
«Фабио Капелло приходит на приём 
к Папе Римскому и укоризненно го-
ворит: «Когда я просил, чтобы моя  
команда выступила не хуже 
Испании, Италии и Англии –  я вовсе 
не это имел в виду…»

Виктор Острешко, специально для «ТН»

Этот анекдот стал очень по-
пулярен в последнее вре-
мя. В очередной раз сборная 

России по футболу с блеском прова-
лила крупный турнир. Да-да, имен-
но с блеском, а не с треском. Скажем 
честно, не особо ждали чего-то от 
нашей команды… И дело тут не в 
патриотизме. Она, команда наша, 
давно приучила болельщиков к то-
му, что «ваши ожидания – это ваши 
проблемы». Но надеялись. Сильно 
надеялись на чудо. На русский ха-
рактер. Оказалось, зря…

Сейчас только ленивый не кида-
ет камни в нашу бедную (не в смыс-
ле денег) сборную по футболу. А на-
до ли?

Давайте разложим по полкам. 
Итак, главная претензия: «Эти мил-
лионеры зажравшиеся… Да если 
бы мне… Да если бы я…» Да, мил-
лионеры. И, наверное, зажравшие-
ся. Совершенно точно незаслужен-
но получающие такие гигантские 
зарплаты. Вся наша сборная «стоит» 
169 миллионов евро! Представляете? 
169 миллионов евро!!! По этому по-
казателю мы – на 12 месте среди 
всех команд-участниц чемпиона-
та мира. Южная Корея (46,1 мил-
лион) и Алжир (63 миллиона) усту-
пают нам даже вместе взятые. При 
этом с Кореей у нас – унылая ничья. 
С Алжиром – тоже. Но где мы, а где 
Алжир… Самая «нищая» команда 
чемпионата мира – сборная Коста-
Рики. Все её игроки стоят 20,8 мил-
лиона евро. Дешевле одного Алана 
Дзагоева! При этом Коста-Рика – в 
1/4 финала. А мы – дома, перед теле-
визорами…

Мы – дороже Голландии  
(161,6 миллиона), которая считает-
ся одним из главных претендентов 
на победу. Дороже Чили (135,4 мил-
лиона), которая дала бой Бразильцам 
в 1/8 финала. Мы значительно до-
роже Швейцарии (124,1 миллиона), 
Нигерии (89,5 миллиона), Эквадора 
(69,2 миллиона), Греции (64,7 миллио-
на), США (51,3 миллиона) и Мексики 
(47,1 миллиона)… Однако, все эти ко-
манды вышли из своих не самых лёг-
ких групп. А мы – не вышли.

Мы – единственная (!!!) на всём 
турнире сборная, полностью состав-
ленная из игроков внутреннего чем-
пионата. Единственная!!! А знаете по-
чему? Уровень наших игроков вполне 
позволяет выступать в сильнейших 
европейских чемпионатах. Проблема 
в том, что они, игроки, не хотят ту-
да ехать! В Европе они будут зараба-
тывать гораздо меньше, чем в России. 
И ведь там надо будет ещё и па-
хать, как ломовая лошадь… Ну, что-
бы просто в состав проходить. Вот и 
не едут наши футболисты в Италию, 
Германию, Англию, Испанию и про-
чие Франции. Сидят дома с гигант-
скими зарплатами. И правда, а кто бы 
поехал? «Таити, Таити… Нас и тут не-
плохо кормят!»

Наш тренер – самый высо-
кооплачиваемый тренер в мире! 
Представляете? По заверениям раз-

ных источников, зарплата Фабио 
Капелло равна то ли 7, то ли вооб-
ще 12 миллионам то ли евро, то ли 
долларов в год. К слову, непрозрач-
ность трат общественной органи-
зации, коей является Российский 
футбольный союз – тоже одна из 
проблем нашего футбола. Но сей-
час не об этом. А о том, что тренер, 
не выигравший на чемпионате ми-
ра ни одной игры, тренер, при кото-
ром мы забили всего два мяча в во-
рота не самых сильных соперников, 
тренер, при котором мы вылетели с 
ЧМ-2014, набрав всего 2 очка, впер-
вые в истории нашей страны явля-
ется самым высокооплачиваемым 
тренером чемпионата мира, зараба-
тывая больше бразильского, арген-
тинского, голландского, германско-
го наставников. Не просто больше 
— в разы больше! Например, вы-

ведший Мексику в следующий ра-
унд Мигель Эррера, сыгравший вни-
чью с Бразилией, зарабатывает всего  
150 тысяч евро в год — в 53,6 раза 
меньше дона Фабио…

А теперь – о главном. Главное  
состоит в том, что на чемпионат ми-
ра поехали те, кто умеет играть в фут-
бол лучше всех в России. И трениру-
ет их действительно один из лучших 
тренеров мира. И миллионы эти, да-
же если их гипотетически отобрать и 
раздать всем желающим, ситуации не 
изменят. Нет у нас во всей стране вра-
таря лучше Акинфеева. И это я гово-
рю каждому, кто заявляет: «Вот если 
мне его миллионы, то я бы всё пой-
мал!» Не поймал бы… Не поймал 

бы даже то, что поймал Акинфеев. 
Кержаков не попадает по воротам? 
Так он лучше всех в России попада-
ет. Не так часто, как хотелось бы, но 
нет у нас другого человека, кто попа-
дал бы чаще Кержакова. Просто нет. 
И нет у нас тренеров, которые дали 
бы результат лучше Капелло. Более 
того, Капелло умудрился с нашей не-
казистой командой вообще попасть в 
число лучших сборных мира! Наши 
отечественные специалисты на такой 
подвиг явно неспособны. Это горько 
признавать, но это – факт.

И теперь хочется спросить: а как 
так вышло, что наша команда и наш 
тренер получают такие деньги? Они 
в этом виноваты? Точно нет. Тогда 
кто? Кто те люди, которые привели 
наш футбол в такое неприглядное со-
стояние? С кого спрашивать? С кого 
спрашивать за то, что Акинфеев, по-
лучивший «титул» самого худшего 
вратаря чемпионата мира, у нас счи-
тается лучшим? За то, что Кержаков, 
за вечные промахи мимо ворот уже 
стал частью английского языка, у нас 
тоже лучший? За то, что вся наша 
сборная, не наигравшая даже на одну 
победу и досрочно улетевшая домой, 
по зарплатам опережает почти всех?

Халк и Витсель, которых 
«Газпром» купил для «Зенита» за  
100 миллионов евро (!!!) – это что во-
обще? На эти деньги можно целый 
год содержать 50 детских футболь-
ных школ, где могут заниматься маль-
чишки шести возрастов! На эту сумму 
можно газифицировать 150 населен-
ных пунктов, в конце концов. Нужны 
ли Халк и Витсель стране, где до сих 
пор люди живут при свете лучины?

Невиноваты те 23 парня, кото-
рые вылетели с чемпионата мира. 
Они играли так, как умели. Вот что 
сказал в одном из интервью Игорь 
Акинфеев: «Это чемпионат мира, где 
любая ошибка приводит к опасному 
моменту, к голу. У нас в России тако-
го нет. Это есть на чемпионате мира, 
Европы, в Лиге чемпионов. Мы же 
привыкли играть немного в другом 
темпе. Здесь люди борются до кон-
ца». Это ужасно, но это правда. Наш 
чемпионат – реальная помойка. Не 
из-за игроков, не из-за тренеров. Нет. 
Из-за тех, кто позволил устроить пир 
во время чумы. И кидать камни надо 
именно в них. А не в тех, кто в майках 
с надписью «Россия» как мог защи-
щал честь страны на высшем уровне. 
Других у нас нет. И, судя по всему, не 
скоро они появятся.
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контейнеров ГК «ЭкоВоз» с начала года сгоре
ли в Тольятти. Начало этой неделе ознаменова
лось еще одним возгоранием, оно произошло в 

Комсомольском районе по адресу: Матросова, 4а.
В каждом случае происшествия расследуются. 

И, как выясняют дознаватели, в большинстве слу
чаев контейнеры горят по причине поджога. По 
двум случаям были заведены уголовные дела на 

поджигателей, и после случилось некоторое  
затишье, однако затем поджоги вновь участились. 

Новые контейнеры ГК «ЭкоВоз» устанавливает с 
прошлого года за свой счет. Их «предшественники» 
были менее эстетичными, вместительными и удоб
ными, потому металлические ржавые баки замени

ли на пластиковые евроконтейнеры. 
Однако, видимо, не все горожане ценят благо

устроенные и чистые придомовые территории,  
потому и горят контейнеры. 

Группа компаний «ЭкоВоз» просит жителей го
рода оказать посильную помощь в искоренении 
возникшей проблемы. За какуюлибо информа
цию, которая позволит поймать поджигателей, 
компания обещает выплатить вознаграждение. 

СУПЕРЦИФРА

НА ДВОРЕ ИЮЛЬ, А РЕМОНТ ДО-
РОГ В ТОЛЬЯТТИ ТАК И НЕ НАЧАЛ-
СЯ. В ЧЁМ ПРИЧИНА? НЕУЖЕЛИ 
ДОРОЖНИКИ ЛЮБЯТ РАБОТАТЬ  
В ОСЕННЮЮ НЕПОГОДУ?

Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Самарской области отменило результаты торгов по ремонту дорог 
местного значения в Тольятти, прошедшие в начале июня. Поскольку 
заказчик – министерство транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области –  в конкурсной документации указал среди дру-
гих требований проведение испытаний добавок для дорожного по-
крытия - щебеночно-мастичного асфальтобетона - в единственной 
лаборатории ОАО ЦНИИС. Участник аукциона ООО «ПСК Дом» по-
считал, что этот пункт нарушает права участников закупки и ведет к 
ограничению круга участников. УФАС согласилось с ним. 

Торги объявлены заново, их дата назначена на 11 июля. Заявки 
на участие принимаются до этой пятницы. В течение десяти дней 
после проведения торгов с победителем должен быть заключен кон-
тракт. Если не будут направлены новые жалобы в ФАС.

Подрядчику предстоит отремонтировать дороги в 
Автозаводском, Центральном и Комсомольском районах на сумму 
383,4 миллиона рублей. 
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА

По сообщению гидрометобсерватории, с 1 июля в Тольятти возвращается 
лето. Со вторника над территорией Самарской области обоснуется 
антициклон и установится достаточно жаркая погода – от +26оC  

до +31оC. Теплее станут и ночи – до 17 градусов. Ветер поутихнет  
и сменится на южный, зонты же можно оставить дома.

По мнению синоптиков, на Средней Волге случилась погодная 
аномалия: май выдался по-июльски жарким, а вторая половина июня 
соответствовала майской температуре. Первая неделя июля будет 

соответствовать климатической норме, обещают синоптики, на более 
длительный срок они не берутся предсказывать погоду.

ИГОРЬ КЕЧАЕВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ»:
- Отрицательно, особенно в патриотическом плане. Действия нашей сборной были 
очень уж осторожными. Если в игре с Бельгией еще можно оправдать слабое нападе-
ние, то в игре с Южной Кореей и Алжиром нам не хватало точных передач и напора. 
На мой взгляд, раньше нужно было выпускать на поле тройку игроков – Кержавин, 
Дзагоев, Денисов, но их почему-то держали до самого последнего момента.
Можно ли успеть подготовить новую сборную для домашнего чемпионата мира по 
футболу? Можно, но за это время вряд ли появятся новые аршавины или стрельцо-
вы. Но если оптимизировать работу тренерского штаба, собрать сильнейших игро-
ков из российских клубов, то возможность такая есть. Но правильнее было бы, как в 
Германии, начать развивать детско-юношеский футбол. Только тогда к последующим 
чемпионатам мира мы сможем вырастить достойных футболистов.

ВЛАДИМИР ЛОБАНОВСКИЙ, ТРЕНЕР-ОБЩЕСТВЕННИК ПО БОКСУ:
- Эти люди, которые играют за сборную России, не заинтересованы в выигры-
ше. Они уже всего добились в финансовом плане, они миллионеры, им и так хоро-
шо… Раньше в СССР играли за идею. Какие были футболисты – Альберт Шестернев, 
Виктор Понедельников, Лев Яшин! Таких людей сегодня нет, потому что воспитание 
совершенно иное – сегодня все поставлено на копейку. А чем больше денег, тем мень-
ше интереса хорошо играть.
Чтобы наша сборная начала хорошо играть, нужно в корне изменить всю систему. 
Сегодня хоть в хоккее, хоть в футболе крутятся баснословные денежные суммы. А на 
развитие детско-юношеского спорта не выделяется практически ничего. Сколько та-
лантливых мальчишек хотят научиться профессионально играть в футбол, но их ро-
дители не в состоянии закупить все необходимое. Словом, нужно менять всю струк-
туру воспитания детей не только в футболе, но и во всех других видах спорта. При 
СССР было правильно, все работало, сегодня у тренеров нет возможности занимать-
ся с детьми в спортивных лагерях, потому что лагеря частные… 

СЕРГЕЙ ШТИРБУЛ, ФУТБОЛЬНЫЙ ФАНАТ:
- У меня отвратительные впечатления от игры нашей сборной. Да и какая игра?! Игры 
вообще не было! Россия по воле жребия попала в самую легкую подгруппу, но и из 
нее наша сборная не вышла в одну восьмую финала. Это позор! При этом игроки по-
лучают баснословные деньги, но отработать они их не стремятся.
Посмотрите на действия главного тренера сборной Фабио Капелло – создавалось впе-
чатление, что и он незаинтересован в хорошей игре своей команды. Потому и не вы-
пускал на поле молодых игроков. Вот Алан Дзагоев, как только он на поле, так начи-
нается движуха. Ветерана нашего Кержакова выпустил за минуту до конца игры, и то 
он успел забить гол Южной Кореи. 
Если сравнивать технику соперников и наших игроков, то от наших мяч отлетает как 
от стены, а к голландцам, например, мяч как будто прилипает, хоть к ноге, хоть к гру-
ди. Техника у нас на голову ниже, чем у соперников. Физподготовка тоже не на самом 
высоком уровне. Но при этом наша сборная – одна из самых дорогих в мире.
Можно ли за четыре года вырастить чемпионов? Наверное, можно, если отобрать са-
мых лучших и при этом все четыре года они будут играть в одной команде.

ОПРОС

ЛЕТО  
ВЕРНУЛОСЬ!
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С МЕСТА СОБЫТИЙ

СОБЫТИЯ
СРЕДА, 2 ИЮЛЯ

МЭРСКИЕ ФОКУСЫ  
С ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ
Продолжают удивлять сотрудники мэрии. На сей 
раз на арене – находящийся под следствием экс-
руководитель правового департамента Александр 
Бандаров. В январе 2014 года по подозрению в да-
че и получении взятки он был задержан сотрудни-
ками полиции. Началось следствие. В ходе прове-
дения следственных действий силовиками была 
установлена причастность Александра Бандарова 
к совершению преступления, но привлечь его к от-
ветственности пока не удалось. Бандаров скрыл-
ся в неизвестном направлении. Интересно, кто сле-
дующий?

ЧЕХО-СЛОВАЦКИЙ 
ЛЕГИОН «ЛАДЫ»
Хоккейная «Лада» продолжает воссоздаваться. 
Наконец-то стали известны имена легионеров: чеш-
ские защитники Иржи Гункесом из «Либереца» и 
Карол Слобода  из «Витковице», а также словацкий 
нападающий Мартин Затович, в прошлом сезоне 
выступавший в чешском клубе «Карловы Вары». Все 
трое – опытные игроки, лидеры своих бывших ко-
манд, которые, надеемся, помогут «Ладе» достойно 
начать с нуля.

АВТОВАЗ «УШЁЛ» 
С КОНЦАМИ
Альянс Renault-Nissan закрыл сделку по приоб-
ретению контрольного пакета в ОАО «АВТОВАЗ». 
Теперь доля Renault-Nissan составляет  67,13% ка-
питала в совместном предприятии (из них Renault 
получил 50,1% СП, Nissan - 17,03%), доля «Ростеха» 
равна 32,87%. В компании подчеркнули, что сдел-
ка состоялась в соответствии с ранее заявленными 
парамет рами и не повлияет на стратегию развития 
тольяттинского автогиганта.

НАШЕСТВИЕ 
НЕАДЕКВАТОВ
Всё чаще в сети интернет стали появляться сообще-
ния о молодых людях, которые неадекватно ведут 
себя, находясь под воздействием неизвестных пре-
паратов. Собственно, их регулярно можно видеть в 
городе. Стоят, мотаясь во все стороны, ловят воздух 
руками, валяются на асфальте… Почему полиция не 
обращает пристальное внимание на сигналы о по-
явлении неадекватов – загадка. Собственно, не ме-
шало бы выяснить причину их появления.

НАШЛИ МИНУ
26 июня в 11:30 в дежурную часть О МВД 
России по Ставропольскому району поступило со-
общение о том, что в поле недалеко от одного из 
сел под Тольятти обнаружен предмет, похожий на 
армейский боеприпас. Оперативно прибывшие со-
трудники органов внутренних дел оцепили место 
происшествия, территорию обследовал полицей-
ский-кинолог со служебной собакой. По данным 
специалистов, найденный предмет, возможно,  
является минометной миной со следами сильной 
коррозии.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ИЗЫДИ, АНДРЕЕВ!
С таким призывом выступили 29 июня жители Поволжского 
на митинге против отмены единственного муниципального ав-
тобусного маршрута № 84. Дело в том, что 84-й маршрут являет-
ся основным, который обеспечивает жителей возможностью без 
задержек добраться до города. На протяжении многих лет жи-
тели просили увеличить рейсы этого маршрута. Но после того, 
как на сайте мэрии разместили новую разработанную департа-
ментом дорожного хозяйства маршрутную сеть, жители узнали, 
что мэрия планирует вообще отказаться от муниципального со-
циального маршрута №84. Вот такой управленческий ход от мэ-
ра, которого ждали!
Вот что пишет по этому поводу блогер Сергей Чирков: «Сейчас 
городские власти предлагают такой  вариант: мы убираем ваш 
84-й маршрут, а взамен заставим альтернативщиков, газелистов 
исправно осуществлять транспортные функции в рамках муни-
ципального заказа. Но стойте, подождите! Мы же сейчас видим, 
в каком состоянии находятся все эти транспортные средства. 
В большинстве своем это прошедшие все круги ада «газельки». 
Как в них разместиться, например, инвалиду или женщине  
с детьми?»

НА ДНЯХ В ТОЛЬЯТТИ ПРОШЁЛ  
МИНИ-ТУРНИР ПО БОКСУ С УЧАСТИЕМ 
СПОРТСМЕНОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ 
ВЕСОВЫХ И ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ

Тренер-общественник по боксу Владимир Лобановский:
– Мне понравился бой между юным дарованием, 17-летним кандидатом в мастера спорта 

Артёмом Шмелёвым (сыном мастера спорта СССР по боксу Дмитрия Шмелёва) и 37-летним 
Александром Мамзиковым. Бой протекал с переменным успехом, соперники наносили мно-
го ударов, в том числе серийных, активно передвигались по рингу. Я желаю Артёму больших 
успехов в его начинающейся карьере. Надеюсь, что он будет заниматься этим королевским ви-
дом спорта с такой же самоотдачей, как и Саша Мамзиков. Мне хотелось бы, чтобы его деви-
зом стали слова: «Живу боксом. Его священный дух – воздух, которым я дышу».

Отмечу также поединки между Михаилом Барановым (52 года) и Александром Моисеевым 
(22 года), Олегом Ивановым (45) и Игорем Мамзиковым (37), Сергеем Солоновичем (45) и 
Максимом Ударниковым (25).

Все, у кого есть желание заниматься боксом, кто хочет быть уверенным в себе, уметь 
постоять за себя, за родных и близких, звоните по телефону 89050190678. 

НАВЕЛИ ПОРЯДОК
В воскресенье, 29 июня, прошла экологическая акция по очистке территории у 
озера за детской многопрофильной больницей. 
Инициаторами очистки выступили городская молодежь во главе с руководи-
телем комитета по делам молодежи мэрии Мариной Козловой, а также депутат 
Тольяттинской Думы, Максим Васильев, на территории избирательного округа 
которого и расположен водоем. В уборке приняли участие глава Центрального 
района Артем Гончаров и неравнодушные горожане. Инвентарь для работы 
предоставлен группой компаний «ЭкоВоз». 
Это озеро, в которое стекает ливневая канализация, за много лет превратилось 
в полноценную экосистему, здесь водятся рыбы, раки, лягушки, гнездятся утки. 
Водоем в центре города – чудесное место для отдыха жителей Старого города.
Экологическая акция по очистке территории близ озера дала свои «плоды»: со-
брано около пятидесяти мешков с мусором. Но данному месту мало вернуть 
чистоту и аккуратность… 
У Максима Васильева по этому поводу есть интересные планы. Он обратился к 
ректору ПВГУС с предложением, чтобы студенты подготовили курсовые про-
екты на тему, как облагородить данную территорию. «Затем мы выберем самые 
интересные проекты и под их реализацию будем привлекать спонсоров, - гово-
рит депутат. - Если сейчас скосить прибрежную траву, вырезать поросль, уста-
новить скамейки и провести освещение, то получится замечательное место  
для отдыха».

НОВЫЕ СКАЗКИ АНДЕРССОНА
Видимо, в поисках выхода из финансовой катастрофы на 
днях эффективный менеджер и по совместительству пре-
зидент ОАО «АВТОВАЗ» Бу Андерссон представил акцио-
нерам, членам совета директоров компании и журналистам 
новые модели - LADA Kalina Cross, LADA 4X4 Urban и LADA 
Largus Cross. «Это специальные серии, которые позволяют 
поддерживать позиции LADA на рынке. Мы смогли при не-
больших инвестициях заметно повысить привлекательность 
уже известных автомобилей. Это показывает наши возмож-
ности и стремление меняться, как того желают наши клиен-
ты», - сказал Бу Андерссон собравшимся.
Речь вызвала целый ряд опасений. Во-первых, «новые мо-
дели» - это как понять? Что нового, к примеру, в «Ниве», 
кроме пластмассы на передней части и «интегрированного 
бампера»? Более широкая резина и новая цветовая гамма? 
Во-вторых, «поддерживать позиции LADA на рынке» - это 
продолжать падение в пропасть? Сейчас ситуация обстоит 
именно таким образом. Ну и, в-третьих, о главном:  
цена на «новые модели» тоже будет новой? Если да, то  
вопросов больше не имеем.
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СУББОТА, 7 ИЮНЯ

ХОРОШЕЕ 
ТОПЛИВО

ЧТО ВЫБРАТЬ?
Моторное топливо компании 
«ЛУКОЙЛ» пользуется заслужен-
ной популярностью у автомобилис-
тов. Главным его преимуществом 
является высокое качество, обу-
словленное методом внешнего и 
внутреннего контроля характери-
стик топлива, так, по крайней ме-
ре, говорится на официальном сай-
те компании. Однако под вывеской 
«ЛУКОЙЛ» сегодня в Тольятти ра-
ботает много других частных АЗС, 
что обусловлено договором фран-
шизы, а значит, бензин для этих за-
правок может закупаться, где угод-
но. Чтобы выяснить, подлинный это 
«ЛУКОЙЛ» или нет, смотрите чек, 
там будет написано название ком-
пании. Если это ООО «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт» - компания, ра-
ботающая в том числе и Самарском 
регионе, значит, вы заправились на-
стоящим «лукойловским» топливом.

Не менее популярны у тольят-
тинцев АЗС компаний «Роснефть», 
«Газпром», а также соседних регионов 
– «Татнефть», «Башнефть». На АЗС 
ОАО «Татнефть», находящихся в зо-
не ответственности ООО «Татнефть-
АЗС Центр», реализуются нефтепро-
дукты, выпускаемые ОАО «ТАНЕКО», 
группой Уфимских НПЗ, ОАО «ТАИФ-
НК», ЕНПУ НГДУ «Елховнефть» 
и другими. «Роснефть» поставляет  
топливо в наш регион в основном от 
«домашних» НПЗ – Куйбышевского, 
Новокуйбышевского и Сызранского. 
«Газпром» везет топливо из Астрахани, 
Салавата и Сургута.

Как известно, в России с 2013 го-
да запрещена продажа топлива ниже 
треть его класса, или Евро-3, что об-
условлено важностью экологической 
ответственности перед обществом. Со 
слов экологов, сегодня наибольший 
вред окружающей среде наносят имен-
но автомобили, точнее выхлопы отра-
ботанного топлива. Потому нефтепе-
рерабатывающие компании озабочены 
не только контролем качества постав-
ляемого на АЗС топлива, но и соблю-
дением безопасности по отношению к 
природе и человеку. Нефтепродукты, 
реализуемые в Тольятти компаниями 
«Роснефть», «Татнефть», «Газпром», 
«Промкриоген» и др., соответствуют 
требованиям Технического регламен-
та Таможенного Союза, а также евро-
пейским и российским стандартам о 
допус тимых выбросах в атмосферу и 
экологическим классам Евро-3, Евро-4 
и Евро-5. 

НК «Роснефть» в настоящее время 
реализует масштабную инвестицион-
ную программу по реконструкции и 
модернизации нефтеперерабатыва-
ющих мощностей. Заводы компании, 
в том числе и Самарского региона – 
Куйбышевский, Новокуйбышевский 
и Сызранский переходят на произ-
водство топлива высших – 4 и 5 – эко-
логических классов. Кроме этого в 
2013 году на Куйбышевском НПЗ ос-
воен выпуск небольших партий бен-
зина Супер-98, а на Сызранском НПЗ 
– бензина Премиум-95, обе марки со-
ответствуют 5 классу. А с этого года в 
Сызрани начали выпускать и дизтоп-
ливо 5 класса экологичности.

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО МЫ ЖИВЁМ В КРУПНЕЙШЕЙ  
СТРАНЕ-ЭКСПОРТЁРЕ «ЧЁРНОГО ЗОЛОТА», НАМ ПРИХОДИТСЯ 
МИРИТЬСЯ С ТЕМ, ЧТО РОССИЙСКОЕ МОТОРНОЕ ТОПЛИВО 
НЕДЁШЕВО. ПОТОМУ, ВЫБИРАЯ ЗАПРАВКУ, МЫ ОБРАЩАЕМ 
ВНИМАНИЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НА КАЧЕСТВО ТОПЛИВА  
И ОТСУТСТВИЕ НЕДОЛИВА

КАЧЕСТВО
В соотношении цена-качество бензи-
на упор, безусловно, нужно делать на 
последнем – экономить на «корме» для 
железного коня - себе дороже. Ведь за-
ливка в бак некачественного топли-
ва приводит к различным неприят-
ностям. В лучшем случае возникнут 
проблемы с запуском мотора или по-
явится детонация, в худшем - выйдет 
из строя топливная аппаратура или 
сам двигатель. 

Качество автомобильного бен-
зина определяется многими пока-

зателями: величиной октанового 
числа, фракционным составом (со-
ответствующим летнему или зим-
нему виду дизтоплива), наличием 
вредных примесей (серы, бензола, 
олефинов), влаги, механических 
загрязнений и т. д. Изготовитель 
обычно заявляет качество постав-
ляемого топлива в сертификате, со-
провождающем каждую товарную 
партию бензина. К сожалению, ука-
занные данные не всегда соответ-
ствуют реальным показателям про-
даваемого продукта. Ведь качество 

топлива может ухудшиться и в про-
цессе его доставки на АЗС.

В столице автопрома недостат-
ка в АЗС нет, и автовладельцы обыч-
но знают, на какой заправке бен-
зин хороший, а на какой так себе. 
Основными поставщиками топли-
ва для железных коней тольяттинцев 
являются АЗС компаний «Татнефть», 
«Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром», 
«ВИС-Сервис», «ТНК», «Башнефть», 
«Промкриоген», «Автодорстрой», 
«ТНПС» и другие. 

Телефон 
доставки:   
66-41-51
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ПЯТНИЦА, 4 ИЮЛЯ

АКТУАЛЬНО

ОТ  СКВАЖИНЫ  –  ДО  БЕНЗОБАКА!
СЕТЬ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

ТОПЛИВНЫЕ 
КАРТЫ

ДИСКОНТНЫЕ 
 И БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Стоимость одной топливной  
карты составляет 395 рублей 
с учетом НДС. Топливные карты  
«Татнефть» отличаются целым рядом преимуществ:

1. Обслуживание и процессинг карт производятся бесплатно.
2. Бесплатно предоставляется услуга «Личный кабинет» для 
просмотра движения средств на картах.
3. По итогам каждого месяца юридическим лицам  
предоставляются скидки, а физическим лицам -  
бонусы от суммы пополнения карты.

Гарантия качества топлива 
на каждой заправке

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА

8-800-5555-911
По вопросам качества топлива и работе заправочных 

станций обращайтесь по телефону горячей линии:

- Что такое газ и экологичен ли он?
- Сжиженный газ является одним из наиболее распространенных 

альтернативных видов топлива, используемых в современном мире. 
Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания на автомобилях, 
использующих газомоторное топливо, в несколько раз менее вредны, 
чем выхлопы двигателей, работающих на бензине. 

Использование газомоторного топлива сокращает выбросы парни-
ковых газов транспортными средствами более чем на 25 процентов.

- Насколько выгодно ездить на газу?
- Использование газомоторного топлива – это одно из немногих эко-

логичных решений, которое окупается прямым экономическим эффек-
том в виде сокращения расходов на ГСМ. Главным образом это проис-
ходит за счет разницы цен на бензин и газ. Стоимость последнего ниже 
в среднем на 50% стоимости бензина марки Аи-92. Таким образом, пе-
ревод транспортных средств на газ выгоден за счет сокращения затрат 
на автомобильное топливо как для коммерческих и государственных  
предприятий, у которых снижаются расходы на содержание автопарков, 
так и для граждан, которые могут экономить на бензине.

- Как газ влияет на работу двигателя?
- Использование газомоторного топлива увеличивает срок эксплу-

атации транспортных средств и удешевляет их техническое обслужива-
ние. В отличие от бензинового и дизельного топлива оно имеет лучшие 
антидетонационные характеристики (октановое число газомоторного 
топлива достигает 100-105 единиц), обеспечивает легкость приготовле-
ния равномерной топливовоздушной смеси. Газовая смесь сгорает пол-
ностью, поэтому не образуется нагар на поршнях, клапанах и свечах за-
жигания, что снижает нагрузки на поршневую группу и коленчатый вал, 
двигатель работает «мягче» и тише. При переходе с жидкого топлива на 
газомоторное увеличиваются продолжительность работы двигателя до 
капремонта и срок замены масла, реже требуется замена свечей зажига-
ния, суммарная токсичность выбросов в 2-5 раз меньше, ресурс двигате-
ля увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению с бензиновым.

- Иногда приходится слышать от водителей, противников уста-
новки ГБО, что «газ сушит двигатель»...

- Сторонники данного высказывания утверждают, что бензин, попа-
дая в цилиндры двигателя, смазывает их, потому что он жидкий, а газ не 
смазывает, и, как следствие, при эксплуатации автомобиля на газе при-
ходится быстро «капиталить» двигатель в более ранние сроки. Таким 
водителям нужно напомнить, что за смазку двигателя отвечает систе-
ма смазки и моторное масло, а не топливо. При работе мотора на бен-
зине масляная плёнка со стенок цилиндров смывается, а при работе на 
газе масляная пленка остается на рабочих поверхностях. При правиль-
ной настройке ГБО ресурс мотора только увеличивается, в том числе и 
по этой причине. При любой эксплуатации газ не сушит ни двигатель, ни 
карбюратор. Вред автомобилю может нанести только неграмотная уста-
новка и настройка ГБО. Устанавливайте ГБО в нашем сертифицирован-
ном центре и правильно эксплуатируйте свой автомобиль, этим вы избе-
жите проблем и сэкономите на разнице стоимости бензина и газа.

На наши вопросы отвечает начальник коммерческого отдела  
ООО «Промкриоген» Семен Бойков

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЭКОЛОГИЯ  
ПЛЮС ЭКОНОМИЯ

ул. Борковская, 67; ул. Комсомольская, 86Б. Тел. (8482) 69-80-70

1. ВЗУ – выносное заправочное устройство
2. Баллон
3. Переключатель газ-бензин
4. Газовый контролер
5. Редуктор-испаритель
6. Фарсуночная рейка

УСТАНОВКА ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
•	 Итальянское оборудование  

от первого до четвертого поколения (газовый впрыск)
•	 Установка на отечественное авто - от 18500 руб.,   

                      на иномарки - от 23800 руб.
•	 Диагностика инжектора, установка газовых программ 
•	 Собственная сеть многотопливных АЗС

ПРОМКРИОГЕН – 
ТЕХЦЕНТР
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
СЕРВИС
По словам Алексея Жигаева, началь-
ника отдела розничной и мелкоопто-
вой реализации ООО «Татнефть-АЗС 
Центр», сеть автозаправочных стан-
ций данной компании сегодня являет-
ся одной из наиболее динамично раз-
вивающихся в России. Залог успеха - в 
постоянном совершенствовании форм 
и методов обслуживания клиентов, 
что позволяет в полной мере не толь-
ко удовлетворить, но и предвосхитить 
потребности автомобилистов. Так, на 
АЗС сети «Татнефть» клиентам пред-
лагают бесплатно подкачать шины, а 
после заправки автомобиля восполь-
зоваться пылесосом. 

Сегодня практически любая сеть 
АЗС в конкурентной борьбе за сво-
его потребителя стремится развить 
на заправках сеть сопутствующих ус-

луг. На автозаправочных станциях НК 
«Роснефть» расположены магазины с 
ассортиментом свыше 2 тыс. наимено-
ваний товара, а в кафе можно переку-
сить и выпить чашку свеже сваренного 
кофе. Подкачать шины, воспользо-
ваться платежным терминалом также 
можно на АЗС «Роснефть».

Сеть заправок «Газпром» также 
стремится быть полезной во всем сво-
им клиентам. Помимо нефтепродуктов 
высокого качества – бензина, дизтопли-
ва и газа - на АЗС доступны дополни-
тельные услуги: подкачка шин, мытье 
стекол, автопылесос, долив воды в ба-
чок стеклоомывателя и др. На террито-
рии большинства АЗС сети «Газпром» 
тоже находятся мини-маркеты и кафе. 

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ
Дополнительные услуги, это, конеч-
но, хорошо, но главное все же - каче-

ство бензина. Потому большинство 
компаний, пришедших на рынок ГСМ  
всерьез и надолго, заинтересованы в 
том, чтобы качество топлива было на 
высоком уровне.

- Для доставки потребителю ка-
чественного топлива необходим 
эффективный и оперативный кон-
троль нефтепродуктов на всем пу-
ти их движения от завода до запра-
вочного пистолета на АЗС, - говорит 
Алексей Жигаев, – поэтому работы в 
целом организованы по двухступен-
чатой схеме: первичный контроль 
выполняется в филиалах стационар-
ными аттестованными лаборатори-
ями, вторую ступень осуществля-
ет передвижная лаборатория. При 
приеме топлива на АЗС в обязатель-
ном порядке отбираются и опеча-
тываются две пробы с автоцистер-
ны для арбитражного анализа. При 
этом компании-перевозчики не-

сут материальную ответственность 
за выдачу и доставку на АЗС не-
фтепродуктов, не соответствующих 
требованиям сопроводительных до-
кументов. Резервуары для хранения 
нефтепродуктов на заправках систе-
матически очищаются. Более того, 
АЗС сети «Татнефть» ежемесячно в 
добровольном порядке проверяют-
ся государственными надзорными 
органами. 

Таким же многоступенчатым 
методом отслеживается качество  
топлива и в «Роснефти», «Газпроме», 
что позволяет сохранить качество 
топлива на всем пути доставки от 
НПЗ до АЗС. При этом, как уточняет 

Дания Каримова, один из ключевых 
специалистов сети АЗС «Газпром» в 
Самарской области, топливно-запра-
вочные колонки на АЗС «Газпром» 
проходят государственную проверку, 
которая осуществляется сотрудника-
ми центра стандартизации и метро-
логии, в ходе которой проверяется 
объем налива топлива и произво-
дится пломбировка узлов регулиров-
ки топливно-раздаточной колонки. 
А также сотрудники АЗС ежемесяч-
но проверяют объем налива топлив-
но-заправочных колонок с исполь-
зованием образцовых мерников, что 
исключает возможность недолива 
топлива клиентам. 

ГДЕ ЗАПРАВИТЬСЯ ДИЗТОПЛИВОМ ЕВРО-5 
Утвержден перечень АЗС «Татнефть», где на постоянной основе будет реализовываться дизельное  
топливо стандарта Евро-5 производства ОАО «ТАНЕКО». На сегодняшний день таких автозаправочных 
станций в розничной сети «Татнефть» 191, их количество планируется постоянно увеличивать. 

В Самарской области залить в бак дизтопливо стандарта Евро-5 можно на 8 заправках. Две из низ распо-
ложены в Тольятти – на Автозаводском шоссе, 1 и ул. Магистральной, 17. Есть такие АЗС в поселках Курумоч, 
Береза и Александровка, в городе Чапаевске и еще две в Сызранском районе на трассе М5 - 889 и 884 км.

Одним из главных преимуществ дизтоплива Евро-5 является снижение удельного расхода топлива и по-
вышение КПД работы двигателя. Благодаря высокому цетановому числу оптимизируются процесс сгорания 
топливной смеси, скорость прогрева двигателя, равномерность его работы, уменьшаются шум и вибрация. 
Дизтопливо «ТАНЕКО» отличается и ультранизким содержанием серы - менее трех граммов на тонну. Благодаря 
пониженному содержанию полициклических ароматических соединений нагарообразование в двигателе и 
дымность автомобильных выхлопов минимальны. 

При оплате наличными средствами 
по дисконтным картам 
предоставляется скидка:
• на нефтепродукты - 3,0%
• на газопродукты - 6,0%
При безналичной оплате по банковским картам  
предоставляется скидка:
• на нефтепродукты - 1,5%
• на газопродукты - 3,0%
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Ольга Баркалова

Скорее, второе. Ведь чем ма-
лоподвижнее наша жизнь, 
тем слабее мы здоровьем. 

Впрочем, виной тому не толь-
ко беспечный образ жизни, но и 
то, где мы живем, чем дышим и что 
едим. «Каменные мешки» различ-
ного размера, в которых мы про-
живаем, украшая в зависимости от 
своего вкуса и толщины кошелька, 
здо ровья не прибавляют. Дышим мы 
автомобильными и заводскими вы-
бросами, а едим, хорошо если не по-
луфабрикаты и фастфуд, но все же 
продукты сомнительного производ-
ства, которые называть натуральны-
ми с каждым годом все сложнее. 

Поэтому каждое новое поколение 
рождается все более слабым, а наша 
потребительская зависимость от мага-
зинов и аптек возрастает все сильнее. 
Разорвать этот круг можно, если вновь 
обрести утраченную способность - 
жить в гармонии с естественным ми-
ром. Если вам надоело перманентное 
недомогание от цивилизации, если вы 
решили жить по канонам природы, 
обратитесь в компанию «Справный 
дом», его специалисты помогут вам в 
поиске и создании вашего житейско-
го пространства, подскажут наибо-
лее экологичные технологии строи-
тельства и варианты использования 
альтернативных источников энергии, 
а также построят жилье из натураль-
ных природных материалов - экодом.

…О том, 
что экодом 
можно постро-
ить из дров, со-
ломы и дру-
гих подручных 
м а т е р и а л о в , 
я с удивлени-
ем узнала от 
Ивана Лугова, 
генерального директора ООО 
«Справный дом». Естественно у ме-
ня появилась масса вопросов, на-
сколько такой дом будет теплым, 
надежным и эстетичным.

- У таких домов хорошие тепло- 
и звукоизоляционные свойства, в 
них здоровый дух. Летом в них про-
хладно, а зимой тепло. Интересно, 
но в таких постройках не заводят-
ся мыши и другие вредители, пото-
му что у здорового дома позитивная 
энергетика, - говорит Иван Лугов.

 Дом из дров, дом из соломы, 
дом из веток… Мне вспомнилась 
сказка про трех поросят. 

- Я считаю, эту сказку приду-
мали специально, чтобы челове-
ка сбить с толку и увести подальше 
от природных материалов – в мир 

каменных джунглей. А в конечном 
итоге сделать людей рабами по-
требления. Как только человек от-
рывается от природы, нарушает-
ся энергетический баланс, Homo 
sapiens перестает думать, им лег-
ко управлять и человек разумный 
превращается в человека потре-
бляющего. Мне часто звонят кли-
енты, желающие построить дом. 
Я спрашиваю: из чего строить со-
бираетесь? «Из кирпича, конечно, 
- слышу в ответ. – Это самый луч-
ший материал, самый надежный и 
самый теплый». 

Однако тепловые характери-
стики кирпича относительно даже 
той же древесины намного хуже! 
Но люди, несмотря на это, начина-
ют изгаляться: закупают кирпич 
или пеноблок, а после возведения 
дома утепляют его снаружи мине-
ральной ватой, пенопластом и отде-
лывают сайдингом. Получается, что 
искусственно созданные материалы 
требуют дополнительных средств 
на утепление, отделку, что в конеч-
ном итоге приводит к более высо-
кой стоимости дома. 

 …И похожести один на  
другой.

- Именно. И чем это не много-
этажка? С той только разницей, что 
уложена она горизонтально! А дом 
из дров или сена будет эксклюзив-
ным, недорогим и безопасным для 
проживания. Это старинные тех-
нологии, по ним строили дома на 
Урале и в Сибири, в Волжских сте-
пях и на Кубани; а наш Север – так 
это один большой музей под откры-
тым небом: красота срубов и де-
ревянных узоров Архангельской 
области, Вятки непередаваема сло-
вами. В нашей компании работают 
различные артели, люди в которых 
специализируются на определен-
ных технологиях, одни знают, как 
построить дома из соломы, дру-
гие - профессионалы по дровяным, 
есть у нас и бригада, в которой люди 
- большие специалисты по срубам. 
На самом деле сложить из сруба 
правильный дом не самое простое 
дело. Ведь жилье должно быть  
теплым, и нормальный рубщик воз-
водит дом так, что между бревен 
лезвие ножа не протиснешь и че-
рез десять лет. Любым делом в на-
шей компании занимаются специа-
листы.

 Ваша задача – объединить их?
- Не только. Основная моя рабо-

та сводится к тому, чтобы составить 
общую картину потребности заказ-
чика: из чего лучше построить дом, 
каких размеров. При строительстве 
дома важно понимать, как движется 

солнце через участок, какие ветра 
чаще дуют в этой местности. А так-
же, какой вид отопления выбрать – 
газовое, печное либо предложить 
использовать альтернативные ис-
точники – солнечную или ветровую 
энергию. Это все сводится воедино 

в самом начале процесса. Зодчие, 
которые работали в старину, в го-
лове всегда держали общую карти-
ну дома и, исходя из нее, закладыва-
ли фундамент. Если этого не делать, 
можно ошибиться, возводя основа-
ние жилища, а без него дом не будет 
крепким и надежным. 

 Иван, кто ваши заказчики? 
- В компанию «Справный дом» 

обращаются люди с разными фи-
нансовыми возможностями. И всем 
мы помогаем выбрать такую техно-
логию, которая не вгонит человека в 
миллионные кредиты, при этом га-
рантируем, что жить в доме будет 
легко и комфортно детям, внукам и 
даже правнукам.

 Сегодня популярна каркас
ная технология возведения домов. 
Насколько она экологична?

- Нужно знать, какие использо-
вать для нее материалы. Одно дело, 
когда в строительстве вы исполь-
зуете SIP панели из горючих OSB 
плит, другое дело, когда вы исполь-
зуете в строительстве SIP панели 
из стекломагниевых листов (СМЛ). 
Такой дом будет негорючим, он не 
боится воды и может обладать эф-
фектом соляной пещеры. Ведь вхо-
дящие в состав СМЛ магнезит, 
перлит и другие составляющие аб-

солютно безвредны и нетоксичны. В 
таком доме создается гипоаллерген-
ный микроклимат, не требу ющий 
дополнительной вентиляции, и к 
тому же дом не нужно дополнитель-
но отделывать, лишь покрасить сна-
ружи и изнутри.

 Во сколько обойдется та
кой дом площадью, например, сто 
«квадратов»?

- До 25 тысяч за квадратный 
метр – под ключ – это дома по тех-
нологии DOM100. Если строить 
дом из дров – 12-14 тысяч, из сена 
– 10-12 тысяч. Срубы или клеёный 
брус – это уже произведения искус-
ства, зависящие от выбранного ма-
териала: сосна, кедр лиственница; 
и от толщины бревна, которая мо-
жет быть от 30 см до метра и более 
в диаметре.

 Хорошие цены. А если самим 
строить, еще дешевле выйдет? 

- Одно из преимуществ ис-
пользования натуральных стро-
ительных материалов заключает-
ся в том, что дом можно строить 
комнатами. Например, молодая  
семья, нет у них денег на строитель-
ство большого дома. Но вот время 
прошло, родился ребенок - достро-
или комнату, родился второй – еще 
одну. При этом дом не будет выгля-
деть как лоскутное одеяло, он бу-
дет единым эстетичным зданием. В 
процессе общения с клиентом, спе-
циалисты «Справного дома» обяза-
тельно спрашивают заказчика о его 
планах на жизнь. Зная их, в проек-
те всегда можно предусмотреть до-
полнительные комнаты и помеще-
ния. То же самое и с участком, еще 
на стадии проекта можно расплани-

ровать, что в этом месте со време-
нем появится бассейн, здесь будет 
беседка, а там расположатся хозпо-
стройки. 

 Могут ли ваши специалис
ты определить, есть ли на участке 
подземные русла?

- Есть и такие профессионалы, 
которые не только скажут, есть ли на 
участке вода, но и помогут вырыть 
колодец или пробурить скважину. К 
нам могут обратиться и те, кто толь-
ко выбирает участок. На этом этапе 
мы поможем проанализировать це-
лесообразность приобретения зем-
ли в данном месте, оценить преиму-
щества и недостатки с точки зрения 
расположения для любого времени 
года и проведения коммуникаций. А 
также предложить варианты прове-
дения и дальнейшего использования 
канализационных стоков.

 А что, есть варианты?
- Можно сделать так, что стоки бу-

дут удобрять огород или с помощью 
септиков очищать воду до каче-
ства – технической. Некоторых за-
казчиков мы ведем по несколько 
лет, у них появляются новые меч-
ты, желания и все это помогаем ре-
ализовать. Ведь дом – это настолько 
творческий процесс, что, грамотно 
спланировав его на начальном эта-
пе, можно творить в течение всей 
жизни.

 Иван, чем строители отлича
ются от зодчих?  

- Строитель работает по чер-
тежу, зодчий придумывает, из че-
го и как строить. Строитель идет 
проторенным путем, зодчий экс-
периментирует. При этом послед-
ний работает со всем участком, 
определяя, где лучше сделать водо-
ем, посадить деревья. Он исследует 
наличие подземных течений и гео-
логических разломов, словом, отве-
чает за то, чтобы дом был живым и 
долгое время радовал своих хозяев. 
Я не претендую на роль зодчего, но 
стремлюсь, чтобы подобные знания 
в людях пробудились. И последнее 
отличие – у строителя сметы укруп-
ненные, у зодчего они прозрачные 
до самого гвоздика-винтика.

Приглашаем всех вас 
к  СоТворчеству: 

Ул. Ленина, 44, к. 3,  оф. 404. 
Тел.: (8482)623550, (8482)715355.

Натуральные материалы в отличие от син-
тетических нуждаются в более тщательном 
уходе и защите. Существует множество 
специальных составов для обработки и по-
краски срубов, силикатных поверхностей, 
однако лучшими по своим свойствам и воз-
действию на человека являются натураль-
ные отделочные материалы. 

Несмотря на кажущуюся дороговизну на-
туральных красок BIOFA, в конечном итоге 
тот, кто их использует, остается в выигрыше. 
Во-первых, такой краски требуется меньшее 

количество при нанесении, соответствен-
но стоимость квадратного метра окрашен-
ной поверхности BIOFA обходится дешевле, 
чем синтетическими красками. Натуральные 
краски не создают пленок на поверхности де-
рева и силикатных поверхнос тях, а значит, 
стены вашего дома будут дышать. В-третьих, 
на протяжении всего срока дом выглядит 
как свежевыкрашенный. В-четвертых, срок 
службы окрашенной поверхности BIOFA на-
много дольше, чем если красить синтетиче-
скими красками. Поэтому многие компании, 
занимающиеся строительством и отделкой, 

не хотят этот материал использовать в ра-
боте. Ведь, покрасив один раз натуральны-
ми красками деревянную поверхность, к ней 
можно не возвращаться лет 5-8, а к силикат-
ной и вообще - 20-25. Таким образом, так 
называемые «специалисты» могут надолго 
остаться без работы, что естественно им не-
выгодно, и они всячески саботируют исполь-
зование натуральных красок. По их «плану» 
дом через три года должен покрыться отлу-
пившейся краской, а через пять лет эта же 
бригада должна зайти на объект, чтобы ош-
курить и покрасить его заново. 

Еще одна выгода применения краски 
BIOFA - снижение стоимости обслуживания 
дома, которая уменьшается из-за того, что не 
так часто будет требоваться проведение ре-
монта. При этом вид окрашенной поверх-
ности надолго останется весьма красивым и 
эстетичным.

Составы BIOFA настолько безопасны, что 
ими можно покрывать детские деревянные 
игрушки и кухонные поверхности, соприкаса-
ющиеся с продуктами питания, красить поме-
щения родильных залов и больниц.

НАЗАД К ПРИРОДЕ!
ЧЕМ БОЛЬШЕ СОБЛАЗНОВ ПРЕДЛАГАЕТ ЦИВИЛИЗАЦИЯ,  

ТЕМ ЧАЩЕ ЧЕЛОВЕК ОБРАЩАЕТ СВОЙ ВЗОР НА ПРИРОДУ.  
ЧТО ЭТО - ПАРАДОКС ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ? 

ПОКРАСИЛ И ЗАБЫЛ… ЛЕТ НА ДЕСЯТЬ − ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ

ДОМ ИЗ ДРОВ И ДРАНКИ

СУТЬ ТЕХНОЛОГИИ ИЗ ДРОВ

ПРОЦЕСС СБОРКИ СРУБА
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Для тех, кто всем удобствам пред-
почитает остроту ощущений, пред-
лагаем совершенно незабываемую 
экскурсию в село Псху – самое высо-
когорное в Абхазии! Оно расположе-
но в верховьях реки Бзыбь (Господи, 
одни названия чего стоят!), в глубо-
кой котловине на высоте 760 метров 
над уровнем моря. Котловина со всех 
сторон окружена горными хребтами, 
склоны которых поросли густыми ле-
сами. Сюда же стекает множество ре-
чек с чистой горной водой, в которой 
водится много форели. Добираемся 
сюда только самолетом или верто-
летом – время в пути сорок минут. 
Красота здесь необыкновенная. 

А как вам рафтинг по самым ин-
тересным рекам Абхазии? На вы-
бор предлагаются маршруты раз-
ной сложности и протяженности.  
В пути участникам помогают опыт-
ные сертифицированные инструк-
торы-водники. Вас ждет отличное 
настроение, адреналин и захватыва-
ющее чувство полета при прохож-
дении порогов и бочек. В конце пу-
тешествия на берегу реки вас ждут 
вкуснейшие шашлыки! Настоящие!

В последнее время на курортах 
этой маленькой экзотической стра-
ны стали открываться дайв-центры, 
поэтому прибрежные воды Абхазии, 
а также её многочисленные озёра и 
пещеры привлекают множество дай-
веров. Все погружения осуществля-
ются с местными опытными инструк-
торами, а также самостоятельно, при 

наличии сертификата. Самые лако-
мые места для погружений находят-
ся в Гагре и Пицунде, в Новом Афоне 
и Сухуми. Также здесь можно зани-
маться и wreck-дайвингом.

Есть и просто развлекательные 
экскурсии. Например, «Один день в 
Абхазской деревне». Это автобусная 
тематическая экскурсия в село Лыхны 
и село Дурипш (Собор Успения 
Божьей Матери в первозданном ви-
де, винный погреб, быт, обычаи и 
так далее). Посещение абхазского  
крестьянского двора. Радушный и хле-
босольный хозяин угощает вкусны-
ми кавказскими шашлыками, мама-
лыгой с сыром, хачапурами, орехами. 
Ну и, конечно, вином и абхазской ча-
чей. Согласитесь, после такого трудно 
будет не выиграть в конкурсе на луч-
шее исполнение абхазской лезгинки!

Если для вас важнейшим яв-
ляется эстетическое наслаждение, 
то экскурсия на альпийские лу-
га – это самый замечательный ва-
риант проведения одного из дней в 
Абхазии. Что это такое? Поездку на 
альпийские луга можно совершать 
по разным маршрутам. По дороге 
в горы можно увидеть уникальные 
природные достопримечательности 
– водопады, горные лазурные озёра, 
минеральные источники, диких жи-
вотных и огромные стада скота, ко-
торые пасутся на изумрудной траве. 
Поездка проходит по самым заповед-
ным местам и занимает практически 
весь световой день.

Также разработаны универсаль-
ные многодневные групповые экс-
курсионные маршруты, которые мак-
симально близко знакомят туристов 
со страной. Например, «Жемчужное 
ожерелье Абхазии» (8 дней). Это ув-
лекательный экскурсионный тур для 
тех, кто хочет погрузиться в исто-
рию и культуру прекрасной Абхазии. 
Программа включает в себя посе-
щение самых культовых и популяр-
ных культурно-исторических мест 
республики: знаменитое горное озе-
ро Рица, легендарный Гегский во-
допад, Бзыбское ущелье, водопады 
«Мужские и женские слезы», реки 
Гега и Юпшара, «каменный мешок», 
смотровая площадка «Прощай, 
Родина», заповедное Голубое озе-
ро и многое другое. Помимо этого 
вас ждет пикник (а как же без него!) 
с угощением из только что вылов-
ленной и жаренной на открытом ог-
не форели, красного вина и чачи. 
Стоимость 8-дневного тура с 2-ра-
зовым питанием – от 14910 руб. (за-
висит от выбора размещения) с че-
ловека. Как видите, отдых в Абхазии 
может быть совсем не скучным! 

Также хотим развенчать миф 
о том, что в Абхазии нет достой-
ного размещения и сервиса. Это 
не так! В последние годы появи-
лось немало комфортабельных оте-
лей. В подтверждение тому – на-
ши знаменитости стали отдыхать в 
Абхазии! Например, в клубном отеле 
«Дельфин» (Пицунда) отдыхали Гоша 

Куценко, Святослав Бэлза, ребята из 
Comedy club . У отеля развитая инфра-
структура: на территории оборудован 
крытый бассейн, теннисный корт, во-
лейбольная площадка, тренажерный 
зал. Есть возможность покататься на 
гидроциклах, водных лыжах, позани-
маться виндсерфингом и т.д. После 
активных занятий спортом стоит рас-
слабиться в сауне, побывать в мас-
сажном кабинете. А для юных гостей  
отеля имеется детская площадка. В 
отеле прекрасное питание «шведский 
стол». Из отзыва: «Вода в том месте, 
где расположен отель, всегда спокой-
ная, теплая и чистая. Часто мы наблю-
дали, как в воде резвятся дельфины, а 
на берегу в маленьких камешках у во-
ды наши дети ловили маленьких кра-
биков. Вот было-то восторгу! Ну где 

еще такое увидишь!» Стоимость про-
живания в отеле – 2250-3000 руб./сут-
ки с человека, ребенок до 5 лет бес-
платно.

Друзья, можно до бесконечности 
писать о тех местах в Абхазии, кото-
рые обязательно оставят свой след 
в ваших душах. Но читать написан-
ное – это вовсе не то, что испытать! 
Посетите это удивительное место 
Кавказа и убедитесь, что всё, о чём 
мы сегодня рассказали, – это чистая 
правда!

В Абхазию можно попасть, прилетев 
на самолете в а/п Адлера или доехав  

на поезде до ж.д. вокзала Адлера. 
Также Абхазия доступна для  

посещения и на личном автомобиле.

В настоящее время власти города 
ведут активную работу по оптимиза-
ции движения общественного транс-
порта в Тольятти. Напомним, что за 
основу «транспортной реформы» взя-
та концепция развития улично-до-
рожной сети с учетом развития го-
родского пассажирского транспорта, 
предложенная петербургским НИИ. 
В соответствии с данной концепци-
ей предполагается, что будут ликви-
дированы дублирующиеся маршруты 
и проложены новые, актуальные для 
города и его жителей.

Рассказать о своих предложени-
ях и замечаниях можно при помо-
щи сервиса «Изменения маршрутов 
городского транспорта», созданно-
го на базе единой геоинформацион-
ной системы (ЕМГИС) по адресу gis.
mfc63.ru в разделе «Транспорт». С 
по мощью сервиса можно сравнить 
старую и новую схемы маршрут-
ной сети: система позволяет найти 
все отличия. Уже сейчас видно, что 
вместо имеющихся 22 троллейбус-
ных маршрутов тольяттинцы полу-
чат лишь 14, например, в новом ва-

рианте нет троллейбусов №19 и №11. 
Изменения ожидаются в количестве 
автобусов и «газелек», а также кос-
нутся схем их движения.

Многие уже по достоинству оце-
нили простоту и легкость в работе с 
сервисом, а также направили свои 
предложения в адрес департамента 
дорожного хозяйства и транспорта 
мэрии городского округа Тольятти. С 
1 января 2015 года маршрутные так-
си и троллейбусы отправятся в задан-
ном инициативными горожанами на-
правлении.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ АБХАЗИИ?
Предлагаю поговорить о том, что интересного и захватывающего приготовила 
Абхазия этим летом. Начнём с экскурсионных маршрутов, которые дадут почти 
полное представление об истории страны и её природе. Каждый из них оставит самое 
яркое впечатление у любознательного туриста, который не привык просиживать свой 
драгоценный и долгожданный отпуск где бы то ни было.

Рубрику ведет эксперт 
по туризму

ОЛЬГА КАЛАЧЕВА,
компания «НИКО ТУРС Тольятти»

(тел. 508-500, доб. 214)

ЗАДАТЬ НУЖНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

ИНИЦИАТИВНЫЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ГОРОДА

Сегодня в городском окру-
ге Тольятти работают 44 гостини-
цы, отеля и других мест, где есть 
возможность разместить приез-
жих. Все они до 1 июля 2015 года 
должны получить сертификат, ко-
торый определит их «звездность». 
Пока сделали это только три го-
стевых объекта: загородному ком-
плексу «Энергетик» присвоено три 
звезды, базе отдыха «Лада» - две, а  
отель «Патио» удостоился катего-
рии «мини-отель». 

Кроме сертификации средств 
размещения в Тольятти ведется 
работа по информационной под-
держке туристов. Прорабатывается 
вопрос о размещении информаци-
онных стоек, где каждый гость смо-
жет узнать о туристическом по-
тенциале города. Кстати, 25 июня 
в Тольятти уже открыт первый ин-
формационный пункт на террито-
рии речного порта Комсомольского 
района, где гостям и жителям горо-
да представляется информация о 
достопримечательностях, турист-
ских ресурсах, мероприятиях, про-
водимых в городе и регионе. 

Кроме этого дорабатывает-
ся кольцевой (обзорный) тури-
стический маршрут по городско-
му округу Тольятти. А в скором 

времени будет создан пас порт 
туриста, или путеводитель по 
Тольятти, который соединит в 
себе информацию о городе, его 
достопримечательностях, тур-
индустрии и о проводимых меро-
приятиях. Апробирован данный 
паспорт будет при участии пред-
ставителей городов-побратимов, 
которые являются довольно ча-
стыми гостями Тольятти.

ТОЛЬЯТТИ  
ГОТОВИТСЯ К ЧМ-2018
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2014 В САМОМ РАЗГАРЕ, А 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ УЖЕ ВОВСЮ ГОТОВИТСЯ К ЧМ-2018. И 
ХОТЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАЗНЫ ВЫДЕЛЯЮТ СРЕДСТВА ЛИШЬ 
ТЕМ ГОРОДАМ, ГДЕ НАМЕЧЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО СТАДИОНОВ, 

ТОЛЬЯТТИ ТОЖЕ ГОТОВИТСЯ ПРИНИМАТЬ И РАЗМЕЩАТЬ 
ГОСТЕЙ И БОЛЕЛЬЩИКОВ. ПОТОМУ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫМ 

ВОПРОСОМ ДЛЯ НАШЕГО ГОРОДА ЯВЛЯЕТСЯ ГОТОВНОСТЬ 
ТУРИНДУСТРИИ ОБЛАСТИ К ПРИЁМУ ИНОГОРОДНИХ И 

ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ.
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НОЧЬЮ 
+20°C

УТРОМ  
+23°C

ДНЁМ 
+27°C

ВЕЧЕРОМ
+23°C

в ТРК «ВЕГА» - ул. Юбилейная, 40 - Телефон бронирования билетов: 53-59-59
в ТРК «КАПИТАЛ» - ул. Дзержинского, 21 - Телефон бронирования билетов: 95-00-58

в ТРК «КОСМОС» - ул. Карла Марка, 57 - Телефон бронирования билетов: 63-00-66

ДО 9 ИЮЛЯ

Автоботы и десептиконы покинули 
планету, оставив человечество со-
бирать ее по кусочкам. Между тем 
группа могущественных бизнесме-
нов и гениальных ученых пытается 
извлечь уроки из ошибок прошло-
го и улучшить технологии до такой 
степени, чтобы выйти за пределы 
контролируемого ранее. В это вре-
мя другая группа — древних мощ-
ных трансформеров — берет Землю 
под прицел.

ДО 16 ИЮЛЯ

С момента примирения викин-
гов и драконов прошло пять лет. 
Пока Астрид, Сморкала и осталь-
ные ребята проводят время, со-
ревнуясь друг с другом в популяр-
ных на острове драконьих гонках, 
Иккинг и Беззубик путешествуют 
по небу, составляя карту неизвест-
ных мест. Когда одно из их приклю-
чений приводит к открытию тайной 
ледяной пещеры, которая являет-
ся домом для сотен ранее невидан-
ных диких драконов и таинственно-
го драконьего всадника, два друга 
оказываются в центре битвы за за-
щиту мира.

ДО 9 ИЮЛЯ

После катастрофического свида-
ния «вслепую»  родители-одиноч-
ки Лорен и Джим согласны только 
в одном: они не хотят больше ви-
деть друг друга никогда! Полагая, 
что их знакомство окончено, обе 
семьи пользуются удобным слу-
чаем и отправляются в идеаль-
ный отпуск с детьми.  
А оказываются в одних и тех же 
гостиничных апартаментах на ро-
скошном южноафриканском ку-
рорте аж на целую неделю

КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2 2D/3D (6+) 
ТРАНСФОРМЕРЫ:  
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ (12+)

СМЕШАННЫЕ  (12+)

Телефон: 
21-44-44 
(автоответчик)

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ  
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»

ПРОДАЖА / АРЕНДА
МАГАЗИН «ПОДСОЛНУХ»

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

ВСЯКАЯ  
ВСЯЧИНА

Банк Наименование вклада Срок вклада
Процентная ставка 

годовых
Минимальная сумма 

вклада
Дополнительные 

взносы
Дополнительные условия Адрес, телефон

10,7% (11,24*) 10 000 руб

5,75% (5,9*) 350 долларов

5,75% (5,9*) 250 евро

Ул.Баныкина, 32а. 
Тел. 260-126, 

ул. Дзержинского, 5а. 
Тел. 570-150

Выплата % ежемесячно,капитализация.
Расходные операции по вкладу не предусмотрены.
При досрочном расторжении дог.вклада 
по инициативе вкладчика, при сроке хранения менее 
1/2 срока по договору вклада, начисленные % 
пересчитываются по ставке вклада "До востребования". 
При сроке равном 1/2 или более по договору вклада 
до истечения срока вклада, % начисляются по ставке 
договора вклада (% сохраняются).
* эффективная % ставка в случае ежемесячной капитализации %.

Пополняемый1 год +1 день"СРОЧНЫЙ"

ТОЛЬЯТТИНСКИМ ВКЛАДЧИКАМ

***
Под знак я повернул по команде автонави-
гатора. Он говорит: «Поверните направо». 
А я ему: «Там же знак!» А он: «Делай, что я 
говорю, тут сроду ментов не было». 

***
Кактус, десять лет простоявший у компью-
тера, начал раздавать вай-фай. 

***
Зарегистрировался на «Одноклассниках». 
Нашел всех наших! Нашел Катю. 
Интересно, она меня помнит? Посмотрел 
список друзей Кати. Вряд ли она меня пом-
нит... За неделю занес в друзья еще 15 быв-
ших любовниц. Красота! Заглянула жена, 
пришлось соврать, что все эти женщи-
ны служили со мной в артиллерии. Меня 
нашли еще 350 человек. Кто все эти люди? 
Меня нашел шеф. Обещал уволить, если не 
займусь делом. Работать некогда: ставлю 
пятерки бывшим любовницам. Встретился 
с Катей - как безжалостно время. Жить то-
же некогда – смотрю, кто поставил пя-
терки мне. Уволился, развелся, перестал 
бриться и мыться. Закодировался, уда-
лил аккаунт. Вернулся к жене и на рабо-
ту. Меня пригласили на сайт «Вконтакте». 
Интересно, что это такое? 

***
Один мужик, решив проверить правиль-
ность пословицы «есть еще порох в поро-
ховницах», стал регулярно подсыпать себе 
в еду вместо соли порох. Заметив улучше-
ние своего состояния, он продолжил пое-
дать сей продукт. Прожил мужик 108 лет, 
оставив после себя 10 детей, 28 внуков,  
44 правнука и 5-метровую воронку на ме-
сте крематория. 

***
- Алло, это дежурный врач? 
- Да. Что у вас? 
- Я только что съел целую селедку и запил 
ее литром молока. 
- Поздравляю! 
- Спасибо. Но я, собственно, вот почему 
звоню: скажите, а сливы мыть или уже не-
важно? 

***
Женская примета: если выйдешь ненакра-
шенной – встретишь всех знакомых!

***
У доктора Айболита есть брат, доктор 
Айподох - патологоанатом...

***
- Дорогой, я что-то себе совсем места не 
нахожу.
- Забыла, где кухня?

***
- Дорогой, хочешь, я разденусь догола?
- До гола? В чьи ворота?

***
Узнать, как сыграли наши футболисты, 
можно и по новым анекдотам о футболе. 
Если их нет - значит выиграли.

***
Муж с женой на кухне. Вдруг из-за стены: 
«Козлы!!!» Муж - жене: «Включи телек, со-
всем забыл, там же наши в футбол игра-
ют».

***
«Сначала свадьба, потом секс!» - шепнула в 
ЗАГСе свидетельница свидетелю.

***
На производство пузырчатой пленки тре-
буются работники с большой силой воли...

***
Сотрудник налоговой инспекции, отправ-
ляясь с женой на костюмированный вечер, 
нарядился вампиром: в черной накидке, с 
клыками и бросающейся в глаза «кровью» 
на когтях из папье-маше. Когда они вошли 
в бар, знакомый бармен, оглядев его, поин-
тересовался: «Прямо с работы?»

***
- Скажи, дорогой, - спрашивает жена му-
жа, налогового полицейского, - какая раз-
ница между прямым и косвенным нало-
гом?

- Прямой налог - это когда ты залеза-
ешь в мои карманы в то время, когда я 
сплю. А косвенный - когда ты эконо-
мишь на нашем питании, чтобы купить 
себе шубу.

***
Написал кто-то на машине: «Помой ме-
ня». Снизу водитель дописал: «Сам месяц 
не мылся!»

***
Мужик отъезжает со стоянки и кладет за-
писку: «Место не занимать, проколю ши-
ны!» Приезжает обратно - на его месте 
асфальтирующий каток, рядом шило и за-
писка: «Успехов!».

***
Так смешно, когда мужчины говорят:  
«Ты выпей и не будешь стесняться». 
Умоляю!.. Если я сейчас выпью,  
стесняться будешь ТЫ!

***
Быстрей, чем лето - пролетает, только ле-
то в тундре.

***
Летом выход из комнаты с кондиционером 
на улицу - переход из «зоны комфорта» в 
«зону комфорки».

***
Мозгом наделен каждый. Просто не все 
разобрались с инструкцией.

***
Украинские генетики скрестили свинью со 
змеей. Теперь эти свиньи несколько раз в 
год сбрасывают сало. После этого украин-
ские генетики собираются скрестить  
свинью с ящерицей, чтобы можно было 
ляжку оторвать и новая вырастала.


