, которой 
требуется 12 млрд рублей на строительство очистных 
сооружений. Понятно, что областной и муниципальные 
бюджеты не безграничны, необходимо привлекать ин-
весторов. Существует проверенная практика заключе-
ния концессионных соглашений и других форм частно-
государственного партнерства. Крупные тольяттинские 
предприятия – «КуйбышевАзот», СИБУР и другие – 
строят и реконструируют очистные сооружения за свой 
счет. Уверен, что и самарские компании могли бы быть 
вовлечены в этот процесс. Нужно искать инвесторов, 
нельзя просто сидеть и ждать, пока откуда-то придут 

12 млрд. СКС ежегодно платит в город 500 млн рублей за аренду сетей. Можно направить 
хотя бы часть этих средств на строительство очистных? Пусть постепенно, но эту проблему 
нужно решать. Отсутствие какой-либо очистки на большинстве самарских стоков – это недо-
пустимо и безответственно.

ГРаНаТОВый КейС

В 2012 году в Самаре 
получила распростра-
нение довольно про-
стая мошенническая 

схема: жулики заключали с 
собственником жилья договор 
найма, получали доступ в квар-
тиру и снимали ксерокопии со 
свидетельства о регистрации 
права и других правоустанав-
ливающих документов. За-
тем, изготовив фальшивую 
доверенность с правом рас-
поряжения недвижимостью, 
мошенники брали ипотечный 
кредит, залогом под который 
выступала взятая в аренду 
квартира. Получалось, будто 
это собственник квартиры взял 
кредит, обеспечив его залогом 
уже имеющегося жилья. Кре-
дитные деньги преступники, 
само собой, забирали себе.

Мошенничество проходило 
довольно гладко, ведь в то вре-
мя банки еще не имели прямого 
доступа к ЕГРН, а у жуликов, 
как правило, имелся сообщник 
в кредитном отделе финансо-
вого института. Такие случаи 
часто сходили с рук – во всяком 
случае, приговором дело не за-
канчивалось. 

«Точно знаю, таких дел в Са-
маре было несколько. Каково 
же было мое удивление, ког-

да спустя пять лет после этих 
историй ко мне обратился по-
терпевший, который купил как 
раз такую квартиру, рассчиты-
вая заработать, выгодно пере-
продав ее, – начал свой рассказ 
Максим Гранат. – Прежде чем 
описать собственно схему, про-
шу вас поставить себя на место 
жуликов, которые сняли квар-
тиру и подделали доверенность 
от собственника на распоряже-
ние его недвижимостью. Теперь 
попробуйте решить следующую 
задачу: как в условиях относи-
тельно цивилизованного рынка 
недвижимости такую квартиру 
выгодно продать? Кто у вас ку-
пит недвижимость, не проверив 
вашу доверенность в интернете 
и не увидев подлинников до-
кументов на квартиру? Задача 
непростая, но жулики талант-
ливые – они нашли решение». 

Итак, условия задачи. Из-
вестно, что собственник Ле-

вашова сдала свою квартиру 
внаем. Наниматель Весов из-
готовил фальшивую доверен-
ность, согласно которой он 
был «уполномочен продать не-
движимость за цену по своему 

усмотрению». Затем квартиру 
по этой доверенности переофор-
мили на некого Ермина, также 
участника схемы. На этом под-
готовка к мошенничеству была 
завершена. 

«Во втором акте пьесы на 
сцене появился персонаж по 
фамилии Пискун. По всей ви-
димости, он и являлся органи-
затором схемы, так как именно 

он нашел жертву – своего до-
статочного состоятельного зна-
комого Броскина», – развивает 
историю Максим. 

Так вот, Пискун сообщает 
Броскину, что у него на при-

мете есть хорошая квартира 
общей стоимостью 5,5 млн ру-
блей, которую можно купить 
с большой скидкой и сразу 
выгодно перепродать. У Бро-
скина были свободные 1,7 млн 
рублей, и он был не против 
вложиться в выгодное дело, 
но хотел гарантий того, что его 
деньги не пропадут. Именно 
в этот момент организаторы 
схемы применили замечатель-
ное психологическое «ноу-
хау», моментально усыпившее 
бдительность жертвы. «Пи-
скун сообщает, что к 1,7 млн 
рублей Броскина он добавит 
свои деньги – 3,4 млн рублей, а 
вслед за этим всю квартиру це-
ликом оформит на Броскина. 
Для Броскина ситуация выгля-
дела так, как будто это Пискун 
рискует деньгами, а вовсе не он 
сам. Конечно, Броскин согла-
сился», – поясняет юрист. 

На сделку в МФЦ со сторо-
ны продавца явились текущий 
собственник Ермин и идеолог 
«банды» Пискун. Они принес-
ли договор, согласно которому 
оплата по сделке уже была про-
изведена за исключением сум-
мы в 1,7 млн рублей, которую 
мошенники собирались полу-
чить с Броскина. И вот Броскин 
подписывает договор, по кото-
рому недвижимость становится 
его собственностью, и отдает 
деньги мошенникам. После это-
го новый собственник просит 
Пискуна помочь ему как можно 
быстрее продать квартиру. 

«После антракта в пару не-
дель начался следующий акт, в 
котором появилась некая Си-
лантьева, – рассказывает Мак-
сим Гранат. – К разочарованию 
Броскина, она согласилась при-
обрести квартиру только за 5,57 
млн рублей, то есть маржа у него 

получалась совсем небольшая. 
Пискун уговорил колеблюще-
гося приятеля продать недви-
жимость, обещая вернуть ему 
на 100 тыс. рублей больше». 

Еще один интересный мо-
мент: Силантьева собиралась 
купить квартиру с использова-
нием кредитных средств. Сумму 
в 4,599 млн рублей она получила 
в одном из госбанков, а 971 тыс. 
якобы должна была оплатить 
из личных накоплений. Сам же 
Броскин совершенно не следил 

за расчетами: он удовлетворил-
ся словами Пискуна о том, что 
свои 1,8 млн рублей получит из 
кредитных средств. 

«Интересны сроки всех этих 
сделок, – отмечает Гранат. – От 
настоящего собственника жу-
лику Ермину права перешли на 
основании договора от 3 дека-
бря; далее от Ермина к Броски-
ну квартира была отчуждена 
18 декабря, а Броскин продал 
квартиру Силантьевой 18 ян-
варя. По сути, все три сделки 
были совершены в течение ме-
сяца с небольшим, даже если 
считать новогодние праздники. 
Три сделки подряд не показа-
лись странными сотрудникам 
госбанка: выписку об истории 
перехода прав на объект они, 
видимо, не заказывали». 

В итоге банк выдал Силан-
тьевой кредит на сумму 4,599 
млн рублей. Данная сумма 
была зачислена на счет Броски-
на, который вычел из нее свои 
1,8 млн, а оставшиеся деньги 
(2,8 млн) отдал Пискуну, буду-
чи уверенным, что возвращает 
приятелю его вложения. 

В марте настоящий соб-
ственник квартиры Левашова, 

войдя в пустующую квартиру, 
заволновалась. Вскоре из вы-
писки ЕГРН стало известно, 
что она больше не собственник 
квартиры, и женщина немед-
ленно обратилась в суд. Реше-
нием районного суда квартира 
была истребована от Силантье-
вой, а все совершенные сделки 
признаны недействительными. 

После того как собственница 
вернула свою квартиру, Силан-
тьева подала в суд на Броски-
на. «К несчастному Броскину, 

который на всех манипуляци-
ях заработал только 100 тыс. 
рублей, прилетел гражданский 
иск на договорную стоимость 
квартиры 5,57 млн рублей. Ис-
ковые требования Силантьевой 
были мотивированы необходи-
мостью применить последствия 
недействительности сделки. 
Напоминаю, что сама сделка 
уже была разрушена вступив-
шим в силу решением суда», – 
поясняет юрист. 

«На мой взгляд, содеян-
ное – высший пилотаж. Если 
аферистов не пересажают, они 
обязательно сделают это снова, 
– уверен Максим Гранат. – Я за-
нимаюсь только гражданскими 
процессами и в этой истории 
защищал Броскина от иска Си-
лантьевой. Процесс удалось вы-
играть: было вынесено первое в 
моей практике решение, соглас-
но которому после признания 
сделки недействительной суд от-
казался применить последствия 
недействительности ничтожной 
сделки. Силантьевой в иске от-
казали полностью. В окончатель-
ном итоге Пискун со товарищи 
получили 4,499 млн рублей что, 
согласитесь, немало».

Криминальный талант
Поддельные документы, ипотека госбанка и 5,5 млн рублей

«ПН» запускает новую рубрику, в которой будут пред-
ставлены самые громкие и запутанные дела в сфере 
мошенничества с объектами недвижимости, случив-
шиеся в Тольятти. Вся информация о процессах предо-
ставлена нашему изданию известным тольяттинским 
юристом Максимом Гранатом, специализирующимся  
в области гражданского права и бракоразводных про-
цессов, так что рубрика имеет вполне логичное назва-
ние «Гранатовый кейс». Открывает ряд публикаций 
дело, уже получившее от экспертов оценку как «луч-
шее» мошенничество 2017 года. Фамилии действую-
щих лиц изменены.

По сути, все три сделки были совершены  
в течение месяца. И это не показалось странным 
сотрудникам госбанка, которые выдали мошен-
никам ипотечный кредит на 5,5 млн рублей.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Кто купит недвижимость, не проверив вашу 
доверенность в интернете и не увидев под-
линников документов на квартиру? Задача 
непростая, но жулики нашли решение.

«Содеянное – высший пилотаж. Если, конечно, аферистов не пересажают, они обязательно сделают это 
снова», – уверен Максим Гранат.

Волга сама не очистится
Пусть постепенно, но эту проблему нужно решать

Чиновникам необходимо более активно за-
ниматься вопросами защиты Волги от загряз-
нений. К такому выводу пришли участники 
заседания общественной комиссии по вопро-
сам охраны окружающей среды, которое со-
стоялось 28 ноября в Самарской губернской 
думе под председательством заместителя 
председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране 
окружающей среды Дениса Волкова.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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На КОлеСах

волшебный пендель
В 2010 году начинающему байкеру Станиславу знающие 
люди посоветовали приобрести мотоцикл Honda Shadow. 
Сегодня этих советчиков Стас называет «специалиста-
ми», изображая пальцами кавычки. 

«У меня и сейчас мот Honda – этой марке я не изме-
няю. Да, по большому счету, и Shadow неплохая модель. 
Меня убедили, что для начала хватит 750 кубиков: мол, 
пока учишься, мощность не нужна. Но, блин, байк оказал-
ся слишком маленьким и неудобным для человека ростом 
метр девяносто. Тут надо понимать, что я купил мотоцикл, 
вообще не умея на нем ездить. Поэтому я довольно долго 
ходил вокруг него кругами, не в силах решиться сесть и 
поехать».

Несколько дней Станислав тренировался трогаться и пе-
реключать скорости в проулках частного сектора Централь-
ного района. Когда стало получаться более-менее сносно, 
наш герой решился выкатиться на большие улицы.

«Делал я это по ночам. Только не подумайте: права я по-
лучил честно. Просто первое время боялся трафика. Спу-
стя неделю ночных тренировок появилась уверенность, а 
после пяти-шести дней дневных заездов я перестал «ту-
пить» на перекрестках или глохнуть на ровном месте. Вот 
тут-то и появилось желание прокатиться подальше. Крым 
показался самым очевидным направлением».

Как назло, новоиспеченному байкеру никто не мог со-
ставить компанию: семья или работа не позволили друзьям 
Станислава отправиться вместе с ним. Путешествовать в 
одиночку достаточно некомфортно, но Стас махнул рукой 
и начал собираться. 

Спустя неделю Honda Shadow стоял под окнами тату-
салона на улице Ленина с набитыми всем необходимым в 
путешествии кофрами. Станислав заканчивал приготов-
ления к старту, когда в салон зашла незнакомая ему де-
вушка и поинтересовалась, не его ли там мотоцикл.

«Сначала я подумал, что у нее какие-то претензии, – 
вспоминает Стас. – Но барышня сообщила, что кто-то во-
рует вещи с моего байка. Я поблагодарил ее, и мы с това-
рищем сорвались с места».

Выбежав на улицу, ребята увидели, как некто бежит 
вдоль дома в сторону остановки на улице Гагарина, при-
жимая к груди вещи Стаса. Владелец мотоцикла был обут 
в тяжелые «чоперы» – мотоциклетные сапоги с тупым но-
сом и мощной подошвой. Но они не помешали ему быстро 
нагнать воришку. Развернув бегущего, Станислав сбил его 
с ног удачным ударом в челюсть, после чего вор свалился 
прямо в толпу на остановке общественного транспорта. 
При этом преступник не собирался расставаться с веща-
ми, крепко прижимая их к себе. 

«Хочу вас заверить, что я человек неконфликтный. Но 
тут был выброс адреналина: мало того, что он не отпускал 
мое имущество, так еще и верещал на всю улицу, изобра-
жая жертву и осыпая меня матерными ругательствами. 
Короче говоря, у меня слегка «снесло крышу», и я совер-
шил ошибку – дал ему «волшебный пендель».

Стас почувствовал, как «чопер» глубоко проваливает-
ся в тело соперника. Раздался вопль и легкий хруст – нос 
сапога достиг копчика преступника. Тот, наконец, выпу-
стил краденное и как побитый койот скрылся в Централь-
ном парке. 

«Ошибка заключалась в том, что от моего «пенделя» 
пострадали обе стороны конфликта. Несмотря на жест-
кость конструкции мотоциклетной обуви, оказалось, что 
я сломал большой палец на ноге,  – сетует Станислав. 
– Короче говоря, путешествие с самого начала было не-
скучным, и я двинул на юг с очень большим от опухоли 
пальцем».

Меня фУра сбила
Для экономии средств Станислав решил не тратиться на 
придорожные гостиницы, а ночевал под открытым не-
бом рядом с байком. Двигаясь до темноты, он выбирал 
неприметные кусты, лесопосадки или заброшенные ин-
фраструктурные объекты, где камуфлировал мотоцикл 
ветками. 

«Делал это для того, чтобы хромированные детали 
не блестели в свете фар. Конечно, в 2010-м было уже 
не так опасно, как, например, в 2000-м, но я слышал о 
разных неприятных инцидентах. И грабили байкеров-
путешественников, и убивали. Знаю случай, когда пар-
ня застрелили прямо сквозь палатку, в которой он спал. 
Поэтому я просто натягивал небольшой тент на мотоцикл 
и ночевал под ним в спальнике на туристическом коври-
ке. Таким образом, местная гопота не могла застать меня 
врасплох».

Впрочем, встречи с гопниками Стасу избежать не уда-
лось. Но прежде чем это случилось, он пережил неприят-
ное дорожное происшествие. 

Добравшись до Воронежа, Станислав уже чувствовал 
себя на дороге вполне уверенно и даже немного рассла-
бился. Тем не менее он старался соблюдать скоростной 
режим, а кое-где и сбрасывал скорость, пытаясь оценить 
ситуацию. За городом он увидел огромную развязку, где 
федеральные трассы заплетались в причудливый узел. 

«Ехал я медленно, чтобы разобраться в этих кольцах. 
И тут меня как стоячего обошла длиннющая фура. Даже 
неопытному водителю было ясно, что при такой скорости 
она не сможет аккуратно вписаться в поворот и зацепит 

меня прицепом. Прежде чем это произошло, я максималь-
но прижался к обочине и почти погасил скорость. В итоге 
он ударил правым углом прицепа по рулю и зеркалу. Байк 
пару раз вильнул, и его потащило к ограждению. Что-
бы не влететь в металлическую конструкцию «тушкой», 
я переложил мотоцикл на левую сторону и юзом вошел 
под отбойник, – вспоминает Стас. – Допускаю вариант, 
что дальнобойщик не заметил того, что произошло. Но те, 
кто ехал за ним, даже не подумали остановиться и помочь, 
с интересом разглядывая лежащего на земле байкера. А 
помощь нужна была: мою ногу придавило мотоциклом, 
который заклинило под отбойником. Я не мог вылезть не-
сколько минут. Наконец выдернул ногу из сапога, остав-
шись босиком». 

Пережив падение, Honda отказалась заводиться. Не-
опытный мотоциклист начал звонить друзьям и, чтобы 
описать ситуацию, начинал разговор фразой: «Меня фура 
сбила».

«Сейчас-то это все вспоминается со смехом, а тогда ре-
бята не на шутку перепугались. Всех интересовал только 
один вопрос: в какой я больнице. Но в итоге они помогли 
советами, и байк завелся».

не понял, сУдари
Пинком вернув на место изогнутую дугу безопасности, 
Станислав двинулся дальше. Недалеко от места ДТП 
Станислав заехал в придорожное кафе, где перевел дух и 
насладился вкусом пельменей со сметаной. Вернувшись 
на парковку, он обнаружил, что его Honda Shadow опять 
лежит на боку. Вокруг упавшего «коня» суетились двое 
местных, чей внешний вид намекал на их маргинальный 
образ жизни.

«Оказалось, что господа решили устроить фотосессию 
на моем мотоцикле. По традиции русской глубинки муж-
чины были подшофе и потому не справились с равновеси-
ем, упав вместе с байком. Я застал как раз тот момент, ког-
да эти «тела» пытались поставить машину на колеса. Как 
человек, наученный определенным опытом, я вез с собой 
короткую бейсбольную биту. Продемонстрировав ее оп-
понентам, я спросил: «Чем, судари, вы тут занимаетесь?» 
Получив ответ недостойный джентльмена, объяснил уже 
с помощью своего оружия ошибочность их действий. Са-
мое обидное, что из-за этих гадов байк получил больше 
повреждений, чем после падения на дороге. Они разбили 
зеркало и поцарапали глушитель. По этой причине «фото-
сессия» стоила мужчинам всех их сбережений, – вспоми-

нает Стас. – На самом деле, денег оказалось недостаточно 
для ремонта, но я был морально удовлетворен». 

На российско-украинской границе к Стасу вернулась 
вера в отечественных автолюбителей. Дело в том, что к 
КПП тянулась огромная пятичасовая очередь, и даже ав-
томобилистам, чьи машины оборудованы кондиционера-
ми, было тяжело. Мотоциклист же буквально жарился под 
солнцем, не имея возможности откинуться в кресле и под-
ремать. К удивлению Стаса, водители сами предложили 
ему проехать без очереди, а пограничники встретили эти 
инициативу с пониманием, быстро оформив документы.

«Теперь я всегда подъезжаю к пограничным КПП в 
объезд очереди. Во всех странах к этому относятся хо-
рошо: мотоцикл не надо долго осматривать, и потому 
оформление происходит молниеносно», – делится лайф-
хаком Стас.

Оказавшись на украинской земле, он быстро добрался 
до Симферополя, где дал мотоциклу небольшой ремонт 
на средства воронежских любителей селфи. Удивительно, 
но в тот же день Honda Shadow в очередной раз привлек к 
себе нежелательных типов.

«Я заехал на центральный вокзал Симферополя, что-
бы как-то сориентироваться и купить карту. И что я уви-
дел, когда вышел? Повторение воронежской ситуации! 
Только вместо двух гопников был какой-то цыган. Он за-
лез на байк и не хотел уходить, считая, что имеет на это 
право. На память от него у меня осталось золотое кольцо. 
Разумеется, никакое оно не золотое – я проверял. Но как 
компенсация морального ущерба пойдет. Этот трофей до 
сих пор лежит у меня в студии».

50 за фоткУ
Знакомство с Крымом Станислав начал с пещерного го-
рода Чуфут-Кале. Затем был Севастополь, где нашего 
героя очень впечатлил российский военный флот. После 
него Стас отправился в Балаклаву, а вслед за ней посетил 
практически все основные населенные пункты и досто-
примечательности полуострова.

«Местные относились ко мне очень хорошо. Такое 
впечатление, что для них мотоциклист – человек без на-
циональности. Или, иначе говоря, мотоциклист – это и 

есть национальность, которая вне политики. Помогали 
во всем, подсказывали и предлагали ночлег. Я не каждую 
ночь спал на улице: когда приходило время хорошенько 
помыться, снимал комнаты в частном секторе. Одежды 
заехал в отличный байкерский бар. Выяснив, что я не 
местный, ребята предложили оставить мотоцикл на ночь 
в их гараже бесплатно. Кроме того, они подсказали, что я 
могу немного подзаработать: все желающие из числа по-
сетителей бара фотографировались на мотоцикле за 50 
рублей. Неплохо, кстати, поднял…»

Одной из целей путешествия было байк-шоу на мысе 
Тарханкут. Там Станислав познакомился с местными бай-
керами, которые рассказали, куда еще можно прокатиться 
в Крыму. Следуя их советам, наш герой посетил мыс Айя, 
Лисью и Черепашью бухты, Айпетри и так далее – други-

ми словами, не пропустил ни одного значимого места на 
южном берегу полуострова.

Из минусов, которые Стас подчеркнул по итогам по-
ездки, – отвратительный стиль езды местных водителей 
и ужасное вино.

«Кто бы что ни говорил про вина Крыма или Кубани, 
это все гадость. Настоящие вина, как я думаю, разучились 
делать с развалом СССР. А сегодня, если хочется хороше-
го напитка, нужно ехать в Грузию».

Тем не менее даже некачественный алкоголь не зат-
мил впечатлений от великолепной природы. «Особенно 
меня впечатлил поселок Новый Свет. Он находится в 
живописной бухте, где в зависимости от времени дня или 
погодных условий цвет моря всегда разный. То есть на-
звание поселка говорящее – свет преломляется и отража-
ется таким невероятным образом, что вода и отражение 
от нее то зеленое, то фиолетовое, то желтое или голубое. 
Потрясающее место! А еще я оставил мотоцикл под над-
зором сторожа какой-то военной базы и спустился в вели-
колепную Черепашью бухту. Проехать туда на транспор-
те невозможно. И вот, спустившись, я на несколько дней 
остался один на один с красотой моря. Такие впечатления 
не забываются».

Завершив изучение Крыма, Станислав отправился на 
родину через Керченский пролив. Керчь была выбрана 
не случайно – в годы Великой Отечественной войны там 
воевала его бабушка.

прошУ понять и простить
По пути домой Стас попал в сложную ситуацию. Обго-
няя в темноте медленно идущую фуру, он не заметил знак 
приближения к железнодорожному переезду. Завершив 
маневр и пересекши железнодорожные пути, байкер был 
остановлен постом ДПС. Прав наш герой не лишился, но 
денег у него почти не осталось.

«Те, что были, я тратил на еду. А вот чтобы «прокор-
мить» свой байк, мне пришлось выкручиваться. Несколь-
ко раз помогли ребята-водители, плеснув полтора-два ли-
тра незадачливому мотоциклисту. Но таких «меценатов» 
на дороге немного. И что мне оставалось? Стыдно об этом 
говорить, но я сливал бензин из машин на ночных стоян-

ках с помощью взятого из дома шланга. Брал литра два с 
одной машины. Во-первых, не хотел сильно навредить 
людям, а во-вторых, если бы поймали, то били бы не так 
сильно. Хочу извиниться перед всеми, кто пострадал от 
моих действий. Простите, у меня не было другого вы-
хода».

Несмотря на потери, по мнению самого Станислава, 
его путешествие получилось максимально дешевым. Он 
провел в пути три недели, но потратил не более 25 тыс. ру-
блей. Впоследствии, уже на следующий год, он повторил 
это приключение в компании своей девушки. А к сегод-
няшнему дню за плечами Стаса много тысяч километров 
дорог России и вояжи по нескольким европейским стра-
нам, о которых он расскажет в следующих сериях рубри-
ки «На колесах».

Бита, байк и Балаклава
О трудностях мотопутешествий в еще украинский Крым

Постоянные читатели «ПН» обратили вни-
мание, что после первой серии «На колесах», 
в которой мы поведали о драматичном путе-
шествии в Индию, в остальных историях не 
хватало остроты. Что Европа, что южные на-
правления, покоряемые нашими земляками-
автопутешественниками, не таили в себе угроз, 
и вояжи неизменно протекали в атмосфере без-
мятежного романтического приключения. Дабы 
огонь читательского интереса к рубрике 
не потух, мы решили «подлить в него бензина» 
из мотоциклетного бака, над которым возвыша-
ется мощная фигура известного в городе челове-
ка. О Станиславе Гаврилове наверняка слышал 
любой тольяттинец, который хоть раз задумы-
вался о том, чтобы добавить индивидуальности 
своему телу посредством татуировки. Стас – 
основатель и ведущий мастер самой именитой  
в городе тату-студии «Mагнум», а кроме того,  
он байкер-путешественник, и этот текст посвя-
щен его первой экспедиции.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Недалеко от места дТП Станислав заехал в придорожное кафе, где перевел дух  
и насладился вкусом пельменей со сметаной. Вернувшись на парковку,  
он обнаружил, что его Honda Shadow опять лежит на боку.

«Особенно меня впечатлил поселок Новый Свет. Он находится в живописной 
бухте, где в зависимости от времени дня или погодных условий цвет моря 
всегда разный. Название поселка говорящее – свет преломляется таким не-
вероятным образом, что вода и отражение от нее то зеленое, то фиолетовое, 
то желтое или голубое».
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сигнал звонкий  
и повторяющийся 
Самарская земля, конечно, не остров со-
кровищ, но в ее недрах зарыто много драго-
ценностей. Большинство из них уже давно 
найдены, но, по мнению самих кладоиска-
телей, немало богатств все еще скрыто от 
человеческих глаз. Например, знаменитый 
клад донского атамана Степана Разина, ко-
торый, согласно легендам, запрятан в кур-
ганах, пещерах и гротах по берегам Волги, 
найти так и не удалось.

Кладоискательство бывает разное, 
специалисты делят его на множество ти-
пов. Но, в общем, все мечтающие заполу-
чить «сокровища» делятся по принципу 
«кто что ищет»: вещи, захороненные до 
Великой Отечественной войны, военно-
археологические клады (медали, ордена и 
прочие ценности) или же все, что можно 
обнаружить в канализациях и городских 
реках. Последних, кстати, больше всего. А 
что? Если пройтись по пляжу после лет-
него сезона, и без металлоискателя можно 
обнаружить парочку золотых украшений.

Приборный поиск мужчины относят 
к обычным хобби, вроде охоты-рыбалки. 
Только вместо оружия или удочки понадо-
бится другое приспособление. Приборы бы-
вают разные: грунтовые, глубинные, подвод-
ные, локализаторы и специализированные. 
Обычный грунтовой искатель, который по-
надобится любителю, стоит от 7 до 150 тыс. 

рублей. «Металлоискатель реагирует на все 
цветные металлы и крупные железные объ-
екты, поэтому трудно найти место, где бы он 
ни звенел, – говорят профессионалы. – Если 
сигнал стабильный, мощный, звонкий и по-
вторяющийся – значит надо копать». 

все пищит и хрюкает
Тольяттинец Александр Абрамов занима-
ется приборным поиском четвертый год. 
«Заинтересовался темой еще лет в 16, – 
рассказывает мужчина. – Ходили с това-
рищем по городским пляжам и собирали 
«ходячку» (монеты, находящиеся в обра-
щении в данный момент). Как-то раз нам 
повстречался мужичок с какой-то палкой 
и желтым блоком на ней, позже я узнал, 
что это металлодетектор Garrett ace 150 
– прибор начального уровня. Подошли к 
нему, разговорились, он показал нам на-
ходки: пару старинных перстней, образок, 
советские монетки и золотое колечко. Вот 
тогда я уже «заболел» этим делом. Через 
некоторое время приобрел свой первый 
металлоискатель. Даже не могу передать, 
какой эмоциональный подъем испытывал, 
когда впервые вышел с ним на пляж: все 
пищит, хрюкает, ничего не понимаешь, но 
все равно роешь наугад».

Многие увлеченные поисковики от-
мечают, что такое занятие – не просто 
копание земли, как может показаться на 
первый взгляд, но еще и изучение истории 
России и своего края, старинных и совре-
менных карт, техники для поиска, а также 
атрибуция самих находок.

«Потренировавшись на пляжах, пере-
брался на склоны (вспомнил, что там как 
раз проходила дорога из Ставрополя-на-

Волге). В первый же день нашел десяти-
копеечную монету 1952 года. Восторгу не 
было предела. Оказалось, это только нача-
ло: за день собрал много монет 1945–1955 
годов. Дальше больше: на пляже попада-
лись и серебряные, и золотые изделия. 
Правда, тратить на поиски приходилось 
все свободное время. Хочу отметить, что 
археологические памятники и памятники 
архитектуры не копаю. Сейчас выезжаю 
с единомышленниками в основном в де-

ревни. Что касается находок, попадаются 
в основном железки и металл – собираем 
и сдаем. Самая дорогая находка? Золотое 
кольцо – продал его за 3 тыс. рублей».

Монета или золотая брошь
В российском законодательстве с темой 
кладоискательства все не совсем понятно. 
Вообще, клад отличается от находки всего 
лишь по одному показателю – это намере-
ние его захоронить. Например, в царское 
время, когда банки были доступны только 
купцам, дворянам и ремесленникам, боль-
шинство людей хранили ценные вещи в 
земле, на территории собственного дома. 
Такой клад есть в любом населенном пун-
кте, и скорее всего не один. «Если же вы 
ковырнули землю и нашли монету или зо-
лотую брошь, то невозможно точно опре-
делить, как она попала в почву, – говорят 
юристы. – Значит, это уже находка».

Однако с 2015 года любая находка, ко-
торой больше 100 лет, считается частью 
культурного слоя, и ее нельзя присвоить. 
А согласно закону «уклонение от обяза-
тельной передачи государству предме-
тов, имеющих особую культурную цен-
ность, наказывается штрафом в размере до  
500 тыс. рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо лишением права 
занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет, либо лишением свободы 
на срок до трех лет». 

«Есть специальные места, копать в ко-
торых запрещено. Чтобы избежать каких-
либо сложностей с законом, желательно 
изучить «Перечень объектов историче-
ского и культурного наследия федераль-
ного (общероссийского) значения в Са-
марской области». Но тут есть проблема 
– документ состоит из 223 страниц. А 
проводить раскопки на пляжах, конечно, 
никто не запрещает», –рассказывают кла-
доискатели.

великое прошлое
В Тольятти я приехал месяц назад с 
помощью программы по обмену и 
сейчас преподаю китайский язык и 
культуру в Тольяттинском государ-
ственном университете. Несмотря на 
то, что дома меня зовут Чжан Ючжун, 
здесь, в России, вы можете называть 
меня английским именем Исаак или 
русским – Женя (его мне придумал 
местный друг). 

Китай – страна с древней куль-
турой и традициями, и мы, китайцы, 
очень гордимся этим. Однако и у рус-
ских то же ого-ого какой бэкграунд 
в плане духовных практик и истори-
ческих ценностей. Конечно, в долгих 

взаимоотношениях наших стран было 
много плохих моментов, но я наде-
юсь, что Россия и Китай всегда будут 
дружны – это же в общих интересах, 
мы можем быть полезны друг другу. 
В любом случае, я уважаю Россию, 
когда-то она была великой страной. А 

вот что касается будущего, вашей мо-
лодежи придется усердно поработать 
над улучшением ее имиджа.

братья навек
Вообще, между нашими городами 
есть некоторое сходство. Например, 
Люпаньшуй – второй по величине 
город провинции Гуйчжоу, так же как 
Тольятти в области занимает второе 
место после Самары. Тольятти – про-
мышленный город: здесь много за-
водов и фабрик, и на каждом шагу я 
вижу значок АВТОВАЗа. При всем 
при этом город вполне привлекатель-

ный. К тому же здесь наряду с ар-
хитектурой советских времен очень 
много современных зданий. 

Что касается людей, мне кажется, 
что русские довольно похожи друг на 
друга – редко можно встретить кого-
то легко узнаваемого. Я вижу, что 

тольяттинцы проявляют ко мне ис-
кренний интерес. Но так как не гово-
рю по-русски, к сожалению, не могу 
пообщаться с большинством из них. 
Зато я подружился с теми, кто знает 
английский. Они часто спрашивают 
что-то вроде «А что об этом думают 
китайцы?», «Как китайцы к этому от-
носятся?». Кстати, те ребята, с кото-
рыми я общаюсь, очень добры ко мне. 
Они хотят, чтобы у меня сложилось 
хорошее впечатление о русских, и у 
них это получается

Мне кажется, что русские и китай-
цы очень похожи: молодежь любит 
американскую музыку и разговоры 
о политике, люди среднего возраста 
составляют основу общества, а пожи-
лые мужчины и женщины продолжа-
ют работать даже на пенсии.

непрозрачные презервативы
Почти все тольяттинские водители ез-
дят слишком быстро и громко слуша-
ют музыку в машинах. У нас, конечно, 
тоже есть любители скорости и звука, 
но их совсем мало. Кроме того, я за-
метил, что многие местные молодые 
люди мечтают уехать жить за грани-
цу. Не все, но большая часть. Еще я 
обратил внимание на то, что здесь в 
супермаркетах презервативы продают 
в непрозрачных упаковках, как у нас. 
Выходит, что русские, как и китайцы, 
довольно застенчивы и стеснительны.

Хочу отметить, что мясо, яйца и 
молочные продукты в Тольятти (или 
вообще в России, я не знаю) дешевле 
и качественнее, чем в Китае. Это здо-
рово. Однако все остальное стоит до-
роже, чем у нас, или примерно так же.

Честно говоря, меня поражают 
ваши магазины по продаже алкоголя: 
у вас так много разновидностей вина и 
водки! Мой дядя даже попросил, что-
бы я прислал ему несколько бутылок. 
Пересылка обойдется очень дорого, 
поэтому постараюсь взять домой не-
много водки с собой в багаже. Вообще, 
китайцы любят выпить, но оказалось, 
что до русских нам далеко.

СВОй СРедИ ЧужИх

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Русские и китайцы очень похожи: 
молодежь любит американскую музыку 
и разговоры о политике, люди среднего 
возраста составляют основу общества,  
а пожилые продолжают работать даже 
на пенсии.

Застенчивые люди
Тольятти глазами Чжана Ючжуна

кто: СТуДЕНТ, 20 ЛЕТ 
откУда: ЛЮПАНЬШуЙ, КИТАЙ 
сколько прожил в тольятти:  
1 МЕСЯЦ

Китай – одна из древнейших 
мировых цивилизаций, третья 
страна по площади и первая 
по населению. Практически 
каждый китайский город мо-
жет похвастаться культурно-
историческими памятниками 
или уникальными природ-
ными заповедниками. На 
прошедшей неделе уроженец 
Поднебесной Чжан Ючжун 
рассказал «ПН» о том, что 
русские похожи друг на друга, 
посетовал на высокие цены 
в Тольятти и отметил общее 
пристрастие наших народов  
к алкоголю.

Честно говоря, меня поражают ваши магазины  
по продаже алкоголя: у вас так много разновид-
ностей вина и водки! Вообще, китайцы тоже любят 
выпить, но оказалось, что до русских нам далеко.

без претензий
Самый простой вариант – 
обоюдное желание обоих 
супругов расторгнуть брак. 
При этом если у них нет 
детей и каких-либо споров 
относительно имущества, 
развестись можно в ЗАГ-
Се, оплатив госпошлину –  
650 рублей с каждого чело-
века. Скромные деньги по 
нынешним временам. Если 
же один из супругов при-
знан пропавшим без вести, 
недееспособным или полу-
чил уголовное наказание в 
виде лишения свободы на 
срок свыше трех лет, – раз-
вод будет стоить и вовсе 
350 рублей.

Отметим, что несколько 
лет назад госпошлину за 
развод чуть было не уве-
личили до 30 тыс. рублей, 
дабы сократить количество 
распавшихся семей. Одна-
ко вовремя опомнились и 
оставили все как есть.

«Количество разводов, 
возможно, и сократится: не 
каждый может найти такие 
деньги, – говорит адвокат 
адвокатского бюро «Фор-
тис» Игорь Матин. – Хотя 
и в этом случае можно по-
просить суд рассрочить 
оплату, и он, вероятнее 
всего, пойдет навстречу. 
Но саму проблему размер 

взноса не решит. В конце 
концов, разойтись и зани-
маться разделом имуще-
ства можно и находясь в 
официальном браке».

без переМирия
Однако «мирных» разводов 
встречается не так уж мно-
го – чаще всего семейным 
парам есть что делить. По-
сле того как отношения раз-
рушились и пути назад нет, 
каждый пытается отвоевать 
то, что он считает своим. И 

если с бытовыми вещами и 
предметами все решаемо, то 
раздел крупного имущества 
(квартиры, машины, дачи) 
обычно становится серьез-
ной проблемой.

«Как правило, гражда-
не имеют общее представ-
ление о процессе: кто-то 
разводится не в первый 
раз, кто-то знает, как пра-
вильно подавать заявление 
в суд. Да и сама ситуация, 
на первый взгляд, кажется 
простой. Но во время про-
цесса иногда появляются 
подводные камни: человек 
может не понять процес-
суальные тонкости или же 

неадекватно среагировать 
на что-то. Поэтому лучше 
прибегнуть к помощи про-
фессионала», – говорит ад-
вокат Матин.

Такая помощь, само со-
бой, значительно облегчает 
и ускоряет процесс: если 
ситуация простая, ее раз-
решение займет примерно 

полтора месяца. Что каса-
ется оплаты юридических 
услуг, то сумма зависит от 
стоимости и количества 
имущества, которое делит-
ся супругами. В среднем в 
Тольятти на это придется 
потратить около 25 тыс. ру-
блей.

без доверия
Упростить положение су-
пругов при разводе может 
правильно составленный 
брачный договор. «Удиви-
тельное рядом: тольяттин-
цы до сих пор относятся к 
данному документу скеп-
тически, – считают спе-

циалисты. – Подписание 
подобных бумаг воспри-
нимается как недоверие. А 
ведь, если хотя бы один из 
вступающих в брак имеет 
серьезные денежные нако-
пления или несколько объ-
ектов недвижимости, под-
страховаться все же имеет 
смысл». Составление брач-
ного договора обойдется 
в 7–8 тыс. рублей. Еще  
500 рублей потребуется на 
его заверение нотариусом.

Однако и такая под-
страховка вскоре окажет-
ся бесполезной: в Семей-
ный кодекс могут внести 
поправки, упрощающие 
раздел имущества между 
бывшими супругами. Так, 
судам предполагается раз-
решить изменять условия 
брачного договора, если он 
покажется им несправед-
ливым. К тому же в Едином 
госреестре прав на недви-
жимость (ЕГРН) обяжут 
указывать, что квартира 
находится в совместной 
собственности супругов 
(сейчас такая запись вно-
сится по желанию). А биз-
нес достанется тому, кто им 
занимался, второй же су-
пруг получит «справедли-
вую компенсацию», размер 
которой определит суд.

СКОльКО эТО СТОИТ

Согласно данным Росстата, за 2016 год в Самарской об-
ласти было зарегистрировано 14 тыс. разводов. Тогда как 
поженились всего на 7,5 тыс. пар больше.

Приборный поиск мужчины относят к обычным хобби, вроде охоты-рыбалки. Только вместо 
оружия или удочки понадобится другое приспособление – металлоискатель.

Я подаю на развод
Сколько стоит расторгнуть брак в Тольятти

«И жили они долго и счастливо», – именно так 
описывается семейная жизнь в сказках. Однако 
в современных реалиях почти 50% российских 
семей распадается. Согласно данным Росстата, 
за 2016 год в Самарской области было зареги-
стрировано 14 тыс. разводов. На прошедшей 
неделе «ПН» выяснил, поможет ли брачный 
контракт решить проблемы, какие изменения 
введут в бракоразводный процесс и во сколько 
обойдется данная процедура.

упростить положение супругов при 
разводе может правильно составлен-
ный брачный договор. его составление 
обойдется в 7–8 тыс. рублей. еще  
500 рублей стоит заверение документа.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

«Потренировавшись на пляжах, перебрался на склоны, где 
проходила дорога из Ставрополя-на-Волге. В первый же 
день нашел десятикопеечную монету 1952 года», – расска-
зывает тольяттинский кладоискатель.

Грязь под ногтями
Что ищут и находят кладоискатели в Тольятти

Кто в своем советском детстве не 
мечтал о приключениях и поисках 
сокровищ? Некоторые так сильно 
увлекаются этой идеей, что проно-
сят ее через всю жизнь и выбирают 
себе в качестве хобби кладоиска-
тельство. Занятие это в реальности 
не самое легкое и на отдых мало 
похоже. Да и найти что-то дей-
ствительно стоящее получается 
нечасто. «ПН» узнал, что можно 
откопать в Самарской области, кто 
этим занимается и есть ли шанс за-
работать на своих находках.
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коллектив ООО «Звента»: «Вы 
знаете, мы восемь лет питались в 
обычной столовой, мучились посто-
янной изжогой, а теперь уже года три 
питаемся обедами от «Жени». У них 
всегда свежеприготовленные блюда и 
большое разнообразие: первое, второе, 
салаты, наши парни очень любят их 
десерты. Плюс всегда что-то новень-
кое придумывают в меню, отзывчивы 
к пожеланиям, стабильно вкусно гото-
вят, а еда – это наше здоровье!

 коллектив ООО «ВИк-С»: 
«Сотрудничаем с «Жени» с апреля 

2017-го. Очень все нравится. Просто 
однажды позвонили и сделали за-
каз, тут же оперативно приехали. Мы 
довольны, наши соседи по офисам 
тоже стали заказывать у них. Все ка-
чественно, проблем с пищеварением 
нет, как в ресторане. Порции боль-
шие, цены очень приятные. Отдель-
ное спасибо сотруднице по доставке 
Насте. Она прелесть, очень чуткая и 
внимательная. Всегда интересуется, 
понравилось ли, нужно ли что-то по-
менять в приготовлении. Сразу за-
помнила наши предпочтения, учла, у 
кого какие пищевые аллергии, и внес-

ла коррективы в наше меню каждому 
индивидуально». 

Коллектив ООО УК «УЮТ»: 
«Мы начали работать с «Жени» с авгу-
ста 2017 года. Все нравится: еда всегда 
свежая, порции большие, привозят их 
во время, и персонал вежливый».

На обеденном 
столе высшего 
общества неко-
торых стран сре-

ди множества прочих при-
боров можно увидеть чашу 
с водой, в которой плавает 
долька лимона. Поговари-
вают, что великий совет-
ский пианист Святослав 
Рихтер, оказавшись на при-
еме у английской короле-
вы, выпил этот «лимонад», 
посчитав его своеобразным 
аперитивом. Своими дей-
ствиями он вызвал замеша-
тельство среди присутству-
ющих британцев, так как 
истинное предназначение 
чаши – мытье рук или опо-
ласкивание пальцев после 
рыбных блюд.

Почему мы об этом 
вспомнили? Да потому что 
на днях рецензентам при-
шлось самим ополаскивать 

перед обедом руки в спе-
циальном сосуде. Правда, 
был он не керамический, 
а алюминиевый, да и ли-
мон отсутствовал. Высшим 
обществом тоже не пахло. 
Пахло, как раз, не высшим… 
Но обо всем по порядку.

Кафе гостиничного 
комплекса «Караяз» встре-
тило рецензентов ободран-
ной вывеской, большим, 
но темным неуютным 
залом с интерьером из 
«нулевых» и этнической 
поп-музыкой. Правда, 
девушка-администратор, 
хотя и была грустна лицом, 
оказалась очень милой и 
обходительной. Сообщив, 
что в этом безлюдном за-
ведении все-таки могут 
покормить, она выдала 
толстое меню и включи-
ла свет, отчего помещение 
сделалось еще унылее. 

Рецензенты, заказав 
оливье, солянку, макароны 
с куриной котлетой, лаваш 
и чай, отправились в мест-

ный туалет. Нам очень хо-
телось помыть руки.

Ох, лучше бы мы это-
го не делали! Оба туалета 
«Караяз» в момент посе-
щения представляли собой 
отвратительное зрелище: 
одни только грязные стены 
и пол вызвали у нас при-
ступы брезгливости. Но са-
мые безобразные элементы 
– унитазы. Давайте мы не 
будем описывать их в под-
робностях, скажем лишь, 
что нечто подобное можно 
увидеть на вокзалах, где сан-
узел пока еще бесплатный. 

После пережитого шока 
наши руки буквально за-
чесались: мы уже успели 
коснуться дверной ручки 
и раковины, а стало быть, 
были «заразными». Рецен-
зенты дернули джойстик 
смесителя – но ничего не 
произошло. 

«А у вас там воды нет», 
– сообщили мы девушке, 
едва сдерживая гнев. Та 
вздохнула, извинилась и 
куда-то вышла. Вернулась 
она как раз с тем самым «со-
судом» для мытья рук. Это 
была маленькая алюминие-
вая кастрюлька с длинной 
ручкой. Но что бы ей вос-
пользоваться, нам снова 
пришлось идти в пахучее 
отхожее место. Думаем, не 
надо объяснять, что аппетит 
улетучился вместе с ощуще-
нием стерильности. Но ког-
да скопом подали все блюда, 
мы постарались отключить 
раздражение и включить 
профессионализм.

Ну, что вам сказать: са-
лат был странным, солянка 
неплоха, макароны ужас-
ны. Лишь куриная котлета 
смогла ненадолго отвлечь 
от противных воспомина-
ний своим приятным аро-
матом. Но даже невысокая 
цена обеда – 220 рублей  с 
человека – не может спа-
сти «Караяз» от самой низ-
кой оценки.

ТРеЗВый ВЗГлЯд 
Ресторанная критика

круглосуточно

нет

+7-927-891-59-97

семга – 320 рублей

Васильевка, Мира, 41в

КАФЕ-ГОСТИНИЦА «КАРАЯЗ»

Чем это пахнет?

В то утро рецензен-
ты «ПН» в оче-
редной раз озабо-
тились вопросом 

бюджетного завтрака. В 
редакции шаром покати, а 
есть хочется – вот и мота-
лись по городу, дабы оты-
скать приемлемый по цене, 
а главное, работающий в 
9.30 утра общепит. И на-
шли! Не близко, конечно, 
аж на Базовой, но зато сто-
ловая эта открывает свои 
двери с первыми петухами.

Именуется заведение 
«Царский обед», и потому 
рецензенты сомневались, 
что в ее меню присутству-
ют блюда, форматно отно-
сящиеся к рациону легкого 
завтрака. Действительно, 
прейскурант сообщает о 
наличии «тяжелой» рус-
ской еды, а вот яичниц, 
омлетов или молочных каш 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

курочка с грибами –  
65 рублей

622-892

нет

с 9.00 до 15.00

Базовая, 9

СТОЛОВАЯ «ЦАРСКИЙ ОБЕД»

Кукуруза и электричество

там не значится. Ранние 
гости долго и скрупулезно 
изучали документ, стара-
ясь выбрать что-нибудь с 
наименьшим количеством 
калорий.

– А вы чего хотите-то? – 
спросили нас две молодые 
сотрудницы-хохотушки. 
На их головы были наде-
ты полупрозрачные гигие-
нические шапочки, отчего 
девушки ассоциировались 
с приятным утренним ду-
шем.

– Хотели позавтракать, 
– начали было жаловаться 
рецензенты, но договорить 
нам не дали.

– Может, молочную 
кашу? – перебила одна из 
прелестниц. – А еще могу 
предложить кукурузную.

– Кукурузная наша лю-
бимая! – обрадовались го-
сти.

Пока готовили персо-
нальную кашу, мы ставили 
на подносы высокие бо-
калы с компотом, салаты 

«Куриный с ананасом», а 
также порции риса с теф-
телькой. Последнее блюдо, 
конечно, не из легких, но 
при взгляде на него у нас 
здорово разыгрался аппе-
тит. Правда, его постоянно 
«отбивали» посредством 
электричества. Каждый 
раз, когда руки рецензен-
тов касались поверхности 
металлических поверхно-
стей раздаточной, по ним 
бил легкий, но чувстви-
тельный разряд. Возмож-
но, это мы такие наэлек-
тризованные, но лучше бы 
администрации «Царского 
обеда» проверить заземле-
ние. В итоге весь завтрак 
обошелся рецензентам все-
го в 300 рублей и с десяток 
«ударов» на двоих.

Кашу ели с нескрывае-
мым удовольствием, отве-
шивая девушкам компли-
менты. Затем приступили 
к салату. Сверху он был 
покрыт излишне густым 
слоем майонеза, и, разме-
шав его, мы обнаружили, 
что блюдо на 50% состоит 
опять-таки из кукурузы. 
Конечно, и курица, и ана-
нас в нем тоже присутство-
вали, но после кукурузной 
каши это блюдо было уже 
не таким привлекатель-
ным. Рис как гарнир ничем 
не удивил, а вот тефтелька 
являла собой образец ще-
дрости: огромный аппе-
титный шар таил в своих 
недрах много мяса и с деся-
ток прочих ингредиентов.

В «Царском обеде» при-
ятный интерьер, отлич-
ная кухня, неназойливый 
в хорошем смысле слова 
сервис и вменяемые цены. 
А еще тут отличная выпеч-
ка: пицца (всего за 30 ру-
блей) обладала настолько 
выдающимися (с учетом 
цены) качествами, что ре-
цензенты почти простили 
столовой полученную ра-
нее «электротерапию».
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Почему лучше заказать бизнес-ланч в кондитерской «Жени»?
Завпроизводством кондитерской «Жени» Гульнара Соколова: 
– Покупать обеды у нас дешевле, чем готовить самим, у нас оптовые цены на продукты. Экономия времени и финан-
сов, сотрудники не бегают в «Ленту» и «Магниты». Бесплатная доставка обеда в офис. Разнообразное меню.

Давайте остановимся подробнее на меню и его качестве.
Гульнара Соколова:
– Каждый день в меню включаем диетические блюда. Для гарниров и каш берем крупы только высшей категории 
качества. В нашем производстве используем фарш, который готовим исключительно сами из говядины первого со-
рта и свинины, из лопатки и окорока. Пельмени, блины, котлеты, голубцы у нас ручной лепки. Творожная запеканка 
готовится из настоящего творога, а не из манки. В меню присутствуют ресторанные позиции – язык, свиной карбонат, 
куриное филе, красная рыба. Для выпечки не используем разрыхлители, улучшители и загустители. Блюда готовятся 
каждый день на профессиональном итальянском оборудовании. Строго контролируется выход блюд по весу. В сред-
нем обед выходит в 130–150 рублей.

Но есть гораздо дешевле! Бизнес-ланчи по 99 рублей.
Гульнара Соколова:
– Да, несомненно. Но для приготовления такого обеда достаточно дешевых низкокачественных продуктов. Для срав-
нения: цена крупы высшего сорта и крупы второго сорта отличается в два раза. Для приготовления фарша в обедах 
за 99 рублей используются мясные субпродукты, а не сортовое мясо. Подсолнечное масло высшей категории и под-
солнечное масло без категории отличается по цене в 1,5 раза. Качественная пища – это залог нашего здоровья, и здесь 
такая экономия только во вред!

Бизнес-ланч от «жени»


