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авТОваз ПОКазаЛ ОгРОМныЕ убыТКи ПРи ОчЕРЕднОМ 
«эффЕКТивнОМ МЕнЕджЕРЕ»

О гЛавнОМ

АВТОВАЗ отчитался о ре
кордных убытках (без ма
лого 8 млрд. рублей) и не 

менее рекордном падении продаж – 
на 20% в феврале, на 17% в марте 
и на 21% в целом за первый квар
тал этого года. При этом цена на 
продукцию нашего автогиганта 
сущест венно выросла.

КАК ТАК?
Ведь говорили же нам: вот, придет 
Карлос Гон – самый эффективный 
менеджер, а с ним не менее эффек
тивный Бу Андерсон – и будет нам 
счастье… Пришли. Вот только сча
стьем пока и не пахнет. Убытки – 
те же, что были и при Артякове, и 
при Алешине, и при Комарове… 
Последний раз завод показы
вал прибыль, лишь когда государ
ство запустило программу утили
зации. А если говорить о прибыли 
без всякого внешнего вмешатель
ства, то она была в те уже далекие 
времена, когда заводом управля
ли наши руководители – Вильчик, 
Каданников, Николаев.

Сейчас ситуация до боли напо
минает популярный анекдот, в ко
тором, если помните, АВТОВАЗ 
купил концерн «Мерседес», а на 
выходе с конвейера всё равно полу
чались «шестерки»…

LADA, ГУДБАЙ
17 апреля АВТОВАЗ уже прекра
щал выпуск автомобилей семейства 
LADA. Вроде бы, запустил снова. Да 
и как в подобной ситуации не запус
тить, если Granta сегодня – абсолют
ный лидер продаж малолитражек 
в России. А обновленная Kalina – 
на пятом месте. А уж что говорить 
о «вечной» Lada 4x4, которую по
купали и будут покупать при лю
бых кризисах? Но, судя по всему,  
возобновление сборки российского 
семейства – это вынужденная необ
ходимость, от которой со временем 
«эффективный менеджмент» пол
ностью откажется.

Как сообщают многочислен
ные информированные источ
ники, ставка будет сделана на 
автомобили, сделанные на япо

нофранцузской платформе В0. 
Сейчас АВТОВАЗ будет делать 
кассу на продаже Largus, Logan/
Sandero и Almera – дешевых ана
логов Granta, Kalina и Priora. Затем 
«подтянется» как будто бы япон
ский Datsun, линейка которого 
вскоре подрастет за счет хэтчбека и 
супердешевого кроссовера (по слу
хам, это будет еще более бюджетно 
исполненный Duster – хотя куда уж 
бюджетнее…). Так зачем, спраши
вается, Андерссону поддерживать 
Kalina, Priora и Lada 4х4? Только 
конкурентов плодить.

Вроде как через пару лет нас 
грозятся осчастливить некой мо
делью Vesta, которая, вероятно, 
будет представлять собой техни
ческую копию первой генерации 
Logan, а также «высоким хэтчбе
ком»  и полноприводным крос
совером Вкласса (читай, Sandero 
Stepway и уже упомянутый Duster). 
Иными словами, АВТОВАЗ начнет 
заниматься банальной отверточ
ной сборкой устаревших моделей.
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7000 тонн фосфоросодержащих отходов IIV классов опасности 
продолжат бесконтрольно хранится на территории бывшего  

ОАО «Фосфор». Как вы помните, во время предвыборной кампании 
летом 2013 года губернатор Николай Меркушкин громко заявил о 

том, что уже в этом году по госпрограмме «Ликвидация накопленно
го экологического ущерба и рекультивация бывших промышленных 
площадок на территории Самарской области» на очищение площад

ки «Фосфора» в 20142019 гг. планируют потратить 3, 344 млрд  
рублей. Якобы, деньги уже выделены, осталось лишь их получить…  
И вот, как стало известно, в этом году денег не будет. А это значит, 
что минимум до середины следующего года Тольятти продолжит  

сидеть на пороховой (точнее, на фосфорной) бочке.  
Не дай Бог, рванёт…

здРавСТвуй, цЕнзуРа?
ПроТИвосТояНИЕ ГлАвНоГо рЕДАКТорА ПорТАлА 
tLt-goroD сЕрГЕя ДАвыДовА с «АвТорИТЕТНымИ 
ПрЕДПрИНИмАТЕлямИ» БрАТьямИ АхмАДовымИ –  
эТо БольшЕ, ЧЕм ПросТо сУДЕБНАя ТяжБА.  
По сУТИ, эТо ПоПыТКА ГосорГАНАмИ (в НАшЕм слУЧАЕ – 
росКомНАДзором) созДАТь ПрЕцЕДЕНТ, ПослЕ 
КоТороГо о возврАщЕНИИ цЕНзУры можНо БУДЕТ 
ГоворИТь с ПолНоЙ УвЕрЕННосТью.

И так, в чем суть? Еще в 2011 году Сергей Давыдов опубликовал на пор
тале два материала: «Самые опасные профессии Тольятти. Часть XIX» и 

«Чеченская ОПГ в Тольятти. По следам Сулеймана». После этого братья через 
своих адвокатов буквально завалили прокуратуру, полицию и Роскомнадзор 
охапками жалоб на информацию, опубликованную на TLTgorod. Суть жа
лобы – нарушение автором ст.13.11 КоАП РФ «Нарушение установленного 
законом порядка сбора, хранения, использования или распространения ин
формации о гражданах (персональных данных, далее – ПД.)».

Не поняли? Поясним. Нельзя публи
ковать фото, а также ФИО человека без 
его согласия на это. Бред? Бред. Если это 
положение взять за основу, то можно 
СМИ закрывать. Дада, это сейчас мно
гие с радостью называют газеты – про
дажными, ТВ – бульварным, а Интернет – 
помойкой. Но как только СМИ исчезнут, 
каждый из гонителей мгновенно ощутит 
это на своей шкуре.

Получается, такие у нас сегодня зако
ны – посмел указать в СМИ персональные 

данные (фамилия, имя, отчество, фотоизображение и пр.) какоголибо то
варища или группы товарищей, не спросив у них разрешения – будешь на
казан. И тех, кто применяет закон, похоже, нисколько не волнует тот факт, 
что зачастую у СМИ просто нет никаких возможностей получить такое 
разрешение. Да и не волнует суд, чьи именно данные были указаны. Так и 
не установлено законодательно, кто является общественно значимой пер
соной, а кто не является…

Но что самое интересное: а как же быть с законом «О СМИ»? Тем  
самым, согласно которому препятствование журналистской деятельности  
является не только административным правонарушением, но в ряде случа
ев и уголовным преступлением.

Есть мнение, что судья, выносившая приговор по делу «Давыдов про
тив Ахмадовых», знала обо всём этом. Но позиция её откровенно удиви
ла. Если верить самому Сергею Давыдову, после оглашения постановления 
судья высказала Давыдову свое субъективное мнение: «Разве можно так о 
людях писать?! Я бы вас на миллион засудила!» Как говорят обычно в та
ких ситуациях: без комментариев…

А еще, конечно, поражает то, что нет никакой реакции от Союза журналис
тов – ни областного, ни российского. Видимо, всем плевать, что будет завтра.

АлЕКсЕЙ КрАсНов, 
депутат тольттинской городской думы:
 Как это прокомментировать? Вы уже всё сказали и назвали вещи 
своими именами. Бред. У нас по Конституции – свобода слова. Есть 
специальный закон «О СМИ», который регламентирует деятель
ность именно СМИ. Каким боком сюда приплели персональные 
данные? Тут уже разбираться службам собственной безопасности и 
ФСБ. Оценку квалификации судей ставят именно эти органы.

СуПЕРцифРа

ПРиЕхаЛи

7000

гандбОЛьнаЯ «Лада» − эТО ужЕ давнО СиМвОЛ 
ТОЛьЯТТи. и вОТ в ОчЕРЕднОй Раз наши дЕвушКи  
нЕ уРОниЛи ТаКОЕ выСОКОЕ званиЕ 
11 мая в Дании во второй раз «Лада» подняла над головой один из престижных еврокубков – Кубок ЕГФ. В фи
нале по сумме двух матчей был повержен грозный датский «Эсбьерг» (36:25 – в Тольятти и 32:32 – в Дании). 
Уже одно это – повод попасть на Доску почёта. Но на этом хорошие новости от гандбольной «Лады» не кон
чаются. Впервые в истории российского гандбола «Лада» сумела по ходу полуфинальной серии плейофф  
отыграться со счета 0:2 против «Ростова» и в итоге выйти в финал. Там наши девушки сразятся с волгоград
ским «Динамо» за звание чемпионок страны. Молодцы! Гордимся. Тем более, что из 16 новоиспеченных об
ладательниц еврокубка 13 гандболисток – воспитанницы тольяттинской школы гандбола. Вот это результат!

дОСКа ПОчёТа

ОПРОС

ДмИТрИЙ лосКУТов, 
директор дк «тольятти»:
– Я считаю, что конкурс 
«Евровидение» изначально создавал
ся для того, чтобы продвигать талант
ливых исполнителей. Официально 
же заявленная цель конкурса звуча
ла так: конкурс песни «Евровидение» 
создан, чтобы способствовать появ
лению талантливых и оригинальных 
песен в жанре попмузыки. Однако 
нынешний его победитель или по
бедительница откровенно шоки
рует, или даже пугает. При этом, на 
мой взгляд, в конкурсе2014 участво
вало много достойных исполните
лей, которые могли стать лучшими, 
но, видимо, в том, что победителем 
«Евровидения2014» стал трансвес
тит, и есть сегодняшняя культура 
Европы. 
Я считаю, что конкурс «Евро
видение» себя изжил, его междуна
родный уровень поставлен под со
мнение. И вполне логичным может 
стать вопрос: нужно ли России, где 
традиционные ценности всегда ко
тируются на более высоком уровне, 
участие в подобных конкурсах?

влАДИмИр 
ТУмАНов, 
музыкальный редактор 
радио «август»:
– «Евровидение2014» меня совсем 
не вдохновило. И наши слабенько 
выступили, и победил клоун. Из 
многих моих друзей, живущих в 
Европе, никто не смотрит эту раз
влекуху. Да и наших исполнителей 
отправляют на конкурс лишь бла
годаря упорству Киркорова.

НАДЕжДА 
БУлюКИНА, 
руководитель 
департамента культуры 
мэрии тольятти:
– Я против вешания ярлыков. Все 
же конкурс «Евровидение» принес 
славу многим исполнителям, в том 
числе и российским. То, что побе
дителем в 2014 году стала Кончита 
Вурст, я считаю болезнью роста 
данного конкурса. Как и у любого 
проекта, у него есть свои взлеты и 
свои падения. 

ЕвГЕНИЙ  
хАлИлов,  
журналист
– Победа певцатрансвес
тита Кончиты Вурст на 
Евровидении2014 – хорошая ил
люстрация к тому, как рейтин
ги обесценивают и извращают 
культуру. Недалекое большин
ство выбирает эффектное зрели
ще, в данном случае  ЛГБТфарс, 
не понимая его смысла и послед
ствий.
Общий смысл песни борода
той дамочки – вы нас не люби
те, но мы восстанем из пепла и 
отомстим, мы вас предупреди
ли. Это явная угроза традици
онной культуре и семье, демон
страция агрессивных намерений 
ЛГБТ. Они уже внаглую поют о 
мести, и, учитывая мощное лоб
би извращенцев в ЕС, скорее все
го, недалек тот день, когда это 
«возмездие» наступит, причем в 
масштабах целых стран.
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Нашлась!
28 апреля в Тольятти пропала девочка, 8-лет-
няя Лена Самойлова. Полиция встала «на уши». 
Поиски продолжались почти две недели. И вот 
8 мая 2014 года на посту ДПС в Ленинградской 
области  сотрудниками правоохранительных 
органов был задержан бывший сожитель мате-
ри ребенка – Евгений Фенько. 

ОсТОРОжНО – клещи!
В Самарской области, по данным еженедель-
ного наблюдения, с момента начала регистра-
ции укусов клещами, с 24 марта 2014 года, 
зафиксировано 366 случаев. Как сообщает 
Роспотребнадзор, чаще всего нападение кле-
щей происходило на дачах, при посещении ле-
са, на рыбалке, на кладбищах.

жаРа
Метеорологи не прогнозируют дож-
ди в Самарской области в ближайшие дни. 
Температура будет такой же аномально высо-
кой. Более того, по информации областного  
ГУ МЧС,  в период с 13 по 15 мая  в большин-
стве районов Самарской области ожидается 
высокая пожарная опасность лесов - 4 класс.

смеНа каРаула
Депутат Губернской Думы Александр 
Дроботов не так давно высказал предположе-
ние, что в Тольятти может досрочно сменить-
ся как исполнительная, так и законодатель-
ная власть. Связано это с тем, что в ближайшее 
время Госдума может принять в окончатель-
ном варианте поправки в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ». 

«киНа Не будеТ»
12 мая в Тольятти в ТРК «Парк Хаус» закрылся 
кинотеатр «Киноплекс», долгие годы бывший 
излюбленным местом отдыха и развлечений 
многих горожан. Как говорится в официаль-
ном обращении руководства: «Рыночная ситу-
ация такова, что «Киноплексу» пришлось поки-
нуть наш славный город». Итак, нет «Сатурна», 
«Буревестника», «Авангарда», «Маяка». А те-
перь вот – и «Киноплекса».

Наших НеТ
9 мая в Минске начался очередной чемпионат 
мира по хоккею. Для нас, жителей Тольятти, он 
важен тем, что впервые за долгие годы в со-
ставе сборной нет ни одного воспитанника то-
льяттинской хоккейной школы. Выступающие 
в НХЛ Алексей Емелин и Илья Брызгалов про-
должают борьбу за Кубок Стенли. Лучший гол-
кипер Кубка Гагарина Василий Кошечкин от-
казался ехать на чемпионат мира в статусе 
третьего вратаря.

Один Раз увидЕТь СОбыТиЯ нЕдЕЛи

выТЕрлА НоГИ о ПАмяТь
Пользователи сети начали бурно обсуждать 
снимок девушки, которая сфотографирова
лась, стоя на звезде Вечного огня. Судя по все
му, снимок был сделан в Центральном районе 
Тольятти, у площади Свободы. Многие ком
ментаторы высказывают возмущение от уви
денного. Законодательство позволяет цитиро
вать далеко не все из этих комментариев, хотя 
реакцию читателей понять можно.   

«Вот такая мадам есть и у нас в Тольятти! 
Копыта свои на память предков! – возмущает
ся Виталий Смольников, разместивший снимок 
на паблике «Автомобильная столица». – Это 
нормально?!»

«Я прикола не понимаю в таких фото, стоит 
вся такая как на панели... – пишет М.Г.  А фон 
памятного места... Это че нынче в моде? Шла 
бы тогда на фоне кладбища фотографирова
лась, прикольно же... Памятники, кресты и ты 
в мини... Идиотизм!!!» (орфография и пунктуа
ция сохранены – прим. ред.)

НАНо-«ТЁщИН языК»
Развязка улиц Ворошилова – Офицерская – 70 лет 
Октября – Полякова известна в народе под двумя 
названиями: «Тёщин язык» и «Яйцо Ворошилова» 
(речь идёт именно о яйцеобразной форме коль
ца). Также всем известно, насколько неудобна эта 
развязка для движения транспорта. Еще в нача
ле 2013 года мэрия озаботилась данным вопро
сом и поручила организации «Автоградтранс» мо
дернизировать её. Подрядчик модернизировал. 
Мэрия даже объявила дату начала движения по 
новой схеме – 30 октября 2013 года. Но не тутто 
было. Собственно, ничего удивительного – ведь 
это делала мэрия, а у них без «геморроя» не полу
чается…  Оказывается, «Автоградтранс» каким
то непостижимым образом произвёл работы без 
контроля со стороны госинспекции строительно
го надзора (ГИСН). Теперь, когда всё уже сделано, 
ГИСН выдвигает различные претензии. Вицемэр 
Бузинный со скорбным видом сообщил СМИ о 
том, что решение этого вопроса, судя по всему, за
тянется надолго. Кто бы сомневался…

«БЕссмЕрТНыЙ ПолК»
9 мая во время праздничного парада по Невскому прос
пекту прошел «Бессмертный полк» – несколько тысяч 
петербуржцев пронесли портреты своих близких, во
евавших на фронтах Великой Отечественной войны. 
Петербург впервые принял участие в акции. Теперь – 
о Тольятти. У нас «Бессмертный полк» тоже был впер
вые… Как пишет на своей страницы в сети Facebook 
известный журналист и фотограф Равиль Иткулов: 
«Может быть, поэтому мне так нравится фотоаппа
рат. Вы можете выдумывать всё, что угодно, рассказы
вать сказки и «отбивать бабло» – у меня есть фотофакт. 
Есть у меня фотофакт и с парада на площади Свободы. 
Пожилая женщина держит фотографию бойца. Заметил 
на площади еще двух или трех человек с фото. А меж
ду тем, во многих городах страны проходит акция 
«Бессмертный полк».
Остается надеяться, что на следующий год мы будем вы
глядеть не так позорно. Город, из которого на войну уш
ли 19 героев, достоин куда большего. И в наших силах 
сделать так, чтобы наш «Бессмертный полк» обрел насто
ящий размах. Ведь каждому из нас есть, кем гордиться.
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Лариса Синичкина.

Я тщетно искала на улицах и пло
щадях Тольятти приметы празд

ника. Но не увидела ни торжествен
ных поздравленийперетягов, ни 
кричащих о Дне Победы билбор
дов. Не увидела флагов и орденских 
лент ни на главных магистралях, ни 
в парковых зонах, ни у официаль
ных чиновничьих зданий. C реклам
ных стендов попрежнему кричала о 
своих бизнесуроках успеха Ирина 
Хакамада, туристические агентства 
звали к морю, ктото доторговы

вал несезонными шубами и шапка
ми, а редкие экземпляры приглаша
ли поработать на предприятиях. Да 
еще звонкие имена артистов расска
зывали о ценах на удовольствия от 
шоубизнеса. Ни слова о Победе. Ни 
одного поздравления возле школ, 
магазинов, дворцов…

Вспоминаю, как в год выборов 
ктото из депутатов устанавливал 
на бульварах и перекрестках ред
кие и редкостные по отношению к 
самим себе именные поздравления 
ветеранам Великой Отечественной. 
С собственными портретами, а не с 
лицами былых фронтовиков. И все 
же это были поздравления. Это бы
ли добрые слова старикам, отвое
вавшим мир для тех народных из
бранников и для всех нас. Но вот в 
этом году уже ни одного такого по
здравления я не нашла. Может быть, 
оказалась плохим следопытом? Или 
в этом году День Победы стал се
рьезной статьей экономии для всех 
без исключения?

Нет, конечно, торжественные речи 
у Вечного Огня были. Но для меня они 
входили в диссонанс с той явной эконо
мией на кумаче, которому был бы рад 
каждый солдат Великой Отечественной, 
доживший до этого момента. Впрочем, 
даже трехцветные российские или про
сто разноцветные флажки я встречала 
в этот день только на частных автомо
билях, да и то благодаря расторопности 
миникоммерсантов, останавливающих 
водителей на светофорах и перекрест
ках: «Купите, дяденька, сегодня великий 
праздник!»…

Сегодня сводки с Украины как 
две капли воды напоминают сводки с 
фронтов той великой войны. А в сла
вянском государстве у моря все еще 
удивляются: как быстро выросло фа
шиствующее поколение новых укра
инцев? Чем удобрялось теплое логово, 
выпустившее на свет молодых людей, 
способных сжигать заживо своих 
сверстников и земляков, которые вы
росли на одной с ними земле?

Может быть, подобной пустотой? 
Такой вот экономией на кумаче или 

боязнью красного, которое когдато 
спасло мир и дало нам право на вели
кий майский праздник? 

Свято место пусто не бывает. Не 
бывает! И от этого становится страш
но. Я не хотела бы показать мой город 
9 Мая моему деду, воевавшему и побе
дившему в 45м, но не дожившему до 
этого славного дня. Он бы подумал, 
что я просто перепутала день и час. У 
него, наверное, не выдержало бы серд
це от горя…

Нет, конечно, наши ветераны по
лучили подарки. И услышали по
здравления. Для них пели и танце
вали. И делали это талантливо и от 
души. Но даже в единственном офи
циальном праздничном плакате на 
улице Яшина, который я все же нашла 
в этот день, бессстрастно констати
ровалось: «9 мая – день памяти и сла
вы». Бесстрастно, потому что на голу
бом поле билборда не было ни слова 
о любви, благодарности и уважении 
к когорте победителей, которых уже 
практически невозможно встретить 
на улицах Тольятти в 2014 году. 

дЕнь ПОбЕды − нЕ ПРаздниК?
мАЙ 2014-Го НЕожИДАННо зАсТАвИл мЕНя По-НовомУ УслышАТь сТроКИ 
ИзвЕсТНоЙ И люБИмоЙ вЕТЕрАНАмИ НЕ воЕННоЙ в оБщЕм-То ПЕсНИ: 
«ДЕНь ПоБЕДы… КАК оН Был оТ НАс ДАлЁК». мНЕ ПоКАзАлось, ЧТо ТАК 
ДАлЕКо ГороД НЕ оТоДвИГАлся оТ ПрАзДНИКА ЕщЁ НИ рАзУ.

ПОСЛЕСЛОвиЕ
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ДаЁТ ВЫСТУПЛЕнИя цИРК-шаПИТО 
«анТРЕ»

ОЛЕг КРаСОв: 
«мЕДВЕДИ – эТО УЖЕ 
ПОЧТИ СЕмЬя»

- Олег, почему работаете именно 
с медведями?

 Я – дрессировщик во втором по
колении. Начал перенимать мастер
ство ещё от моего отца. Теперь вот сам 
уже близок к выходу на пенсию.

- А дети продолжают династию?
 Сын. Но он работает с собаками. 

А дочь не пошла по цирковой стезе.
- Трудно с медведями работать?
 Я бы так не ставил вопрос: трудно или легко? Если бы это 

было просто, то, наверное, очень многие люди заводили бы до
ма не кошек и собак, а медведей… Но медведи – они особенные. 
Они почти как люди. Это очень умные звери. И мне работать с 
ними нравится.

- Выступление проходит без оградительных решёток. Не 
боитесь, что звери проявят характер и вырвутся к зрителям?

 Нисколько не боюсь. Вопервых, они очень послушные. Во
вторых, в намордниках. Когти у них подпилены. Да и вообще – 
мишки у меня мирные и спокойные. Слушаются меня безогово
рочно.

- А откуда такое послушание?
 Так они меня знают всю свою жизнь! Я для них и мама, и па

па, и дедушка с бабушкой. Понимаете, наступает такой момент, 
когда медведь не может больше выступать и выходит на пенсию. 
Тогда я вынужден отдать его в зоопарк – на воле он жить не смо
жет. Зоопарки подбираю хорошие, мишкам там нравится. И если 
оказываюсь в том городе, где они живут, то обязательно иду их 
навещать. Они, едва заслышат мой голос, начинают рваться ко 
мне. В Карелии медведь едва клетку не сломал! А вы говорите… 
Обнимаемся с ними, как с людьми. Но они не сжимают со всей 
своей огромной силой, понимают, что могут навредить. И объя
тия у них нежные. Обнимут – и чтото мне в ухо рассказывают… 
Как вы думаете, слушают они меня или нет?

- Но вот Далин отказался залезать на трапецию…
 О! Это вы стали свидетелями уникального циркового слу

чая. Можете с гордостью рассказывать об этом. Зверь не слушает 
дрессировщика гдето 34 раза в год. И когда такое происходит – 
это как раз часть живого шоу. Уникальная часть!

- А почему он характер проявил?
 Весна. Особенности медвежьего организма. Зов природы. 

Показал всем, что он мужик! (смеется)
- А кто из ваших подопечных самый одарённый?
 Трудно сказать… У меня ведь их много. Сейчас часть от

дыхает, а я вот с этой труппой выступаю. Но, вообще, я так ду
маю, что Злата – тот самый медвежонок, которого вы видели – 
станет большой «звездой» арены. Я бы по потенциалу поставил 
её выше всех. Даже выше того гималайского медведя, с которым  
выиграл цирковой фестиваль в Москве и получил заслуженно
го артиста России.

эЛьнаРа 
МаМбЕТОва: 
«ВПЕРВЫЕ на  
аРЕнЕ ОЧУТИЛаСЬ 
ЕщЁ В мамИнОм  
ЖИВОТЕ»

- Эльнара, нравится вам в этом 
цирке работать?

 Очень нравится! У нас сложился 
творческий и профессиональный кол
лектив. Всё время придумываем чтото новенькое, чтобы зри
теля удивлять. Мне кажется, артист должен работать именно в 
такой атмосфере. Тогда есть прогресс. И зрителю это только на 
пользу!

- Тяжело всё время жить, кочуя из города в город?
 Я не представляю, как можно жить подругому. Люблю пе

реезды, люблю новые города… Вот сейчас, в данный момент, 
мне в Тольятти очень нравится – красивый, современный город. 
Люди – модно одеты, улыбаются. Но пройдет еще пара недель – 
и я захочу поехать дальше.

- А давно вы на арене?
 Самостоятельно работаю с трёх лет. А впервые на арену я 

вышла, когда ещё была в мамином животике. (смеется) Я из цир
ковой династии. В другом цирке работают мои мама и сестра.  
А я – здесь.

- Но ведь вряд ли вы сможете выступать с этой програм-
мой до выхода на пенсию…

 Вы не поверите, но по цирковым меркам – я уже на пенсии. 
Дада, не удивляйтесь: у нас ведь всё не как в обычной жизни.  
А что касается программы – как правило все воздушные гимна
сты, эквилибристы, акробаты со временем меняют амплуа, по
тому что, как вы справедливо заметили, невозможно с этой про
граммой выступать по достижению определенного возраста.

- И кем становятся ваши коллеги?
 Да кто кем! Ктото дрессировщиком, ктото клоуном… 

Вариантов много. Ведь мы тесно общаемся между собой. И на
выки стараемся перенимать как можно раньше. И потому пере
ход даётся относительно безболезненно.

мы, КоНЕЧНо жЕ,  
НЕ моГлИ НЕ ПоБывАТь 
НА цИрКовом 
ПрЕДсТАвлЕНИИ.  
И, сАмо соБоЙ, ГоТовы 
ПоДЕлИТься с вАмИ 
своИмИ вПЕЧАТлЕНИямИ.

АТмосФЕрА
Идеальная. Сам цирк – небольшой. 
Всего 6 рядов сидений, а до арены – 
рукой подать. Всё прекрасно видно и 
слышно. До мельчайших деталей. А 
потому эффект присутствия, столь 
необходимый для любых живых шоу, 
– в полном объёме.

Артисты выступают, что называ
ется, от души. Контактируют с залом. 
Потрясает их энергетика и выкладка на 
все сто (а может, даже и на сто пятьде
сят) процентов! Никто не филонит, ра
ботают на совесть. Скажем прямо – та
кого уровня цирковшапито в Тольятти 
ещё не было. А ведь цирком тольяттин
ского зрителя, вроде как, не удивишь… 
Но программа «Антре»  это нечто све
жее и во многом уникальное зрелище.

Лазерное шоу, которое начинает 
представление, сразу берёт в оборот – 
создаёт атмосферу таинственности. Но 
разве нам нужно чтото другое? Мы ведь 
за этим и ходим в цирк – чтобы увидеть 
нечто таинственное, необычное, то, чего 
в повседневной жизни не бывает.

«ФИшКИ»
А уникального на арене цирка «Антре» 
 хоть отбавляй. Тут тебе и «стандарт

ные» номера воздушных гимнастов, 
которые вертятся под куполом со ско
ростью детской юлы! И «гуттапер
чевая» девушка Эльнара Мамбетова, 
растяжке и грации которой может по
завидовать сборная России по худо
жественной гимнастике. И дрессиров
щики, которые работают с большим 
количеством самых разных животных. 
А появившееся в самом начале пред
ставления чудоюдо, которое под за
жигательную музыку растягивалось 
во всех направлениях и трансформи

ровалось, принимая самые причудли
вые формы, вызвало восторг не только 
у малышни, но и у седовласых гостей 
цирка!

Особо стоит отметить ряд но
меров. Ну, вопервых, заслуженного 
артиста России Олега Красова и его 
дрессированных медведей. Мишки 

работают так на совесть, что вызыва
ют искреннее восхищение. Особенно 
самая юная участница коллектива – 
Злата. Медведь Далин, правда, слег
ка заартачился и не захотел в один из 
заходов влезать на трапецию и бол
таться на 10метровой высоте… Но 
быстро исправился – встал на перед
ние лапы, упёрся носом в пол и всё 
же привёл в восторг многочислен
ных зрителей. Но настоящий фурор 
произвело «Медвежье танго»  Олег 
Красов станцевал зажигательный ар
гентинский танец в компании медве
дицы Агаты. К сожалению, мы не смо
жем передать вам все свои ощущения 
– это как раз тот случай, когда надо 
увидеть.

Вовторых, здорово отработал 
клоун Пупсик. Он так великолепно 
контактировал со зрителями, что те 
не могли отказать в выходе на арену. 
Цирк буквально ухахатывался, когда 
Пупсик сыграл с юными гостями цир
ка в пожарных. А игра «Нельзя гово
рить слово «Нет!», наверное, станет 
хитом в детских садах и школах го
рода.

Втретьих – силовой экстрим. Его 
продемонстрировал зрителям Игорь 
Тимашов. Что он делал с гирями… 
Например, привязал 32килограммо
вую гирю к ремню, взял её в зубы – а 
помощник в это время стал бить в ги
рю кувалдой! Сидящий сзади мужчи
на восхищенно пошутил: «Надо взять 
у него телефон стоматолога…» А ког
да Игорь рвал усилием мускул цепи, 
а затем погнул арматурину толщиной 
почти в сантиметр, уперев её в шею… 
Это тоже обязательно к просмотру. 
Просто обязательно!

АрТИсТы
О них вообще стоит сказать осо
бо. Правильно говорят: талантли
вый человек талантлив во всём. 
Большинство артистов работает в не
скольких ипостасях. И это вызывает 
уважение. Тот же Игорь Тимашов со
вмещает обязанности конферансье,  
силового акробата и эквилибриста,  
который умудряется не только рвать 
и гнуть железки, но и с удивительной 
ловкостью ездить по канату на одно
колёсном велосипеде! Или Эльнара 
Мамбетова, которая воздушную гим
настику совмещает с эквилибром  
и выдающейся грациозной рас
тяжкой…

И как мы уже отмечали – энер
гетика. Все без исключения артисты 
цирка «Антре» вкладывают душу и 
сердце в каждую секунду своего вы
ступления. И одно только это заря
жает таким мощным позитивом, что 
равнодушных в зале не остается с 
первых же минут.

цИФры И ФАКТы
- Только в цирке «антре» вы 
имеете возможность увидеть 
единственного в мире медведя-
воздушного гимнаста
- с цирком «антре» в Тольятти 
приехали 30 видов различных 
животных, среди которых 
питоны, хорьки, верблюды, 
вараны, игуаны, кошки и собаки, 
верблюды, насухи, попугаи
- «медвежье танго» - еще один 
уникальный, практически не 
имеющий аналогов в мире 
цирковой номер. Это стоит 
увидеть своими глазами!
- Цирк оснащен современной  
системой, которая позволяет 
сопровождать выступление 
артистов превосходным  
лазерным шоу 
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Программа капремонта вступила в новую 
фазу своего развития. Старшим по до

мам, в коих запланировано проведение капре
монта в 2014 году, рассылаются письма от ре
гионального оператора, где сообщается, какой 
вид ремонта будет произведен в доме и сколько 
он стоит. Об этом и о многом другом рассказа
ли тольяттинцам представитель регионально
го оператора Наталья Геронтьева и председа
тель комиссии по ЖКХ Общественной палаты 
Самарской области Виктор Часовских.

оТ ПоДвАлА До КрышИ
Первым этапом программы стало формирова
ние собственниками фонда капитального ре
монта, с помощью которого они будут накап
ливать средства на ремонт своих домов. Всего 
способов два – на специальном счете банка и 
на счете регоператора. До 29 января собствен
ники должны были определиться со способом 
накоп ления средств. За тех, кто не принял ре
шение, это сделал орган местного самоуправ
ления, избрав способ накопления – счет ре
гоператора. В этом случае регоператор берет 
полностью ответственность за капремонт на 
себя, в том числе составление смет, дефектных 
ведомостей, выбор подрядных организаций, 
проведение и контроль капремонта.

Законом № 60 ГД определен перечень работ, 
которые могут выполняться за счет минималь
ного взноса на капремонт. Это ремонт крыши, 
инженерных систем и подвальных помещений, 
лифтов, фасада и ремонт фундамента дома. 
Собственники будут ежемесячно оплачивать 
5,07 руб. за квадратный метр общей площади 
квартиры в домах без лифта и 5,84 – в домах с 
лифтом. Очередность проведения работ в каж
дом доме установлена региональной програм
мой, в которую вошли все многоквартирные 
дома Самарской области, за исключением ава
рийных. Первоочередной вид ремонта и срок 
его проведения определяли органы местного 
самоуправления, сформировав муниципаль
ные программы, на основе которых была созда
на региональная. На выбор первоочередных до
мов повлиял в основном их «возраст». За срок 
действия программы – 30 лет – все пять видов 
ремонтных работ планируется провести на всех 
домах.

КАПрЕмоНТ в ИДЕАлЕ
В этом году в Тольятти будет отремонтировано 
238 домов. В них от Фонда капитального ре
монта направляются письма, в которых сооб
щается, какой вид ремонта будет произведен 
в доме и сколько он стоит. Для подтвержде
ния стоимости приложена дефектная ведо
мость и смета, на основании которых состав

лен расчет. Собственники должны на общем 
собрании утвердить эти работы и оформить 
протоколом. Образец протокола тоже вложен 
в конверт. Как только от жителей будет полу
чено согласие, регоператор приступает к вы
бору подрядной организации. 

Прошли торги, определен подрядчик,  
который выполняет ремонт, каждый их этап 
при этом отслеживается, и, если выявля
ется скрытый вид работ, он вносится в ак
ты. Приказом № 77 от 31 марта 2014 года 
министерства энергетики и ЖКХ утверж
ден порядок приемки выполненных работ.  
В нем говорится, что осуществляет прием ко
миссия, в которую входят: специалисты фон
да, лицо, уполномоченное взаимодействовать 
с регоператором, представители администра
ции района и управляющих компаний. Если 
хоть один представитель заявит об обнару
женном дефекте, то вся комиссия будет его 
рассматривать, возможно также обратиться 
в Министерство энергетики для того, чтобы 
оно проверило выполнение работ. 

После того как будет подписан акт вы
полненных работ, заключение о приемке даст 
Госжилинспекция, она должна признать, что 
работы выполнены в полном объеме соглас
но смете и теми материалами, что указаны 
в ней, затем регоператор перечислит деньги 
подрядной организации. На каждый вид ре
монтных работ устанавливается гарантий
ный срок. В случае возникновения дефектов 

лицо, уполномоченное взаимодействовать с 
региональным оператором, обращается к не
му, и подрядчика заставят устранить неис
правности либо найдут другую организацию 
и за счет первого подрядчика все приведут в 
порядок. То есть жителям не нужно будет ра
зыскивать подрядную организацию, за все 
несет ответственность регоператор. Но при 
условии, что фонд капремонта сформирован 
жителями дома у регионального оператора, а 
не на спецсчете в банке.

По каждому виду работ Постановлением 
правительства Самарской области № 709 от 
29 ноября 2013 года определена предельная 
стоимость, за исключением ремонта фунда
мента – это наиболее сложный вид ремон
та и он подлежит оценке в соответствии с 
проектно сметной документацией. 

ТАК, ПрЕДЕльНАя сТоИмосТь 
рЕмоНТА вНУТрИДомовых 
ИНжЕНЕрНых сИсТЕм И 
ПоДвАльНых ПомЕщЕНИЙ 
сосТАвляЕТ 1 950 рУБ./Кв. м  
оБщЕЙ ПлощАДИ 
мНоГоКвАрТИрНоГо ДомА; 
рЕмоНТА ИлИ зАмЕНы лИФТовоГо 
оБорУДовАНИя - 1 800 000 рУБ./
лИФТ; рЕмоНТА сКАТНоЙ КрышИ -  
2 400 рУБ./Кв. мЕТр 

ГорИзоНТАльНоЙ ПлосКосТИ 
КрышИ, ПлосКоЙ - 1 500 рУБ./Кв. 
мЕТр ГорИзоНТАльНоЙ ПлосКосТИ 
КрышИ; ПрИ рЕмоНТЕ ФАсАДА 
ошТУКАТУрИвАНИЕ И оКрАсКА - 
710 рУБ./Кв. м оБщЕЙ ПлощАДИ, 
рЕмоНТ мЕжПАНЕльНых швов - 
500 рУБ./Кв. м; УсТАНовКА 
оБщЕДомовых ПрИБоров 
УЧЕТА И Узлов рЕГУлИровАНИя 
ПоТрЕБлЕНИя рЕсУрсов -  
315 рУБ./Кв. м оБщЕЙ ПлощАДИ 
мНоГоКвАрТИрНоГо ДомА.

Прежде чем провести капремонт, специа
листы регоператора встретятся с жителями до
ма и выявят перечень необходимых работ, на 
основании чего составят дефектную ведомость. 
Если жители не согласны с составленной сме
той, они могут обратиться к специалистам тех
надзора регоператора, чтобы поправить смету 
и дефектную ведомость. Это можно будет сде
лать, со слов Виктора Часовских, и по телефону 
«горячей линии» 8(846) 2120112. 

В отличие от капитального ремонта по 
ФЗ № 185 управляющие компании уведены 
от процесса капремонта по закону № 60 ГД.  
Их можно будет лишь привлечь к процессу 
приемки выполненных работ, потому что они 
обслуживают жилой фонд. 

сЧИТАЕм ДЕНьГИ
Всего по области в этом году будет отремонти
ровано порядка 900 домов. Спрогнозировано, 
что сбор жителей составит порядка 250 млн 
рублей в месяц. Кроме этого будут использо
ваться и бюджетные средства. Капремонт со
финансируют регион и федерация. На сегод
ня уже выделено из двух бюджетов 500 млн 
рублей, 150 млн будет добавлено из казны об
ласти в ближайшее время. «Деньги на капре
монт есть, и главная задача фонда – провести 
его в обозначенные сроки,  говорит Виктор 
Часовских.  К сентябрю ряд домов будет уже 
отремонтирован».

В Тольятти всего 2174 дома, в Самаре  
10 тысяч. Обещают, что взносы жителей будут 
«крутиться» в пределах одного муниципали
тета. На сайте регоператора вскоре появится 
страничка для каждого дома и даже квартиры, 
чтобы была видна собираемость вносов.

Для большей прозрачности работы 
Фонда капитального ремонта при нем соз
дается общественный совет из 50 человек. В 
него войдут представители от каждого му
ниципалитета, в том числе не менее четырех 
от Тольятти. На общественном совете будут 
рассматриваться любые вопросы, связанные 
с капремонтом.

жКхнОЧЬЮ 
+18°C

УТРОм  
+26°C

ДнЁм 
+30°C

ВЕЧЕРОм
+26°C

ПяТНИцА, 16 мАя

Б-р Молодежный, дом №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 18, 20; ул. Гагарина, дом № 2; Гидростроевская, 
дом №№ 5, 7, 9, 12, 13, 14,16, 19, 21; Горького, дом №№ 29, 

31; Жилина, дом №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30; Карла Маркса, 

дом №№ 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 45, 47, 50, 52, 
53, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 72, 74, 76, 79, 82, 

84, 86; Комзина, дом №№ 2, 27; Коммунистическая, дом 
№№ 33, 35, 57, 59, 61, 65, 69, 71, 75, 77, 81а, 83а, 87, 89; 

Комсомольская, дом №№ 48, 50; Крылова, дом №№ 3а, 
5, 5а, 6, 7, 8; Ленина, дом №№ 89а, 91, 93, 97, 99 101, 105, 

107, 111, 113, 119, 123, 125, 127, 129; Ленинградская, 
дом №№ 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 20, 40, 44, 46, 52, 56, 58, 64; 
Матросова, дом №№ 1, 2, 3, 4, 6а, 7, 9; Мира, дом №№ 1а, 
2, 3, 5, 9, 11, 19, 21, 23, 33, 37, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 61, 65, 

68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 82, 84, 86; Мурысева, дом №№ 68, 
76, 83а, 85а, 86, 90; Никонова, дом №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 16; Носова, дом №№ 3, 5, 13; Октябрьская, 
дом № 66; Павлова, дом № 4; Революционная, дом № 56; 
Республиканская, дом №№ 4, 8, 12, 20; Родины, дом №№ 
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Санаторная, дом №№ 
81, 91; Севастопольская, дом №№ 3, 4, 8, 10; Советская, 

дом №№ 63, 64, 67, 78, 80; Специалистов, дом № 9; 
Ставропольская, дом № 43; Тюленина, дом №№ 3, 4, 8; 
Ушакова, дом №№ 39, 41; Чапаева, дом №№ 129, 131, 
141; Чуковского, дом №№ , 1, 5; Шлюзовая, дом № 13; 

Комсомольское шоссе, дом № 8.
В большинстве домов пройдут работы по капи-

тальному ремонту инженерных систем и крыш, в не-
скольких будет отремонтирован и утеплен фасад.

ПОчЕМу ПЕРЕнЕСЛи СбОР за КаПРЕМОнТ?
СРОК наЧаЛа ПЛаТЫ За КаПРЕмОнТ ПЕРЕнЕСЛИ на ОСЕнЬ. РанЕЕ ПЛанИРОВаЛОСЬ,  

ЧТО ВЗИмаТЬ ВЗнОСЫ наЧнУТ ПО КВИТанцИям За маРТ

КаПРЕМОнТ-2014

вРЕМЯ «ч» − СЕнТЯбРь
рЕГИоНАльНыЙ оПЕрАТор – эТо 
НЕКоммЕрЧЕсКАя орГАНИзАцИя, 
созДАННАя Для взАИмоДЕЙсТвИя 
с ФоНДом КАПИТАльНоГо 
рЕмоНТА. ЕГо ФУНКцИИ – 
своЕврЕмЕННоЕ И ПолНоЕ 
выПолНЕНИЕ КАПрЕмоНТА. 
УЧрЕДИТЕлЕм ФоНДА КАПрЕмоНТА 
являЕТся ПрАвИТЕльсТво 
сАмАрсКоЙ оБлАсТИ, И оНо НЕсЁТ 
сУБсИДИАрНУю оТвЕТсТвЕННосТь 
зА ИсПолНЕНИЕ рЕГоПЕрАТором 
своИх оБязАННосТЕЙ. КоНТроль 
зА рАсхоДовАНИЕм  
срЕДсТв И ДЕяТЕльНосТью  
рЕГоПЕрАТорА возложЕН  
НА ГосжИлИНсПЕКцИю,  
ПЕрЕД НЕЙ оН ДолжЕН 
оТЧИТывАТься ЕжЕмЕсяЧНо.

Начисление и сбор средств регопе
ратор может доверить другому лицу. 
В Самарской области – это Единый 
расчетный региональный центр. В на
ших коммунальных платежках скоро 
появится отдельная строка – взносы 

на капремонт. При этом перечислен
ные деньги не останутся на счетах УК 
или ТСЖ, а пойдут напрямую в Фонд 
капремонта. 

По словам Натальи Геронтьевой, 
в марте в некоторые муниципальные 
образования Самарской области бы
ла направлена так называемая прове
рочная квитанция. Но получили ее не 
все изза проблем с формированием 
базы данных собственников. По этой 
и, видимо, другим причинам губерна
тор предложил перенести срок начала 
платежей за капремонт на осень. Ранее 
был установлен третий месяц со време
ни принятия региональной програм
мы капремонта (29 ноября 2013 года), 
то есть обязанность платежей возни
кала с 1 марта, но срок отодвинули на  
1 августа. 1 августа исполняется во
семь месяцев с момента принятия ре
гиональной программы капремон
та  это максимальный срок, который 
установлен Жилищным кодексом для 
начала сбора платежей. То есть в кви
танциях за август, которые мы полу

чим в сентябре, появится новая стро
ка «взносы на капремонт». 

Согласно закону каждый соб
ственник должен заключить договор 
о капремонте с регоператором либо с 
ТСЖ. Регоператор направит собствен
никам проект договора, он будет на
печатан на первой квитанции – за ав
густ, его оплата означает согласие с 
ним. Официальный же договор бу
дет заключаться с лицом, которое бу
дет выбираться на каждом доме. Когда 
подойдет срок капитального ремон
та, это лицо будет взаимодействовать 
с регоператором и участвовать в при
емке выполненных работ. Этим лицом 
может быть не только собственник, но 
и любой человек, кому доверят жите
ли, – представитель администрации 
или управляющей компании. Его вы
бирают на общем собрании. Протокол 
собрания можно отправить по адресу: 
443013, г. Самара, ул. Дачная, 24 – Фонд 
капитального ремонта либо отнести в 
департамент городского хозяйства мэ
рии Тольятти.

НИКолАЙ мЕрКУшКИН, гуБернатор самарской оБласти:
 Важно, как мы доведем до людей информацию о проведении капи
тального ремонта, насколько правильно и точечно решим все спор
ные моменты. Это может дать дополнительный импульс для разви
тия ЖКХ, толчок к тому, чтобы люди проявляли больший интерес 
к процессам в сфере ЖКХ. Проведение капитального ремонта — 
сложный вопрос, и исключительно важно, как мы будем работать с 
той категорией населения, для которой платежи по капремонту яв
ляются слишком большой нагрузкой.

МнЕниЕ
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Совершенным местом для отды
ха, качественного лечения и на

слаждения жизнью является санаторий 
«Ставрополь». Уютная и доброжелатель
ная атмосфера, лечебные процедуры 
последнего поколения, вкусная и здоро
вая кухня, живописные природные кра
соты, насыщенный сосновым ароматом 
воздух и незыблемая тишина  вот в чем 
сек рет популярности этой здравницы. 
«Ставрополь» расположен в зеленой зоне 
нашего города, и все время отдыха вы бу
дете чувствовать себя вдали от цивилиза
ции, а в случае возникших обстоятельств 
незамедлительно вернетесь домой. 

На вопрос, какие же болезни мож
но оставить в «Ставрополе», главврач 
Игорь Гелевера ответил: «Те, что связа
ны с опорнодвигательным аппаратом, 
сердечнососудистые, бронхолегочные, 
кожные, в том числе и аллергического 
характера». Тем же, кто считает себя аб
солютно здоровым человеком – а вра
чебная мудрость гласит, что таковых 
нет, есть недообследованные  отдых в 
«Ставрополе» также пойдет на пользу: 
нажав на паузу трудовых будней, вы смо
жете отлично подзарядить свои батарей
ки как минимум на полгода.

Вместо того чтобы рассказывать о 
преимуществах лечения в «Ставрополе», 
Игорь Владимирович провел для наше
го корреспондента обширную экскур
сию по санаторию, как говорится, лучше 
один раз увидеть…

Знакомство с санаторием началось 
с …кабинета стоматолога. Не удивляй
тесь, за время отдыха здесь можно из

бавиться от кариеса и его осложнений, 
заняться профилактикой десен и про
фессионально почистить зубы. Все эти 
не очень уж приятные, но необходимые 
процедуры можно получить бесплатно и 
без очередей, что уже приятно.

В «Ставрополе» большое внимание 
уделяется лечению заболеваний опорно
двигательного аппарата, потому все ви
ды медицинского массажа в приоритете 
и выполняются они высококвалифици
рованными сертифицированными спе
циалистами, имеющими медицинское 
образование и первую квалификацион
ную категорию. Отдельно нужно сказать 
о рефлексотерапии – лечении иголками. 
Акупунктуру корпоральную, аурикуляр
ную, лазеропунктуру, аквапунктуру и 
другие методы этого лечения проводятся 
врачомрефлексотерапевтом высшей ка
тегории. А при наличии показаний воз
можно пройти процедуру тракционной 
терапии, или вытяжения позвоночника.

Реабилитационная капсула показа
лась мне похожей на некий космичес
кий объект. Физиотерапевтический 
оздоровительный аппарат называет
ся «СанСпектра9000», в нем создает
ся определенная терапевтическая среда, 
предназначенная для комплексной реа
билитации организма, восстановления 
«динамической нормы здоровья» кон
кретных органов, косметической кор
рекции и приятного оздоровительного 
отдыха. В капсуле используется десять 
оздоровительных программ, каждая из 
которых подбирается индивидуально. 
В наше стрессовое время такая капсула 

просто кладезь, 
люди, покидая ее, 
чувствуют себя за
метно отдохнувши
ми и более умиро
творенными.

Криосауна – дру
гой новейший инструмент 
оздоровления. Экстремальный 
холод дает, вопервых, омолаживающий 
эффект. Охлажденный азот избавляет от 
целлюлита, кожа становится более глад
кой, потому что сначала наступает спазм 
сосудов изза холода, а потом они рас
ширяются, усиливая кровоток (кста
ти, при воздействии холода буквально 
отлетают различные бородавки и па
пилломы). Вовторых, при заболевани
ях суставов, костей происходит мощное 
обезболивание. И втретьих, в организ
ме происходит массированный выброс 
эндорфинов – гормонов радости. Что 
приоритетнее: красота, здоровье или хо
рошее настроение  индивидуально для 
каждого ее посетителя. Но эффект «три 
в одном» достигается для всех без ис
ключения и всего за 23 минуты! Кроме 
заболеваний опорнодвигательного ап
парата криосауна помогает при бронхи
альной астме, псориазе, экземах, аллер
гии разного рода. 

Традиционно физиотерапия направ
лена на лечение широкого спектра за
болеваний. Но к таким известным про
цедурам, как электрофорез, ультразвук, 
КВЧтерапия, в «Ставрополе» постоян
но добавляются новые – лазеротерапия, 
токи Д’Арсонваля, индуктотермия и др. 
В прошлом году приобретен новый ап
парат электросна – «Трансаир», более 
мощного воздействия. Его токи высокой 
частоты, действуя на отделы головного 
мозга, оказывают более сильный лечеб
ный эффект и приводят в порядок веге

тативную нервную систему. 
Не часто мы слышим о 

пользе углекислого газа 
для здоровья. Но ока

зывается, что про
свет сосудов зави

сит именно от его 
концентрации в 
крови. С возрас
том она умень
шается, изза 
чего ухудшается 
кровоток и орга

ны меньше насы
щаются полезны

ми веществами. Как 
результат – сердечно

сосудистые патологии, 
гипертония и сопутствую

щие им заболевания. Сухая углекис
лая ванна  настоящее чудо для таких 
больных и одно из лучших достижений 
современной немедикаментозной меди
цины. 

Водо, грязе и теплолечение так
же очень востребованы в санатории. 
Различные ванны  хвойные, морские, 
скипидарные, йодобромные, жемчуж
ные, а также душ Шарко, циркулярный, 
восходящий подводный душмассаж 
улучшают состояние суставов, мышц, 
костей, нормализуют работу нервной 
и кровеносной системы. Грязелечение 
– отдельная тема и гордость санатория. 
Грязь используется только натураль
ная, которая привозится из самых «ле
чебных» мест страны  Крыма, Кавказа, 
Алтайского края.

В прошлом году санаторий прошел 
модернизацию. И кроме пополнения ар
сенала медтехники, строительства спор

тивной площадки, обновления бассей
на, установки кондиционеров в номера 
«люкс», мужская сауна тоже была под
вергнута реконструкции. Ее новая об
шивка теперь из черной ольхи – дерева, 
исстари славящегося не только прият
ным ароматом, но и обладающим лечеб
ными свойствами для суставов и даже 
противоопухолевым эффектом. Потому 
полезнее сауны, чем в «Ставрополе», по
жалуй, не найти. 

…Фитобар, зимний сад, рыбки в ак
вариумах  сама атмосфера санатория 
уже приводит нервную систему в поря
док. Салон красоты, зал ЛФК, зона Wi
Fi помогут держать себя в тонусе и быть 
в курсе событий. «Ставрополь» – совре
менный оздоровительный комплекс, 
и не только благодаря беспроводному 
подключению к Интернету. Здесь новое 
лечебнооздоровительное оборудова
ние, современная техника, аппаратура. 
Но главное – люди. Такому профессио
нальному составу узких специалистов 
– кардиолог, ревматолог, эндокринолог, 
пульмонолог, гастроэнтеролог, гинеко
лог, невролог, рефлексотерапевт, педи
атр, стоматолог… может позавидовать 
любая клиника. По любой патологии 
будет получена консультация и назна
чено лечение, тем более что в городских 
поликлиниках сегодня практически не
возможно попасть на прием ко многим 
специалистам. 

Словом, отдыхайте  
в «Ставрополе», и болезни забудут  

к вам дорогу!

нОЧЬЮ 
+18°C

УТРОм  
+25°C

ДнЁм 
+25°C

ВЕЧЕРОм
+15°C

сУББоТА, 17 мАя

захОдиМ на «ОРбиТу».  
ВаС ЖДЁТ КОСмИЧЕСКИй ОТДЫх!

при бронироВании не Менее 5-и суток летнего отдыха  
с 1-15 июня скидка 15%

согласитесь, иногда хочется провести не 
совсем обычные выходные: отдохнуть 
где-нибудь на лоне природы, но обяза-
тельно в комфортных условиях. если та-
кое желание вас не покидает, направляй-
тесь в загородный комплекс «Орбита». 
Здесь вас встретят берег усы, сосновый 
бор, максимальный комфорт и привет-
ливый персонал. Турбаза расположена в 
уникальном, экологически чистом месте, 
неподалеку от села шигоны.

На территории базы отдыха расположены 
пять двухэтажных коттеджей, коттедж 

уровня «люкс», VIPкоттедж и комфортабель
ная гостиница с одно и двухкомнатными но
мерами. 

База отдыха «Орбита» работает в зависимо
сти от пожеланий клиента, сюда можно приехать  
на выходные или на весь отпуск, с друзьями, всей 
семьей, а также отметить любые праздники –  
сыграть свадьбу, справить юбилей. А может, 
сделать предложение любимой? VIPкомплекс 
«Орбита» – подходящее место и для корпора
тивных мероприятий, его выбирали такие ком
пании, как «Royal Canin», «Джи ЭмАВТОВАЗ», 
«УралСиб» и другие – все остались довольны.

База отдыха расположена на берегу Усы, 
правда, пока температура воды не позволяет ку
паться. Зато любителей водных процедур ждет 
закрытый бассейн и несколько саун.  Любители 
активного отдыха тоже не будут разочарова
ны. На «Орбите» есть спортивный корт со спе
циальным покрытием для игры в большой тен
нис, волейбол, баскетбол и минифутбол. На 
двух дорожках боулинга можно повыбивать 
страйки, для тех, кто любит погонять шары, есть  
бильярд. А чтобы ваши дети не скучали и не до
кучали вам, организованы две детские площад
ки на открытом воздухе и комната в комплексе.

Словом, на территории «Орбиты» каж
дый найдет для себя способ провести вре

мя с максимальным удовольствием для души  
и тела. 

Активный и разнообразный отдых – это, 
безусловно, здорово, и на свежем воздухе от
менный аппетит гарантирован. Где же придется 
«добывать» себе пищу? С этим тоже нет проб
лем при «заходе на «Орбиту». В ресторане ба
зы отдыха вам предложат завтрак, обед и ужин. 
Предпочитаете утренний сон завтраку – пожа
луйста. А на ужин у вас шашлыки, которые вы 
собрались пожарить на площадке для барбекю? 
Закажите тогда только обед. Аппетитный суп
чик и сытное второе придадут вам новых сил. 

О чем мы еще умолчали? Ах, да: попасть на 
«Орбиту» можно повернув с трассы М5 по ука
зателю на село Шигоны. После свернуть в сторо
ну села Муранка. Далее ехать по главной дороге 
до указателя «База отдыха «Орбита». А все пред
ложения по ценам можно узнать на сайте: www.
orbitavip.ru или по телефону 89278917080. 

за здОРОвьЕМ −  
в «СТавРОПОЛь»!
сПЕцИАлИсТы сЧИТАюТ, ЧТо Для ИДЕАльНоГо 
сАмоЧУвсТвИя ЧЕловЕКУ НУжНо ДвАжДы в ГоД 
УДЕляТь врЕмя Для оТДыхА И озДоровлЕНИя. 
орГАНИзм оТБлАГоДАрИТ вАс зА ТАКУю зАБоТУ - 
КрУГлыЙ ГоД вы БУДЕТЕ в ПрЕКрАсНоЙ ФормЕ, 
НЕзАвИсИмо оТ возрАсТА

г. Тольятти, Зеленая зона,  
лесопарковое шоссе, 22 

48-98-00, 55-19-35, 48-99-46  
www.stavropol63.ru

Пенсионерам  
и детям скидка - 5%

ПрАво
НА оТДых
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Краснодарский край является 
излюбленным местом отдыха 
наших туристов. Для комфорт

ного отдыха создаются все условия: 
для детей и молодежи здесь открыты 
парки развлечений, аквапарки и дель
финарии и даже пингвинарии. Более 
спокойный отдых в многочисленных 
парках придется по душе старшему 
поколению. 

 
соЧИ И оКрЕсТНосТИ 
(АДлЕр, лоо, лАзАрЕвсКоЕ)

Излюбленное место наших туристов. 
После прошедшей Олимпиады2014 
Сочи не перестаёт удивлять. Честно 
сказать, преобразования впечатляют: 
множество гостиниц, кафе, рестора
нов, которые откровенно радуют раз
нообразием стилей. Олимпийский 
парк сражает наповал своими раз
мерами! Вход свободный, все зелено, 
красиво… Можно взять велосипед 
напрокат и насладиться этими пре
красными видами. Достраивается 
Сочипарк (Диснейленд порусски). 
И есть все основания полагать, что 
он составит серьезную конкуренцию 
европейским паркам развлечений.
Также запустили «Аэроэкспресс» 
от аэропорта Адлера до ж/д вокзала 
Сочи, что значительно облегчит до
рогу к выбранному вами пансионату. 
Построены новые дороги, развязки. 
Также Сочи объявлен городом, сво

бодным от курения, а значит, и ды
шать на улицах станет легче и прият
нее. И не забываем о том, что Сочи 
располагает прекрасными возмож
ностями для эффективного лече
ния широкого спектра заболеваний 
взрослых и детей, начиная с 7летне
го возраста. 

Окрестности Сочи идеальны 
для молодежного и семейного отды
ха. В этих районах цены на прожива
ние и услуги вполне доступны даже  
семьям с довольно скромным дохо
дом. Здесь наряду с фешенебельны
ми отелями представлено большое 
количество более экономичных, но 
не менее комфортабельных санатори
ев, пансионатов и частных гостиниц. 
Открыты самые разнообразные ак
вапарки, парки аттракционов и дель
финарии. Интересны многочислен
ные водопады, горные реки и ущелья. 
Стоит посетить самобытные горные 
аулы, бережно хранящие культуру и 
традиции этих древних земель.

ТУАПсИНсКИЙ рАЙоН  
(ольГИНКА, шЕПсИ, ДжУБГА)

Отдых в Туапсинском районе привле
кает туристов в первую очередь сво
им уникальным природным располо
жением и ландшафтом. Курорты как 
будто созданы для более спокойного 
отдыха. Если вам хочется тишины – 
это место прямотаки создано для вас.

ГЕлЕНДжИК   
И оКрЕсТНосТИ   
(КАБАрДИНКА, ДИвНоморсКоЕ)

Истинной жемчужиной курорта яв
ляется великолепная бухта, соединен
ная проливом с морем. На радость 
туристам на побережье открыты мно
гочисленные галечные пляжи. Их об
щая длина – более 20 километров! В 
центральной части бухты раскинул
ся искусственно созданный песчаный 
пляж, занимающий площадь свыше 
5 га, его протяженность равна 1 км. 
Основной достопримечательностью 
курорта считается самая длинная на
бережная на планете. Прогуливаясь 
по ней, приятно любоваться соснами 
и красивыми ухоженными газонами.

Рекомендуем отдых на море в 
Геленджике в начале курортного се
зона, когда в городе проходит тра
диционный карнавал с живописным 
костюмированным шествием, увлека
тельными фестивалями и концерта
ми. Безусловно, это придется по душе 
как взрослым, так и малышам.

Масса возможностей для раз
влечений в парке отдыха «Олимп», 
городском парке аттракционов, 
«Сафарипарке». Не забудьте и о трех 
аквапарках. Один из них – «Золотая 
бухта» – является самым большим в 
России.

Отдых в Геленджике с детьми бу
дет неполным без посещения дель

финария, а также бора реликтовой 
пицундской сосны и водопадов ре
ки Жане. Любителей экстрима ждут 
яхтинг, дайвинг, рафтинг, параплане
ризм, полеты на самолетеамфибии и 
многое другое.

АНАПА И оКрЕсТНосТИ 
(ПИоНЕрсКИЙ ПросПЕКТ,  
ДжЕмЕТЕ, вИТязЕво)
Городкурорт Анапа был и остается 
самым популярным местом для от
дыха с детьми. Здесь самый широкий 
и длинный песчаный пляж, который, 
к тому же, обеспечивает постепен
ный заход в море (что немаловажно 
для маленьких детей и их родителей!).  
В предстоящем сезоне отдыхающих 

порадует новый аквапарк в п.Витязево. 
Также в Витязево открывается новый 
порт, а значит появляется еще одно 
развлечение или для когото – способ 
передвижения до города Анапы. 

Живописная Анапская бухта об
рамлена песчаными пляжами протя
женностью свыше 40 километров и 
пляжами с мелкой галькой, протянув
шимися на 12 километров. Морская 
вода в этом районе прогревается 
очень хорошо, ее средняя температу
ра с мая по октябрь – 2325°C. Курорт 
привлекает отдыхающих не только 
теплыми волнами, но и целебными 
грязями. А еще здесь активно прак
тикуется псаммотерапия – лечение 
нагретым песком. Реликтовые мож
жевеловофисташковые леса в заказ
нике «Большой Утриш» насыщают 
воздух целительными аэроионами.

КРаСнОдаРСКий Рай
Города-курорты сочи, Анапа, Геленджик пытаются оттянуть часть турпотока у Турции  
и египта. В борьбе за туристов города предлагают бюджетные путевки, туры выходного 
дня, дешевые гостиничные номера возле моря. инфраструктура курортов Краснодарского 
края бурно развивается, в отелях и пансионатах проводилась спецподготовка к 
предстоящему сезону «лето 2014»: велись ремонтные работы, обновлялась мебель, 
озеленялась и благоустраивалась территория. Активно разрабатываются  
и расширяются экскурсионные программы 

Рубрику ведет эксперт 
по туризму

лариса ЯкОВлеВа,
компания «НИКО ТУРС Тольятти»

(тел. 510-900, доб. 106)

АРенДА
ТОРГОВыХ ПЛОщАДЕй  
В Тк «ОфиЦеРский»

продажа / аренда
магазин «подсолнух»

ул. Офицерская, 21. Тел. 33-92-91, 32-86-26

- Валентина Аркадьевна, поче-
му так трудно до вас дозвониться, 
что случилось?

 У нас все нормально. Дело в 
том, что интерес к нашим примор
ским автобусным турам резко воз
рос. Можете поверить на слово: все 
пять наших телефонных линий ра
ботают на пределе технических воз
можностей, а наши голоса уже сели 
от бесконечных ответов туристам. 
Но, честное слово, нам это очень 
приятно! Приятно, что нам дове
ряют те, кто отправлялся на наших 
автобусах прямо к морю уже не в 
первый и не во второй, а в пятый, 
седьмой раз. Таких туристов у нас  
не мало. И, конечно же, очень при
ятно, что по их рекомендациям к 
нам приходит много новых клиен
тов. Вот буквально вчера девушка 

планировала совсем другой отпуск, 
собиралась посмотреть Петербург. 
Но так случилось, что в один и тот 

же день ей показали свои отпускные 
фотографии соседка по подъезду и 
коллега по работе: обе они съездили 

с «Адмиралом» в Анапу. Ну как тут 
устоишь? Так работает самое чест
ное «сарафанное радио».

- Валентина Аркадьевна, ко-
го больше среди ваших туристов в 
этот год?

 Интересно, что с нами к мо
рю, как обычно, едет немало пен
сионеров, но не меньше и молодых 
пар. Как никогда, в этом сезоне мно
го молодоженов, которые отправ
ляются в свадебные путешествия 
или получили тур в подарок от дру
зей или родственников. Приятно, 
что многие из них узнали о на
ших свадебных скидках из газеты 
«Тольяттинский Навигатор».

- И нам приятно! Значит, 
всем желающим дозвониться до 
«Адмирала» надо пожелать настой-
чивости?

 Конечно! И доброго пути, ла
зурного, ласкового моря в придачу.

гОРЯчий ТЕЛЕфОн: «аЛЛО, эТО мОРЕ?»
воТ УжЕ ПолДНя НЕ моГУ ДозвоНИТься До «АДмИрАлА». ЧТо-То слУЧИлось с ТЕлЕФоНАмИ? всЕ соТрУДНИКИ 

УшлИ в оТПУсК? всЕ эТИ воПросы зАДАлИ УЧрЕДИТЕлю АГЕНТсТвА «АДмИрАл» вАлЕНТИНЕ жУрКИНоЙ,  
КАК ТольКо НАм ПовЕзло УслышАТь ЕЁ Голос

нОЧЬЮ 
+11°C

УТРОм  
+16°C

ДнЁм 
+20°C

ВЕЧЕРОм
+14°C

восКрЕсЕНьЕ, 18 мАя ПрАво
НА оТДых

Телефон 
доставки:   
66-41-51

В летнем сезоне -2014 у наших 
туристов будет возможность от-
правляться прямыми рейсами 
из а/п Курумоч  в Анапу с 3 ию-

ня (авиакомпания «Ижавиа») по 
вторникам.

Также будут регулярно выпол-
няться рейсы Самара-Сочи и 

Самара-Симферополь.

–

ул. Тополиная, 22а,  
ТЦ аверс, 2 эт., офис 210

анапа 
От 6850р до 13950р

адлер, дагОмыс 
От 5500р до 14500р

геленджик 
От 6100р до 14200р
кабардинка 

От 5500р до 14200р
азОвскОе мОре 

От 6050р до 13550
лОО 

От 7800р до 12100р

*

*

*

*

*

*
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от классики до модерна

Кухни  
и шКафы-Купе

г. Тольятти, ул. Транспортная, 7, ТЦ «планета»,  
цокольный этаж, отдел кухни CUCINA
т./ф.: 75-87-96, 8-960-835-53-74 дизайнер ольга, olga79_79@bk.ru
www.cucina-tlt.ru | www.kuhni-cucina.ru

СупераКЦия!

При покупке кухни  
выбери в подарок 

НаТЯжНОй ПОТОлОк 
или скидку В 10%

СКидКа -20%

мебель для офиса и дома 
www.stolmeb.rU

позвонив по телефонам: 

700-784, 31-35-48 
и став участником нашей новой постоянной рубрики 

«Навигация по акциям», 
вы продвинете свои товары и услуги на рынке города

наВигация по акцияМ
купоны, акции и скидки В тольятти

нОЧЬЮ 
+10°C

УТРОм  
+18°C

ДнЁм 
+21°C

ВЕЧЕРОм
+15°C

ПоНЕДЕльНИК, 19 мАя

ТОльКО 14 МАя!
Сеть кинотеатров «Вега-Фильм»

представляет показ
КОнЦеРТА сЭРА ЭлТОнА ДЖОнА: One Million Dollar Piano

 Всемирно известный певец, автор и исполнитель песен,  
легендарный Сэр Элтон Джон выступит со своим известным 

шоу «The Million Dollar Piano» в концертном зале  
Колизей (The Colosseum) в  отеле Цезарь (Caesars Palace)  

в Лас-Вегасе!
 

Шоу «The Million Dollar Piano» сопровождается 
продолжительными овациями Элтону Джону на протяжении 

всего вечера, и это неудивительно, так как список  
исполняемых им композиций включает в себя самые лучшие 

хиты музыканта.

не ПРОПУсТиТе один из самых ярких и зрелищных мировых 
концертов последнего года!

 
Показы состоятся:

 14 мая, 21.00  в кинотеатре «Вега-Фильм» в МТДЦ «Вега». Бронирование билетов по телефону: 53-59-59
14 мая, 18.45  в кинотеатре «Вега-Фильм» в ТРК «Космос». Бронирование билетов по телефону: 63-00-66

Банк Наименование вклада Срок вклада
Процентная ставка 

годовых
Минимальная сумма 

вклада
Дополнительные 

взносы
Дополнительные условия Адрес, телефон

 11,2% 10 000 руб

6% 350 долларов

6% 250 евро

Ул.Баныкина, 32а. 
Тел. 260-126, 

ул. Дзержинского, 5а. 
Тел. 570-150

Выплаты % ежемесячно. Расходные операции по 
вкладу не предусмотрены. При досрочном 
расторжении дог. вклада по инициативе вкладчика 
при сроке хранения менее 181 дня начисленные % 
пересчитываются по ставке вклада 
«До востребования»; при сроке равном или более 
181 дня % начисляются по ставке договора вклада 
(%  сохраняются). Вклад можно открыть 
до 31.05.2014г. включительно.

Не пополняемый1 год +1 день"ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ"

ТОЛьяТТИНСКИМ ВКЛАДЧИКАМ

О гЛавнОМ

ТЦ «планеТа мебели», 3 эТаж, ип «брагина»  
Тел. 89613914760

СКидКа -10%

Корпусная  
и мягкая мебель

вмЕсТо люДЕЙ – 
мАшИНы
С АВТОВАЗа только в этом году уже 
заставили уволиться порядка 10 ты
сяч сотрудников. Именно «застави
ли», потому что многих стращали 
сокращениями без всяких выход
ных пособий… И люди писали за
явления «по собственному», лишь 
бы выплатили хоть чтото. А теперь,  
после всего этого, «эффективный 
менеджмент» завел речь именно о 
сокращениях! Еще 10 тысяч человек.

Но и это не все плохие новости. В 
следующие 23 года с АВТОВАЗа пла
нируют сократить еще порядка 30 ты
сяч рабочих. Интересно, наш моно
город в состоянии «переварить» это 
количество безработных? Вряд ли. А 
это значит, что снова начнут срывать 
с прохожих на улице норковые шап
ки, как это было в лихие 90е.

Получается, «эффективный ме
неджмент», когдато пришедший на 
АВТОВАЗ под лозунгами борьбы с 
преступностью, свою собственную 
преступность с территории завода 
тупо вынес на территорию города. 
Спасибо! Низкий вам поклон!

ПосЕщАюТ хрАмы
Зато Бу Андерсон активно посеща
ет православные храмы. Бодрые 
отчеты об этом то и дело появля
ются в различных СМИ. Видимо, 
католик Бу готовится замаливать 
грехи по местным, православным  
обычаям…

А тем временем решено не 
продлевать контракты с руко
водителями крупнейших про
изводств АВТОВАЗА – СКП 
(Валентином Шендяпиным) и МСП 
(Владимиром Бокком). Если верить 
новостям, Бокк и Шендяпин сразу 
же встали в оппозицию к «интер

вентам». Бокк, говорят, даже едва 
не добрался до физиономии госпо
дина Андерсона, когда тот вывалил 
в карман его пиджака содержимое 
пепельницы…

А еще говорят, что на днях Бу 
Андерсон встречался с губернато
ром Самарской области Николаем 
Меркушкиным. И сказал ему, что 
на АВТОВАЗе всё будет хорошо. Но 
сначала будет очень плохо…

Пока что очень плохо нам – жи
телям города. Видимо, «очень хо
рошо» будет не нам, а «эффек
тивному менеджменту». Почему? 
Очень просто. Карлос Гон в апре
ле заявил, что его задача — пре
вратить АВТОВАЗ в один из круп
нейших в мире и процветающих 
автомобилестроительных класте
ров. «Процветающий» в сфере биз
неса значит одно — «безоговороч
но прибыльный». А откуда взяться 

прибыли, если при нынешнем по
ложении дел – гигантские убытки? 
Значит, будут резать, не исключе
но, что и по живому.

Пока же итоги работы «эффек
тивного западного менеджмен
та» таковы: «за забор» выставили 
(и продолжат выставлять) людей, 
многие из которых отдали предпри
ятию десятки лет трудовой биогра
фии; убытки – практически рекорд
ные за всё время работы АВТОВАЗа 
вообще; бренд LADA – наше  
(без преувеличения) национальное  
достояние – оказался на грани пол
ного исчезновения. И это еще не 
всё. Неизвестно, к чему приведут 
все меры, направленные на «оздо
ровление ситуации»  к реально
му оздоровлению или к социально
му взрыву, по сравнению с которым 
Пикалево покажется властям дет
ской шалостью.

МЕСТО ПРОКЛЯТО? 
ИЛИ ВСЁ ЖЕ РУКИ ИЗ ЖОПЫ?

НАЧАло НА сТр 1

всяКАя  
всяЧИНА


