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МУЖ ЖЕНУ  
ЛЮБИТ ЗДОРОВУЮ…

МОЙ ЮРИСТ –  
МОЯ КРЕПОСТЬ

Интервью с заведующей 
гинекологическим отделением 
горбольницы № 1

Как правильно выбрать 
юриста и эффективно 
сотрудничать с ним?

КХЛ В СЕЗОНЕ 2014/2015
3 СЕНТЯБРЯ СТАРТУЕТ  
7-Й ЧЕМПИОНАТ КХЛ. СТР 7

16+

           ПОПРОБУЙ НАСТОЯЩУЮ   
ИТАЛЬЯНСКУЮ*…

*Дарим входной билет в клуб Бессонница. 
  (Акция действует до 10 сентября, билет действует весь сентябрь) 

12:00-2:00  700-333

БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИМПРОВИЗАЦИИ

СТАРТАП 
В Тольятти впервые открывает 
свои двери информационный 
клуб «Эврика»
В программе недвижимость
заработок от 30 тыс. руб.

Тел. 62-30-73

МНОГИЕ ГОРОЖАНЕ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО В ТОЛЬЯТТИ, НАЧИНАЯ С 2010 ГОДА, 
ВОПРЕКИ УСТАНОВЛЕННОМУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ ПРОИЗОШЛО  

СУЩЕСТВЕННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ

ВОЗНИКАЕТ 
СПРАВЕДЛИВЫЙ 
ВОПРОС: КАК ТАКОЕ 
МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ 
В ПРАВОВОМ 
ГОСУДАРСТВЕ? ВСЁ 
ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО: 
РУКОВОДСТВОМ МП 
«ИНВЕНТАРИЗАТОР» 
ИЗДАН ЛОКАЛЬНЫЙ 
ПРИКАЗ, В 
СООТВЕТСТВИИ С 
КОТОРЫМ ПОЧТИ В ДВА 
РАЗА УВЕЛИЧИЛАСЬ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ 
СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ 
КВАРТИР

Ольга Баркалова

Эта проблема коснулась доста-
точно большого количества 
жителей тольяттинских но-

востроек. Одни из собственников 
оплатили налог, не задумываясь, 

другие смирились, а кто-то решил 
докопаться до сути. Среди ищущих 
истину - Владимир Мизюн, заведу-
ющий кафедрой управления и эко-
номики Тольяттинского филиала 
Самарского государственного уни-
верситета. В распоряжении семьи 
Владимира Анатольевича две прак-

тически одинаковые квартиры, од-
на в Комсомольском районе, дру-
гая – в Автозаводском. При этом 
налог на первую квартиру ежегод-
но начисляется в соответствии с за-
коном, и его сумма практически не 
меняется – порядка 1300 рублей. На 
другую квартиру, начиная с 2010 

года, налог ежегодно рос почти в 
арифметической прогрессии. В ито-
ге за 2012-2013 год он составил бо-
лее 9 тысяч рублей.

Задавшись целью выяснить, 
отчего произошла такая раз-
ница, тольяттинец обратил-
ся за разъяснениями в террито-
риальную налоговую инспекцию 
и МП «Инвентаризатор». В хо-
де разбирательств выяснилось, 
что в 2009 году подразделени-
ем МП «Инвентаризатор» по 
Автозаводскому району де-факто 
была увеличена почти в два раза 
базовая инвентаризационная сто-
имость квартиры, которая, как ни 
странно, была определена сами-
ми же сотрудниками МП и зане-
сена ими в технический паспорт 
квартиры на момент сдачи дома в 
эксплуатацию. Как следствие на-
чальная инвентаризационная сто-
имость квартиры, являющаяся 
базой для налогообложения, воз-
росла с 457817 рублей до 837406. А 
дальше - как снежный ком: к еди-
новременно возросшей налогоо-
благаемой базе стали применяться 
совсем уже другие, более высокие, 
ставки налогообложения. B резуль-
тате таких манипуляций к 2012 го-

ду инвентаризационная стоимость 
квартиры перевалила за миллион. 

В качестве объяснений сво-
их действий сотрудники МП 
«Инвентаризатор» привели из-
данный директором предприятия 
г-ном Устюговым внутренний при-
каз №409 от 9.02.2008 года, кото-
рым утвержден «Временный поря-
док оценки и переоценки строений, 
помещений и сооружений, принад-
лежащих гражданам на праве соб-
ственности для налогообложения». 
Дополнительно собственику жи-
лья «разъяснили», что применение 
расчета заниженной стоимости, 
по которой инвентаризационная 
стоимость квартиры составля-
ет 457817 руб., нецелесообразно. 
Другим собственникам говори-
лось, что «в вашей квартире высо-
кие потолки», или «дом ваш прак-
тически элитный». Тем не менее, в 
нашем городе нет элитного жилья, 
- это раз. Порядок расчета инвен-
таризационной стоимости жилья 
для целей налогообложения, ут-
вержденный Минстроем, по насто-
ящее время не менялся - это два.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР 6

Телефон 
доставки:   
66-41-51 ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА

БЕСПЛАТНО

МОНТАЖ,  
ОБСЛУЖИВАНИЕ,  

ГАРАНТИЯ ДО 3-Х ЛЕТ

ТЕЛ.: 61-39-65, 78-16-51

КОНДИЦИОНЕРЫ
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РУБЛЕЙ БУДУТ ПОТРАЧЕНЫ  
НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ДЕНЬГИ ПОЙДУТ НА 

ОБУСТРОЙСТВО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ЗАРПЛАТУ ЧЛЕНАМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ, ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
О ВЫБОРАХ, ПЕЧАТЬ БЮЛЛЕТЕНЕЙ И 

СОЦИАЛЬНУЮ РЕКЛАМУ. ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ 
ПРОВЕДЕНИЕ ВТОРОГО ТУРА ВЫБОРОВ, 

ТО НА ЭТИ ЦЕЛИ ЗАЛОЖЕНО ЕЩЕ 65 МЛН 
РУБЛЕЙ. СПИСОК КАНДИДАТОВ НА ПОСТ 

ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НЕВЕЛИК. В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
КРОМЕ НИКОЛАЯ МЕРКУШКИНА ВОЙДУТ И 

ТРИ МИХАИЛА - МАТВЕЕВ (КПРФ), БЕЛОУСОВ 
(ЛДПР), МАРЯХИН («СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ»). ОДНАКО В ПОБЕДЕ НЫНЕШНЕГО 
ГУБЕРНАТОРА С ПЕРВОГО РАЗА (ТУРА) 

НИКТО НЕ СОМНЕВАЕТСЯ. НЕ ДОРОГОВАТО 
ЛИ ОБОЙДЁТСЯ СМЕНА НАЗНАЧЕННОГО 

ГУБЕРНАТОРА НА ВЫБРАННОГО НАРОДОМ?

СУПЕРЦИФРА

ОСНОВА  
ПЕЧАТНАЯ И  
ДОБРОВОЛЬНАЯ
НАКАНУНЕ УЧЕБНОГО ГОДА РОДИТЕЛИ 
ЖАЛОВАЛИСЬ НА ТО, ЧТО ИХ ЗАСТАВЛЯЮТ 
ПРИОБРЕТАТЬ ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ РАБОЧИЕ 
ТЕТРАДИ НА ПЕЧАТНОЙ ОСНОВЕ. 

Руководитель депар-
тамента образования мэ-
рии Тольятти Татьяна 
Терлецкая пояснила на-
шему изданию, что ра-
бочие тетради на печат-
ной основе не относятся 
к учебным пособиям, по-
тому ими не обеспечива-
ются школьные библио-
теки. Но школы не имеют 
права принуждать родите-
лей приобретать подобные  
тетради для своих детей.

- Проведены совеща-
ния и даны письменные 
указания руководителям 
образовательных учреж-
дений на то, что рабочие 
тетради могут приобретаться на родительские средства в лич-
ное пользование школьников только на добровольной осно-
ве. Поэтому, если родители отказываются приобретать тетра-
ди на печатной основе, школа должна продумать иные формы 
организации индивидуальной работы учащихся: в обычных 
тетрадях, копированием рабочих тетрадей на печатной осно-
ве или иным способом, - сказала Татьяна Терлецкая.

ДОСКА ПОЧЁТА

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ЯВКА 14 СЕНТЯБРЯ 
ДОСТИГНЕТ 85%?

НОЧЬЮ 
+10°C

УТРОМ  
+17°C

ДНЁМ 
+20°C

ВЕЧЕРОМ
+14°C

ВТОРНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

СОБЫТИЯ

Учредитель: ООО «Навигатор-Медиа»
Директор, и.о. главного редактора  
Ахметзянова Алия Фяритовна (Т. 31-07-37)
Начальник отдела рекламы  
Корнеева Елена Викторовна (Т. 700-785, 31-35-48)
Выпускающий редактор  
Баркалова Ольга Васильевна (Т. 31-07-37)

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Дизайнер Евдокимов Петр Владимирович

Адрес редакции: 445036, г. Тольятти, 

б-р Курчатова, 6а, e-mail: reklama-navigator@inbox.ru

Для корреспонденции: 445044, г. Тольятти, а/я 6049

Издатель: ООО «Навигатор-Медиа», 445051, Самарская 
область, г. Тольятти, Приморский б-р, д. 1, кв. 10

№ 26 (333), 2 сентября 2014 года

Подписано в печать: 
по графику - 01.09.2014. 10.00, 
фактически - 01.09.2014. 18.00.

Отпечатано в ООО "Поволжский полиграфический комплекс"
г. Тольятти, Южное шоссе, 30. Т./ф.: (8482) 55-69-38, 55-69-40

Заказ №

Газета зарегистрирована Поволжским управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС 7-4315 от 21.03.07

За качество полиграфического исполнения ответственность 
несет типография. За содержание рекламных материалов 
ответственность несет рекламодатель. Мнение автора может не 
совпадать с мнением редакции. ® - Опубликовано на правах 
рекламы. Распространяется бесплатно. Тираж 30000 экз.

135 000 000

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

ДИРЕКТОР ПРОЕКТА 
LADA VESTA - ЛУЧШИЙ 
СПИКЕР МОСКОВСКОГО  
АВТОСАЛОНА-2014
Журналисты, работающие на ММАС-2014, назвали 
презентацию LADA Vesta, которую представила 
Кристина Дубинина, самой яркой и оригинальной. 
Среди экспертов - Валентин Пикуленко, Сергей 
Асланян, Юрий Гейко. Последний и вручил награду 
директору проекта LADA Vesta во второй день 
работы автосалона, сказав при этом: «Вы все 
видели, как эта девушка вышла и говорила. 
Говорила так, что был мороз по коже: «Запомните 
эту секунду, она очень важна, потому что сейчас 
вы увидите будущее российского автопрома».  
В этот момент покрывало съехало с машины и все 
увидели великолепную модель. - Мы надеемся, что 
это действительно наше будущее».

ВЛАДИМИР ЗВОНОВСКИЙ,  
ЗАВКАФЕДРОЙ СОЦИОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ САМАРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:
- Обеспечить такую явку в Самарской области нереально. Во-первых, многие 
жители Самарской области просто не живут в регионе. Во-вторых, жители об-
ласти не живут в ней в том смысле, что им абсолютно параллельна деятель-
ность губернатора. Скажем, как эта деятельность может повлиять на тех же 
работников «АвтоВАЗа»? Это я называю объективными причинами. Есть и 
субъективные причины. Например, люди на выборы ходят не потому, что они 
любят того или иного руководителя, а потому, что чувствуют свою сопричаст-
ность к процедуре избрания. Ну а поскольку результат очевиден, то ходить  
на эти выборы смысла нет никакого.

АЛЕКСАНДР КЫНЕВ,  
ПОЛИТОЛОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОНДА 
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ: 
- Видимо, в Николае Меркушкине говорит мордовский опыт, где привыкли ри-
совать явку под 100%. Скорее всего, ему хочется сделать то же и в Самарской 
области. Но надо понимать: когда чиновники привыкли много лет высту-
пать на фальсифицированных выборах, им кажется, что фальсификация – это 
и есть реальная поддержка. В реальности же совершенно очевидно, что та-
кой явки физически просто не бывает. Хотя бы по той причине, что такого 
количест ва людей не бывает в наличии: кто-то находится в отпуске, кто-то слу-
жит в армии, кто-то болеет и так далее.

МАКСИМ ГУСЕЙНОВ,  
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ (КПРФ): 
- Выборы в городскую Думу Тольятти показали, что народ не сильно интересу-
ет политика, так, в прошлом сентябре участки посетили менее 30% тольяттин-
цев. Потому я не верю, что на выборах губернатора явка будет намного выше. 
И даже инициатива, которая спущена облизбиркомом, обещающая жителям 
дополнительное благоустройство дома или двора при условии, что 80-90% лю-
дей, живущих в одном доме, придут голосовать, не сработает. Во-первых, нуж-
но сначала что-то делать, а потом призывать идти на избирательные участки. 
А во-вторых, дата 14 сентября неудобна для голосования. Людей больше вол-
нует начало учебного года, переработка выращенного урожая на даче, а кто-то 
еще отдыхает. 

ОПРОС

Врио губернатора Самарской области Николай Меркушкин заявил, что явку на выборы в регио-
не нужно увеличить в два раза. «Нам нужно перестать считать 40% явки нормальным показате-

лем. Это не так. Нормально, когда минимум 85% жителей идут голосовать. Конечно, высокая явка, 
сплоченность наших людей послужат для федеральных властей сигналом, что на Самарскую об-

ласть можно положиться», - заявил Меркушкин.
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С НОВОСЕЛЬЕМ!
В НАШЕМ СЛАВНОМ ГОРОДЕ ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ СЕМЬЯ МУХИНЫХ.  
В НЕЙ ОДИННАДЦАТЬ ДЕТЕЙ, ВСЕ РОДНЫЕ И ВСЕ ЕЩЁ НЕ ДОСТИГЛИ 
СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ. ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ТАКАЯ СЕМЬЯ НА ВЕСЬ 
700-ТЫСЯЧНЫЙ ТОЛЬЯТТИ. В СЕМЬЕ МУХИНЫХ ЦАРИТ МИР И ЛАД. ДЕТИ 
ПОСЛУШНЫ, РОДИТЕЛИ РАБОТЯЩИ. НО КАК НИ СТАРАЕТСЯ ЕЁ ГЛАВА – 
ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ, НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ У НЕГО ЗАРАБОТАТЬ НА 
БОЛЬШОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ. ОНО-ТО И ПОНЯТНО, ВЕДЬ НАКОРМИТЬ 
И ОДЕТЬ ОДИННАДЦАТЬ ДЕТЕЙ УЖЕ ВЕСЬМА ЗАТРАТНО. ДО НЕДАВНЕГО 
ВРЕМЕНИ МУХИНЫ ЮТИЛИСЬ В НЕБОЛЬШОМ ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ, КОТОРЫЙ 
НЕКОГДА БЫЛ ВЫМЕНЯН НА ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 

Но не было бы счастья, да выборы помогли. После того как общественники горо-
да, сами Мухины - и дети, и взрослые, обратились к губернатору, они были услы-
шаны. И вот радость: из резервного фонда губернатора Самарской области семье 
Мухиных выделено 2,7 млн рублей. На эти средства они уже приобрели трехком-
натную квартиру рядом с многопрофильной больницей. 

ОТСТОЙНИК НА ПАМЯТЬ
Жительница Тольятти подарила Николаю Меркушкину 
фотографию озера, что расположено возле 
многопрофильной больницы. Фото выполнено в 
большом формате и оформлено в рамку. Рассматривая 
изображение, люди из окружения врио губернатора 
Самарской области не признали в нем «тольяттинской 
достопримечательности». «Где же такая красота 
находится?» - спросила одна из представительниц 
правительства. Самарцы были весьма удивлены, 
узнав, что это озеро - отстойник сточных вод 
Центрального района Тольятти и что на нем уже 
который год живут дикие утки.

ИСПОВЕДАЛИСЬ
ФРАНЦУЗАМ
АВТОВАЗ планирует сократить численность 
работников предприятия с 55 тысяч до  
30 тысяч человек примерно к 2020 году. Об этих 
планах сообщил вице-президент по финансам и 
корпоративному развитию Евгений Белинин в 
интервью французскому изданию Les Echos. АВТОВАЗ 
пойдет на такие меры, чтобы быть конкурентным в 
условиях слабеющего российского авторынка и не 
повышать цены на автомобили. Под сокращение 
попадут и рабочие, и менеджеры. 

ДОМ, «ПОСАДИВШИЙ» 
МЭРА
В Тольятти достраивается дом из некогда 
амбициозного проекта «Прибрежный парк». 
Дольщикам пришлось дожидаться своих квартир 
около семи лет.

Николай Уткин уже два года как на свободе, а 
первый дом «Прибрежного парка» только готовится 
к сдаче. Вместо уникального микрорайона город 
получил один-единственный дом, десятки потерявших 
свои сбережения семей и мэра-заключенного. 
Напомним, что именно по делу о взятке за решение 
вопросов с территорией «Прибрежного парка» был 
осужден глава города - Николай Уткин.

НОВОСТИСОБЫТИЯ
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Рейтинг событий подготовлен совместно 
с TLT-gorod.ru

Адрес нахождения:  
г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 11 А.

Тел.  48-70-70, 
 490-190 (моб.) 
Пункты приёма 
документов:
•  ДЦ «Квадрат», ул. Фрунзе, 

14Б, оф. 213
• МФЦ, ул. Борковская, 99
• МФЦ, ул. Баныкина, 14
E-mail:  
bystrodok487070@mail.ruСКИДКИ ДЛЯ  ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
• ТУРЫ горящие (sim-карта в подарок),  

рассрочка без %

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
• Все операции с недвижимостью 

ЦЕНТР ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ
• ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА  движимого,  

недвижимого имущества, все виды работ

ЦЕНТР СТРАХОВАНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
• Разрешение споров (в том числе жилищные, 

с ЖКХ), представительство в суде, взыскание 
долгов, защита дольщиков. Консультации 
бесплатно.

ПАСПОРТНО-
ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР
• ЗАГРАНПАСПОРТА старого и нового 

образца в короткие сроки

• ВИЗЫ низкие цены, быстро, без 
представительства в консульстве

НЕСЛУЧАЙНАЯ НАКЛАДКА
В один день, 12 сентября, пройдут сразу три мероприятия по проведению  
публичных слушаний. Одно в Автозаводском и два в Комсомольском районах.  
Их объединяет общая тема: внесение изменений в Правила землепользования  
и застройки городского округа Тольятти. Слушания в здании школы № 80  
(ул. Мурысева, 49) и школы № 28 (б-р Баумана, 3) начнутся в 18 часов.  
Во Дворце культуры ОАО «Тольяттиазот» - в 19 часов. 
Можно предположить, что такая накладка произошла не случайно. Как известно, 
на общественные слушания часто привозят людей, которые готовы голосовать за 
протаскиваемые властью или предпринимателями градопланировочные реше-
ния. И только благодаря активности жителей, выступающих против проектов, 
уплотняющих застройку или не соответствующих видам зонирования, удается не 
допустить строительства объектов.
Так, этой весной жителям удалось отстоять территорию за ТЦ «Юность» 
(Центральный район), где предприниматель планировал построить гипермаркет 
«Магнит». Тогда решение большинства присутствующих было «против» стройки 
очередного магазина на участке, зонирование которого определено как «спортив-
ные и общественные сооружения».

РОДИТЕЛИ РАДОВАЛИСЬ,  
НО НЕДОЛГО...
Штраф-стоянки есть - парковок нет. Вчера, 1 сентября, аншлаг наблюдал-
ся не только в городских школах. Но и на штраф-стоянках. Нарушители, чьи 
машины увез эвакуатор, ждали по два-три часа, чтобы забрать автомобили.
Такая ситуация сложилась в связи с проведением праздничных мероприятий в 
честь начала учебного года. Родители привезли своих детей на торжественные 
линейки, сами стали их участниками. Но поскольку возле школ нет парковок, 
пока родители радовались вместе со школьниками, их автомобили загружали 
эвакуаторы и доставляли на штраф-стоянки.

ЗАКУПЯТ «РОГАТЫХ»
На внеочередном заседании городской Думы, состоявшемся в прошлую среду, 
был внесен ряд серьезных поправок в городской бюджет. Так, для обновления 
парка подвижного состава троллейбусного управления было решено увеличить 
бюджетные ассигнования департаменту дорожного хозяйства и транспорта в 
сумме 82 291 тыс. руб. Часть этих денег обеспечит необходимую 50-процентную 
долю участия города по приобретению 22 троллейбусов в рамках государствен-
ной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области на 
2014-2015 годы». Стоимость одного троллейбуса – 7,3 млн рублей. «Рогатые» бу-
дут низкопольными, они оснащены специальным оборудованием для перевозки 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ
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ПОРАДОВАТЬ ТАКИЕ 
ДЕТАЛИ МОГУТ ЛИШЬ 
НИЗКОЙ ЦЕНОЙ И 
ОБЩЕДОСТУПНОСТЬЮ. 
НО ПРИ ТАКОЙ ПОКУПКЕ, 
СЭКОНОМИТЬ НЕ 
ПОЛУЧИТСЯ: В ЛУЧШЕМ 
СЛУЧАЕ «ЛЕВУЮ» ДЕТАЛЬ 
ПРИДЁТСЯ ВСКОРЕ МЕНЯТЬ 
НА ОРИГИНАЛЬНУЮ, В 
ХУДШЕМ – КОНТРАФАКТ 
ДОВЕДЁТ ДО ПОЛОМКИ 
АВТОМОБИЛЯ ИЛИ ДАЖЕ 
АВАРИИ.

Так как же не нарваться на кон-
трафакт? Как отличить оригинал от 
подделки?

Оригинальными называют те 
детали, которыми машина комплек-
туется при сборке. Они лучше дру-
гих подходят автомобилю. Они бы-
ли разработаны для конкретных 

марок, имеют оптимальные свой-
ства и рабочие характеристики. 
Аналогичные детали – дубликаты - 
могут поставляться от других ком-
паний. Некоторые считают анало-
ги подделками. Это не так. Аналоги 
изготавливают разные компании по 
лицензии заводов-производителей 
оригинальных запчастей. В срав-
нении с оригинальной продукци-
ей у аналогов ресурс эксплуатации 
и стоимость меньше, но соотноше-
ние цена-качество у них хорошее. 
Контрафакт - это откровенная под-
делка, «липа». Изготавливают та-
кие детали, как правило, в гаражах,  
кустарным способом, но при этом 
на упаковке ставят логотипы знаме-
нитых брендов, вводя покупателей 
в заблуждение. Больше всего кон-
трафактной продукции попадает-
ся при выборе расходников (свечей, 
подвесок, фильтров, аккумулято-
ров, оптических систем), но, самое 
страшное, покупателям подсовыва-
ют и запчасти, от которых напря-
мую зависит безопасность автомо-
биля. Например, детали тормозной 

системы, блоки управления элек-
тронными блоками системы актив-
ной безопасности (ABS, ESP, Airbag) 
и многое другое. О том, какими мо-
гут быть последствия установки та-
ких запчастей, лишний раз говорить 
не нужно. 

Чтобы быть уверенным в каче-
стве приобретаемых деталей, луч-
ше покупать их в проверенных и до-
рожащих собственной репутацией 
магазинах. Если владелец торговой 
точки заботится о своей репутации, 
на его прилавок не попадет сомни-
тельный продукт. Таким образом, 
честное имя продавца является сво-
еобразной гарантией приобретения 
хорошего товара. Во-вторых, сам 
продукт должен производить благо-
приятное впечатление: аккуратная 
коробка, наличие голограмм и дру-
гих систем безопасности, защита от 
случайных повреждений. 

Однако учитывая, что подделки 
с каждым годом становятся все бо-
лее профессиональными, произво-
дители автозапчастей вынуждены 
защищать свою интеллектуальную 

собственность и информировать 
потребителей о способах отличия 
оригинала от подделки. Одним из 
таких инструментов проверки под-
линности является система бренд-
контроля DAT. Ее уникальность в 
том, что каждой единице продук-
ции, причем не только запчастей, 
присваивается идентификационный 
код. Отправив код DAT-стикера с мо-
бильного телефона по SMS на номер 

3888, приходит ответ системы бренд-
контроля. Если в нем говорится о по-
дозрении на контрафакт, покупатель 
может вернуть товар продавцу.

Среди отечественных произ-
водителей автозапчастей систему 
бренд-контроля DAT используют 
для определенной части товарной 
линейки Тольяттинский завод ав-
тоагрегатов, ООО «РусМаш», ЗАО 
«Кардан» и др.

НЕТ КОНТРАФАКТУ!
ОДИН МОЙ ЗНАКОМЫЙ КАК-ТО РАССКАЗЫВАЛ,  

ЧТО В 90-Е ВЫВАРИВАЛ В ЛУКОВОЙ ШЕЛУХЕ ПОРШНЕВЫЕ 
КОЛЬЦА, КОТОРЫЕ ЗАТЕМ ПРОДАВАЛ В ДВА РАЗА ДОРОЖЕ,  
ВЫДАВАЯ ИХ ЗА ОСОБО ИЗНОСОСТОЙКИЕ. НЕСМОТРЯ НА ТО,  
ЧТО ТЕ ВРЕМЕНА КАНУЛИ В ЛЕТУ, КОНТРАФАКТНЫЕ ДЕТАЛИ 

ОСТАЛИСЬ НА РЫНКЕ.

АвтоСпец

АКТУАЛЬНО

И законодатель при определении 
порядка расчета налогооблагаемой 
базы не делит жилье на элитное и 
экономичное - три. Вот такая тех-
ническая импровизация от муни-
ципального предприятия! 

После обращения собствен-
ника квартиры в областную про-
куратуру в отношении действий 
МП «Инвентаризатор» была про-
ведена проверка и вынесен про-
тест прокурора Тольятти об отме-
не незаконно принятого приказа 
директора МП «Инвентаризатор». 
Поскольку им были превышены 
установленные законодательством 
полномочия. 

Казалось бы, вот теперь в этой 
истории можно ставить точку. Ведь 
по логике вещей в ответ на протест 
прокурора г-н Устюгов должен от-
менить свой приказ, произвести 
перерасчет, направив обновленные 
данные в налоговую инспекцию и 
после всего этого, как порядочный 
человек, вместе с начальником на-
логовой инспекции – извинить-
ся перед жителями города. Но по 
факту ни одного из этих действий 
не последовало... Налоговая про-
должает рассылать квитанции на 
оплату незаконно исчисленного 
налога, а семья Владимира Мизюна 
теперь является ответчиком в су-
дебной тяжбе с фискальным ор-

ганом. Она отстаивает свое право 
на уплату законной суммы налога.  
14 августа состоялось первое засе-
дание в суде Автозаводского райо-
на, на котором было принято воз-
ражение ответчика на исковое 
заявление.

По окончании заседания 
«Тольяттинский навигатор» попро-
сил ответить Владимира Мизюна 
на два традиционных для России 
вопроса: кто виноват и что делать?

- Кто виноват и каковы моти-
вы незаконных действий МУП 
«Инвентаризатор»?

- На мой взгляд, истинный мо-
тив один - пополнение городского 
бюджета любой ценой. Появление 
упомянутого выше приказа за под-
писью г-на Устюгова, скорее всего, 
произошло с молчаливого согла-
сия руководства города в бытность 
мэра Пушкова. Вместо того что-
бы развивать экономику города и 
создавать условия для наполнения 
бюджета законным путем, решили 
переложить часть фискальной но-
ши на плечи горожан. Так проще!

Местные органы технической 
инвентаризации – это достаточно 
закрытые структуры, которые, ис-
ходя из принципа местного само-
управления, не подчиняются не-
посредственно региональным и 
федеральным органам власти и, 
по сути, руководствуются свои-
ми интересами и локальными ак-
тами. Последние, как выяснилось, 

могут идти вразрез с федераль-
ным законодательством. Кстати, 
в прошлом 2013 году в ежегодном 
выступлении перед депутатами 
Госдумы Генеральный прокурор 
Юрий Чайка обратил внимание 
на рост количества правонаруше-
ний, совершенных органами мест-
ного самоуправления в части пре-
вышения ими своих полномочий. 
Генпрокуратурой издан приказ от 
21 июня 2013 года N 252 «О совер-
шенствовании прокурорского над-
зора за исполнением федерального 
законодательства органами госу-
дарственной власти, местного са-
моуправления, иными органами и 
организациями».

- Как на это отреагировали об-
ластные и федеральные органы 
власти?

- В нарушение действую-
щего законодательства МП 
«Инвентаризатор» по настоящее 
время не произвел перерасчета. 
При этом на наше повторное об-
ращение в органы прокурорско-
го надзора, теперь уже по фак-
ту неисполнения федерального 
законодательства, исчерпывающе-
го ответа не получено. В послед-
нем ответе прокурора города К.Ю. 
Зайцева за № 650ж/12 от 15.08.2014 
сообщается, что «в адрес МП 
«Инвентаризатор» вынесено пред-
ставление об устранении выяв-
ленных нарушений», которые, как 
видно из содержания письма, не 

имеют принципиального значения 
для разрешения спора. Факт не-
правомерного увеличения базовой 
инвентаризационной стоимости 
квартиры прокуратурой города 
оставлен без внимания, нам пред-
ложено обратиться в суд. 

В этой ситуации налоговая 
инспекция является заложни-
цей: она выполняет техническую 
функцию начисления и сбора на-
логов, потому претензии налого-
плательщиков в первую очередь 
направляются в ее адрес. Однако 
налоговики с завидным упор-
ством продолжают настаивать 
на уплате незаконно исчислен-
ных налогов, игнорируя очевид-
ный факт нарушения основ зако-
нодательства о налогах и сборах: 
п. 1 ст. 3 НК РФ: - «Каждое лицо 
должно уплачивать законно уста-
новленные налоги и сборы», п. 6 
ст. 3: - «При установлении нало-
гов должны быть определены все 
элементы налогообложения».

Наши обращения в админис-
трацию губернатора области и фе-
деральные ведомства были «спу-
щены на места». Складывается 
впечатление, что эти структуры 
власти работают преимуществен-
но в режиме почтового сервера. 
Таким образом, содержащиеся на 
деньги налогоплательшиков кон-
тролирующие органы не исполня-
ют в полной мере свои функции на 
местах, политическая элита заня-

та глобальными вопросами, а суды 
завалены делами. В итоге, мы по-
лучаем эффект «бессилия власти». 
Вот и этот, казалось бы, вполне 
очевидный вопрос нарушения МП 
«Инвентаризатор» требований фе-
дерального законодательства, затя-
нулся с решением. 

- И что делать?
- Остается одно - судиться. Это, 

конечно же, отнимает время, тре-
бует терпения и соответствующей 
профессиональной подготовки, 
но в данной ситуации важно про-
явить гражданскую позицию, от-
стоять свои права и принцип вер-
ховенства закона. 

В ближайшее время в России 
планируется ввести следующую за-
конодательную новацию: налого-
облагаемая база будет рассчиты-
ваться по кадастровой стоимости, 
что дает возможность исключить 
местные органы из схемы опреде-
ления налогооблагаемой базы. Но 
это в перспективе. А пока такая же 
ситуация, как в Тольятти, сложи-
лась и во многих других городах 
России. 

P.S. Вчера, пока верстался но-
мер, состоялось второе судеб-
ное заседание, на которое были 
приглашены представители МП 
«Инвентаризатор». Как развива-
лись события, «Тольяттинский на-
вигатор» расскажет в одном из сле-
дующих номеров. 

МНОГИЕ ГОРОЖАНЕ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО В ТОЛЬЯТТИ, НАЧИНАЯ С 2010 ГОДА, 
ВОПРЕКИ УСТАНОВЛЕННОМУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКУ ПРОИЗОШЛО СУЩЕСТВЕННОЕ 

УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ. 

БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ

НАЧАЛО НА СТР 1
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МОЙ ЮРИСТ – 
МОЯ КРЕПОСТЬ 
МЫ, ПОСТСОВЕТСКИЕ ГРАЖДАНЕ,  
ЕЩЁ НЕ ПРИВЫКЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЮРУСЛУГАМИ. 
ПРАВОВОЕ ПОЛЕ НАС ПУГАЕТ, КАК СТРАШАТ 
ГАИШНИК ИЛИ УЧАСТКОВЫЙ. СУД ВЫЗЫВАЕТ 
ПРИСТУП ПАНИКИ. СЛОВО «АДВОКАТ» КАЖЕТСЯ 
КАКИМ-ТО ПУГАЮЩИМ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ,  
НЕСМОТРЯ НА СТРАХ, ГРАЖДАНЕ ВСЁ ЧАЩЕ 
ОБРАЩАЮТСЯ К ЮРИСТАМ ИЛИ АДВОКАТАМ. 

Такова современная жизнь. Все 
чаще встает вопрос о знании своих 
прав, о том, как их защитить. В этом 
смысле отсутствие у большинства то-
льяттинцев культуры пользования 
юридическими услугами – это дей-
ствительно проблема. В этой статье 
я расскажу вам о том, как правильно 
выбрать юриста и как эффективно со-
трудничать с ним...

Сейчас армия всяких шар-
латанов и вчерашних выпускни-
ков юрфака в несколько раз боль-
ше юридического сообщества, 
говорят эксперты. Под вывеской 
«Юридическая фирма» могут рабо-
тать люди, не имеющие опыта пред-
ставления интересов своих клиен-
тов в судах. Обратившись к ним, вы, 
конечно же, заплатите деньги, но от-
стоят ли такие горе-юристы ваши 
интересы – большой вопрос. Где га-
рантия, что перед вами после суда 
не разведут руками, как в том анек-
доте про старую кобылу, которая 
«ну не шмогла» победить в заезде.

ВСЕЗНАЙКИ В МИНУСЕ
На что же следует обращать внима-
ние при выборе юриста? На узкий круг 
специализации видов права, большой 
опыт практики, рекомендации знако-
мых, стоимость услуг и отзывы о его 
работе. Прежде всего следует помнить, 
что действительно профессиональный 
юрист не будет специализировать-
ся во всех отраслях права. А их мно-
го: гражданское, административное, 
уголовное, трудовое или другие виды. 
Не может один человек проглотить его 
целиком. Хотя некоторые пытаются 
сесть на все стулья. При работе толь-
ко в одном-двух направлениях юрист 
может знать их до совершенства, в ре-

зультате чего станет настоящим про-
фессионалом. В итоге, следует исклю-
чать из своего списка претендентов, 
которые работают сразу во всех на-
правлениях.

Когда вы будете выбирать юри-
ста, спросите у своих знакомых или 
друзей об опыте подобных поисков. 
Возможно, они смогут порекомендо-
вать вам отличного специалиста, а 
также расскажут о тех, к кому лучше 
не обращаться. Не стоит уделять осо-
бое внимание компаниям, которые 
имеют достаточно громкое имя из-
за многочисленной рекламы. В таком 
случае услуги юриста из подобной 
компании будут стоить значитель-
но дороже. А высокой гарантии того, 
что вы получите качественную рабо-
ту при таких показателях, не суще-
ствует. Квалифицированного юриста 
можно найти и в обычной фирме, ус-
луги в которой значительно дешевле.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ –  
В ПАПКУ
Можно найти юриста и по объявле-
ниям, которые опубликованы в город-
ских изданиях. Но прежде чем обра-
титься в компанию, зайдите на ее сайт 
и поинтересуйтесь отзывами клиен-
тов, которые работали с тем или иным 
юристом. Стоимость услуг знатоков 
права зависит от нескольких факто-
ров, среди которых: уровень сложно-
сти вопроса, квалификация юриста, 
репутация фирмы.

Обратите внимание на то, предо-
ставляет ли юрист бесплатные кон-
сультации. Если – да, то это опять же 
говорит о том, что компания надеж-
ная. Консультации могут вестись че-
рез Интернет, однако это не означает, 
что вы получите развернутый и ис-

черпывающий ответ. Поскольку толь-
ко при личной встрече с юристом он 
сможет узнать все нюансы вашей про-
блемы, которые найдут отражение в 
ответе. Остановив свой выбор на кон-
кретном юридическом агентстве, уз-
найте квалификацию юриста, каков 
опыт его работы в решении подоб-
ных дел, а также срок, за который он 
сможет решить вашу проблему. Не за-
будьте обговорить стоимость и поря-
док оплаты. Если вы не смогли опре-
делить точную сумму, обговорите 
порядок ее формирования.

Собираясь на встречу с юристом, 
возьмите все документы, которые под-
тверждают те или иные факты по делу. 
Если есть возможность, в письменном 
виде изложите свой вопрос, в резуль-
тате чего специалист сможет лучше 
его рассмотреть. После ознакомления 
с документами вам должны расска-
зать примерный план действий. Очень 
важно, чтобы вы комфортно чувство-
вали себя с выбранным юристом, ведь 
именно от этого зависит то, будете ли  
с ним работать дальше или нет. 

КТО ТАКОЙ АДВОКАТ?
Адвокат – это юрист, сдающий квали-
фикационный экзамен на получение 
статуса адвоката, и тот человек, кто 
защищает клиентов по статьям уго-
ловного права. Но практика показы-
вает, что часто люди не знают, чья по-
мощь им нужна: юриста или адвоката. 
Скажем сразу: любой адвокат – это 
юрист, но не каждый юрист – адвокат. 
Отличие адвоката от юриста в воз-
можности защищать клиента по уго-
ловному делу. Но для гражданских дел 
и арбитражного процесса вполне под-
ходит и юрист. 

Иннеса Горбунова, адвокат 
Тольяттинской коллегии адвокатов 
«Диалог»:

- Считается, что адвокатская по-
мощь нужна только в крайних случаях, 
когда возникает неотложный вопрос. 
Однако большую часть правовых спо-
ров можно разрешить до обращения в 
судебные инстанции: путем соглаше-
ния между сторонами при участии ад-
воката. Это проще и дешевле. 

Для адвоката не существует гра-
дации на важные и не очень значимые 
дела. Бесспорно, по каждому делу за-
конные интересы доверителя будут 
максимально защищены. Перспектива 
и этапы выполнения поручения дове-
рителю известны с самого начала. В то 
же время согласно профессиональной 
этике адвокат не вправе давать лицу, 
обратившемуся за юридической по-
мощью, гарантированного обещания 
положительного результата выпол-
нения его поручения. Гарантировать 
мы можем, что по каждому делу адво-

кат будет профессионально, разумно и 
добросовестно отстаивать права дове-
рителя всеми не запрещенными зако-
нодательством средствами.

Спектр юридических услуг, ока-
зываемых нашими адвокатами, ши-
рок. Выделю основные направления. 
Для юридических лиц - комплексное 
юридическое обслуживание и пра-
вовое сопровождение деятельности 
коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций и индивидуальных пред-
принимателей, включающее полный 
набор всех видов профессиональной 
юридической помощи, в том числе по 
вопросам, связанным с хозяйствен-
ной деятельностью, вопросам трудо-
вого и налогового законодательства, 
а также представление интересов ор-
ганизации в суде. Представление ад-
вокатом интересов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей в арбитражном суде, а также до-
судебное (претензионное) урегули-
рование споров.

Для физических лиц - жилищные 
споры: признание права собственно-
сти на жилое помещение, признание 
права пользования жилым помеще-
нием, вселение и выселение, определе-
ние порядка пользования жилым по-
мещением, выделение доли из общей 
собственности на жилое помещение 
и т.д. Наследственные дела: выдел обя-
зательной доли из наследуемого иму-
щества, споры между наследниками и 
т.д. Уголовные дела: защита подозре-
ваемого, обвиняемого, подсудимого на 
стадиях предварительного расследо-
вания и в суде, представление интере-
сов потерпевшего, участие при допро-
се свидетеля.

Тольяттинская коллегия адвока-
тов «Диалог» - это команда профес-
сионалов, оказывающих квалифици-
рованную юридическую поддержку в 
решении конфликтных ситуаций. 

Адрес: ул. Дзержинского, 74,  
оф. 204, тел.: 78-16-19, 33-83-50.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ГАЛИНА ГРИШИНА,  
ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ ГОРОДСКОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНТОРЫ 

- Нередко юристу доверяют 
разрешение поистине судьбонос-
ных вопросов. И часто профессия 
юриста сравнивается с професси-
ей врача. Это объясняется тем, что 
деятельность юриста связана с ри-
ском. Риском неблагоприятных 
правовых последствий. И иногда 
человек, называющий себя «юри-
стом», может не только помочь, но 
и навредить клиенту. При выборе 
юриста следует обратить внима-
ние на следующие обстоятельства. 

Узнайте, насколько юрист об-
ладает опытом решения именно 
того вопроса, с которым вы к не-
му обратились. Зачастую клиен-
ты ориентируются на возраст юриста, а это далеко не всегда пока-
затель успеха. Возраст юриста вовсе не говорит о наличии у него 
большого и положительного опыта в решении подобных вопросов. 
Напротив, как правило, молодые и энергичные специалисты, бо-
лее мобильны в решении тех или иных вопросов и обладают боль-
шими навыками в работе с компьютерными правовыми системами. 
Законодательство очень динамично меняется, и, ориентируясь на 
кодекс десятилетней давности в книжном издании, юрист вряд ли 
даст вам грамотную консультацию и найдет правильное решение 
Вашего вопроса. 

Важным аспектом в выборе юриста является и наличие у него 
собственного офиса. В настоящее время значительно увеличилось 
количество частных практикующих юристов, которые готовы при-
ехать к вам на дом. Данный факт говорит о том, что у юриста нет 
своего постоянного места работы, где вы бы могли его найти в лю-
бое время. Зачастую такие юристы даже не зарегистрированы ни 
в качестве индивидуальных предпринимателей, ни в качестве юри-
дических лиц. К такому юристу, как правило, доверие существенно 
ниже: если что-то пойдет не так, куда идти и кому предъявлять пре-
тензии – неизвестно. Когда у юриста есть свой офис, в котором он 
уже длительное время работает на одном и том же месте, это при-
знак стабильности, и такому юристу наверняка можно доверять. 

Стоит также обратить внимание на цены. Слишком низкие мо-
гут свидетельствовать о невостребованности юриста, о его плохой 
репутации либо отсутствии таковой. Цена должна быть оптималь-
ной и прозрачной для клиента, в связи с чем добропорядочные юри-
сты заключают договор, в котором вся ценовая политика изложе-
на доступно.

Если вам нужен надежный деловой партнер, представляющий 
ваши интересы в Тольятти и Самарской области, Городская юриди-
ческая контора готова им стать. Сотрудничество с нами – гарантия 
вашего успеха!

ВСЕ ВИДЫ 
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
(жилищные, наследственные, пенсионные, трудовые и иные споры, 
ДТП, Арбитраж, регистрация ИП и ООО и т.д.)

12 квартал, ул. Дзержинского, 25 А, ТД «ЛИНН», 
3 подъезд, 2 этаж, офис 55. Тел: 366-266, 8 92 777 37 869. 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

НА ЗАЩИТЕ ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ

ЯВНЫЙ  
СОВЕТНИК
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ЗДОРОВЬЕ

ГБУЗ СО ТГКБ № 1, ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 4 КОРПУС, 3-Й ЭТАЖ.  
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 22-04-95, 22-39-51, 22-23-97

ЗДОРОВА ЖЕНЩИНА, 
ЗНАЧИТ, И В СЕМЬЕ ЦАРИТ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ. ВЕДЬ 
НАС ХОТЬ И НАЗЫВАЮТ 
СЛАБЫМ ПОЛОМ, ЭТО МЫ 
ЯВЛЯЕМСЯ АККУМУЛЯТОРОМ 
СВОЕЙ СЕМЬИ, ЕЁ ГЛАВНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БАТАРЕЙКОЙ. О ТОМ, КАК 
НЕ РАСТЕРЯТЬ ЕЁ ЗАРЯД, 
КАК СОХРАНИТЬ ЖЕНСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ, «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
НАВИГАТОР» БЕСЕДУЕТ С 
КАНДИДАТОМ МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ЗАВЕДУЮЩЕЙ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1 
АННОЙ МЕДВЕДЕВОЙ.

- Анна Борисовна, сегодня все 
больше семейных пар серьезно 
подходят к желанию иметь детей, 
и потому планирование беремен-
ности становится нормой. Какие 
необходимо при этом пройти виды 
обследований и куда следует обра-
щаться?

- В первую очередь женщина об-
ращается к своему гинекологу в по-
ликлинике либо в частную клинику, 
или пренатальный центр, где специ-
алисты помогут спланировать бере-
менность. Затем необходимо сдать 
анализы и мужчине, и женщине для 
того, чтобы выявить имеющиеся за-
болевания, если здоровью ничего не 
угрожает, рекомендуется пропить в 
течение двух-трех месяцев фолие-
вую кислоту и витамин Е.

- К приему лекарств наш че-
ловек относится неравнодушно. 
Всегда хочет знать: зачем...

- Фолиевая кислота, или вита-
мин В9, способствует тому, что эм-
брион будет формироваться без 
врожденной расщелины губы или 
нёба, в народе называемыми заячьей 
губой и волчьей пастью. Витамин Е 
защищает от стрессов и анемии.

- Если беременность не насту-
пила, когда нужно бить тревогу?

- Если беременность не насту-
пает в течение года, это повод обра-
титься к докторам. В первую очередь 

обследуется мужчина. В России, на-
чиная с 2000 года, среди причин бес-
плодия первым стоит мужчина.

- Но раньше существовал сте-
реотип: нет детей – виновата жен-
щина. 

- Мужчин стали чаще обследо-
вать, и выяснилось, что болеют не 
только женщины. Также существу-
ет множество факторов, которые 
вредят мужскому здоровью – служ-
ба в армии, переохлаждение, про-
студные заболевания. Простатит 
– это сегодня бич мужского здоро-
вья, этому заболеванию подверже-
ны даже молодые люди до 30 лет. 
Мужское здоровье – это компетен-
ция врача-андролога. Мы же, гине-
кологи, при обследовании женщины 
смотрим на проходимость маточ-
ных труб, работу яичников, есть ли 
нарушения менструального цикла, 
узлы в матке, что находится в ее по-
лости. И поверьте, многие причины 
бесплодия лечатся сегодня успешно.

- Почему большинство наших 
женщин после наступления мено-
паузы выглядят намного старше 
своих ровесниц, живущих, напри-
мер, во Франции?

- Наши женщины все еще с 
опаской относятся к гормональ-
ным препаратам. Молодежь ста-
ла более продвинута в этом плане, 
гормональные противозачаточные 

средства у них не вызывают нега-
тива: в интернете есть много по-
лезной информации по этой теме. 
А более старшее поколение к гор-
монозаместительной терапии от-
носится с подозрением. После на-
ступления климакса выработка 
эстрагенов и прогестерона значи-
тельно снижается, потому кожа 
увядает, ухудшается настроение 
и самочувствие. Чтобы выглядеть 
хорошо и быть в тонусе, женщи-
не необходимо принимать гормо-
нальные препараты.

- Можно ли самостоятельно 
выбрать препараты для гормоно-
заместительной терапии?

- Нет. Нужно обязательно ид-
ти к врачу! Мы всегда говорим, что 
прежде чем назначить препарат, не-
обходимо сдать кровь на гормоны. 
Посмотреть, чего и в каком коли-
честве не хватает. И только потом 
можно выбирать препараты. Их 
очень много. Главное, определить те, 
которые не вызовут побочных эф-
фектов. Такие таблетки можно при-
нимать годами, но под контролем 
врачей. УЗИ печени, молочных же-
лез, кровь на гормоны и печеночные 
пробы - вот эти исследования нуж-
но проводить не реже раза в год.

- Какие проблемы со здоровьем 
тольяттинских женщин выходят 
сегодня на первый план?

- После того как к нам пришла 
мода на стринги, воспалительные 
процессы мочевыводящих путей 
у совсем молодых девушек не ред-
кость. Это, конечно, специализация 
урологов, но мне известно, что были 
случаи, когда воспаления приводи-
ли к удалению почки. Частое ноше-
ние стрингов – это риск различных 
инфекций. Я своим дочерям кате-
горически запрещала носить такое  
белье. Они ругались со мной, а сей-
час повзрослели, сами воспитывают 
дочек и меня понимают. 

Лечение воспалительных про-
цессов – прерогатива коллег второй 
горбольницы. Гинекологическое 
отделение Городской клинической 
больницы № 1 имеет свое направ-
ление. Мы занимаемся пластиче-
ской хирургией половых органов. 
Опущение и выпадение органов – 
достаточно частые патологии. Их 
причины – травмы во время ро-

дов, тяжелая физическая и стоя-
чая работа, дисплазия соедини-
тельной ткани. Часто женщина не 
знает о своем заболевании, но ис-
пытывает дискомфорт. Причиной 
и следствием таких проблем мо-
гут являться паховые или пупоч-
ные грыжи, варикозное расшире-
ние вен либо опущение какого-то 
органа.

Нередко женщины сталкива-
ются и с такой деликатной про-
блемой, как недержание мочи. 
Чихнула, кашлянула, и вот тебе 
неприятность. Но в большинстве 
своем они не обращаются к гине-
кологу. Одни потому, что им не до 
себя, главное, чтобы у детей и су-
пруга все было хорошо. Другие – 
по причине незнания, что эти па-
тологии лечатся достаточно легко. 
Они считают, вон Марьиванна – 
мне ровесница, у нее такая же про-
блема, значит, это нормально. Но 
такого быть не должно! Женщина 
должна уважать себя! Данная про-
блема устраняется путем неслож-
ной операции, которая длится все-
го десять минут. 

Другое направление нашего от-
деления – миома матки. Это тоже 
весьма распространенное заболева-
ние и сейчас, и в прошлые годы. Но 
лечение изменилось. Если раньше 
женщине удаляли полностью матку, 
то сегодня проводятся органосбере-
гающие операции. Сохранение ор-
гана позволяет женщине не соста-
риться быстро, поскольку организм 
продолжит выработку гормонов. 
Отмечу, что процент органосохра-
няющих операций растет с каждым 
годом. В прошлом году 35-40% от 
всех операций прошло с сохранени-
ем органов. Большинство операций 
проводится лапароскопическим 
путем через небольшие проколы. 
Такой метод наименее травматичен 
для пациенток.

- Может ли миома перерасти в 
злокачественную опухоль?

- Опухоли бывают доброка-
чественные, пограничные и зло-
качественные. Миома считается  
доброкачественной и очень редко 
переходит в раковую, но все же та-
кой риск есть. Больше всего мы бо-
имся опухолей яичника, они про-
центах в 70-75 перерастают в рак. 

Если опухоль доброкачественная, 
пациентку можно понаблюдать: 
женщина сдает тест на онкомар-
кер, затем ей назначается лечение. 
Злокачественную опухоль обяза-
тельно нужно оперировать. 

- В каких случаях необходимо 
пройти тест на онкомаркер?

- Если есть подозрение на любую 
опухоль. У нас свои онкомаркеры, у 
урологов – свои и так далее. Лучше 
обязательно сдать тест, чтобы потом 
жить спокойно. 

- Как часто вы сами проводите 
операции? (Наш разговор с заведу-
ющей гинекологическим отделени-
ем состоялся сразу после того, как 
Анна Борисовна вышла из опера-
ционной.)

- Все врачи отделения владеют 
любыми видами оперативного вме-
шательства, но самые трудные до-
стаются мне и Инне Кирилловне 
Церетели. Вот и сейчас думали, что 
будет рядовая операция... Зашли, а 
там огромнейший спаячный про-
цесс, но все необходимое сделали. 
Этой пациентке можно было бы не 
идти на операцию, но ее мама и се-
стра умерли от рака, потому она и 
решилась.

- Анна Борисовна, как модер-
низация здравоохранения отра-
жается на работе отделения, в ча-
сти оснащения оборудованием и 
применением новых технологий 
лечения?

- В нашем отделении применя-
ются все передовые мировые тех-
нологии. Наши врачи постоянно 
участвуют в различных междуна-
родных конгрессах, семинарах, по-
тому все новое и лучшее внедряет-
ся и у нас. Но хотелось бы, чтобы 
и оборудование было передовым. 
Сегодня столько умной медицин-
ской техники производится в ми-
ре! Я когда приезжаю из Европы, то 
больная хожу несколько дней, мне 
хочется, чтобы в нашем отделении 
появилось все из увиденного. 

Наши доктора – энтузиасты, 
они рады перенимать мировой 
опыт. У них ловкие руки, светлые 
головы и огромное желание рабо-
тать. А современное оборудование 
позволит сократить время лече-
ния или операции, что, безусловно, 
важно и для больного, и для врача. 

МУЖ ЖЕНУ ЛЮБИТ ЗДОРОВУЮ…
НЕПРОСТО БЫТЬ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНОЙ: НУЖНО УСПЕТЬ ВЕЗДЕ И ВСЮДУ, 
СПРАВИТЬСЯ С МНОЖЕСТВОМ ДЕЛ НА РАБОТЕ, ДОМА И ПРИ ЭТОМ ВЫГЛЯДЕТЬ 
БЕЗУПРЕЧНО. НО БЫТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ, УВЕРЕННОЙ В СЕБЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

ТОЛЬКО ТА ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ НЕ БЕСПОКОЯТ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ.

АННА МЕДВЕДЕВА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1

Реконструктивно-пластические операции при 
опущении и выпадении половых органов, недержании 
мочи, врожденных пороках развития женских органов, 
в том числе с применением сетчатых эндопротезов.

Органосохраняющие операции при доброкачественных 
опухолях женских половых органов (кистомы, миомы).

Все виды лапароскопических операций при женском 
бесплодии, включая восстановление проходимости 
маточных труб.

Восстановление девственной плевы, пластические 
операции на промежности.

Реконструктивные операции при распространенных 
формах эндометриоза.

Все виды лапароскопических операций, включая 
расширенную гистерэктомию. Полный комплекс малых 
гинекологических операций.

Гистероскопию, гистерор езектоскопию.

Хирургическую стерилизацию маточных труб.

Ведет консультативные приемы врача  
гинеколога-эндокринолога,  
детского гинеколога

Ли
ц.

 №
 Л

О
-6

3-
01

-0
02

01
3 

от
 1

4 
ма

я 
20

13
 го

да
.ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1» выполняет:



7№ 26 (333), 2 сентября 2014 года
СПОРТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 СЕНТЯБРЯ

НОЧЬЮ 
+13°C

УТРОМ  
+18°C

ДНЁМ 
+20°C

ВЕЧЕРОМ
+15°C

– До старта в регулярном чем-
пионате осталось около недели. 
Какие ожидания у вас от предсто-
ящего сезона?

– У нас есть цель на сезон – по-
падание в плей-офф. Что конкретно 
ожидать от команды, я сказать не мо-
гу, но мы будем биться и цепляться за 
каждое очко. В конце чемпионата это 
обязательно принесёт свои плоды.

– Тольяттинские болельщики 
привыкли, что «Лада» проповедует 
оборонительный хоккей. Будете ли 
вы соблюдать эту традицию?

– Как вы могли заметить, у 
нас очень молодая команда. У ре-
бят много сил, эмоций, желания. 
Неправильно было бы их сдержи-
вать, зажимать в рамки. Новые пра-
вила позволяют играть в активный 
хоккей, чем мы и будем пользовать-
ся. Это не будет «бей-беги», да и от 
соперника многое зависит. Тем не ме-
нее «Лада» будет стараться играть ак-
тивно. 

– Учитывая, что у нас молодая 
команда, многое будет зависеть от 
вратаря. Вы согласны с этим?

– Не думаю, что мы чем-то от-
личаемся от других команд Лиги. 
Это старая истина, что вратарь – 
половина команды. В КХЛ невоз-

можно добиться результата со сла-
бым вратарём. Все тренеры, незави-
симо от стиля игры, много уделяют 
времени тактике. Становится мень-
ше позиционных ошибок, а значит, 
именно игра вратаря становится 
ключевым фактором. Когда он про-
пускает простой бросок от синей 
линии, потом сложно перебороть 
соперника. 

– Вы довольны, что «Ладе» уда-
лось заполучить именно Джеффа 
Гласса?

– Да, разумеется. В нашем селек-
ционном плане был вратарь-ино-
странец. Мы искали, перебирали 
кандидатов, но ни в ком не были уве-
рены. И тут, достаточно неожиданно, 
на рынок вышел Гласс. Он уже давно 
играет в КХЛ, хорошо знает Лигу – 
это сыграло в его пользу. Я верю в не-
го и команду. 

– У «Лады» в планах есть другие 
приобретения или селекция завер-
шена?

– У нас ещё есть ребята в резер-
ве. Около шести человек не поехали 
с нами на последний турнир и оста-
лись в Тольятти. Какие-то небольшие 
изменения возможны, но в целом се-
годняшний костяк – это то, с чем мы 
войдём в сезон. 

– Как вам удалось вернуть в 
«Ладу» Юрия Петрова и Александра 
Черникова?

– Они были на контрак-
те в «Локомотиве», мы не проси-
ли их отдать. Однако, после того как 
Черников и Петров не подошли но-
вому тренеру, с ними решили рас-
статься. Ярославль отпустил их по 
обоюдному согласию, после чего мы 
подписали контракты с этими напа-
дающими. 

– Петров первым подписал 
контракт с «Ладой», а о переезде в 
Тольятти Черникова на тот момент 
речи не шло. Могли представить, 
что они впервые в карьере будут 
играть по отдельности?

– Когда появилась возможность 
подписать Петрова, я в шутку спро-
сил: «А может, ещё и Черникова 
удастся подписать?» Я не мог пред-
положить, что всё так сложится. Тем 
не менее, мы были уверены в Юре, он 
опытный и состоявшийся игрок. Не 
обязательно его использовать в связ-
ке с Черниковым. Но раз получилось 
пригласить Сашу, разумеется, мы бу-
дем использовать их в одном звене. 
Третьим к этой связке мы поставили 
Дениса Гурьянова – 17-летнего напа-
дающего. Рассчитываем, что в трой-

ке с такими опытными партнёрами 
он будет только расти. 

– Вы рассматриваете Гурьянова 
как игрока основы?

– Я бы не хотел говорить, что он 
железно в основе. Он близок к этому. 
Учитывая, что в лиге действует пра-
вило, по которому нужно заявлять 
«лимитчиков» 94-95 годов рожде-
ния, у него есть шанс занять эту по-
зицию. Денис не ездил с юниорской 
сборной на мемориал Глинки, чтобы 
подготовиться к сезону в «Ладе». Мы 
предварительно обговорили эту те-
му с Юрием Румянцевым и сошлись 
во мнении, что Гурьянову сейчас луч-
ше тренироваться с мужиками, чем 
играть со сверстниками. 

– Подписание контракта с 
Петровым изменило ваши селек-
ционные планы? Владимир Вдовин 
говорил о поиске центра-легионе-
ра, а в итоге вы приобрели Петра 
Подхрадски. 

– Действительно, это была наша 
концепция: вратарь, два защитни-

ка и два центральных нападающих 
должны быть легионерами. Это 
ключевые позиции, они не долж-
ны провисать. И когда «Ладе» уда-
лось подписать Петрова, мы по-
думали, что центральная линия 
укомплектована. Появилась воз-
можность усилить защиту, и мы 
ей воспользовались. Я считаю, что 
мы правильно сделали, что не ста-
ли торопиться и подписывать цен-
тра-легионера. 

– С вами из «Адмирала» 
в «Ладу» перебрался Андрей 
Никитенко. Вы возлагаете на не-
го только игровые функции или 
рассчитываете ещё и на помощь в 
раздевалке?

– Никитенко был капитаном в 
«Адмирале» и исполнял свои обя-
занности на 200 процентов. А в та-
кой молодой команде, как «Лада», 
особенно важно иметь столь опыт-
ного игрока. Андрей должен по-
мочь ребятам, а роль капитана для 
этого подходит как нельзя лучше.

Этот чемпионат станет, пожа-
луй, самым непредсказуемым 
за всю историю Лиги. И дело 

не в том, что нет явного фаворита. 
Как раз наоборот – фаворитов теперь 
хоть отбавляй. На Западе – конеч-
но же, СКА, московское «Динамо», 
ЦСКА, выстреливший в прошлом се-
зоне «Локомотив». На Востоке – «Ак 
Барс», «Магнитка», «Салават Юлаев», 
«Авангард». А разве можно сбрасы-
вать со счетов рижское «Динамо», 
«Торпедо», «Барыс»? Немало крови 
попьют у соперников «Медвешчак», 
«Слован», «Югра», «Автомобилист». 
И уж совершенно точно громкими 
дебютами отметятся ХК «Сочи» и 
«Йокерит». Вот такая заявка на сезон.

ЛИГА ОБНОВЛЯЕТСЯ
Тенденция нынешнего межсе зонья 
– уход звездных ветеранов в тень. 
Завершил карьеру Алексей Морозов 
– самая яркая страница в исто-
рии «Ак Барса». Конечно же, он 
хотел бы поставить жирную точ-
ку на льду «Татнефть-арены», но в 
Казани, где взяли курс на омоложе-
ние состава еще в прошлом сезоне, 
с Морозовым предпочли расстать-
ся. А в ЦСКА Алексей так ярко уже 
не заиграл…

Удивительно, но факт: профсо-
юз КХЛ в нынешнее межсезонье взял 
на себя частичные расходы на сбо-
ры целой группы игроков. В чис-
ло тех, кто поддерживал форму за 
счёт ведомства Андрея Коваленко, 
вошли: Дмитрий Рябыкин, Евгений 
Артюхин, Алексей Бадюков, Виктор 
Александров, Дмитрий Казионов, 
Максим Спиридонов, Александр 
Суглобов, Евгений Королёв, 
Олег Кваша, Николай Пронин, 
Михаил Деев, Александр Нестеров, 
Александр Федосеев.

И это далеко не весь список 
тех, кто долгое время находил-
ся (а кое-кто и до сих пор находит-
ся) в списке свободных агентов! За 
скобками осталось ещё несколь-
ко именитых игроков. Алексей 
Михнов тренируется со жлобин-
ским «Металлургом», не могут най-
ти команду Антон Бут и Александр 

Королюк. Из «Локомотива» был ос-
вобождён Сергей Перетягин. До сих 
пор не повесил коньки на гвоздь 
Даниил Марков, ждёт предложений 
Александр Фролов.

Казалось бы, откуда такая бан-
да бесхозных звезд? Да всё просто: 
клубы КХЛ наконец прозрели и ста-
ли делать ставку на молодых и пер-
спективных хоккеистов. Кроме того, 
ветераны изрядно переоценены, и 
за те деньги, которые им платят, уже 
давным-давно не показывают ниче-
го интересного. К примеру, Евгений 
Артюхин был самым высокооплачи-
ваемым игроком «Атланта» с окла-
дом в $ 2 млн. Отрабатывал ли он 
эти деньги — вопрос риторический. 
Всего четыре заброшенные шай-
бы и намного больше необязатель-
ных удалений — вот и весь багаж 
Артюхина в прошлом сезоне. Да, 
сейчас он трудоустроился в ЦСКА, 
но весь вопрос в том: что он пока-
жет в сезоне нынешнем?

Словом, много молодых игроков 
(особенно, кстати, в «Ладе», кото-
рая в данный момент борется за зва-
ние самой молодой команды Лиги) – 
это хорошо. МХЛ, о пользе которой 
долгое время спорили, всё же дела-
ет своё дело. Всё больше и больше 
талантливых молодых и амбициоз-
ных локтями распихивают ветера-
нов, борясь за место под солнцем. 
Конкуренция, которая идёт Лиге 
явно на пользу, делая хоккей более 
быстрым, агрессивным, жестким. 
Современным! А разве не этого хо-
тят болельщики?

СМЕНА СОСТАВА
Три клуба покинули КХЛ, и три – по-
полнили. Ушли, как известно, фи-
налист прошлого розыгрыша Кубка 
Гагарина пражский «Лев», а также 
московский «Спартак» (у обоих клу-
бов попросту нет денег) и «Донбасс» 
(причины очевидны).

Пришли – ХК «Сочи», «Лада» и 
«Йокерит». Если ХК «Сочи» - проект 
совсем новый, созданный, по сути, 
под готовую постолимпийскую ин-
фраструктуру, то «Лада» и «Йокерит» 
– отдельная история. Оба эти клу-
ба – неоднократные чемпионы сво-
их стран. Вот только если «Йокерит» 
благополучен в финансовом плане, то 
«Ладе» пришлось пережить нелегкие 
времена. Очень надеемся, что теперь 
эти годы остались позади.

И теперь – главный вопрос: стала 
ли Лига сильнее или, напротив, ослаб-
ла? Давайте разберемся. «Йокерит» 
вполне можно называть полноцен-
ной заменой «Льву». Более того, мно-
гие эксперты сходятся во мнении, что 
именно финский клуб может сходу 
побороться за Кубок Гагарина.

ХК «Сочи» вполне удачно заме-
нил «Донбасс»: такое же количество 
звезд в составе, амбициозные планы, 
прекрасный Дворец. Скучно на мат-
чах с участием сочинского клуба точ-
но не будет!

Нынешняя «Лада» смотрится яв-
но предпочтительнее прошлогоднего 
«Спартака». Да, бюджет у нашей ко-
манды не самый великий, но он есть. 
Чего, как раз, не скажешь о красно-
белых. Да, очень жаль, что очеред-

ная легенда может пропасть навсегда 
(как это уже сделали «Крылья сове-
тов»). Но случайно ли это? Или все 
же рыночный подход постепенно ста-
вит все на свои места? Давно говори-
лось о том, что для Москвы даже три 
клуба – перебор. А кое-кто при этом 
еще и требовал вернуть «Крылья»! А 
ведь есть еще и подмосковное пред-
ставительство (в лице «Атланта» и 
«Витязя»).

Однозначно, Лига по сравнению 
с прошлым сезоном слабее не ста-
ла. Жалко, конечно, что нет «Льва» и 
«Донбасса»… Они бы точно не были 
лишними.

Ходили разговоры о возможном 
вступлении в КХЛ с нынешнего сезо-
на швейцарского «Хельветикс», нор-
вежской команды, которую собира-
лись создавать именно «под КХЛ», 
итальянского «Милана». Но пока всё 
это осталось в области прожектов. И в 
свете сложившейся политической си-
туации вряд ли нас ждет расширение 
на Запад в ближайшие годы. Зато вот 
пошли новые разговоры – о клубах из 
Кореи и Китая. И создании отдельно-
го Дальневосточного дивизиона, клу-
бы из которого будут играть лишь 
в плей-офф, чем изрядно разгрузят 
бюджеты на перелеты как свои, так и 
всех остальных.

КАЛЕНДАРЬ
Вот уж воистину больная тема ны-
нешнего межсезонья! Начать с то-
го, что очень долго его в принци-
пе не могли принять. Потому что 

аж до середины июля оставался не-
ясным статус «Спартака», «Льва» и 
«Донбасса».

В итоге, приняли. Структура 
проведения регулярного чемпиона-
та вкратце такова: каждая команда 
проведет по 4 матча с каждой коман-
дой из своего дивизиона, по 2 матча с 
каждой командой другого дивизиона 
в своей конференции и плюс по од-
ной игре с каждой командой из дру-
гой конференции. Плюс к этому клу-
бы проведут ещё по 4 матча в своей 
конференции и 4 в другой, эти игры 
подобраны таким образом, чтобы 
быть наиболее интересными болель-
щикам. Таким образом, в рамках регу-
лярного чемпионата каждая команда 
проведет по 60 игр.

Говорить о том, что есть недора-
ботки – всё равно, что жаловаться на 
дождь или ветер. Что приняли, то и 
приняли. Нам же остается лишь кон-
статировать: из-за несколько стран-
ной формулы календаря в нынешнем 
регулярном сезоне тольяттинские 
болельщики не увидят московское 
«Динамо», ЦСКА и «Локомотив». 
Согласитесь, потеря. И очень весомая. 
Да, мы трижды увидим «Магнитку», 
дважды – «Ак Барс». Но всё же хо-
телось посмотреть на Радулова, 
Плотникова или Еременко. Увы.

Но даже это не в состоянии омра-
чить всем нам, тольяттинцам, радость 
от возвращения «Лады» в большой 
хоккей. Будем наслаждаться каждой 
игрой. КХЛ постепенно превратилась 
в очень зрелищный продукт.

СЕРГЕЙ СВЕТЛОВ:  
У ИГРОКОВ «ЛАДЫ» МНОГО СИЛ И ЖЕЛАНИЯ

СЕРГЕЙ СВЕТЛОВ РАССКАЗАЛ О ПОДГОТОВКЕ «ЛАДЫ» К СЕЗОНУ, 
ВОЗВРАЩЕНИИ ПЕТРОВА И ЧЕРНИКОВА И РОЛИ АНДРЕЯ НИКИТЕНКО  

В КОМАНДЕ – НАКАНУНЕ СТАРТА ЧЕМПИОНАТА

КХЛ В СЕЗОНЕ 
2014/2015

СЕДЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ НАЧАЛСЯ  
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Большинство тех, кто выбирает заня-
тия йогой, желают получить прежде всего 
пользу для тела - как наиболее доступный 
уровень восприятия реальности. Однако по 
мере увлечения древней практикой начи-
нают глубже осознавать реальность, а за-
тем получают ментальную и духовную поль-
зу от йоги.

Хатха-йога - это древнее индийское 
учение о физической гармонии. Одна из ее 
основных целей - привести тело в состояние 
полного здоровья, чтобы оно не являлось 
бременем для человека в поиске высших 
истин. Термин «Хатха» имеет глубокий фи-
лософский смысл: Ха - Солнце (мужское на-
чало), Тха - Луна (женское начало). И потому 
система Хатха направлена на приведение в 
единство и гармонию противоположные на-
чала, существующие в человеке. 

Занятие хатха-йогой в студии «LeeLa» 
включает следующие модули: асаны (по-
зы) сохраняют тело здоровым, красивым и 
сильным; пранаямы (дыхательные упраж-
нения) научат регулировать дыхание и кон-
тролировать эмоции; концентрация вни-
мания поможет успокоить ум и направить 
энергию в конструктивные каналы для ду-
ховного роста человека; медитация (рассла-
бление, релаксация), дает возможность ус-
лышать себя, настоящего.

Практика хатха-йоги состоит главным 
образом в выполнении асан - статических 
поз - в комплексе с правильным дыханием 
и концентрацией внимания. Это развивает 
гибкость и поддерживает здоровье суставов, 
особенно позвоночника. Каждое упражне-
ние воздействует на определённую часть те-
ла, орган или группу органов, поэтому важ-

ную роль играет последовательность асан. 
Выполняя асаны, не нужно прилагать сверх-
усилия до дрожи в теле. Находясь в асане, 
должно быть комфортно и приятно, - это 
знак того, что энергия свободно течет через 
ваше тело, оздоравливая и омолаживая его. 
У некоторых асан есть противопоказания к 
выполнению, поэтому при наличии серьез-
ных заболеваний рекомендуется занимать-
ся с профессиональным тренером, такие в 
студии йоги «LeeLa» есть. 

Уникальной особенностью методики 
хатха-йоги являются упражнения, стимули-
рующие гормональные железы и внутрен-
ние органы. Стимуляция гормональной си-
стемы поддерживает эмоции в балансе, 
что способствует позитивному восприятию 
мира. Йоги считают, что болезни являются 
следствием неправильного распределения 

жизненной энергии в организме (прана), 
а выполнение асан и пранаям ведёт к пра-
вильному течению праны в организме, что 
излечивает болезни физического и психи-
ческого плана. В дополнение к физическим 
упражнениям хатха-йога включает также 
методы очищения организма и устанавли-
вает принципы здорового питания. 

Заниматься хатха-йогой может каж-
дый. Ограничений по возрасту и здоровью 
нет. Хатха-йога помогает обрести полноцен-
ное здоровье, используя скрытые резервы 
собственного организма, и своими силами 
добиться исцеления, укрепляет и успокаива-
ет нервную систему, снимает стрессы. Хатха-
йога - это искусство полноценного отдыха 
и расслабления всего организма, посколь-
ку только в расслабленном состоянии к нам 
приходит покой ума. 

• Хатха-йога (взрослые, дети)
• Прана-йога, йогатерапия
• Медитативные практики
• Энергетические сеансы
• Искусство ведической кулинарии
• Диагностика всего организма «Альтаир»
• Классический массаж 
• Тайский (йога ) массаж 

В ГАРМОНИИ С СОБОЙ И МИРОМ
ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ ПРИОБРЕТАЮТ ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ У РОССИЯН. ВЕДЬ ЙОГА ДАЁТ КРАСОТУ,  

ЗДОРОВЬЕ И МОЛОДОСТЬ ТЕЛУ, ЯСНОСТЬ И ОСТРОТУ УМУ, ОНА УСПОКАИВАЕТ ИСТЕРЗАННЫЕ СТРЕССАМИ НЕРВЫ  
И ГАРМОНИЗИРУЕТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. ЙОГА НА САНСКРИТЕ ОЗНАЧАЕТ «СОЮЗ», «ЕДИНЕНИЕ».

Тел.   61-88-63  
www.no-tabletki.ru

Почему на экскурсию с Пилигримом? Более 18 лет Центр 
турпрограмм «Пилигрим» занимается разработкой и проведе-
нием экскурсий и туров для детей. Готовит новые программы, 
новых экскурсоводов. У «Пилигрима» только проверенные и 
комфортабельные автобусы, также центр входит в единый 
реестр туроператоров по внутреннему и въездному туриз-
му Федерального агентства. С ним экскурсии интересные и  
безопасные. «Пилигрим» – представитель Национального 
парка и заповедника, здесь работают только аккредитован-
ные экскурсоводы. 

На сайте www.piligrim-tlt.ru представлено более  
20 экскурсий, для примера три из них. 

Царёв курган. Экскурсия насыщенная и разноплановая. 
Ее участники посетят православный Христорождественский 
храм, построенной в 1833 году помещицей Е.В. Дашковой, 
который с 1969 года охраняется государством как памятник 
архитектуры, побывают на святых источниках, им предсто-
ит несложное восхождение на Царев курган, овеянный мно-
гочисленными легендами. С него открывается великолеп-
ный вид на Волгу, Самарскую Луку и Самару. Здесь же можно 

устроить небольшой пикник – благо удобных полянок много. 
Стоимость программы от 520 рублей. 

Сказки Самарской Луки. Самарская Лука – особый мир 
мифов и легенд, дети ознакомятся с ними, посетив уникаль-
ный музей сказки Самарской Луки в Зольном. Здесь они при-

мерят на себя образ одного из персонажей и даже создадут 
свой эксклюзивный сюжет на сцене музея-театра. Школьников 
ждет уникальный маршрут Национального парка «Ведьмино 
озеро», следуя по которому они узнают о верованиях од-
ного из народов, населяющих наш край, – мордвы-мокша. 
Стоимость от 570 рублей. 

Молодецкий курган – один из оборудован-
ных маршрутов Национального парка. Экскурсовод 
«Пилигрима» расскажет не только легенды Жигулей, но и о на-
шей уникальной природе, происхождении Жигулевских гор, 
древних морях и доледниковых растениях, которые до сих пор 
можно встретить здесь. Восхождение на курган – не из лег-
ких. Но в конце пути ждет оборудованная пикниковая зона со 
столами, водой и навесами, где можно великолепно провести 
время с одноклассниками. Стоимость от 470 рублей. 

Предлагаем также программы в Сызрань и Самару, 
Ульяновск и Жигулевск, на Ранчо и в Богатырскую Слободу, в 
Ширяево и Ташлу, а также туры на несколько дней – самые по-
пулярные маршруты на автобусе и железнодорожном транс-
порте. Мы рады работать для вас и ваших детей! 

ЦЕНТР ТУРПРОГРАММ  

«ПИЛИГРИМ»

ВОТ И НАСТУПИЛА ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ: НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД, ПОЛНЫЙ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ И ЗНАНИЙ.  
ТУРКОМПАНИЯ «ПИЛИГРИМ» ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ НА РАЗВИВАЮЩИЕ И ОБУЧАЮЩИЕ ЭКСКУРСИИ

ПИЛИГРИМ: ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП

www.piligrim-tlt.ru

• Зарубежные туры – спецпредложения, рассрочка. 
• Конные прогулки
• Круизы по Волге – 14 теплоходов
• Санатории и базы отдыха, Черное море, а также 

Петербург, Золотое кольцо и вся Россия
• Экскурсии: более 20 программ, речные прогулки. 
• Авиа и ж/д касса

Речной вокзал Комсомольского района:  
(8482) 55-80-60, 55-72-73

Мира, 132, т. 48-73-74, 48-45-29, 48-28-22

Лауреат конкурса «Волжская Ладья»  
«Лучший туроператор Тольятти»

В «Адмирале» и не сомнева-
лись: отдых в пансионате, с кото-
рым это туристическое агентство 
работает уже три года, заслужива-
ет твердой пятерки. Здесь умеют 
встретить, накормить, развлечь 
и удивить приморской экзотикой 
гостя с волжских берегов.

Взять, например, рыбалку в 
открытом море: новоиспеченные 
рыбаки вытаскивают за раз столь-
ко рыбешек, сколько крючков 
на удочке. Это азартное занятие 
обычно заканчивается жареной 
скумбрией или ухой, а что может 
быть вкуснее ухи из рыбки, кото-
рую ты поймал сам!? Это удоволь-

ствие и для детей, и для взрослых, 
и для крепких рыбаков, и для их 
милых рыбачек.

У Адлера особенный, уни-

кальный климат. Этот микрорай-
он Сочи между речками Псоу и 
Кудепста почти никогда не ис-
пытывает туристов изнуряющей 
жарой, даже летом, а сегодня, 
в бархатный сезон у моря, про-
сто райская погодка! Горные вер-
шины напоминают нам о снеге и 
прохладе, а южная природа дарит 
тольяттинским путешественни-
кам яркие краски, без которых так 
скучно в приволжском мегаполи-
се в сентябре.

Еще нужно успеть искупать-
ся в открытом море. Еще можно 
успеть встретить дельфинов во 
время прогулки на яхте. Три с по-

ловиной часа такой прогулки обо-
шлись нашим путешественникам 
всего в пятьсот рублей, а удоволь-
ствие и воспоминания не оце-
нишь рублем.

Гостей от «Адмирала» в Адлере 
с удовольствием отвезут на форе-
левое озеро. Вот вам и еще один 
удивительный и, скажем откро-
венно, рыбный день с настоящим 
царским рыбным меню! Как вам 
форель, приготовленная с пылу с 
жару, которая еще несколько ми-
нут назад прямо на ваших глазах 
резвилась в озере? То-то!

Лично я собираюсь попробо-
вать.

СКУМБРИЮ — НА УДОЧКУ!
- НАТУРАЛЬНЫЕ СУБТРОПИКИ! - С ВОСТОРГОМ РАССКАЗЫВАЛИ В «АДМИРАЛЕ» О СВОЕМ ОТДЫХЕ В АДЛЕРЕ ТОЛЬКО ЧТО ВЕРНУВШИЕСЯ ОТТУДА ТУРИСТЫ 
ИЗ ТОЛЬЯТТИ. - НА СОВСЕМ НЕБОЛЬШОЙ ТЕРРИТОРИИ ПАНСИОНАТА - МОЛОДЫЕ БАНАНОВЫЕ ПАЛЬМЫ, АПЕЛЬСИНОВЫЕ И ЛИМОННЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ФЕЙХОА.  

А МИЛАЯ, УЮТНАЯ БЕСЕДКА УВИТА НАСТОЯЩЕЙ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗОЙ. ТАКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ПОСИДЕТЬ В НЕЙ ПОСЛЕ КУПАНИЯ В МОРЕ.

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

*

*

*

*

*

*


