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           ПОПРОБУЙ НАСТОЯЩУЮ   
ИТАЛЬЯНСКУЮ*…

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

12:00-2:00  700-333

76ЛЕЧИТЬ ЖИВОТНЫХ  
МОГУТ НЕ ВСЕ!

«ПЛЕЙОФФНЫЙ» 
ПЛАН ДЛЯ «ЛАДЫ» 

В Тольятти работает более 30 ветеринарных 
клиник, однако врачей-ветеринаров не более пяти

Тольятти, ул. 40 лет Победы, 22, 
вход со двора

Ежедневно  с 9:00 до 21:00
Автобусы 2, 20, 76, 77 
до остановки Льва Яшина
Троллейбусы 5, 18, 19 до остановки 
21 квартал
Маршрутные такси 90, 93, 95, 96, 99, 
105, 109, 116, 118, 127, 314 
до остановки Льва Яшина

Тел. 63-14-03

ГОРОДСКОЙ ВЕТЦЕНТР №1 Клиника ООО “БАРС”

АКЦИЯ!
Первичный 

осмотр – 
в подарок!

Среды на дерматофитов, соскобы
Вызов ветеринарного врача на дом
Лечение переломов, остеосинтез, наложение 
гипсовых повязок 
Цифровой рентген (автоматический ветеринарный 
аппарат EcoRаy 1040, цифровая панель управления 
которого позволяет производить тончайшие 
настройки для каждого вида животного и 
животного любой комплекции с минимальной 
лучевой нагрузкой на пациента и его владельцев)
Лечение заболеваний сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, моче-половой систем, 
эндокринных нарушений, решение 
неврологических и дерматологических проблем
Уход за зубами, чистка ультразвуковым скалером, 
удаление молочных и больных зубов и другие 
виды стоматологических услуг

Стрижка кошек с 
наркозом и без него
А также многое другое

Профилактическая обработка питомцев от 
паразитов, вакцинация от инфекций, лишая, 
бешенства, сезонная обработка 
от блох и клещей

Стерилизация кошек через боковой 
прокол и классическим методом, 
стерилизация собак, хорьков

Операция «Бархатные лапки» 
(удаление когтей)

Кастрация котов, кобелей, 
хорьков и кроликов

Лабораторные анализы, экспресс-тесты 
на инфекции и ветеринарное УЗИ 
(Ультразвуковая система с цветным доплером 
Mindrey Z-6 расширяет возможности 
диагностики и выявления патологий)

Купирование хвостов и ушей

Удаление опухолей, 
новообразований, папилом, 
противоопухолевая терапия

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ!
ул. Мира, 109Б. Тел. 310-200

ОПЕРАЦИЯ  
«УТИЛИЗАЦИЯ». 
ДУБЛЬ ДВА
Александр Бондаренко, замести-
тель директора по развитию и 
корпоративным продажам  
ООО «АМТ» - официального дилера 
«ГАЗ» в Тольятти, рассказал, что 
принципиальных отличий в про-
граммах утилизации нет. Однако 
во второй кампании упрощена 
процедура сдачи авто. Теперь на 
руки клиенту сертификат утилиза-
ции не выдается, его как таково-
го и нет, есть его электронный вид. 
Точнее – номер.
О том, как приобрести новый 
«ГАЗ» в обмен на старый автомо-
биль, читайте на стр. 5.

БОКСЁРОВ  
ЧЕРЕЗ КОЛЕНО

НЕШУТОЧНЫЙ КОНФЛИКТ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ТЛЕЛ И ВОТ, НАКОНЕЦ, 
ВЫРВАЛСЯ В ФАЗУ ОТКРЫТОГО ПУБЛИЧНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ. 
На одной стороне этого конфликта – 
заслуженный тренер России по бок-
су Владимир Корнилов и его ученики 
(СДЮСШОР №11 «Бокс»). На другой – 
директор школы №73 Тамара Ющенко.  
1 августа этого года тренеру и его учени-
кам был ограничен доступ в помещения 
секции (администрация школы смени-
ла замки входных дверей). За окном уже 
вторая половина сентября, но ключей от 
входа в секцию у тренера до сих пор нет. 
Занятия проходят на улице, под откры-
тым небом. Непонятную позицию зани-
мает в этом противостоянии мэрия г.о. 
Тольятти, в ведении которой находят-
ся все рычаги для решения конфликта. 
Но… Обо всём по порядку. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ 3

Смогут ли наши хоккеисты  
сотворить чудо?
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ОДНИМ АБЗАЦЕМ

В МИРЕ В СТРАНЕ В ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ

ФРАНЦИЯ ПЕРЕДАЛА РОССИИ ПЕР-
ВЫЙ ИЗ ДВУХ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ 
ТИПА «МИСТРАЛЬ», КОТОРЫЕ ОБЯ-
ЗАЛАСЬ ПОСТАВИТЬ НАШЕЙ СТРА-
НЕ. В СУББОТУ ВЕРТОЛЁТОНОСЕЦ 
«ВЛАДИВОСТОК» С 200 РОССИЙ-
СКИМИ МОРЯКАМИ ПОКИНУЛ ПОРТ 
ФРАНЦУЗСКОГО ГОРОДА СЕН-НАЗЕР 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ. 

 
Россия и Китай могут вывести полови-
ну торговли из доллара в свои наци-
ональные валюты. Темпы перехода к 
расчетам в национальных валютах бу-
дут зависеть от сроков реализации это-
го плана. В 2013-м объем товарообо-
рота между Россией и Китаем составил 
$89 млрд.

Семикратный чемпион «Формулы-1» 
Михаэль Шумахер после 254 дней ле-
чения выписан из швейцарской клини-
ки и будет продолжать реабилитацию в 
домашних условиях. 

Украина по поручению П. Порошенко 
начала возводить стену на границе с 
Россией. На строительство отводится 
шесть месяцев. Обойдется стена в че-
тыре миллиарда долларов.

В ГОСДУМУ ВНЕСЁН ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ЗАПРЕТЕ АЛКОГОЛЬНЫХ ЭНЕРГЕ-
ТИКОВ, КОТОРЫЕ, НЕСМОТРЯ НА ЗА-
КОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ, ОРИЕНТИРО-
ВАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ НА МОЛОДЕЖЬ И НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ. 

 
Россияне назвали главные дости-
жения Владимира Путина в со-
циологическом исследовании 
«Левада-Центра». На первом месте - 
укрепление международных позиций, 
затем - наведение порядка в стра-
не, реформа армии, а также рост оп-
тимизма среди россиян, повышение 
уровня жизни и пенсий.

Во втором квартале 2014 года величи-
на прожиточного минимума на душу 
населения увеличилась по сравнению 
с первым кварталом 2014 года на 6,6% 
и составила 8 тысяч 192 рубля.

Подержанные иномарки могут ока-
заться в России под запретом. Эти ме-
ры станут ответом на новые санкции 
ЕС и США. Запрет рынка может оказать 
наиболее мощную поддержку  
отечественному автопрому.

НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБЕДИЛ 
НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН С 91,35% ГО-
ЛОСОВ. У МИХАИЛА МАТВЕЕВА (КПРФ) 
- 3,92%. МИХАИЛ БЕЛОУСОВ (ЛДПР) 
НАБРАЛ 1,69% ГОЛОСОВ. МИХАИЛ 
МАРЯХИН («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ») 
-1,14%, ВАЛЕРИЙ СИНЦОВ («ПАТРИОТЫ 
РОССИИ») - 0,55% ГОЛОСОВ.

С начала года продукты подорожали 
на 10%. Больше всего пшено (+32,5%), 
свинина (+31%), сахар (+27,8%), мя-
со птицы (+27,6%), мясопродук-
ты (+18,2%), рыба и морепродукты 
(+13,2%), а также молоко и молочная 
продукция (+12,4%). 

Самарская область в России занимает 
второе место после Москвы по количе-
ству детей с ожирением. За последние 
восемь лет в губернии вдвое увеличи-
лось количество детей, страдающих 
избыточным весом и ожирением.

На площадке бывшего радиоцентра 
рядом со стадионом, который возве-
дут в Самаре к чемпионату мира по 
футболу-2018, построят новую теле-
башню с современным передающим 
оборудованием и смотровой площад-
кой с видом на город и Волгу. 

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА В 
16 КВАРТАЛЕ. ТРЁХЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ 
ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 ТЫС. КВ. М РАС-
СЧИТАНО НА 250 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕ-
НУ. В НЁМ ТРИ ОТДЕЛЕНИЯ ВРАЧЕЙ 
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ, ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ, КАБИНЕТЫ УЗКИХ СПЕ-
ЦИАЛИСТОВ И ДР.

Французская группа компаний 
«Иммошан» намерена построить в 
Автозаводском районе торговый центр 
с подземным паркингом и открытой зо-
ной для развлечения и отдыха. Французы 
обещают, что новый ТЦ не будет похож на 
те, что уже работают в Тольятти.

6 сентября культурный центр 
«Ладоград» организовал флешмоб 
«Улыбнись и обними меня». 150 чело-
век вышли обниматься на улицы горо-
да и делиться с прохожими позитив-
ным настроением.

СОФЖИ построит в 18а квартале 
16-этажки эконом-класса. Общая пло-
щадь жилья превысит 70 тыс. кв. м. 
30% квартир выкупит муниципалитет 
по 30 тыс. рублей за кв. м. для льготни-
ков. Появится новый квартал  
в 2015-2016 годах.

Теперь получить государ-
ственные и муниципальные ус-
луги в формате «одного окна»  
смогут и новоселы, которые при-
обрели квартиры в строящих-
ся кварталах, восточнее 14 и 17. 
В МФЦ можно обратиться во все 

дни, кроме воскресенья. С поне-
дельника по пятницу удаленный 
пункт приема документов работа-
ет с 8.00 до 19.00, а в субботу - с 
10.00 до 17.00.

На базе нового удалённого 
пункта предоставляется более ста 
видов муниципальных и государ-
ственных услуг, в числе которых 
традиционно востребованные 
– государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество, 

предоставление мест в детских 
садах, приём первичных докумен-
тов по замене паспортов граждан 
РФ и другие.

Ближайшие остановки обще-
ственного транспорта: 14-й квар-
тал, Строительная, 17-й квартал.

С полным перечнем ус-
луг, предоставляемых на базе 
МФЦ, можно ознакомиться на 
едином портале сети МФЦ по 
Самарской области mfc63.ru и 
по телефону единого контактно-
го центра 51-21-21.Кроме того, 
действует услуга выезда специ-
алиста МФЦ на дом. Стоимость 
приема одного пакета докумен-
тов - 850 рублей.

1 СЕНТЯБРЯ ОТКРЫЛСЯ ПУНКТ ПРИЁМА 
ДОКУМЕНТОВ В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ НА 
КОЛЬЦЕ УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ И ДЗЕРЖИНСКОГО, 
ОФИС ПРОДАЖ «ЛЕСНОЙ ЖИЛОЙ КВАРТАЛ».

БЕЗ ПРОТОКОЛА
Статьей 28.6 КоАП РФ пре-

дусмотрены случаи назначе-
ния административного наказа-
ния без составления протокола. 
Итак, протокол не составляется, 
если физическому лицу за пра-
вонарушение назначается адми-
нистративное наказание в виде 
предупреждения или администра-
тивного штрафа, а уполномочен-
ным на то должностным лицом 
на месте совершения правонару-
шения выносится постановление 
о назначении административно-
го наказания. В случае наложения 
административного штрафа в по-
становлении также должна быть 
указана информация о получате-

ле штрафа, необходимая в соот-
ветствии с правилами заполнения 
расчетных документов на пере-
числение суммы штрафа. Копия 
постановления вручается под рас-
писку лицу, в отношении кото-
рого оно вынесено, а также по-
терпевшему по его просьбе. Если 
лицо, в отношении которого воз-
буждено дело об административ-
ном правонарушении, оспаривает 
его и (или) назначенное наказа-
ние, протокол составляется. 

В случае выявления админи-
стративного правонарушения в об-
ласти дорожного движения или 
благоустройства территории, пред-
усмотренного законом субъекта 

РФ, совершенного с использова-
нием транспортного средства либо 
владельцем земельного участка или 
другого объекта недвижимости, за-
фиксированных видеокамерами, 
протокол об административном 
правонарушении не составляется, а 
постановление выносится без уча-
стия лица, в отношении которого 
возбуждено дело. Автоматическая 
видеофиксация представляет со-
бой совершенно иную форму при-
влечения к ответственности, и её 
особенность заключается в ис-
ключении человеческого факто-
ра. Зафиксированное в автомати-
ческом режиме нарушение Правил 
дорожного движения оформляет-

ся в форме постановления с обя-
зательным приложением фотогра-
фии, сделанной камерой в момент 
совершения нарушения. При этом 
требования об уплате администра-
тивного штрафа будет выставлено 
собственнику транспортного сред-
ства. Копии постановления по делу 
об административном правонару-
шении и материалов, полученных с 
применением видеокамер, направ-
ляются лицу, в отношении которо-

го возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, по почте 
заказным почтовым отправлением 
в течение трех дней со дня вынесе-
ния указанного постановления.

В соответствии с частью 3.1 
статьи 4.1 КоАП РФ в перечис-
ленных выше случаях назнача-
ется административный штраф, 
исчисленный в наименьшем раз-
мере в пределах санкции приме-
няемой статьи или части статьи 
Особенной части КоАП. Если при-
меняемой нормой установлено ад-
министративное наказание в виде 
лишения права управления транс-
портным средством или адми-
нистративный арест, то админи-
стративный штраф назначается в 
максимальном размере, предусмо-
тренном частью 1 статьи 3.5 КоАП 
РФ для граждан.

МФЦ ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРА ТОЛЬЯТТИ РАЗЪЯСНЯЕТ

НОВЫЙ ПУНКТ МФЦ К НОВОСЕЛЬЮ
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ИСХОДНАЯ ПОЗИЦИЯ
Согласно открытому письму, при-
сланному в редакцию «ТН» трене-
ром Владимиром Корниловым, в 
1998 году на его средства, а также 
средства спонсоров и воспитанни-
ков в подвале школы №73 был по-
строен спортивно-оздоровительный 
комплекс. Деньги собирали с миру 
по нитке. Сняли и вывезли несколь-
ко «КАМАЗов» грунта. Работали, 
не покладая рук, и тренер, и учени-
ки. В результате возвели 2 зала об-
щефизической подготовки и 1 спе-
циализированный – под занятия 
боксом. Оборудовали раздевалки 
и душевые кабины. Юридическим 
лицом секции стала тольяттинская  
общественно-спортивная организа-
ция «Детский и молодёжный клуб 
имени С.С. Щербакова».

Специализированный боксёр-
ский зал оказался одним из лучших 
в Самарской области. И по сей день 
он оборудован боксёрским рингом, 
настенными подушками, боксёрски-
ми грушами и мешками, гимнасти-
ческими снарядами. В своё время 
в этом зале проходили учебно-тре-
нировочные встречи сборной ко-
манды Самарской области среди 
юниоров для участия в Первенстве 
Приволжского Федерального окру-
га, где наши боксёры заняли 1-е об-
щекомандное место и шесть спорт-
сменов стали чемпионами ПФО.

 Всего за 16 лет в спортивном 
комплексе прошли спортивную за-
калку более тысячи детей и под-
ростков, подготовлены 3 члена 
сборной команды России по боксу,  
6 мастеров и 12 кандидатов в мастера 
спорта России, 80 боксёров-разряд-
ников. Учебно-тренировочные за-
нятия по боксу проводились и про-
водятся бесплатно. Чемпион мира 
среди любителей бокса Александр 
Алексеев проводил для учеников 
Корнилова мастер-класс. Занятия 
секции неоднократно посещал чем-
пион Олимпийских игр 1996 года 
Олег Саитов. 

ЗЛОПОЛУЧНЫЕ СТЕПЫ
Трения между секцией и директо-
ром школы начались уже в 2008 го-
ду, когда распалась объединяющая 
Корнилова и Ющенко некоммерче-
ская организация, на балансе кото-
рой находилось имущество секции. 

Согласно обращению В.М. 
Корнилова к мэру г.о. Тольятти С.И. 
Андрееву в 2009 году «для устра-
шения и выдворения детей, трене-
ров и родителей из зала бокса г-жа 
Ющенко Т.Л. вызвала вооружённую 
автоматами группу  быстрого реа-
гирования ЧОП «КОКС». Судя по 
всему, конфликт тогда разрешить 
удалось, поскольку 30 сентября  
2009 года между СДЮСШОР №11 
«Бокс» и мэрией г.о. Тольятти был-
таки заключен договор №2445 на 

право безвозмездного пользования 
секцией помещениями школы №73. 

Далее цитируем открытое пись-
мо В. Корнилова: «8 сентября  
2011 года, придя на занятия, тренер 
Корнилов В.М. не обнаружил в зале 
бокса степов, на которых ребятишки 
прыгают в течение 13 лет, ежеднев-
но развивая мышцы ног. Корнилов 
В.М., обратился к вахтёру спортза-
ла, она сказала, что степы (в количе-
стве 15 штук) забрала г-жа Ющенко 
Т.Л., Корнилов В.М. обратился к г-же 
Ющенко Т.Л., чтобы она вернула сте-
пы. Но по сегодняшний день сте-
пы не возвращены, а также пропало 
много тренажёров…»

Корнилов обратился с заявлени-
ем в милицию. 

Взаимные обвинения директора 
и тренера были столь серьёзны, что 
по их факту сотрудниками РУВД бы-
ло проведено дознание. Результатом 
дознания стало постановление об 
отказе в возбуждении уголовного де-
ла из-за отсутствия состава престу-
пления.

За помощью в разрешении кон-

фликта Корнилов обратился с 
письмом к тогдашнему заместите-
лю председателя городской Думы 
Олегу Кулагину. Кулагин, в свою оче-
редь, обратился за разъяснениями в 
Управление физической культуры и 
спорта, в ведении которого находит-
ся  СДЮСШОР №11 «Бокс». 

11 октября 2012 года Управление 
ответило Корнилову о своём реше-
нии: «… управление отмечает, что 
конфликт между Вами и директо-
ром МБУ СОШ №73 носит межлич-
ностный характер и основан на иму-
щественном споре 2-х физических 
лиц – бывших учредителей общест-
венной организации, существовав-
шей до 2008 года на базе помеще-
ний цокольного этажа МОУ СОШ 
№73… Решение данной конфликт-
ной ситуации, носящей граждан-
ско-правовой характер, находится 
вне компетенции органов местно-
го самоуправления и должно выно-
сится при рассмотрении мировым 
судьёй…» Также управление по-
обещало Корнилову провести трех-
стороннее совещание  с участи-

ем самого управления физической 
культуры и спорта, администрацией 
СДЮСШОР №11 «Бокс». 

НЕ ДЕТЯМ - МОЖНО
Однако в 2012 году совещание так 
проведено и не было. По край-
ней мере, про него ничего не зна-
ет Владимир Корнилов. Впрочем,  
неудивительно.  Ведь договор №2445 
на право безвозмездного пользо-
вания помещениями школы №73 
секцией бокса истекал 24 августа  
2014 года. Видимо, на время дей-
ствия договора, чиновники решили 
замести конфликт под ковёр. 

Несмотря на то, что действие до-
говора №2445 истекало 24 августа 
2014 года, уже 1 августа,  как указал 
Корнилов, администрация школы 
сменила замки входных дверей сек-
ции. Конфликт разгорелся с новой 
силой.

4 августа родительский комитет 
СДЮСШОР №11 «Бокс» направил 
в мэрию запрос по факту конфлик-
та. Именно ответ заместителя мэра 

пролил на ситуацию немного света. 
Леснякова Т.И. указала, что 8 авгу-
ста 2014 года состоялось то самое за-
седание, проведение которого было 
обещано Владимиру Корнилову ещё 
в 2012 году. На совещании было при-
нято решение «об ужесточении кон-
троля за целевым использованием 
подвальных помещений МБУ СОШ 
№73 участниками образовательно-
го процесса МБОУДОД СДЮСШОР 
№11 «Бокс».  

Заместитель мэра ссылается на 
СанПиН 2.4.1201-03, согласно ко-
торому в подвальных и цокольных 
помещениях не допускается прове-
дение учебных занятий с детьми до 
18 лет. «В настоящее время, - пишет 
Леснякова Т.И., - готовятся заклю-
чение и экспертная оценка послед-
ствий предоставления СДЮСШОР 
№11 «Бокс» в безвозмездное пользо-
вание вышеуказанных помещений 
МБУ СОШ №73 для использования 
под образовательную деятельность 
с лицами старше 18 лет сроком по 
24.08.2016 г.»

ПЕЧАЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ  
И НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ
Итак, из ответа мэрии становит-
ся понятно: ребятам ловить нечего. 
Владимир Корнилов – в случае высо-
кого одобрения мэрского начальства 
– на территории школы №73 сможет 
обучать боксу только лиц старше  
18 лет. Хотя дадут ли заслуженному 
тренеру России и дальше бесплатно 
обучать тольяттинцев боксу – боль-
шой вопрос. 413 квадратных метров, 
уже оборудованных под спортив-
ные занятия (наличие душевых ка-
бин, раздевалок), – очень лакомый 
кусок для желающих устроить в под-
вале школы №73, например, трена-
жёрный зал или фитнес-клуб. Ну, 
разумеется, на платной основе…

А в конце статьи очень хочется 
задать два вопроса мэрии и лично 
главе управления физической куль-
туры и спорта А.Н. Лысову. 

Вопрос первый. Александр 
Николаевич, а что, нельзя было про-
вести экспертную оценку «послед-
ствий предоставления СДЮСШОР 
№11 «Бокс» в безвозмездное пользо-
вание вышеуказанных помещений 
МБУ СОШ №73» до начала учебно-
го года и до окончания действия до-
говора №2445?

Вопрос второй. Если СанПиН за-
прещает проведение учебных заня-
тий с детьми до 18 лет в подвальных 
и цокольных помещениях, то по-
чему управление физической куль-
туры и спорта мэрии г.о. Тольятти 
заранее не озаботилось поиском по-
мещения, пригодного для занятий 
СДЮСШОР №11 «Бокс»?

Ответ, Александр Николаевич, 
направьте, пожалуйста, в адрес ре-
дакции. Мы его передадим уче-
никам СДЮСШОР №11 «Бокс», 
их родителям, а также – тренеру  
В.М. Корнилову.
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ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ       ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ  
ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЖКХ

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ 

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА 

ЗАЩИТА ДОЛЬЩИКОВ

БОКСЁРОВ  
ЧЕРЕЗ КОЛЕНО
НЕШУТОЧНЫЙ КОНФЛИКТ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ТЛЕЛ И ВОТ, НАКОНЕЦ, 
ВЫРВАЛСЯ В ФАЗУ ОТКРЫТОГО ПУБЛИЧНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

НА ОДНОЙ СТОРОНЕ ЭТОГО КОНФЛИКТА – ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ ПО БОКСУ ВЛАДИМИР 
КОРНИЛОВ И ЕГО УЧЕНИКИ (СДЮСШОР №11 «БОКС»). НА ДРУГОЙ – ДИРЕКТОР ШКОЛЫ №73 

ТАМАРА ЮЩЕНКО. 1 АВГУСТА ЭТОГО ГОДА ТРЕНЕРУ И ЕГО УЧЕНИКАМ БЫЛ ОГРАНИЧЕН ДОСТУП  
В ПОМЕЩЕНИЯ СЕКЦИИ (АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ СМЕНИЛА ЗАМКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ).  

ЗА ОКНОМ УЖЕ ВТОРАЯ ПОЛОВИНА СЕНТЯБРЯ, НО КЛЮЧЕЙ ОТ ВХОДА В СЕКЦИЮ У ТРЕНЕРА  
ДО СИХ ПОР НЕТ. ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ НА УЛИЦЕ, ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. НЕПОНЯТНУЮ 

ПОЗИЦИЮ ЗАНИМАЕТ В ЭТОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ МЭРИЯ Г.О. ТОЛЬЯТТИ, В ВЕДЕНИИ КОТОРОЙ 
НАХОДЯТСЯ ВСЕ РЫЧАГИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА. НО… ОБО ВСЁМ ПО ПОРЯДКУ. 



ЗАЩИЩАЕТ ЛИ ЗАКОН  
НАШИХ АВТОМОБИЛИСТОВ?
ПОЧЕМУ ТОЛЬЯТТИНСКИЕ АВТОМОБИЛИСТЫ ДО СИХ ПОР НЕ ОФОРМЛЯЮТ 
МЕЛКИЕ ДТП БЕЗ ГИБДД? КОГО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАЩИЩАЕТ 
ИЗМЕНЁННЫЙ ЗАКОН ОБ ОСАГО? КОГДА В НАШЕМ РЕГИОНЕ СНАЧАЛА БУДУТ 
ДОКАЗЫВАТЬ ВИНУ АВТОМОБИЛИСТОВ И ТОЛЬКО ПОТОМ БРАТЬ С НИХ 
ДЕНЬГИ? – ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ ЧИТАЙТЕ СЕНСАЦИОННОЕ ИНТЕРВЬЮ 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «КОМИТЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
АВТОМОБИЛИСТОВ» СЕРГЕЕМ СЛЮСАРЕВЫМ!

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА!

Служба аварийных комиссаров

АВАРКОМ «Волга»

Тел. 61-81-61, 46-81-46
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Ольга Баркалова

– Другая больная тема для го-
рода – эвакуация машин. Читатели 
рассказывают, что порой автомо-
били увозят и с мест, где парковка 
не запрещена…

– В ГИБДД признают, что в 
Тольятти много автомобилей эваку-
ируют незаконно. Например, стоит 
знак «стоянка запрещена», дальше 
– перекресток, а за ним припарко-
ван автомобиль. Но машину грузят 

и увозят, несмотря на то, что дей-
ствие знака распространяется толь-
ко до перекрестка. Были и более  
курьезные случаи. Человек подарил 
жене на день рождения авто. В этот 
же день машину забрали эвакуатор-
щики. Но при этом перед началом 
эвакуации автомобиль не сфотогра-
фировали и в процессе транспор-
тировки нанесли ему поврежде-
ния. Когда владельцы приехали на 
стоянку за своим автомобилем, со-
трудники службы эвакуации стали 
препятствовать в выдаче авто, аргу-
ментируя свои действия тем, что у 
владельцев не было полиса ОСАГО. 
Шесть дней автомобиль находился 
на штраф-стоянке. В итоге был по-
дан иск в суд, и действия «команди-
ров» судья признал незаконными, 

поскольку на новый автомобиль за-
кон разрешает оформить полис в те-
чение 10 дней.

– В нашем городе эвакуирует 
автомобили и содержит штраф-
стоянки коммерческая структура. 
Это не нарушение закона? 

– Нет, но этим могла бы зани-
маться и муниципальная организа-
ция, тогда средства наполняли бы 
городскую казну. 

– Куда следует обращаться в 
первую очередь, если автомобиль 
забрали незаконно?

– Нужно решить, насколь-
ко нужен автомобиль. Наш реги-
ональный закон написан так: ес-
ли хочешь забрать автомобиль, вне 
зависимости от того, нарушил или 
нет правила – ты должен заплатить.  

В Федеральном законе наоборот: 
сначала разбирательство, а потом – 
в случае вины – оплата.

– Опять нарушена презумпция 
невиновности?

– Получается, что так. За эва-
куацию нужно отдать 1700 ру-
блей, а штраф за парковку в непо-
ложенном месте – 1000. Возникает 
вопрос: что является большим 
наказанием для водителя – эва-
куация или административный 
штраф. Инспекторы ГИБДД гово-
рят: штраф не выпишем, но день-
ги за эвакуацию мы у тебя не бра-
ли. И человек обижен на всю нашу 
власть. Можно было бы сделать по-
нормальному, по закону: маши-
на убрана с тротуара, и причина 
устранена, человек без оплаты по-

лучает свой автомобиль со спец-
стоянки, дальше идет разбор, если 
человека признают виновным, он 
оплачивает штраф и потом – эваку-
ацию. А у нас платят все.  Вернуть 
деньги можно, но только через суд.

– Что же с этим делать?
– В нашей Губернской Думе весь-

ма слабый комитет по строитель-
ству и транспорту. У его представи-
телей нет собственного мнения, они 
ссылаются на мнение ГИБДД и пра-
вительства. А изменение региональ-
ных законов – это все в его компе-
тенции. Пока состав комитета таков, 
автомобилистам ждать помощи не-
откуда. Все очень плохо. Нужен но-
вый состав комитета, только тогда 
будет возможность принять поправ-
ки в региональный закон.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО 
ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ В "ТН"   
№ 27 ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 2014

«Тольяттинский навигатор» на-
поминает автомобилистам, как пра-
вильно следует преодолевать «тещин 
язык».

Теперь кольцо «тещин язык» 
не считается приоритетным для 

движения и представляет собой 
перекресток. Потому, следуя по 
нему, нужно руководствоваться 
сигналами светофора и дорожны-
ми знаками. Места для разворотов 
также не считаются главной доро-

гой, и, соответственно, водитель, 
который разворачивается, должен 

уступить дорогу по-
мехе справа.

Если водитель едет 
по Ворошилова к ГСК 
«Пламя», он должен 
двигаться прямо до вы-
езда на «тещин язык» 
(там сейчас стоит све-
тофор) и затем на све-
тофоре, свернув на-
право, ехать по кольцу. 
Подъезжая к выезду с 
кольца, он должен усту-
пить дорогу, затем со-

вершить поворот направо, развер-
нуться и проехать к «Пламени».

КАК ПРАВИЛЬНО ЕЗДИТЬ  
ПО «ТЁЩИНОМУ ЯЗЫКУ»

На «тещином кольце» (пересечение улиц Офицерской и 
Полякова) продолжают биться автомобили. В прошлое 
воскресенье здесь столкнулись «ВАЗ-21015» и «Приора». 
Четверо пострадавших получили травмы различной степе-
ни тяжести. Большинство ДТП случаются по одной и той 
же причине: водители игнорируют новую схему движения, 
которая начала работать с 4 августа.

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
БЕСПЛАТНО

МОНТАЖ,  
ОБСЛУЖИВАНИЕ,  

ГАРАНТИЯ ДО 3-Х ЛЕТ

ТЕЛ.: 61-39-65, 78-16-51

КОНДИЦИОНЕРЫ
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Но к середине недели ситуа-
ция несколько прояснилась: чи-
новники правительства нашли 
общий язык с автопроизводи-
телями. «Программа обновле-
ния парка автотранспортных 
средств стартовала после согла-
сования ее условий с российски-
ми автопредприятиями, – сооб-
щил глава Минпромторга Денис 
Мантуров. – Автопроизводители 
начинают реализацию програм-
мы за счет собственных ресур-
сов до момента компенсации им 
соответствующих затрат из бюд-
жета через субсидии».

Видимо, из-за боязни санк-
ций и того, что дата «момента 
компенсации затрат из бюдже-
та» не названа, некоторые ав-
топроизводители не рискну-
ли запускать программу за счет 
собственных средств. Среди 
них представители Toyota, GM 
и СП «Джи Эм – АВТОВАЗ». 
Остальные заводы, работа-
ющие на территории стра-
ны, – АВТОВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, 
«Соллерс», Ford Sollers, PSA 
Peugeot Citroën, Volkswagen, 
Renault Россия, Hyundai и KIA 
– начали реализацию програм-
мы с прошлой недели. Их усло-
вия в целом похожи на те, что 
были анонсированы в августе 
министром промышленности 
Денисом Мантуровым. При сда-
че автомобилей в утиль в сентяб-
ре – декабре 2014 года можно по-
лучить скидку на покупку новой 
машины от 50 тыс. руб. (легко-
вые) до 350 тыс. руб. (грузовики 
и автобусы). При trade-in, кото-

рый планируется в этот раз до-
бавить в госпрограмму утили-
зации, скидка меньше – от 40 
до 300 тыс. Небольшие отличия 
есть лишь по срокам, например, 
у АВТОВАЗа программа дей-
ствует с 4 сентября до 15 дека-
бря, у КамАЗа – с 8 сентября до 
31 декабря, у Ford Sollers до 30 
сентября и касается не всего мо-
дельного ряда.

Правительство оценило за-
траты федерального бюджета по 
новой целевой программе об-
новления автопрома в 10 млрд 
рублей. Напомним, что первая 
кампания утилизации 2010 года 
обошлась государству в 16 млрд 
рублей.

Александр Бондаренко, за-
меститель директора по разви-
тию и корпоративным продажам 
ООО «АМТ» – официального 
дилера «ГАЗ» в Тольятти, рас-
сказал «Тольяттинскому нави-
гатору», что принципиальных 
отличий в программах утили-
зации нет. «Однако во второй 
кампании упрощена процеду-
ра сдачи авто, – считает он. – 
Теперь на руки клиенту серти-
фикат утилизации не выдается, 
его как такового и нет, есть его 
электронный вид. Точнее – но-
мер. Алгоритм покупки нового 
автомобиля «ГАЗ» по програм-
ме утилизации выглядит следу-
ющим образом. 1. Предоставить 
в пункт сдачи автомобиля ори-
гинал ПТС. 2. Дождаться одо-
брения сделки у официально-
го дилера. 3. Получить справку 
в ГИБДД о снятии с учета авто-

мобиля по программе утилиза-
ции. 4. Предоставить акт о сдаче 
автомобиля и заключить дого-
вор на покупку нового автомо-
биля. При покупке автомобиля 
ГАЗ разрешенной максимальной 
массой 3101 – 4100 кг скидка по 
утилизации составляет 175 тыс. 
рублей, по программе «тrade-in» 
– 145 тыс. рублей, а при покуп-
ке автомобиля ГАЗ массой более 
7500 кг – 350 тыс. и 300 тыс. ру-
блей соответственно».

Программу утилизации в 
правительстве решили запу-
стить вновь в связи с паде-
нием автомобильного рынка. 
Продажи новых машин снизи-
лись с начала года на 12%. В ко-
личественном выражении – это 
более 217 тысяч авто. Как счита-
ют в Минпромторге, за счет про-
граммы утилизации получит-
ся продать порядка 170 тысяч 
новых машин, что позволит не-
сколько оздоровить авторынок. 

За первую неделю, прошед-
шую с момента объявления о 
старте программы, было пода-
но 4470 заявок от физических и 
юридических лиц по всей стра-
не. Только на АВТОВАЗе было 
собрано около 5000 предвари-
тельных заказов на приобрете-
ние новых автомобилей LADA. 
Это почти в два раза больше, 
чем в прошлом месяце. В настоя-
щее время механизм работы ди-
леров АВТОВАЗа, компании и 
утилизаторов отлажен, сообща-
ет дирекция по связям с обще-
ственностью ОАО «АВТОВАЗ». 
При сдаче бывшего в употребле-

нии автомобиля на утилизацию 
скидка составляет 50 000 рублей, 
при продаже по схеме «trade– in» 
– 40 000 рублей. 9 сентября кли-
ентам были переданы первые  
13 автомобилей, из них пять по 
системе «trade-in». Также за один 
день удалось подписать 124 до-
говора на покупку автомобиля, 
204 машины были зарезервиро-
ваны.

Другой важной целью про-
граммы утилизации являет-
ся обновление автомобильного 
парка в стране. На сегодняш-
ний день около 40% легкового 
и почти половина коммерческо-
го транспорта, эксплуатируемо-
го в России, имеют возраст боль-
ше десяти лет.

Несмотря на то, что програм-
ма уже началась, для ее потенци-
альных участников осталось не-
мало вопросов. «Тольяттинский 
навигатор» отвечает на них.

– Можно ли использовать 
средства, полученные за сдан-
ный автомобиль, в качестве 
первоначального взноса по 
кредиту или лизингу за новое 
авто?

– Да. Сумма, полученная за 
утилизацию, может быть зачте-
на в качестве первоначального 
взноса по кредиту и лизингу за 
новый автомобиль ответствен-
ного производства.

– Может ли один человек 
сдать в утиль несколько авто-
мобилей, а полученную сумму 
использовать для приобрете-
ния одного автомобиля?

– Нет. Программой пред-

усмотрено, что от одного соб-
ственника принимается толь-
ко один автомобиль, за который 
выплачивается субсидия за его 
утилизацию.

– Возможно ли совмещение 
двух программ: утилизации ав-
томобилей и льготного креди-
тования?

– Да, возможно. Но в этом 
случае уточните у дилера пере-
чень доступных марок автомо-
билей.

– Каковы требования к сда-
ваемому автомобилю?

– Принимаются только 
укомплектованные автомоби-
ли, что означает, авто должно 
иметь: шины и диски, целый ку-
зов, с сидениями и элементами 
интерь ера и шасси, двигатель, 
трансмиссию, навесные агрега-
ты, топливо и технические жид-
кости, выхлопную систему и 
нейтрализатр (при его наличии), 
элементы остекления, аккумуля-
тор. Битые, аварийные и снятые 
с учета до начала реализации 
программы утилизации автомо-
били не принимаются. Могут до-
пускаться лишь небольшие по-
вреждения. 

Важно и то, что в собственно-
сти клиента авто должно нахо-
диться не менее шести месяцев 
до момента участия в программе 
утилизации.

Остались дополнительные 
вопросы? Задайте их дилеру ав-
топроизводителя, на марке кото-
рого вы остановили свой выбор. 
И – удачи на дорогах в новом 
авто! 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АВТОСПЕЦ

г. Тольятти, ул. Борковская, д. 38
(8482) 77-50-50, 63-53-53

ОПЕРАЦИЯ  
«УТИЛИЗАЦИЯ». 
ДУБЛЬ ДВА
В НАЧАЛЕ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ СМИ 
РАСПРОСТРАНЯЛИ ПРОТИВОРЕЧИВУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ О ЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ 
УТИЛИЗАЦИИ. ОДНИ СООБЩАЛИ, ЧТО ОНА 
ЗАРАБОТАЛА, ДРУГИЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО ДОКУМЕНТЫ 
О ПЕРЕЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ С 1 СЕНТЯБРЯ  
ТАК И НЕ УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ.
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АКТУАЛЬНО

Игорь Мухин

– Ветеринарных клиник и ор-
ганизаций, оказывающих ветуслу-
ги в Тольятти, немало – около 30, и 
поэтому большинство горожан вы-
бирают лечебницу – чем ближе к 
дому, тем лучше. И, как правило, не 
знают, кто в ней работает, есть ли 
у ветврача диплом и какие услуги 
оказывают в ней. Потому постфак-
тум, оставшись недовольным каче-
ством услуг или сервисом, человек 
начинает искать в интернете све-
дения об этой организации и дру-
гих, читать отзывы. Словом, мони-
торить рынок ветеринарных услуг. 
Хотя логичнее это было сделать пе-
ред обращением к специалисту.

– На что нужно обращать вни-
мание при выборе клиники?

– Если клиника серьезная, в ней 
обязательно будет на видном ме-
сте расположен стенд со всей не-
обходимой информацией: копией 
диплома врача, различными ли-
цензиями на оказываемые услуги, 
прейскурантом цен. Отношение 
к клинике можно определить и 
по количеству клиентов. Чем их 
больше – тем значительнее дове-
рие. Узнать о клинике можно и на 
ее сайте или позвонив администра-
тору.

– Вы сказали про копию ди-
плома врача. А что животных мо-
гут лечить и недипломированные 
специалисты?

– Во многих клиниках работа-
ют не ветврачи, а фельдшеры, а в 
некоторых – люди, вообще дале-
кие от медицинского и ветеринар-
ного образования. Но они берут на 
себя ответственность работать как 
врачи-практики и оперировать жи-
вотных.

– И как на это смотрят власти?
– Сегодня открыть клинику 

может практически каждый, ведь 
получение лицензии на оказание 
ветеринарных услуг не требует-
ся с 2000 года. Лицензия выдается 
только на рентгенологическое или 
микроскопические исследования, 
фармацевтическую деятельность – 
продажа препаратов, на лаборатор-
ные исследования и др. 

– Значит, в хорошей лечебни-
це – широкий спектр услуг, а ле-
чит животных ветеринарный 
врач. Чем он отличается от фель-
дшера, кроме уровня образова-
ния?

– Для ветврача очень важно 
в первую очередь иметь врачеб-
ное мышление. И многие фельдше-
ры такими навыками не обладают. 
Среднее специальное образование 
предполагает обучение лишь прак-
тической части – делать инъекции, 
производить несложные опера-
тивные вмешательства. Фельдшер 
может провести кастрацию или 
вскрыть абсцесс. А вот определить 
серьезное заболевание, поставить 
правильный диагноз не всегда су-
меет. При этом некоторые ветфель-
дшеры учатся заочно на ветврачей, 
но разве можно при заочной уче-
бе получить практические навыки 
определения заболевания?.. 

– И потому часто бывает так: 
животное лечат-лечат, владелец 
платит-платит, а эффекта нет. 
Или он кратковременный. А как 
должно быть?

– При несложном заболевании 

можно обойтись осмотром и сда-
чей анализов до назначения лече-
ния. Если травмы или заболевания 
более серьезные, нужны специаль-
ные исследования: анализ крови, 
микроскопическое исследование, 
УЗИ или рентген.

– Меня с кошкой как-то на-
правили в обычный человече-
ский травмпункт на рентген. Это 
нормальная ситуация?

– С этической и гигиениче-
ской точек зрения это ненормаль-
но. Особенно если учесть, что не-
которые заболевания, например, 
лишай, а также паразитов можно 
подхватить от животного. Но до 
недавнего времени в Тольятти не 
было ни одного лицензированно-
го рентгеноаппарата, сегодня такая 
техника есть, в том числе и в нашей 
клинике.

– Давайте подытожим, что же 
нужно спросить, обратившись в 
клинику?

– Кто ведет прием: врач или вет-
фельдшер? Если врач, можно потре-
бовать диплом. Если скажут, что ко-
пии нет с собой – разворачивайтесь 
и уходите. Поинтересуйтесь, какие 
исследования проводятся и сколь-
ко они стоят. У нас не все люди еще 
понимают, что даже осмотр живот-
ного или консультация стоит денег. 
ОМС-то на животных не распро-
страняется.

В нашей клинике с клиентами 
подписываются договоры на ока-
зание услуг. Это сделано для того, 
чтобы за свою работу специалисты 
несли ответственность. А человек, 
придя в Городской ветеринарный 
центр № 1, понимал: к лечению жи-
вотных мы подходим серьезно и 
профессионально. 

– Специалисты различных 
сфер деятельности, как правило, 
знают все о своих конкурентах. 
Сколько сегодня в нашем городе 

высококвалифицированных ве-
теринаров?

– Профессиональных ветвра-
чей можно пересчитать по пальцам 
одной руки. Остальные – фельдше-
ры и те люди, которые не имеют 
профессионального отношения к 
данному виду деятельности. 

– А если животное погибнет 
от рук какого-нибудь коновала?

– По законам РФ ваше живот-
ное – это ваше имущество. И если 
оно погибло в результате лечения 
или операции, можно обратиться в 
лицензированное учреждение для 
вскрытия и выяснения причин ги-
бели. Выписка из ветучреждения 
будет предоставлена в течение пяти 
дней – так в нашей клинике. С ней 
владелец может обратиться в суд с 
требованием возмещения ущерба.

– Есть ли универсальный со-
вет, который врач-ветеринар 
Михеев дает всем владельцам жи-
вотных?

– Лучше профилактика, чем ле-
чение.

Сегодня готовится новая 
концепция сохранения и раз-
вития Паркового комплекса, 
с которой руководство музея 
обязательно познакомит жи-
телей города. Основной тренд: 
от стационарной выставочной 
экспозиции - к полноценному 
парку отдыха, развлечений, 
месту, проведения военно-
исторических реконструкций 
и спортивных фестивалей. 
Парк должен стать круглого-
дично посещаемым культур-
ным центром, где представ-
ленные образцы инженерной, 
конструкторской мысли, раз-
личные тренажёры и восста-
новленные образцы техники 
и технологий смогут стать до-

стойной иллюстрацией исто-
рии, настоящего и будущего 
России. 

Музей работает ежеднев-
но с 9.00 до 17.00 по адресу: 
Южное шоссе, 137.

ЛЕЧИТЬ ЖИВОТНЫХ  
МОГУТ НЕ ВСЕ!

МНОГИЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ ВЕСЬМА ТРЕПЕТНО ОТНОСЯТСЯ К СВОИМ ДОМАШНИМ ПИТОМЦАМ, НО ПРИ ЭТОМ 
НЕСЕРЬЁЗНО ПОДХОДЯТ К ВЫБОРУ ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ. КАК НАЙТИ ПРАВИЛЬНОГО «АЙБОЛИТА»,  

НА ЧТО ПРИ ЭТОМ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ, «ТОЛЬЯТТИНСКОМУ НАВИГАТОРУ» РАССКАЗЫВАЕТ  
АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ЦЕНТРА № 1.

НАЗВАНИЕ НОВОЕ –  
ЭКСПОНАТЫ ПРЕЖНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ВАЗА ИМ. К.Г. САХАРОВА СТАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ НАШЕГО ГОРОДА И ТЕПЕРЬ НАЗЫВАЕТСЯ: «ПАРКОВЫЙ 
КОМПЛЕКС ИСТОРИИ ТЕХНИКИ ИМ. К.Г. САХАРОВА». ВСЕ ЭКСПОНАТЫ ОСТАЮТСЯ НА 

СВОИХ МЕСТАХ, ВКЛЮЧАЯ ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ. СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ - БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. 

Тольятти, ул. 40 лет Победы, 22, 
 вход со двора

Тел. 63-14-03
Ежедневно  с 9:00 до 21:00

АЛЕКСАНДР МИХЕЕВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОГО 
ВЕТЕРИНАРНОГО ЦЕНТРА № 1
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НОЧЬЮ 
+10°C

УТРОМ  
+15°C

ДНЁМ 
+18°C

ВЕЧЕРОМ
+15°C

Игорь Мухин

СЕНТЯБРЬ
В сентябре «Лада» проводит 11 мат-
чей: 6 – дома и 5 – на выезде. При этом 
3 игры у нас – с прямыми конкурен-
тами в борьбе за выход в плей-офф 
(с «Югрой» и 2 – с «Нефтехимиком»), 
а ещё 3 – с примерно равными нам по 
уровню командами («Медвешчак», 
«Северсталь» и «Динамо» Рига). 
Но сразу оговоримся: «примерно 
равными» - это будет в наши лучшие 
дни. То есть, когда «Лада» полностью 
сыграется. Пока же эти «примерно 
равные» - вовсе нам не равны. Су-
дите сами: «Медвешчак», рижское 
«Динамо» и «Северсталь» пусть и не 
располагают столь убойными соста-
вами, как, скажем, СКА или ЦСКА, 
но сыграны так, что ни один запис-
ной фаворит в матчах против них не 
имеет права заранее рассчитывать 
на победу. А уж «Ладе», которая 
только-только начинается как ко-
манда, и подавно будет не сладко…

Но не всё так печально. Иначе 
вообще был ли смысл возвращаться 
в КХЛ? А если уж вернулись – надо 
лёд грызть в каждом матче. На это 
и будем ставить в сентябре. Итак, 
можно рассчитывать на 10-12 очков 
по итогам месяца. Этот результат 
будет вполне нормальным. В конце 
концов, играть-то предстоит про-
тив всё тех же СКА (дома) и ЦСКА 
(в гостях), «Салавата Юлаева» (дома) 
и «Торпедо» (на выезде). Можно по-
бороться с рижанами, ещё одним 
дебютантом КХЛ – «Йокеритом», 
дважды – с «Нефтехимиком» (хотя 
именно с ними будет ой как сложно – 
они ведь тоже рассчитывают на очки 
именно в играх против нас), есть 
шансы «пощипать» «Медвешчак» и 
«Северсталь». Конечно, нельзя без-
вольно выходить против фаворитов. 
Но любое количество очков в матчах 
против них – это уже из разряда при-
ятных бонусов.

Итого: 10-12 очков.

ОКТЯБРЬ
Казалось бы, наиболее удачный для 
«Лады» месяц: в «регулярке» - 9 (!!!) 
домашних матчей. Но вот положа 
руку на сердце лучше бы эта серия 
выпала на ноябрь или декабрь… 
В октябре, конечно, наша коман-
да будет уже не такой, как в матче 
против «Югры», но всё же ещё не 
той «Ладой», в которую она пре-
вратится в конце сезона. Итак, что 
у нас в октябре? Сначала – домаш-
няя серия против всех фаворитов 
Востока: «Магнитки», «Барыса», 
«Авангарда» и «Ак Барса». Затем 
едем на одну игру в Нижнекамск, 
а потом – снова дома 5 подряд 
матчей, правда, с несколько более 
скромными соперниками.

Один несомненный плюс: мы-
то будем играть дома, а вот со-
перники будут оптом прибывать с 
выездных серий. Тут бы и брать их 
тёпленькими… Но как «возьмёшь» 
ту же «Магнитку», которая в Кубке 
Открытия образцово-показатель-
но разнесла московское «Динамо»? 
Или «Ак Барс», который укрепился 
в межсезонье так, что даже не вид-
но слабых мест?

Несколько проще будет в мат-
чах с «Атлантом», минским «Дина-

мо», переживающим (по крайней 
мере, пока) кризис «Трактором», 
«Медвешчаком» и «Слованом» (эти 
самые западные команды вообще 
прибудут к нам измочаленными). 
После них, правда, предстоит съез-
дить в гости к «Барысу» и «Аван-
гарду»… Но в  целом месяц должен 
принести довольно неплохой очко-
вый багаж.

Итого: 12-14 очков.

НОЯБРЬ
Пожалуй, неплохой для «Лады» 
месяц. Во-первых, позади должны 
остаться трудности с сыгранно-
стью. Во-вторых, тренерский штаб 
окончательно определится с костя-
ком команды. В-третьих, ребята 
втянутся в сезон чисто физически.

Понятно, что и о соперниках 
можно будет говорить то же са-
мое, но мы всё же стараемся пля-
сать от нашей печки. По мнению 
целого ряда экспертов, у «Лады» 
очень неплохой потенциал. Ребята 
молодые, и им требуется время на 
адаптацию к новым для себя ро-
лям. Кому-то просто привыкнуть к 
уровню КХЛ. Кому-то  привыкнуть 
к роли лидеров. Легионеры тоже 
уже должны будут понять, куда 
они попали и почувствовать раз-
ницу между КХЛ и чемпионатом 
Чехии.

В ноябре будем играть дома с 
новичком (по всем параметрам) 
Лиги – ХК «Сочи», «Витязем» и 
«Трактором». И в этих матчах 
вполне можем рассчитывать на по-
беды. Съездим в гости к тому же 
«Витязю», дважды – к «Трактору» 
и «Югре». Отнюдь не самым непо-
бедимым клубам КХЛ. Есть шан-
сы «зацепиться» в матчах против 
«Магнитки», «Салавата» и «Локо-
мотива». Словом, месяц должен 
получиться урожайным.

Итого: 16-18 очков.

ДЕКАБРЬ
Самый «выездной» месяц «Лады» 
в «регулярке»: из восьми матчей 
6 (причём подряд) – на выезде. 
Да ещё на том самом, сибирско-

дальневосточном. Из которого и 
фавориты-то возвращаются весь-
ма ощипанными… А тут, волею 
составителей календаря, после 
Новосибирска предстоит лететь 
в Братиславу (транзитом через 
Тольятти), после которой возвра-
щаться в Челябинск.

Дома будем принимать: в на-
чале месяца – «Автомобилист», а 
в самом конце – «Югру». Сложно 
прикидывать шансы, но очковые 
пополнения в декабре не видятся 
какими-то особо удачными. Мак-
симум, на что можно рассчитывать 
– 9-10 очков.

Итого: 9-10 очков.

ЯНВАРЬ
Новый год начинаем с визитов в 
Магнитогорск и Казань. Затем по 

плану – Екатеринбург, где ждёт 
тоже отнюдь не прогулочный матч 
с «Автомобилистом». Зато потом – 
4 подряд гостя из Сибири и с Даль-
него Востока. Вот тут надо будет 
включать вторую космическую и 
брать все возможные очки.

Далее – визит к московскому 
«Динамо», после чего – матч в Хан-
ты-Мансийске. Сложно на что-то 
рассчитывать, но шансы на успех 
в матче с той же «Югрой» - весьма 
приличные.

Итого: 15-16 очков.

ФЕВРАЛЬ
Тот самый месяц, когда с фавори-
тами будет играть проще всего. И 
труднее всего – с теми, кто будет 
вести отчаянную борьбу за место в 
плей-офф. У нас в феврале из фа-

воритов «Ак Барс» и «Магнитка» 
(по две встречи с каждым – дома 
и в гостях). Есть надежда, что и 
«Автомобилист» к тому времени 
решит все вопросы, связанные с 
попаданием в плей-офф. А это – 
ещё два матча (дома и в гостях). 
Последняя игра сезона – визит в 
Сочи. Опять же, есть приличный 
шанс, что местный клуб к тому 
времени закончит борьбу за попа-
дание в плей-офф, а мы – ещё нет, 
потому будем куда более мотиви-
рованными.

Ну а из прямых конкурентов – 
«Нефтехимик» (дома) и «Югра» (в 
гостях). И один из этих двух мат-
чей надо обязательно выигрывать.

Итого: 15-16 очков.

РЕЗЮМЕ
По нашим подсчётам, выходит, что 
в худшем (из лучших) вариантов 
у «Лады» по итогам «регулярки» 
может быть 77 очков. А по самым 
оптимистичным прогнозам – 86 
очков.

В первом случае нам может не 
хватить буквально чуть-чуть, что-
бы выйти в плей-офф. А вот если 
всё сложится чуть удачнее для 
«Лады», тогда появляются шансы 
продолжить борьбу за Кубок Гага-
рина. Правда, с 7-8 места в Конфе-
ренции. Что автоматически выво-
дит нас либо на «Магнитку», либо 
на «Ак Барс», либо на «Авангард». 
И любой из этих соперников – со-
всем-совсем не подарок.

Впрочем, есть ли смысл рас-
суждать о плей-офф сейчас? «Ладе» 
туда надо просто выйти. И это уже 
будет чудом нынешнего сезона. Всё 
остальное – это из области фанта-
стических романов. Выйдем – тог-
да и будем мечтать и прикидывать 
шансы.

А пока все мы можем помочь 
нашим ребятам только своей су-
масшедшей поддержкой и безгра-
ничной верой в их успех.

«ПЛЕЙОФФНЫЙ» ПЛАН
ПЕРЕД КАЖДЫМ КРУПНЫМ СОРЕВНОВАНИЕМ СПОРТИВНЫЕ ВЕДОМСТВА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА 

«МЕДАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ» – КАКИЕ МЕДАЛИ И В КАКИХ ДИСЦИПЛИНАХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВОЕВАТЬ. МЫ, ПО 
АНАЛОГИИ, ПОДГОТОВИЛИ «ПЛЕЙОФФНЫЙ ПЛАН» ДЛЯ «ЛАДЫ». ТО ЕСТЬ, УЖЕ СЕЙЧАС ПОНЯТНО, ЧТО ДЛЯ 

ГАРАНТИРОВАННОГО ВЫХОДА В СТАДИЮ ПЛЕЙ-ОФФ НЕОБХОДИМО НАБРАТЬ 80 ОЧКОВ (ПЛЮС МИНУС 4 ОЧКА). 
ПОПРОБУЕМ ПОНЯТЬ: СМОЖЕТ ЛИ НЫНЕШНЯЯ «ЛАДА» ВЫПОЛНИТЬ ЭТУ ЗАДАЧУ?

Передавая ключи капитану «Лады», Бу Андерс-
сон сказал: «У команды славная история. Еще 20 лет 
назад LADA стала чемпионом России, сделав это 
первой среди региональных, нестоличных клубов. 
Автостроители стараются не отставать от спортсме-
нов. На прошлой неделе у вас была возможность 
сесть за руль наших новых моделей - и сегодня мы 
рады вручить вам автомобили». Капитан «Лады» 
Андрей Никитенко в ответ подарил Бу Андерссону 
вратарскую клюшку.

В этом году после четырехлетнего перерыва хок-
кеисты «Лады» вернулись в Континентальную хок-
кейную лигу, сильнейшую в Европе. А АВТОВАЗ 
представил на Московском автосалоне-2014 свои 
будущие бестселлеры - LADA Vesta и LADA XRAY. 
Эти два события - знак возрождения и команды, и 
марки LADA.

«Мы с интересом следим за развитием АВТО-
ВАЗа, - отметил гендиректор ХК «Лада» Владимир 
Вдовин. - После недавнего тест-драйва наши ребята 
сразу сказали, что хотели бы ездить на новых LADA. 
И сейчас три автомобиля отправятся на нужды ко-

манды, а три будут работать в детской спортивной 
школе. Мы благодарны АВТОВАЗу за новые автомо-
били, уверен, что на них будет приятно ездить игро-
ками и сотрудникам клуба».

КЛЮЧИ ОТ ТРЕХ НОВЕНЬКИХ LADA KALINA SPORT И ТРЕХ LADA KALINA 
CROSS ПЕРЕДАЛ ПРЕЗИДЕНТ АВТОВАЗА БУ АНДЕРССОН ХОККЕЙНОЙ 

КОМАНДЕ «ЛАДА». ХОККЕИСТЫ СТАНУТ ПЕРВЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ LADA 
KALINA CROSS, КОТОРАЯ ВЫЙДЕТ В ПРОДАЖУ В СЕНТЯБРЕ.

В ЗНАК ВОЗРОЖДЕНИЯ
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НОЧЬЮ 
+7°C

УТРОМ  
+10°C

ДНЁМ 
+14°C

ВЕЧЕРОМ
+8°C

РЕКЛАМА

Банк Наименование вклада Срок вклада
Процентная ставка 

годовых
Минимальная сумма 

вклада
Дополнительные 

взносы
Дополнительные условия Адрес, телефон

11,1% 10 000 руб

4,6% 350 долларов

4,6% 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). 

Пополняемый1 год +1 день"СРОЧНЫЙ"

Тел. 41-78-08

ГАЗель 
грузоперевозки

по Тольятти  
и области

Телефон 
доставки:   
66-41-51

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ  
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»

ПОД ПРОМЫШЛЕННЫЕ  
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

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


