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Прогноз Погоды на завТра

В жизни каждого всегда есть 
планы, связанные с поездками, 
ремонтом, переездом, свадьбой. 
Очень важно, чтобы в шагах к сво-
ему желанию вы чувствовали на-
дёжную поддержку и уверенность. 

Наш гид по банковским 
услугам, созданный совместно 
с Михаилом Кулагиным, заме-
стителем управляющего Ураль-
ским филиалом ПАО «Пром-
связьбанк», рассказывает, как 
правильно выбрать кредитный 
продукт для воплощения за-
думанного.

Чтобы оформить кредит или 
кредитную карту, надо пред-
ставить в банк очень много 
документов, ждать одобрение 
и посещать банк не один раз! 
Что делать? 

Разберём всё по порядку. 
Банки требуют стандартный пакет 
документов: паспорт, 2-НДФЛ или 
справку по форме банка, копию 
трудовой книжки. 2-НДФЛ – это 
справка о ваших доходах, которую 
выдаёт отдел кадров. Если отдел 
кадров находится в другом городе 
и ждать справку долго, то и здесь 
есть выход: заполните справку 
по форме банка. Это документ, 

который заполняется в свободной 
форме, и в нём указывается ваше 
ФИО, название компании, адрес 
и контакты работодателя, долж-
ность, среднемесячный доход и 
доход за последние несколько 
месяцев. Обязательно подпишите 
справку у директора и поставьте 
печать организации.

Если вы решили взять кредит 
в банке, в котором получаете 
зарплату, то вам понадобится из 
всех документов только паспорт. 
Например, для держателей зар-
платных карт в Промсвязьбанке 
особые условия: помимо мини-
мального набора документов, 
кредит можно оформить прямо 
на рабочем месте, ставки ниже, 
чем для других клиентов. На наш 
взгляд, и удобно, и выгодно. 

Срок рассмотрения заявок у 
банков всегда разный. В Пром-
связьбанке заявку на кредит рас-
сматривают в течение трёх рабочих 
дней, а подать заявку можно лично 
в офисе банка, а также через сайт 
банка или позвонив по бесплатно-
му номеру 8 800 333 03 03.

А если у меня нет зарплатной 
карты вашего банка? Значит, 
мне не дадут кредит? 

Кредит можно получить всегда. 

Например, если вы работаете в 
бюджетном или госучреждении, 
то можно воспользоваться про-
граммами, которые разработаны 
специально для бюджетников. В 
Промсвязьбанке есть кредит «Для 
госслужащих». Ставка по этому 
виду кредита очень привлекатель-
на – от 13,9% годовых, сумма кре-
дита до 1 000 000, а выплачивать 
кредит можно комфортно – до 7 
лет. В случае если у клиента есть 
сомнения, является ли его работо-
датель бюджетной организацией, 
это можно проверить на сайте 
(www.psbank.ru). 

А если я не отношусь ни к 
госслужащим, ни к зарплатным 
клиентам банка?

Тогда вы можете оформить 
кредитную карту. Кредитная кар-
та - это удобно: во-первых, у вас 
всегда будет «подушка безопас-
ности», а во-вторых, можно купить 
то, что хочется сейчас, а деньги 
отдать потом. Ещё одно преиму-
щество кредитных карт: большой 
беспроцентный льготный период, 
внушительные кредитные лимиты 
и карты премиальных категорий. В 
Промсвязьбанке можно оформить 
кредитную «Суперкарту». Она 
является премиальной картой ка-

тегории MasterCard World PayPass 
с кредитным лимитом до 600 тыс. 
рублей и первым льготным перио-
дом кредитования до 145 дней, при 
этом в течение первого года обслу-
живание совершенно бесплатно. 
Приведём простой пример: в нача-
ле сентября вы купили с помощью 
«Суперкарты» ноутбук, о котором 
вы давно мечтали. Вы можете 
возвращать долг банку до начала 
2017 года без выплаты процентов 
по кредиту! Выгода, которая не 
требует лишних доказательств. 
Также держателям этой карты 
доступны бонусная программа 
PSBonus, лучший интернет-банк и 
бесплатный мобильный банк.

Если вы путешествуете очень 
часто, то и для таких случаев есть 
специальные решения. В этом 
году Промсвязьбанк выпустил экс-
клюзивный продукт – валютную 
карту Premium Grace с годовым 
льготным периодом кредитования. 
Карта выпускается в долларах 
США и евро с кредитным лими-
том до 15 000 долларов США 
или 14 000 евро. Первый месяц 
обслуживания бесплатно. Особое 
преимущество для держателей 
таких карт – льготный курс кон-
вертации при пополнении карты в 
интернет-банке. 

А если я исправно платил по 
кредиту, но у меня вдруг слу-
чились временные трудности, 
банк поможет мне?

Для добросовестных заёмщи-
ков банки всегда предоставляют 
возможность перенести дату 
платежа по кредиту на несколь-
ко месяцев. Такая услуга доступ-
на не у всех банков, в ПСБ она 
есть и называется «Кредитные 
каникулы». Например, вы со-
бираетесь в отпуск всей семьёй, 
вы хотите провести отпуск неза-

бываемо, но очередной платёж 
по кредиту немного омрачает 
запланированное путешествие. 
Чтобы в отпуске у вас было боль-
ше денег на карманные расходы, 
вы можете воспользоваться 
«Кредитными каникулами», 
которые позволят отложить 
платёж по кредиту на 2 месяца. 
Подключить эту услугу можно 
удобным способом на выбор: в 
офисе банка, в интернет-банке 
или позвонив по бесплатному 
номеру 8 800 333 03 03.  
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Дарья БЕЛОУСОВА
Екатеринбургский рестора-
тор Андрей Семёнов, извест-
ный как владелец пирого-
вых «Подсолнухи», открыл 
новое заведение непривыч-
ного для уральской столицы 
формата. В людном месте на 
улице Малышева появился 
его гастробар «The Butcher» 
(в переводе с английского 
— «мясник»). Огромный зал 
больше напоминает ангар, в 
центре которого авиацион-
ный двигатель. В меню, по-
мимо крафтового пива и кол-
басок, линейка блюд из ди-
ких раков. До того как по-
пасть на тарелку, они обита-
ют на кухне в специальном 
бассейне и подаются гостям 
в необычной алюминиевой 
посуде — такая же использу-
ется на хлебокомбинатах как 
форма для выпечки. Как ме-
няется мода на еду, почему 
работать на рынке общепита 
стало тяжелее и как сказы-
вается на заведении попада-
ние в программу «Ревизор-
ро» — в интервью «ОГ».

— Андрей, в феврале вы 
закрыли одну из своих пиро-
говых «Подсолнухи» на ули-
це 8 Марта, тогда же сказали, 
что занимаетесь новым про-
ектом. Довольно неожидан-
ный переход от пирогов к ра-
кам. Как родилась эта идея?— Мне всегда нравились монопродуктовые концепции. В меню «Подсолнухов» свыше 100 наименований, мы уста-ли их шлифовать, захотелось чего-то простого и понятного. Прототипом стало лондонское заведение Burger & Lobster рос-сийского ресторатора Миха-
ила Зельмана. Там всего два вида блюд — лобстеры и бур-геры. С юности я большой по-клонник раков, и мне всегда не хватало заведения, где бы мож-но было их поесть. Вот я и ре-шил открыть его сам. А что на-прашивается к ракам? Пиво, колбаски, хот-доги. 

— Как сюда попал авиа-
ционный двигатель?— Мне хотелось, чтобы это место было мужским и бру-тальным. На входе мы пла-нировали разместить арт-объект, и наш дизайнер пред-ложил поставить там дерево. Я сказал: «Ну где вы видели, что-бы у мужика в баре было дере-во?». И решил, что здесь дол-жен стоять двигатель от са-молёта. Я долго искал такой за приемлемые деньги, на-шёл в Минске, сам за ним ез-дил. Это 9-цилиндровый дви-гатель АШ-62ИР, тысяча лоша-диных сил, он без дела лежал у кого-то в гараже. У меня есть права на маленький самолёт и много товарищей-пилотов. Один из них — Дмитрий Пер-
вушин — бесплатно разобрал двигатель, убрал всю начинку, отшлифовал его. Потом при-думали историю, что Бучер на самом деле — прозвище лёт-чика, отставного военного пи-лота. Он демобилизовался, ув-лекся крафтовым пивом и ре-шил открыть бар. Кстати, пи-лотам у нас скидка 20 процен-тов. 

— Найти поставщиков ра-
ков было сложно?— Это стало вызовом. Мы работаем с диким раком — его ловят в живой природе. По-следняя партия — это Башки-рия. Сейчас 95 процентов рос-сийского рынка — это фермер-ский армянский и казахский рак. Их выращивают искус-ственно — у них совершенно другое мясо, другая наполнен-ность. Мы искали поставщи-ков около полугода. Я объехал кучу народу, нашёл резервные каналы на всякий случай. С ра-
ками непросто работать: то у 
них линька, то ещё какая-ни-
будь история. Как-то я зака-
зал партию, в которой ров-
но половина — 70 кг — при-
ехало мёртвыми, сдохли в 
дороге. Пришлось их выбро-
сить на помойку. Было очень обидно. Раков надо везти но-

чью, чтобы им не было жарко. Утром мы их принимаем, взве-шиваем. У нас есть бассейн, где они обитают, температура во-ды там должна быть +12 и ни-же. Также они хорошо сохраня-ются в холодильнике, в холоде раки впадают в спячку, все био-логические процессы замедля-ются. Знаете, как проверить, что с ним всё в порядке? Нужно дунуть, и если рак зашевелит глазами и усами, значит, жив-здоров. А был ли живым отвар-ной рак, когда его бросили в во-ду, тоже легко узнать: у живого рака хвостик подогнут, у уснув-шего — распрямившийся. 
— Гостю, который зака-

зывает раков, вы выдаёте по-
лиэтиленовый фартук и пер-
чатки. Откуда эта фишка?— Если зайти в крабовые, лобстерные американские ре-стораны, то там все так едят. 

— Сколько времени у вас 
ушло на обдумывание кон-
цепции этого заведения?— Я обдумывал его долго, потом решил, что так и жизнь кончится, пора делать. Четы-ре месяца шла работа над кон-цепцией, но заведение всё ещё в процессе создания. Я поч-ти каждый день в зале, соби-раю обратную связь, вносим коррективы на ходу. Мы сде-лали карту закусок к крафто-

вому пиву, а практика показы-вает, что есть закуска, которая ни к одному пиву не подходит. На днях гость посоветовал: ра-ки по-шведски — варишь и сут-ки выдерживаешь в холодиль-нике. Попробуем. Также хотим сделать раки-ролл — шейки рака в булочке или тортилье или даже в рисовой бумаге, как во вьетнамской кухне. Это блю-до «для девочек». Мне хотелось сделать короткое меню, чтобы как раз таки отшлифовать тех-нологию производства каждо-го блюда.
— В Екатеринбурге от-

крывается довольно много 
новых заведений. Насколько 
просто найти туда персонал? 
Например, поваров.— Мы взяли ребят без опы-та, они только что окончили учебные заведения и нигде не работали. Здесь опять же ска-зываются преимущества ко-роткого меню — тебе нужно выучить 15 блюд. Если вы при-дёте к нам на кухню, то через месяц мы из вас сделаем не-плохого повара. Задача наших поваров — выдавать блюда максимально оперативно. Мы закладываем 10 минут на хот-дог, 20 минут на раков с учё-том варки. В голове у меня есть идеи заведений с двумя-тремя блюдами. Но не знаю, как наша публика это воспримет.

— Вы на рынке общепита 
с 2006 года. Что изменилось в 
этом сегменте за 10 лет?— Люди стали беднее, но требовательнее. Многократ-но подорожали все продукты. Когда начался последний кри-зис, себестоимость продукции повысилась на 30 процентов за два месяца. Одни только лимо-ны подорожали раза в четыре. То же самое с алкоголем — ви-ном, пивом. И конца этому не видно. Мы имеем одновремен-но ухудшение экономики пред-приятий и нехватку рабочей силы. Сложно, к примеру, най-ти официантов — ребят около 20 лет. Здесь сказалась демо-графическая яма. Администра-тивное давление тоже увели-чивается. С арендными ставка-ми стало получше, но никогда аренда для предприятий обще-пита не составляла серьёзную статью затрат. Хотя за хороши-ми площадями всегда охота.

— У вас здесь огромная 
площадь помещения…— Я увидел его и влюбил-ся. Во вторую половину поме-щения мы завели кондитер-скую «Подсолнухов», потому что не было денег на весь ре-монт. На самом деле это поме-щение полгода стояло пустым, а мы договорились с арендо-дателем, что возьмём его на льготных условиях. 

— За сколько думаете его 
окупить?— В нынешних условиях хороший сценарий — это па-ру лет. В ресторанном бизне-се так: или ты окупаешься бы-стро, или это существует непо-нятно зачем. Самые успешные городские заведения окупают-ся за год.

— Как сказалось на ва-
шей репутации попадание 
в программу «Ревизорро»? 
Вы говорили о падении при-
были.— Это очень сильный удар по бизнесу. Непростая история. 

Не хотелось бы сейчас её сма-ковать. До сих пор не согласен с некоторыми важными мо-ментами. Как бы то ни было, у меня не было цели с ними воевать. Мне захотелось сде-лать идеальную кухню, поэто-му все усилия и деньги я от-правил на её создание. Сейчас любой человек может прийти к нам в «Подсолнухи», попро-ситься на кухню, и его немед-ленно проведут. Я потом съез-дил к ним на передачу «Реви-зорро-шоу», мы помирились, они проводили повторные (тоже внезапные) съёмки, признали безупречность на-шей кухни, но этой програм-мы, к сожалению, почти ни-кто не видел.
— Каких заведений Ека-

теринбургу не хватает?— До сих пор у нас не-достаточное проникнове-ние фастфуда. По-прежнему не хватает пиццы, бурге-ров, шаурмы. Зато в избыт-ке форматы-недоразумения, недоделанные, недокручен-ные. «Кровавая жатва» ещё не кончилась, и они будут за-крываться.
— Меняется ли мода на 

общепит?— Все спускаются вниз по чеку, стараясь сделать это нестыдным образом. Стейки, на мой взгляд, вкуснее бурге-ров. Но все теперь любят бур-геры, потому что стейк стал очень дорог. Мы стали вы-нуждено опираться на соб-ственные продукты. Сейчас по всей России идёт мясной бум, мода на современную русскую кухню — в «Подсол-нухах», например, мы пробо-вали делать джем из мура-вьёв. Но как бы люди ни те-ряли в доходе, они всё равно будут ходить в рестораны, по-тому что важность психологи-ческой разгрузки возрастает, а пить пиво на лавочках мы уже отвыкли.

«Пить пиво на лавочках мы отвыкли»Ресторатор Андрей Семёнов нашёл общий знаменатель между пирогами, раками и самолётами

андрей Семёнов: «если рак неживой, мы его не готовим»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Свердловскому 
одномандатному избирательному округу № 168 Сизова Дениса Васильевича

доверенные лица 

свердловских 

единороссов высказали 

свои наказы

в екатеринбургском доме журналистов про-
шла первая встреча доверенных лиц сверд-
ловских кандидатов в госдуму от «единой рос-
сии». Там было высказано немало пожеланий 
и наказов лидерам уральской группы канди-
датов в депутаты госдумы Павлу Крашенин
никову, Андрею Ветлужских и Александру Пе
трову.

— Вы приходите голосовать на избира-
тельные участки, большей частью они распо-
ложены в школах. У меня просьба к вам: об-
ратите внимание на состояние наших школ. 
спуститесь в подвал, поднимитесь в клас-
сы… есть школы, которые 60 лет не виде-
ли капремонта, — сказала завуч екатерин-
бургской школы № 69 Екатерина Белоцер
ковская. 

Она просила обратить внимание не 
только на состояние школ, темпы строи-
тельства новых, но и на качество образо-
вания. Председатель Уральского отделения 
рАн Валерий Чарушин выразил надежду, 
что в екатеринбурге, вслед за домом жур-
налистов, где проходила встреча, появится 
и дом учёных. 

О важной транспортной проблеме ураль-
ского мегаполиса напомнил депутат екатерин-
бурской городской думы Александр Косинцев:

— скоро наш город будет праздновать 
своё трёхсотлетие. екатеринбургу требуется 
вторая ветка метро. есть предложение буду-
щим депутатам бить в одну точку и добивать-
ся выделения федерального финансирова-
ния на этот проект.

рудольф граШин

напомним,  
на этой неделе 

19 известных 
уральцев, 

поддерживающих 
курс Президента 

россии, 
объединились  

в пул доверенных 
лиц свердловских 

единороссов.
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Адрес офиса в г. Каменске-Уральском: 
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Жители восточного  

не пойдут на выборы, 

если в посёлке не решат 

проблему с теплом

Жильцы четырёх многоквартирных домов 
посёлка восточный Сосьвинского городско-
го округа отказываются 18 сентября идти на 
выборы, так как их не устраивает качество 
подготовки к отопительному сезону. Людей 
пугает повторение прошлогодней ситуации, 
когда они, чтобы не замёрзнуть, в каждой 
комнате устанавливали электрообогреватели.

— Мы замерзали всю зиму. Батареи 
еле теплились, поэтому приходилось день 
и ночь жить с обогревателями. Они унес-
ли из нашего бюджета тысячи рублей. При 
этом мы платили и за отопление. Боимся, 
что нынче всё повторится, ведь теплотрассы 
совершенно «раздеты», а на котельных нет 
запаса дров, — сообщила «ОГ» жительница 
Восточного Людмила Руденко.

собравшись на локальный сход, жите-
ли четырёх 16-квартирных домов по улице 
Школьной решили, что проигнорируют вы-
боры, если их проблемы не устранят. Ульти-
матум их выполнить будет трудно, так как в 
посёлке идёт смена теплоснабжающей ор-
ганизации.

— действительно, качество услуг по 
отоплению в Восточном было низким, так 
как отвечающая за это организация погряз-
ла в долгах. Мы пытались воздействовать, 
обращались в прокуратуру, а потом приня-
ли решение найти ей замену. Формально-
сти ещё не закончены, но есть надежда, что 
в результате концессионного соглашения 
на территорию зайдёт компания, входящая 
по своему профилю в тридцатку лучших в 
стране, — пояснил «ОГ» глава администра-
ции сосьвинского городского округа Генна
дий Макаров.

Успеет ли осчастливить жителей Вос-
точного теплоизоляцией труб новая коман-
да к середине сентября, сити-менеджер не 
уверен.

— к сожалению, оформление докумен-
тов занимает много времени. но мы пони-
маем, насколько ответственна задача, и не 
допустим срыва отопительного сезона, — 
заявил глава администрации.

Что касается запаса дров на котельных, 
то Геннадий Макаров заверил жителей Вос-
точного, что на складе имеются запасы в ко-
личестве семи тысяч кубометров. Они будут 
развезены по объектам в ближайшие дни.

Жителям Школьной придётся решить 
самостоятельно, доверяют ли они обещани-
ям местных руководителей. 

галина СоКоЛова
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ВАлександр ПОНОМАРЁВ
В конце года в Камышлове 
должны сдать новое  
СИЗО-7 — это первый в Рос-
сии изолятор, построенный 
по европейским стандартам. 
Вчера на финальном этапе 
строительных работ с про-
веркой там побывали пред-
седатель регионального 
Заксобрания Людмила Ба-
бушкина,  председатель ко-
митета Госдумы по законо-
дательству Павел Крашенин-
ников и областной уполно-
моченный по правам чело-
века Татьяна Мерзлякова. Экскурсию по достраива-ющемуся СИЗО проводил вре-менно исполняющий полно-мочия начальника ГУФСИН по Свердловской области пол-ковник внутренней служ-бы Сергей Патронов. Выдав каждому по строительной ка-ске, он повёл проверяющих по территории самого современ-ного, комфортабельного и, как уверяют проектировщи-ки, надёжного следственного изолятора в России.Для понимания. СИЗО-7 

— это территория общей площадью свыше десяти гек-таров и протяжённостью пе-риметра более 1300 метров. Здесь находятся сборно-след-ственный и режимные кор-пуса, столовая, медицинская часть, туберкулёзный корпус и другие сооружения. Всего 30 симпатичных (в контексте их предназначения звучит, конечно, странно) зданий, со-единённых друг с другом пе-реходами. Выбирая место для записи комментария на теле-

визионную камеру, Татьяна Мерзлякова даже пошутит: «На фоне чего бы встать, что-бы люди не подумали, что мы в коттеджном посёлке». Сей-час строители проводят по-следние отделочные работы, монтируют охранные систе-мы. По словам Сергея Патро-нова, изолятор сдадут уже в середине декабря.— Говорите, бетонная стена высотой шесть метров по периметру, а под ней что? — со знанием дела поинтере-

совался Крашенинников по пути к камерам. — Вниз стена тоже ухо-дит, поэтому подкоп исклю-чён, — ответил Сергей Па-тронов.Да даже если у кого-то и появится желание попробо-вать подкопаться под стену, вряд ли у него это получит-ся. Перед железобетонной стеной установлено ещё два металлических заграждения. Но и это не всё. По периметру будут размещены камеры ви-

деонаблюдения, тепловизо-ры, датчики движения. — Можно назвать это ме-сто «российский Алькатрас», — в шутку предложил Кра-шенинников.  Заходим в корпус с ка-мерами. С одной стороны — двухместные, с другой — че-тырёхместные. В каждой по две видеокамеры. Первым делом в глаза бросается стан-дартная туалетная кабинка в углу. Если кто не знает, то в других российских изоля-

торах унитазы стоят чуть ли не посреди камеры, ничем не отгороженные. В камерах на одного заключённого будет приходиться семь квадрат-ных метров. Ввод нового СИЗО, рассчи-танного на тысячу мест, по-зволит уменьшить перели-мит в следственных изолято-рах Свердловской области.По словам Людмила Ба-бушкиной, Камышлов ме-стом для строительства  СИЗО стал неслучайно.— Здесь уже есть подоб-ное учреждение, на базе ко-торого можно будет обучить персонал. Также была тер-ритория, — говорит предсе-датель регионального Зак-собрания. — И муниципали-тет получил преференции. К изолятору подводили газ, так люди смогли сделать отводку и к своим домам.— Я была в лучших тюрь-мах Европы. В СИЗО для жен-щин в Лондоне. В «Тегеле» в Берлине. Но этот наш изоля-тор намного лучше, — в кон-це экскурсии оценила объект Татьяна Мерзлякова.

«Можно назвать это место «российский Алькатрас»
на территории Сизо ещё не сделали асфальтовое покрытие, 
поэтому проверяющих заранее попросили надеть  
удобную обувь

Павел Крашенинников (слева) и Татьяна Мерзлякова сошлись 
во мнении, что Сизо-7 на сегодняшний день — лучший 
следственный изолятор в россии


