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Для полного понимания ситуации 
проведем небольшой ликбез. На 
фондовом рынке действуют два 
основных анализа – фундамен-

тальный и технический. Фундаментальный 
позволяет понять, недооценены или перео-
ценены в данный момент акции той или 
иной компании (то есть стоит ли их добав-
лять в свой инвестпортфель именно сейчас), 
а технический позволяет определять луч-
ший момент для заключения сделок. При 
долгосрочных инвестициях используется 
фундаментальный анализ, а для кратко-
временных спекулятивных сделок – техни-
ческий. На практике же часто применяется 
сочетание этих двух методов: они хорошо 
дополняют друг друга, и одновременное 
обращение к ним позволяет получить пол-
ное понимание общей рыночной картины и 
наиболее точно просчитать дальнейшее на-
правление движения цены. Так вот, то, что 
произошло в минувший понедельник, не 
подпадает под объяснения ни техническо-
го, ни фундаментального анализов: они оба 
идут вразрез с той реальностью, которую 
для нас сформировали искусственно.

Остановимся на этом подробнее. С точ-
ки зрения технического анализа, которым 
можно объяснить вообще все, на финансо-
вых рынках сложилась ситуация, при ко-
торой должны были падать акции амери-
канских компаний и индекс Dow Jonson. 
Объясняем, почему. За последние пару лет 
доллар упал в мировом масштабе на 20% 
из-за российских и иранских санкций. 
Плюс политика протекционизма в США и 
уход от глобализации к закрытию границ 
также играют на небольшое понижение, 
корректируя ситуацию. Но в прошедший 
понедельник из-за новых санкций упали 
мы. И сразу на 10%.

«Специалисты ждали пару-тройку 
процентов вниз, ну, может, пять, но того, 
что происходило, не предполагал ни-

кто, – комментирует «ПН» независимый 
эксперт Николай Волостнов. – Первым 
делом приходит мысль о том, что все со-
скучились по волатильности. А такой во-
латильности, как в те дни, не было уже 
года два. Кто у нас сидит на фондовом 
рынке? Спекулянты. Так что все, кто об-
ладал инсайдом, заработали в эти дни 
огромные деньги и многих «опрокину-
ли» – биржа всегда видит все позиции, 
которые открыты. В итоге рубль опять 
девальвировали. Но думаю, что все это 
краткосрочно, потому что фундаменталь-
ных причин, по которым доллар должен 
стоить 100–200 рублей, сегодня нет». 

Здесь мы склонны согласиться с экс-
пертом: действительно, Центробанк, об-
ладающий огромным количеством регуля-
тивных функций, в любой момент может 
зафиксировать рубль в том состоянии, 
которое нужно государству. К примеру, 
просто даст указание другим банкам не по-
купать доллары, и никто их не купит под 
страхом отзыва лицензии.

«Второй момент: последние семь-
восемь месяцев в стране ощущался приток 
зарубежных денег олигархов, и на этом 
наш рынок рос, – продолжает размышлять 
эксперт. – Однако после новых санкций 

ни Потанин, ни Вексельберг, ни Дерипа-
ска больше не могут применять долларо-
вые расчеты, иначе у них арестуют деньги. 
Они вынуждены уйти в другие валюты – в 
евро, юани или более экзотические номи-
налы. А для этого им необходимо продать 
доллары, что означает коррекцию по сло-
жившейся ситуации и резкий возврат – и 
по паре рубль – доллар, и по стоимости 
российских акций. В пользу рубля еще 
играет и цена нефти: при $71 за баррель 
рубль просто не может войти в пике и про-
должить свободное падение, как это было 
в 2015-м. При высокой цене на нефть это 
вряд ли произойдет. В конце концов, вся 
спекулятивная вакханалия остановится, и 
будет резкий возврат. Никакого финансо-
вого апокалипсиса не произойдет: и Цен-
тробанк, и российские силовые структуры 
выступают за то, чтобы рубль пребывал в 
состоянии стабильности. А если до конца 
решить проблему с оттоком капитала, то 
все вообще будет замечательно».

Подтверждением этого мнения стали 
пятничные торги на российском рын-
ке, которые открылись ростом основных 
индикаторов: индекс МосБиржи к 10:01 
мск прибавил 0,13% к предыдущему за-
крытию и достиг 2212, 99 пункта; РТС 

к этому времени поднялся на 0,39%, до 
1129,46 пункта. «Российский рынок ак-
ций в четверг закрылся на позитивной 
ноте на фоне того, что США пока не пред-
приняли никаких действий в отношении 
Сирии, также некоторый оптимизм внес-
ло ранее полученное сообщение из США 
о том, что министр финансов Мнучин не 
приветствует более жесткие антироссий-
ские санкции», – говорится в обзоре го-
сподина Волостнова.

Однако есть и другой, менее радужный 
вариант развития событий, согласно кото-
рому и рубль, и доллар продолжат свое па-
дение. С точки зрения простого обывате-
ля, это довольно мрачная картина: валюта 
девальвируется, стоимость активов пада-
ет, наступают гиперинфляция и рост цен. 
Причем не только на автомобили (авторы-
нок, как известно, одним из первых отреа-
гировал на ситуацию), но и на продукты 
питания, которые никак не зависят от во-
латильности рынка. Например, почему из-
за роста экспортных цен должна вырасти 
розничная цена гречки – неизвестно. 

«Увы, те, кто сидит на фондовом рын-
ке, сейчас могут забрать деньги у простых 
людей и пенсионеров», – разводит руками 
эксперт.
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Фондовая вакханалия
Случится ли в России финансовый апокалипсис?

Главным событием прошедшей не-
дели стали манипуляции на фон-
довом рынке: очередные санкции 
обрушили котировки акций боль-
шинства крупных отечественных 
компаний и вызвали рост курсов 
валют. А в минувший вторник 
доллар и евро пробили максимумы 
полуторагодичной давности.  
В одно мгновение действия, направ-
ленные против олигархов, ударили 
по простым гражданам – от менед-
жеров и айтишников до учителей 
и пенсионеров. «ПН» попытался 
разобраться в происходящем и за-
глянуть в недалекое будущее. Спой-
лер: апокалипсиса не будет.

Есть и менее радужный вариант развития событий, согласно которому и рубль, и доллар 
продолжат свое падение. С точки зрения простого обывателя, это довольно мрачная карти-
на: валюта девальвируется, стоимость активов падает, наступает гиперинфляция.
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ДВИЖЕНИЕ ПО КОЛЬЦУ
С 20 апреля в Тольятти в качестве эксперимента 

движение на перекрестке приморского бульвара и ул. 
Спортивной будет осуществляться по кольцу. Как пере-
дает корреспондент TLTgorod, на этой неделе начальник 
ОГИБДД МВД россии по г. Тольятти Сергей Фокин про-
комментировал нововведение.

«Предложений по этому перекрестку было очень мно-
го, – рассказал Сергей Анатольевич. – В итоге пришли 
к выводу, что лучшим по пропускной способности будет 
вариант, применявшийся при ремонте дороги на Ягодное. 
Напомню, что перекрывались въезды на перекресток со 
стороны ул. Спортивной и Московского проспекта. Дви-
жение осуществлялось только по прямой, поэтому не 
было заторов.

Сейчас администрация Тольятти, являющаяся вла-
дельцем дороги, планирует посмотреть, улучшится ли 
ситуация с исключением левого поворота, что достигает-
ся при круговом движении. На мой взгляд, эффект будет 
максимум 5–10%. Я сам живу в Приморском и каждый 
день езжу по этой дороге. Вижу проблему, особенно ле-
том. Если мы едем в Приморский со стороны города, то 
справа участок, где гора, которую можно раскопать и рас-
ширить дорогу, находится в частной собственности. Слева 
расположены АЗС и высотные жилые дома. Поэтому мое 
мнение: ситуацию сможет улучшить только строитель-
ство альтернативной дороги – продолжения ул. Фрунзе 
либо Ленинского проспекта».

ТЕАТРАМ – ДЕНЬГИ
В рамках федерального проекта «Театры – детям» 

Самарской области планируется выделение 15,4 млн 
рублей. Об этом стало известно в минувший четверг на 
заседании комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике Самарской губернской думы.

Также на поддержку творческой деятельности и тех-
ническое оснащение зданий самарскому театру «Луко-
морье» планируется выделить 400 тыс. рублей, самар-
скому детскому музыкальному театру «Задумка» – более  
1,9 млн, самарскому театру для всей семьи «Витражи» – 
1,6 млн, Тольяттинскому театру кукол – 1 млн, тольят-
тинскому ТЮЗу «Дилижанс» – 1 млн и Тольяттинскому 
Молодежному драмтеатру – 2 млн рублей.

Кроме того, предполагается, что в текущем году театр 
юного зрителя «СамАРТ» получит 3,7 млн рублей, а Са-
марский театр кукол – 3,8 млн. По итогам заседания про-
фильного комитета его члены рекомендовали Самарской 
губернской думе принять информацию к сведению.

Проект «Театры – детям» создан в 2017 году. Среди 
его задач – «укрепление материально-технической базы 
детских и кукольных театров, создание условий для ка-
чественного обновления их репертуара, популяризация 
новых детских постановок в регионах, поддержка реали-
зации детских гастрольных проектов, всероссийских дет-
ских театральных фестивалей».

Общественным советом проекта руководит актер и ре-
жиссер Сергей Безруков. 

ПЕРВЫЙ В АНТИРЕЙТИНГЕ
прокуратура Самарской области направила в суд 

исковые заявления о приостановлении деятельности 
шести торговых объектов региона. Об этом сообщил 
начальник отдела по надзору за исполнением законов о 
защите интересов государства и общества Управления 
по надзору за исполнением федерального законода-
тельства областной прокуратуры Николай Маврин.

Надзорное ведомство выявило серьезные нарушения 
норм противопожарной безопасности в четырех торго-
вых центрах Тольятти: «Восход», «Юность», «Каретный 
двор» и «Кольцо». Также под санкции попал самарский 
ТЦ «Европа» и один объект Большеглушицкого района.

По информации Маврина, на данный момент проку-
ратурой Самарской области выявлено более 2 тыс. на-
рушений норм противопожарной безопасности, внесено  
218 представлений, возбуждено 179 административных 
дел.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области 
Олег Бойко предложил запретить эксплуатацию 20 тор-
говых центров в регионе: четырех в Самаре, 11 в Тольят-
ти, одного в Новокуйбышевске, еще четырех в малых 
городах области. Об этом он сказал во время заседания 
комитета по законодательству, законности, правопоряд-
ку и противодействию коррупции в Самарской губдуме. 
Основные нарушения – отсутствие первичных средств 
пожаротушения, неисправности автоматических систем 
пожаротушения.

Стучать не вредно
Пьянство за рулем – явление отвра-
тительное. К счастью, большинство 
тольяттинцев разделяют такую точ-
ку зрения и не стесняются сдавать 
нетрезвых водителей полиции. 10 
апреля начальник ОГИБДД УМВД 
России по Тольятти Сергей Фокин 
рассказал, что около 40% выявляе-
мых в городе пьяных водителей за-
держиваются благодаря информа-
ции неравнодушных граждан. По 
словам подполковника, сообщения 
поступают на телефоны дежурной 
части Госавтоинспекции, а также 
от водителей такси и активистов 
общественного движения «Ночной 
патруль». Ежедневно инспекторы 
задерживают до десяти беспечных 
ездоков, управляющих автомоби-
лем подшофе.

За три месяца 2018 года на 
дорогах Тольятти произошло 
191 ДТП, что на 20% меньше, чем 
за аналогичный период прошло-
го года. Одна из причин сниже-
ния количества аварий – как раз 
активная помощь горожан в вы-
явлении нетрезвых водителей.

чучелом или тушкой
Пьяниц лишают водительских 
прав, а Дональда Трампа – зва-

ния почетного члена казачье-
го общества. Это не шутка: в 
2016 году члены санкт-
петербургского казачьего обще-
ства «Ирбис» присвоили Дональ-
ду Трампу звание почетного члена 
и пригласили его посетить казачий 
хутор. Все это случилось после 
того, как Владимир Путин поздра-
вил Трампа с победой на выборах.

Теперь же, из-за обострения 
отношений между Россией и 
Америкой, казаки разжалова-
ли президента США из почет-
ных членов. В ближайшее время 
они собираются торжественно 
сжечь чучело Трампа в Санкт-
Петербурге. Для показательной 
акции подыскивают подходящую 
площадку.

шкаф заказывали?
В Томске замначальника отдела 
МВД по борьбе с киберпреступ-
ностью тоже лишили звания, а 
заодно приговорили к пяти годам 
колонии. И все это, как несложно 
догадаться, из-за серьезного пре-
ступления – взятки.

История, в общем-то, баналь-
ная, если не считать способа по-
лучения мзды. Как установило 
следствие, заместитель руково-
дителя одной из томских фирм 
купил действующему сотруднику 

УМВД шкаф-купе и оплатил его 
установку. Стоимость покупки – 
65 тыс. рублей. За новый шкаф 
полицейский пообещал не прово-
дить проверки в офисе фирмы.

Кроме того, в 2016 году тот 
же полицейский получил взятку 
в размере 50 тыс. рублей, что-
бы не реагировать на сообще-
ние о незаконном подключении 
к интернету. Взяткодателям он 
обещал и в дальнейшем не про-
водить ревизий. Свое слово он 
сдержал – его проверки больше 
никому не грозят.

мыши плакали, но ели
Аргентинские полицейские мо-
гут лишиться свободы по вине 
мышей. По крайней мере, сами 
подозреваемые винят в своих 
бедах грызунов, которые якобы 
съели 540 кг конфискованных 
наркотиков. Около 6 тыс. кг нар-
котического конфиската храни-
лось на полицейском складе в 
течение двух лет. Когда в городе 
сменился начальник полиции, 
провели инвентаризацию и об-
наружили лишь 5,46 тыс. кг ма-
рихуаны.

Подозрение в причастности к 
исчезновению наркотиков пало 
на бывшего комиссара – именно 
он, покидая свой пост в 2017 году, 

не сдал инвентаризационные до-
кументы. Бывший комиссар и его 
подчиненные уверяют, что про-
павшие наркотики «были съеде-
ны мышами».

Хирург и аллергия
Может, грызуны выработали нар-
коиммунитет? Жаль, что у людей 
его нет, и они умирают от нарко-
тиков, даже если не собирались 
их употреблять. Один из ведущих 
пластических хирургов Германии 
42-летний Андреас Нидербихлер 
обвиняется в непредумышлен-

ном убийстве любовницы. Перед 
близостью мужчина незаметно 
обсыпал кокаином пенис и пред-
ложил 38-летней женщине за-
няться оральным сексом. Через 
некоторое время ей стало плохо. 
Даму доставили в больницу, но 
спасти не смогли. Причина смер-
ти – аллергическая реакция на 
наркотик. 

В дальнейшем выяснилось: 
Нидербихлер регулярно так 
«угощал» любовниц, с которы-
ми знакомился в интернете, не 
предупреждая их об этом. Любо-
пытно, что хирург не арестован, 
так как проходит лечение от нар-
котической зависимости в одной 
из немецких клиник.

Стоп, машина
Опасно ложиться в постель с 
первым встречным. Даже, если 
вы андроид. Некоторые из раз-
работчиков секс-роботов задума-
лись о том, чтобы научить свои 
изделия отказывать мужчинам в 
сексе и даже о том, чтобы секс-
куклы получили права, которые 
бы гарантировали им уважи-
тельное отношение со стороны 
владельцев.

Поводом для этого стал слу-
чай с известным секс-роботом 
Самантой. Она пострадала от из-
быточного внимания мужского 
пола на ярмарке секс-игрушек в 
Австрии – разгоряченные муж-
чины оторвали Саманте два 
пальца на одной из рук. Роботу 
потребовался дорогостоящий ре-
монт.

В то время как многие спе-
циалисты уверены, что права 
для роботов – это оксюморон, 

ряд энтузиастов настаивают, что 
взаимоотношения между секс-
роботом и его покупателем долж-
ны выстраиваться на правовой 
основе, подобно взаимоотноше-
ниям между секс-работниками 
и клиентами. По их мнению, это 
необходимо, чтобы остановить 
«порнографизацию» культуры 
секса и дегуманизацию женщин.

НОВОСТИ

КаК у ЛюдЕй
А вы квартиру 
в Тольятти купили бы?{

Комиссара аргентинской полиции арестовали, когда выяснилось, что со склада вещдоков пропало 540 килограм-
мов наркотиков. Сам мужчина винит во всем мышей: «Чертовы грызуны съели марихуану».

В Тольятти резко сократилось количество 
выставленных на продажу квартир. Так, по 
данным областного фонда жилья и ипотеки, в 
марте к реализации предлагалось 4186 квартир, 
что почти на 10% меньше, чем в феврале. По 
мнению экспертов рынка, покупатели разо-
чарованы полным отсутствием спроса и неко-
торые из них просто снимают недвижимость 
с продажи. При этом цены на жилье падают 
уже не первый год. На данный момент средняя 
стоимость квадратного метра составляет 39,3 
тыс. рублей, на 3 тыс. рублей за квадрат мень-
ше, чем в 2016 году. В связи с этим информпо-
водом «ПН» решил обратиться к своим люби-
мым читателям, чтобы узнать у них, планируют 
ли они вкладываться в тольяттинскую недвижи-
мость – покупать новое или вторичное жилье, 
расширяться, покупать жилье для детей.

Лариса АБРАМОВА, 
директор «ДЭФО-Тольятти»:

– На данный момент в улучшении жилищных усло-
вий я не нуждаюсь, но если бы были лишние свободные  
денежные средства, не стала покупать квартиру в Тольят-
ти. Причины очевидны:  нестабильная экономика, безра-
ботица, снижение доходов населения.

Андрей МИРОНОВ,
директор ООО «Полимерпол»: 

– Инвестиции в недвижимость – это все-таки не мое. 
Предпочитаю вкладываться в свое производство. Впро-
чем, если рынок падает, конечно, надо брать. Что касает-
ся моего окружения, то люди в основном придерживают 
средства и недвижимость не покупают. Некоторые зани-
маются улучшением текущих жилищных условий, и это 
правильно – судя по всему, сейчас самое время.

Оксана МЕЩЕРЯКОВА,
директор филиала «РЕСО-Гарантия» в Тольятти:

– Наверное, я по жизни оптимист и ищу в ситуации 
только положительные моменты, поэтому, несмотря на 
кризис, решила расшириться. Недавно наша семья пере-
ехала в собственный дом. Само собой, пришлось взять 
кредит, но нам очень хотелось поменять квартиру. Не 
нужно бояться действовать, если, конечно, вы верите, что 
местная экономика оживет.

Владимир АФАНАСЬЕВ,
предприниматель:

– Не вижу перспективы в покупке жилья в Тольятти: 
предприятия закрываются, АВТОВАЗ сокращает пер-
сонал и не платит достойной зарплаты, покупательский 
спрос уменьшился, народ обнищал. А новые квартиры за-
стройщики продают по завышенным ценам. Своим детям 
жилье я уже купил, но если бы сейчас вернуться на не-
сколько лет назад, то посоветовал бы им переехать в дру-
гой город. Например, в Самару, где больше перспектив на 
будущее. Опять же жители областной столицы не зады-
хаются от выбросов химических предприятий.

Антон МАЛЬЦЕВ,
ведущий разработчик студии Margency:

– А я месяц назад купил новую большую квартиру за 
относительно небольшие деньги. Года три-четыре назад 
она стоила чуть ли не вдвое дороже. Учитывая, что про-
фессия позволяет мне работать более-менее отовсюду, мы 
с женой решили на ближайшие годы остаться в Тольятти 
– тут много друзей, родители и все дешево.

Тяжелые и легкие вещества
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 9 по 15 апреля

Почти 40% пьяных води-
телей в Тольятти разобла-
чают обычные граждане. 
Чучело казака Трампа 
собираются сжечь в Санкт-
Петербурге. В Томске по-
лицейский получил взятку 
шкафом. Аргентинский суд 
пытаются убедить, что  
540 килограммов нарко-
тиков съели мыши. Не-
мецкий хирург нечаянно 
убил любовницу кокаином. 
Секс-кукол научат «вклю-
чать динамо».

Некоторые разработчики секс-роботов за-
думались о том, чтобы куклы получили права, 
которые бы гарантировали им уважительное 
отношение со стороны владельцев, или могли 
отказать мужчинам в близости.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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– Ирина, чем вы зани-
мались до того, как ста-
ли стилистом и профес-
сиональным шопером?

– По первому образова-
нию я профессиональный 
портной, еще в советское 
время около 10 лет прора-
ботала в ателье. Дефицит 
тогда был страшный, нам 
приходилось шить все «из 
ничего». И знаете, получа-
лось великолепно. Любые 
хлопковые ткани обыгры-
вали, добавляли интерес-
ную фурнитуру. Идеи бра-
ли из единственного тогда 
модного журнала Burda 
плюс включали фантазию. 
Ну а когда началась пере-
стройка, из ателье я ушла.

– Открыли свой коопе-
ратив?

– Попробовала, но не-
долго: то было время бан-
дитских разборок, и я очень 
их опасалась. Я не борец, а 
творец, хочу обходиться без 
жертв. Пошла в сферу эко-
номики: окончила местный 
вуз, стала бухгалтером-
аудитором. Однако через 
некоторое время поняла, 
что это совсем не моя сте-
зя. Да, работа приносила 
хорошие деньги и была ак-
туальной на тот период, но 
не для меня. И я ушла на 
вольные хлеба – занялась 
открытием сетевых магази-
нов одежды.

– Каких, например?
– NewYorker, «Модный 

сезон». NewYorker в То-
льятти, кстати, стал первым 
магазином этой немецкой 
сети, который открылся в 
нашей стране не по фран-
шизе. Уже спустя два года 
представительство откры-
лось в Москве, и сегодня 
сеть регулируется оттуда. 
Но мы были первыми в 
стране.

Меня выбрали на долж-
ность управляющего, про-
ходить обучение отправи-
ли за рубеж. Надо сказать, 
подход к продажам там 
очень специфический. На-
столько все структуриро-
вано, что думать не нужно 
вообще. Элемент творче-
ства отсутствует напрочь, 
даже при выкладке товара. 
Там даже названия брендов 
идут под цифрами, чтобы 
персонал не тратил время 
на произношение. В зале 
всегда вывешен весь раз-
мерный ряд: каждый вечер 
аналитическая программа 
выдавала, что именно надо 

добавить. Не надо выби-
рать, что закупать – все 
анализировалось в голов-
ном офисе. 

Благодаря этой работе 
узнала много интересных 
моментов. Например, что 
лучше всего продается то-
вар со столов. Но только 
в том случае, если там он 
лежит не очень аккуратно. 
Это всегда притягивает. В 
таком подходе к продажам 
отсутствует элемент рос-
сийской теплоты, когда в 
магазин приходишь как к 
себе домой. Там не так: биз-
нес обезличен, но работает 
как часы.

В западной торговой 
сети есть еще такой важ-
ный момент: управляющий 
должен делать все то же са-
мое, что продавцы, охрана и 
кладовщики. Он участвует 
в процессе и контролиру-
ет деятельность команды. 
Управляющий всегда зале 
и должен уметь все, иначе 
не сможет влиять на ситуа-
цию и быть авторитетом у 
команды. Почему-то в Рос-
сии так не принято.

– Что дал вам этот 
опыт? 

– Понимание того, как 
должна работать торговля 
именно в сфере одежды. 
Плюс – высокий уровень 
внутренней дисциплины: 
сегодня при работе с кли-
ентами я не могу позво-
лить себе опоздать или не 
выполнить в срок лук-бук. 
Это моя репутация.

– Странно, что после 
работы в крупных из-
вестных сетях вы решили 
уйти в свободное плава-
ние. Почему?

– Да, ушла в стилистику, 
стала фрилансером. У меня 
есть личное убеждение: 
нужно заниматься только 

тем делом, которое дела-
ет тебя счастливым, и оно 
обязательно принесет до-
ход. Главное – не бояться. 
Конечно, без поддержки и 
тыла страшно рискуешь. У 
меня имелись сбережения, 
хотя и не очень большие. 
Самое главное – были кли-
енты. Многие обращались 

с просьбой разобрать гар-
дероб, подобрать наряд к 
празднику, помочь пригото-
виться к свадьбе и одеть го-
стей. Сложность в том, что 
в России довольно долго 
без внимания относились к 
стилистам. Скажу больше: 
в нашей стране до сих пор 
нет такой профессии «сти-
лист и имиджмейкер».

– Почему в широких 
массах профессиональ-
ный шопинг вызывает не-
доверие и многие не счи-
тают его работой?

– У нас и профессию 
художника не все считают 
работой. На мой взгляд, 
проблема в том, что люди 
часто соединяют в своем 
сознании функции продав-
цов и стилистов. Продавцы 
должны стремиться про-
дать и  относительно любо-
го лука скажут, что это хо-
рошо. И точно так же народ 
думает о стилистах.

Считают, что стильный 
образ собрать просто. Если 
бы это было так, то краси-
во одетых людей было бы 
значительно больше. Я же 
работаю с теми, кому это 
интересно.

– А кому это инте-
ресно, если исключить 

свадьбы и торжествен-
ные случаи?

– Как правило, людям, 
которые хотят выглядеть 
стильно, открыть для себя 
что-то новое. Желающим 
обучаться, вкладывать в 
себя и развиваться. Люди, 
работая со стилистом, из-
учают сами себя. Получая 
профессиональную кон-
сультацию, они меняются. 
И потом легче ориентиру-
ются во время самостоя-
тельного шопинга.

– Слушая вас, ловишь 
себя на мысли, что совре-
менный человек меняется 
внутренне из-за смены 
внешнего стиля. Но ведь 
должно быть наоборот.

– Да, согласна. Но ни-
кто не отменял простой 
закон: встречают по одеж-
ке. Когда стильно одетый 
человек приходит на дело-
вую встречу, его шансы на 
успех выше. А если он еще 
и говорить будет красиво и 
правильно, это бинго: ему 
поверят сразу.

– Сколько часов вы 
тратите на одного кли-
ента? Как вообще про-
исходит ваша работа и 
сколько требует денег?

– Я тщательно готов-
люсь к шопингу. Изучаю 
клиента, его готовность к 
изменениям и уровень до-
верия, какую сумму чело-
век может потратить. Мно-
гое, конечно, зависит от 
бюджета. Как правило, мы 
проходим три-четыре от-
дела, можем охватить и не-
сколько торговых центров 
за один раз. Шопинг длит-
ся от трех до шести часов 
вместе с перемещениями. 

И не важно, сколько вре-
мени потратили – услуги 
шопера стоят 3 тыс. рублей. 
Здесь главное – результат.

– А сколько за это вре-
мя можно создать луков?

– Максимально мы де-
лали 15–20 луков. Но пре-
жде чем приступать к шо-
пингу, я разбираю гардероб: 

после этого у многих людей 
необходимость в новых по-
купках значительно умень-
шается. У нас есть стерео-
тип восприятия старых 
вещей, а я помогаю увидеть 
их по-новому. Некоторые 
предметы гардероба, кото-
рые морально и физически 
устарели, я удаляю, а из 
тех, что оставляем, создаю 
новые луки, непривычные 
для владельца. У меня был 
рекорд: из старых уже ото-
бранных вещей я собрала 
около 65 новых луков.

– Сегодня многие поку-
пают вещи через интер-
нет. Среди них есть ваши 
клиенты? 

– Такие люди не нужда-
ются ни в чьей консульта-
ции, они самодостаточны. 
Я сама заказываю в сети 
аксессуары. Но вот одежду 
и обувь так не покупала: 
эти вещи нужно тщатель-
но подбирать. Многие еще 
делают таким образом: 
меряют в бутиках одежду 
известных брендов, фото-
графируют ее, а потом за-
казывают через интернет. 
Получается дешевле даже с 
доставкой. 

– Какие ваши любимые 
бренды из масс-маркета 
и лакшери?

– В масс-маркете нра-
вится Zara, но качество 
иногда расстраивает. Там 
можно подобрать интерес-
ные вещи, но все меньше и 
меньше. Однако этот бренд 
по-прежнему рулит, потому 
что в нем прослеживают-
ся все модные тенденции. 
Плюс можно собрать пол-
ный лук – от туфель до сум-
ки и аксессуаров. У них все 
коллекции преемственные 
и сочетаются друг с другом. 
Это очень грамотный под-
ход. Некоторые стилисты 
порой не тратят времени на 
другие магазины: приходят 
в Zara и одевают клиента 
там. Но интереснее и слож-
нее совместить несколько 
брендов.

Из дорогих брендов 
мне нравятся итальянские. 
Италия – это родина кра-
сивых и интересных вещей, 
начиная с автомобилей и 

заканчивая одеждой. Нра-
вится Manila Grace своим 
утонченным гранжевым 
стилем, Max Mara своей 
посадкой – ее можно обы-
грать любым способом, от 
классики до спортшика. Из 
продвинутых Vetements.

Я вообще люблю со-
четать сегмент лакшери с 
недорогими вещами. Мне 

нравятся смелые, непри-
вычные варианты аутфи-
тов. И не важно, сколько у 
тебя денег: если есть вкус, 
то условно и «за три ко-
пейки» можно выглядеть 
стильно.

– Объясните такой 
парадокс: почему неко-
торые тольяттинские 
девушки, одеваясь в той 
же Zara, приезжают в 
Москву и выглядят там 
провинциально. Что про-
исходит? Почему этот 
лук там не живет?

– У меня была клиентка, 
которая переезжала в Мо-
скву и просила поменять ее 
гардероб. Дело в том, что в 
столице есть культура но-
шения стильных вещей и 
сочетаний. Там не боятся 
быть модными, а у нас бо-
ятся. Когда я говорю: ку-
пите белые туфли, вы бу-
дете в тренде в Москве, вас 
«прочитают» по одной этой 
детали, в ответ получаю 
возражения – это непрак-
тично. Страх быть модным 
– провинциальный.

– В Тольятти много 
стилистов?

– Очень. Причем все 
разные. Некоторые работа-
ют на любительском уров-
не, но весьма неплохо. Мы 
все друг друга знаем – пе-
риодически пересекаемся 
на фотосессиях и мастер-
к л а с с а х .  К л и е н т с к а я 
аудитория очень большая, 
работы хватает всем. Мое 
мнение: стилист, как и дан-
тист, должен быть у каждо-
го свой. Он выбирается по 
энергетике.

– Сейчас и в стране, 
и в городе непростой пе-
риод. Ценности у людей 
смещаются. Сложно ли 
работать в таких усло-
виях?

– Не заметила, чтобы 
стало сложнее. Поменялась 
аудитория, но занимать-
ся шопингом и разбором 
гардероба с рациональным 
подходом стало больше лю-
дей. На самом деле, менять-
ся нужно. Это интересно, 
здорово, это новое дыхание 
жизни.

Подход к продажам в NewYorker 
специфический: все структурировано 
так, что думать не нужно вообще. даже 
названия брендов идут под цифрами, 
чтобы персонал не тратил время  
на произношение.

Ирина Левитан, стилист-фрилансер:
«Если есть вкус, то и за три копейки можно выглядеть стильно»

Первая управляющая тольяттинского магазина 
сети NewYorker, а сегодня стилист и профес-
сиональный шопер Ирина Левитан в интервью 
«ПН» раскрывает специфичные секреты не-
мецкого подхода к рознице, размышляет  
о корнях народного недоверия к работе стили-
ста, объясняет, почему в столицах сразу видно 
провинциалов, и дает совет, как этого избежать.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Ирина Левитан: «Я легко сочетаю сегмент лакшери с недо-
рогими вещами, люблю смелые, непривычные варианты. Мне 
нравится помогать людям меняться».

В столице люди ближе к информации, 
в том числе о модных трендах, есть 
культура ношения стильных вещей и со-
четаний. а у нас боятся быть модными. 
Когда говорю: купите белые туфли, вы 
будете в тренде в Москве, в ответ полу-
чаю возражения – это непрактично.
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ПРОДАЖИ LADA РАСТУТ
В I квартале 2018 года в россии было реализовано 

79,1 тыс. автомобилей LADA, что на 28,8% выше ана-
логичного результата в прошлом году, сообщает пресс-
центр аВТОВаЗа.

В марте было продано 30,7 тыс. автомобилей LADA – 
на 22,3% больше, чем в марте 2017 года. Самой популяр-
ной моделью марки по итогам прошедшего месяца стала 
LADA Vesta: на рынке страны было реализовано 9,2 тыс. 
машин (рост на 52,1%).

Серьезный рост показывают продажи LADA Largus: 
в марте продано 3,6 тыс. пассажирских универсалов 
(+90,4%) и 1,3 фургонов (+54,5%).

Среди лидеров продаж – LADA Granta: за прошлый 
месяц было реализовано 8,4 тыс. автомобилей. Это на 
7,2% больше в сравнении с мартом 2017 года.

«ВАЛЕО» ИНВЕСТИРУЕТ В ТОЛЬЯТТИНСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО €17 МЛН

На прошедшей неделе в горадминистрации был под-
писан протокол о намерениях между Группой «Валео» в 
россии и главой города Сергеем анташевым.

«Французские компании уже представлены в Тольят-
ти. Компания «Валео», бесспорно, один из самых крупных 
французских представителей, она разрабатывает супер-
современные системы для автомобилей будущего поколе-
ния», – отметила посол Франции Сильви Берманн.

Согласно протоколу о намерениях, компания пла-
нирует запустить сразу несколько новых проектов в То-
льятти. Группа «Валео» в России – это многопрофильная 
организация, обслуживающая нужды производителей 
автомобилей и независимых игроков вторичного рынка 
в вопросах автоаксессуаров для легковых авто и коммер-
ческого транспорта.

По оценкам экспертов, инвестиции в тольяттинское 
производство «Валео» составят порядка €17 млн.

САМАРСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ  
ИЗДЕЛИЙ ПОСТРОИТ КОРПУС В ОЭЗ  
«ТОЛЬЯТТИ» 

проект ООО «СЗМИ» предполагает создание завода 
по выпуску одноразовых медицинских изделий – смотро-
вых нитриловых перчаток. планируемый объем произ-
водства – до 108 млн пар в год. В данный момент компания 
завершает проектные работы, проводит контрактацию с 
поставщиками основного технологического оборудования.

В ходе реализации проекта в ОЭЗ «Тольятти» компа-
ния планирует вложить в развитие своего производства 
более 360 млн рублей. Ожидается, что на новом предпри-
ятии в ОЭЗ уже в 2019 году начнется тестовый выпуск 
продукции. К тому времени на заводе будут работать око-
ло 85 человек. «В настоящее время доля российского про-
изводства медицинских одноразовых перчаток ничтожно 
мала (менее 2%), потребности рынка удовлетворяются в 
основном за счет импорта. Наш проект будет способство-
вать развитию импортозамещения», – отметил исполни-
тельный директор «СЗМИ» Константин Кияткин.

репутация и доверие
Шестой год подряд «АКОМ» ли-
дирует по объемам производства 
аккумуляторов в стране, причем 
отрыв от ближайших конкурентов 
в 2017 году составил более 800 тыс. 
единиц. По итогам прошедшего 
года компанией было произведено 
2,1 млн батарей, на 40 тыс. больше 
уровня 2016 года. По выручке по-
лучен рост более чем на 160 млн 
рублей, в целом она составила по-
рядка 4,6 млрд рублей. Производ-
ственный план предприятия на 
2018 год составляет 2,5 млн бата-
рей – это более 30% общего объема 
аккумуляторного рынка РФ. 

Наряду с наращиванием про-
изводственных объемов завод 
заслужил высокую репутацию 
и доверие к своей продукции со 
стороны ведущих автопроизводи-
телей страны. Мощная дилерская 
сеть «АКОМ» включает более  
100 партнеров во всех регионах 
России и 36 – в странах СНГ, Юго-
Восточной и Западной Европы.

крупнейший поСтавщик
Сегодня «АКОМ» – крупнейший 
поставщик на конвейеры миро-
вых автопроизводителей в РФ с 
долей свыше 45%. Компания по-
прежнему является единственным 
поставщиком ПАО «АВТОВАЗ» 
с покрытием 100% потребности 
в АКБ для всех моделей LADA, 
включая XRay и Vesta. Продол-
жаются поставки на заводы авто-

концерна Ford, Renault, ООО АЗ 
«ГАЗ», ООО «Трактор», «Джи 
Эм-АВТОВАЗ», «Даймлер Камаз 
РУС», «СиЭнЭйч Индастриал», 
«Дервейс».

«АКОМ» – основной отече-
ственный экспортер АКБ, обеспе-
чивающий более 70% экспорта в 
отрасли, что составляет порядка 
390 тыс. единиц. Компания более 
девяти лет осуществляет поставки 
на экспорт, сотрудничает с 20 пар-
тнерами из 13 государств, включая 
все страны СНГ, а также Сербию и 
Грецию. В перспективных планах 
− расширение поставок в Европу.

Активно участвуя в решении 
задачи импортозамещения, постав-
ленной Правительством РФ перед 
отечественной промышленностью, 
«АКОМ» проводит собственную 
политику локализации сырья, ма-
териалов, комплектующих и запас-
ных частей. На сегодняшний день 
93% материалов и компонентов 
закупаются предприятием внутри 
страны, причем большая их доля 
производится собственными сила-
ми компании.

выСокотеХнологичная 
продукция
В июне 2017 года к 15-летию 
«АКОМ» был осуществлен торже-
ственный запуск нового уникально-
го оборудования – линии по произ-
водству штампованной решетки и 
автоматической линии сборки. Это 
настоящий инновационный ком-
плекс оборудования, на котором 
будут выпускаться инновационные 
аккумуляторные батареи (АКБ), 
производимые по технологиям EFB, 
AGM, GEL с эксплуатационными и 
потребительскими характеристи-
ками, не уступающими мировым 
аналогам. Выпуск высокотехноло-
гичной, конкурентоспособной про-
дукции имеет большое значение 
как для экономического развития 
региона, так и для страны в целом. 
Именно этот проект «АКОМ» полу-
чил Гран-при престижного конкур-
са «Лидеры российского бизнеса: 
динамика и ответственность-2017» 
в номинации «Лучший проект по 
импортозамещению».

Очередным этапом развития 
группы компаний «АКОМ» стало 

соглашение об осуществлении дея-
тельности на территории опережа-
ющего социально-экономического 
развития (ТОР) «Тольятти», це-
ремония подписания которого 
состоялась в начале 2017 года в 
правительстве Самарской обла-
сти. ООО «АКОМ-Индастриал» 
создает в ТОР серийное производ-
ство промышленных свинцовых 

аккумуляторных батарей по совре-
менным технологиям AGM, GEL. 
Ежегодный выпуск и реализация 
таких батарей к 2027 году составят 
порядка 3 млрд рублей, что позво-
лит заместить около 10% объемов 
импортируемой из-за рубежа про-
дукции. Общая стоимость проекта 

– порядка 1,5 млрд рублей, 
предусмотрено создание 
73 новых рабочих мест.

«цифровой поворот»  
в энергетике
В 2017 году Группа ком-
паний «АКОМ» сделала 
заявку на лидерство и на 
рынке литий-ионных ак-
кумуляторных батарей. 
С приобретением тольят-
тинской компании «Тес-
вольт Рус» – официально-
го лицензиара немецкой 
компании Tesvolt GmbH 
на территории России и 
СНГ – в распоряжении 
создаваемой Корпорации 
энергетических решений 
оказался, возможно, луч-
ший продукт в своем клас-
се. Шкафные накопители 
энергии TS LV и HV, нако-
пители контейнерного типа 
TPS, IGBT-инверторные 
системы SMA, под управ-
лением программного обе-
спечения AMIGO от коор-
динатора рабочей группы 
НТИ EnergyNet, стратеги-
ческого партнера группы 
компаний «АКОМ» компа-
нии «РТ-Софт», способны 
эффективно снижать пла-
тежи за энергию промыш-
ленных и коммерческих 
предприятий, повышать 
КПД генерации и передачи 
энергии в сетях, на практи-
ке осуществляя «цифро-
вой поворот» в российской 
энергетике.

Появление промыш-
ленных накопителей энер-

гии в линейке продукции 
«АКОМ», импортозаме-
щающий выход с ними на 
новые рынки – важный 
этап преобразования ак-
кумуляторной компании в 
Корпорацию энергетиче-
ских решений.

Шестой год подряд «АКОМ» лидирует по объемам производства аккумуляторов в стране, причем отрыв от ближай-
ших конкурентов в 2017 году составил более 800 тыс. единиц.

Следуя прогрессивным трендам
ГК «АКОМ» подвела производственные итоги года

Для Группы компаний 
«АКОМ» 2017 год стал 
юбилейным: за 15 лет работы 
пройден огромный путь – от 
сборочного производства до 
Корпорации энергетических 
решений. Сегодня «АКОМ» 
развивается в направлении 
глобального рынка, следуя 
прогрессивным трендам, 
вносит свой вклад в созда-
ние мировой энергетической 
модели будущего.

Появление промышленных накопителей 
энергии в линейке продукции «аКОМ», им-
портозамещающий выход с ними на новые 
рынки – важный этап преобразования 
аккумуляторной компании в Корпорацию 
энергетических решений.

«Робостанция МТС» пройдет весной 
2018 года в четырех российских городах, 
куда в рамках федерального тура приедут 
легендарные «жители» ВДНХ – механи-
ческий Пушкин, обаятельный Теспиан, 
свободно общающаяся с посетителями 
Кики, миниатюрные роботы-танцоры и 
другие популярные роботы. После посе-
щения экспозиции новейших разработок 
школьники смогут принять участие в ин-
женерных мастер-классах и погрузиться 
в виртуальную реальность в специальной 
высокотехнологичной зоне.

«Мы рады, что остановкой федераль-
ной «Робостанции» был выбран именно 
Тольятти. «Робостанция МТС» обучает 
и развлекает детей и взрослых, а также 
помогает одаренным ребятам раскрыть 
свои таланты. Надеемся, что тольяттин-
ские школьники, вдохновившись совре-
менными технологиями, захотят создать 
собственных роботов и примут участие во 
всероссийском конкурсе «Робостанция» 
на сайте проекта «Поколение М», – отме-
тил директор МТС в Самарской области 
Александр Меламед.

Федеральный образовательный тур 
«Поколения М» дополнит основную 
онлайн-программу проекта в направле-
нии «Робостанция». В рамках общерос-
сийского конкурса дети от 11 до 18 лет 
из любого уголка страны могут смотреть 
онлайн мастер-классы наставников про-
екта и загружать на сайт pokolenie.mts.ru 
собственные работы на тему «умный дом». 
Авторы лучших изобретений получат воз-
можность отправиться на обучение в на-
стоящую «Робошколу» в Москве.

Всероссийский благотворительный 
проект «Поколение М» реализуется ком-
панией «МТС», объединяя в себе идею 
развития творческих способностей ребят 
по разным направлениям искусства и сбор 
средств на лечение тяжелобольных детей. 

На виртуальных творческих пло-
щадках проекта, в группе в «ВКонтакте» 
и на странице в Instagram – дети могут 

проявить таланты, участвуя в конкурсах, 
мастер-классах и интерактивных упраж-
нениях от российских звезд. В творческую 
группу «Поколения М» входят признан-
ные режиссеры Владимир Хотиненко и 
Владимир Грамматиков, аниматор Кон-
стантин Бронзит, руководитель детского 
ансамбля «Непоседы» Елена Пиджоян, 
певица и композитор Полина Гагарина, 
модельер Вячеслав Зайцев и многие дру-
гие. За выложенные работы, отданные 

голоса на портале, а также 
за «лайки» и «репосты» 
пользователи получают 
баллы и таким образом по-
полняют общий благотво-
рительный счет, который в 
режиме реального времени 
обновляется на главной 
странице сайта проекта. В 
конце года МТС переводит 
баллы в реальные деньги 
и направляет их на лече-
ние детей. В рамках «По-
коления М» собрано более 
15 млн рублей, которые 
направлены на операции 
42 детям. 

Проект «Поколение М» 
– лауреат Премии Ста-
ниславского за 2014 год 
за развитие талантов де-
тей в регионах России, 
срочную и деятельную 
помощь тяжелобольным 
детям; финалист главной 
международной премии 
в области связей с обще-
ственностью, брендинга 
и управления репутацией 
SABRE Awards 2015 (Ве-
ликобритания); лауреат 
премии рунета в номина-
ции «Культура, СМИ и 
массовые коммуникации» 
в 2015 году; обладатель на-
грады «Лидеры корпора-

тивной благотворительно-
сти – 2015» за творческий 
подход к благотворитель-
ности; победитель премии 
«HR-бренд» за 2016 году 
в номинации «Большое 
сердце» как самый соци-
ально ориентированный 
проект среди лучших ра-
ботодателей России и 
многих других.

Проект «Поколение М»
Тольяттинских школьников ждут на робостанции
Творческий благотворительный 
проект МТС «Поколение М» 
объявляет о старте федеральной 
образовательной программы «Ро-
бостанция МТС» по выявлению 
и поддержке талантливых юных 
конструкторов и изобретателей 
среди школьников Самарской 
области. В рамках проекта тольят-
тинские дети и подростки 18– 
19 апреля смогут посетить в ТГУ 
(Белорусская, 14) бесплатную 
двухдневную выставку робото-
техники и создать собственного 
уникального робота.

В рамках федерального тура «Робостанции МТС»  
в Тольятти приедут легендарные «жители» ВдНХ: 
механический Пушкин, обаятельный Теспиан, 
свободно общающаяся с посетителями Кики, 
миниатюрные роботы-танцоры.

После посещения экспозиции новейших 
разработок школьники смогут принять участие 
в инженерных мастер-классах и погрузиться  
в виртуальную реальность в специальной 
высокотехнологичной зоне.
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Перед журналистами 
региона выступили 
председатель совета 
директоров АО КБ 
«Солидарность» Ва-
дим Кумин и пред-
седатель правления 
банка Василий Бе-
лов.

Как сообщили спи-
керы, 2017 год озна-
меновался важными 
для банка «Солидар-
ность» событиями, 
которые обеспечива-
ют финансовую ста-
бильность и дальней-
шее развитие банка. 
«В первую очередь 
это касается важней-
шего для банка по-
казателя – капитала, 
– сообщил Василий 
Белов. – В прошед-
шем году завершены 
процессы по увели-
чению капитала бан-
ка. На 1 января 2018 
года его значение 
– более 14 млрд ру-
блей. Это второй по 
величине показатель 
капитала среди кре-
дитных организаций, 
зарегистрированных 
в Самарской обла-
сти, и 66-й – в бан-

Для начала напомним, 
что ООО «Автодорин-
жиниринг» в 2017 году 
впервые выиграло торги 

по содержанию дорог в Тольятти. 
В этот контракт входит все, что 
касается наведения порядка на 
проезжей части, остановках, тро-
туарах, надземных, подземных 
и мостовых пешеходных пере-
ходах. Самый важный момент 
– контракт предусматривал до-
полнительные средства на вы-
воз снега. Здесь, надо признать, 
«Автодоринжиниринг» оказался 
на высоте: снег минувшей зимой 
действительно убирали очень хо-
рошо. 

Однако контракт на содержа-
ние включал в себя и ямочный 
ремонт. И хотя компания отчита-
лась перед горадминистрацией за 
3 тыс. квадратных метров дорож-
ного полотна, отремонтирован-
ного таким способом, новых ям и 
выбоин на тольяттинских доро-
гах сегодня несравнимо больше: 
автовладельцы буквально друг 
за другом пробивают шины на 
одних и тех же опасных участках 
улиц, создавая аварийные ситуа-
ции для других машин. Недоуме-
ние вызывает и тот факт, что ямы 
образовались в том числе на до-
рогах, где «Автодоринжиниринг» 
проводил капремонт.

«Организация, которая дела-
ла эти дороги, несет за них от-
ветственность, – комментирует 
сотрудник одного из тольяттин-
ских дорожных предприятий. – И 

ямы эти они обязаны заделывать, 
причем ремонт проводить ночью, 
когда подмораживает и стано-
вится суше. У рабочих для таких 
целей должен быть сжатый воз-
дух, чтобы продуть и высушить 
яму. Затем ее надо пролить биту-
мом, чтобы образовалась сцепка 
с новым покрытием. А класть ас-
фальт в воду нельзя – это ерунда, 
просто осваивание бюджетных 
средств. Я наблюдал за работой 
бригады «Автодоринжиниринга» 
9 апреля около шести часов вече-
ра на улице Свердлова со стороны  
10 квартала. После ряда мани-
пуляций ремонтники покинули 
участок дороги, оставив яму на 
том же самом месте». 

В одной из популярных то-
льяттинских групп «ВКонтакте» 
пользователи так комментирова-
ли отчет «Автодоринжиниринга» 
о проделанной работе, который 
был представлен в горадмини-
страцию: «На указанных улицах 
положительной динамики нет. 
Мы ездим по убитым дорогам, а 
нас все пытаются убедить в гал-
люцинациях» (Петр Ермаков); 
«Это тот знаменитый ремонт, 
когда битум в воду скидывают?» 
(Евгений Сергеев); «Были ямы, 
стали бугры. Замечательный ре-
монт дорог» (Максим Юрьев); 
«Как дорогу переходить пешехо-
дам? Как в школу детям ходить 
по воде? Как школьникам прео-
долеть моря на Офицерской, что-
бы до школы добраться?» (Лана 
Климова). 

Надо сказать, что админи-
страция Тольятти неоднократно 
подавала в суд на «Автодоринжи-
ниринг». Так, в 2015 году пред-
метом спора стало затягивание 
сроков сдачи работ подрядчиком: 
вместо 30 октября объекты были 
закончены лишь в конце дека-
бря. Муниципалитет требовал 
за срыв сроков 14,8 млн рублей, 
однако подрядчику удалось до-
казать наличие форс-мажорных 
обстоятельств, не прописанных 
в контракте (плохие погодные 
условия), и снизить сумму штра-
фа до жалких 68 тыс. рублей. 

В 2017 году горадминистра-
ция вновь подала претензию в 
суд из-за несвоевременного ис-
полнения гарантийных обяза-
тельств подрядчика: изначально 
исковые требования составляли 
75,9 млн рублей. Но в ходе судеб-
ного разбирательства сумма иска 
была сначала снижена до 4,9 млн, 
а затем до 269 тыс. 

«Довольно сложно судиться с 
единственным подрядчиком, ко-
торый становится победителем 
на торгах каждый год, – коммен-
тирует ситуацию юрист Василий 
Ломов. – Вот и в этом году на 

конкурс в администрацию города 
по ремонту тольяттинских дорог 
была подана лишь одна заявка, и 
это дало право монополисту под-
нять цену за свои услуги до самой 
высокой планки. Ведь как тако-
вого конкурса не было – «Авто-
доринжиниринг» сражался за  
победу сам с собой». 

Здесь стоит напомнить о не-
давнем фейле подрядчика в деле 
о картельном сговоре, который 
расследовала ФАС России. По 

данным антимонопольной служ-
бы, ООО «Автодорстрой», ООО 
«Автодоринжиниринг», ООО 
«Строймонтажкомплект» и ООО 
ПСК «Волга» по предварительно-
му соглашению приняли участие 
в восьми аукционах в Самарской 
и Ульяновской областях, удер-

живая цены на необходимом для 
них уровне. Все четыре компании 
были признаны виновными в на-
рушении закона о защите конку-
ренции, но трем из них удалось 
избежать ответственности, так 
как они первыми признали свое 
участие в сговоре. Одним из со-
знавшихся стал и «Автодоринжи-
ниринг», который теперь заплатит 
штраф в миллион рублей. Однако 
этот штраф не идет ни в какое 
сравнение с суммой контрактов, 

выигранных подрядчиком при по-
мощи сговора: за период с 2014 по 
2016 год «Автодоринжиниринг» 
заключил 71 контракт на 7,9 млрд 
рублей. Что касается Тольятти, то 
здесь с 2016 по 2017 год органи-
зация ремонтировала дороги на 
сумму свыше 2 млрд рублей.

За период с 2016 по 2017 год в Тольятти «Автодоринжиниринг» отремонтировал дороги на сумму свыше 2 млрд 
рублей. Результат ремонта, как говорится, налицо.

Помимо уборки снега, контракт на содержание 
включал в себя и ямочный ремонт. И хотя ком-
пания отчиталась за 3 тыс. квадратных метров 
дорожного полотна, отремонтированного таким 
способом, новых ям и выбоин на тольяттинских 
дорогах сегодня намного больше.

Ямочная монополия
Что не так с тольяттинскими дорогами? Кто виноват?
Монополист в сфере дорожного строительства ООО 
«Автодоринжиниринг» на днях вновь стало победителем 
аукциона по ремонту автомобильных дорог в Тольятти, 
подняв при этом цену контракта до максимально воз-
можной – в 694,2 млн рублей. Между тем состояние 
тольяттинских дорог, которые ремонтировала та же 
фирма минувшим летом, мягко говоря, оставляет желать 
лучшего: автовладельцы вновь применяют при движении 
принципы слалома, пытаясь объехать огромные ямы  
и выбоины, образовавшиеся на капитально отремонти-
рованных дорогах сразу после схода снега. Почему это 
вновь происходит, разбирался «ПН». 

Банк «Солидарность»: точки роста
О первых итогах финансового оздо-
ровления, о результатах работы банка 
«Солидарность» в 2017 году и I квар-
тале 2018 года, об успехах и перспекти-
вах развития рассказали руководители 
банка в ходе пресс-брифинга, который 
состоялся 11 апреля.

Василий Белов, председатель правления банка  
«Солидарность». 

Вадим Кумин, председатель совета директоров банка  
«Солидарность».

Показатели деятельности позволяют 
констатировать, что банк «Солидар-
ность» не только уверенно себя чув-
ствует на региональном финансовом 
рынке, но и следует собственному 
плану стратегического развития.

Тольятти, ул. автостроителей, 1а
ул. Мира, 45

8 800 700 9220 | solid.ru

ковской системе Рос-
сии. Кроме того, банк 
продемонстрировал 
динамику роста по 
основным показате-
лям деятельности. 
Так, кредитный порт-
фель за год увели-
чился на 6,4%. При-
рост объема вкладов 
составил 7,8%, что 
является для банка 
индикатором дове-
рия клиентов».

Спикеры подробно 
рассказали о деятель-
ности банка, в част-
ности, о продуктовой 
линейке и планах по 
ее совершенствова-
нию. Стало извест-
но, что в настоящее 

время банк проводит 
работу по оздоровле-
нию кредитного порт-
феля – за год объем 
просроченной задол-

женности уменьшил-
ся на 10% – более чем 
на 681 млн рублей. 
Идет оздоровление и 

корпоративной базы 
клиентов, что связано 
с выполнением тре-
бований регулятора 
по предупреждению 

рисков по вовлече-
нию в сомнительные 
операции. Как было 
подчеркнуто, с 1 ян-
варя 2018 года банк 
«Солидарность» вы-
полняет с запасом 
обязательные норма-
тивы Банка России.

Показатели дея-
тельности позволяют 
констатировать, что 
банк «Солидарность» 
не только уверен-
но себя чувствует на 
региональном фи-
нансовом рынке, но 
и следует собствен-
ному плану страте-

гического развития. 
Председатель совета 
директоров банка Ва-
дим Кумин отметил: 
«Стратегия банка 
«Солидарность» раз-
работана на период до 
2025 года, этапы ее ре-
ализации зафиксиро-
ваны в плане финан-
сового оздоровления, 
который согласован и 
выполняется под вни-
мательным контро-
лем Банка России. В 
первую очередь банк 
«Солидарность» обя-
зан быть самодоста-
точным участником 

финансового рынка: 
выполнять требова-
ния регулятора, со-
блюдать нормативы, 
выполнять обязатель-
ства перед клиента-
ми – эта задача нами 
уже выполняется. 
Во-вторых, банк бу-
дет продолжать вести 
классический банков-
ский бизнес – оказы-
вать услуги юридиче-
ским и физическим 
лицам по расчетному 
обслуживанию, кре-
дитованию и приему 
вкладов. В-третьих, 
векторы развития 

банка «Солидар-
ность» направлены 
в сторону развития 
– продуктов, техно-
логий, территорий и 
клиентской базы».

Развивается фи-
лиальная сеть банка, 
расширяется террито-

По данным РИА 
Рейтинг, банк «Соли-
дарность» занимает 
следующие позиции в 
рейтинге российских 
банков (по состоя-
нию на 01.01.2018): 
• 66 место по объему 
капитала; 

рия его присутствия. 
За 2017 год банк от-
крыл пять новых 
подразделений. Се-
годня наряду с двад-
цатью отделениями 
в Самарской области 
действуют филиалы 
банка в Иркутске, 
Санкт-Петербурге, Мо-
скве (здесь функцио-
нируют четыре отде-
ления).

• 130 место по объему 
активов; 
• 110 место по объе-
му депозитов физи-
ческих лиц;
• 134 место по объе-
му кредитного порт-
феля. 

Банк обслуживает 
около 200 000 част-
ных клиентов, более 
3000 малых и средних 
предприятий.

Развивается филиальная сеть банка, 
расширяется территория его присут-
ствия. За 2017 год банк открыл пять 
новых подразделений. Сегодня на-
ряду с двадцатью отделениями в Са-
марской области действуют филиалы 
банка в Иркутске, Санкт-Петербурге, 
Москве.

майСкие каникулы
Майские каникулы – отлич-
ное время встретить лето. Се-
годня я расскажу вам, какой 
отдых еще не поздно заплани-
ровать на эти дни. 

заграница нам поможет…
Как горячие пирожки разле-
таются путевки в безвизовые 
страны с вылетом из Самары. 
Да и цены, несмотря на по-
трясения с курсом рубля, ра-
дуют. Наибольшей популяр-
ностью на эти дни пользуется 
отдых на Кипре и в Турции. 
«Недельный загар» в Турции 
пока можно приобрести за  
22 тыс. рублей, включая пере-
лет из Самары и знаменитый 
турецкий All inclusive. Лично 
я планирую такую чудесную 
передышку. 

речные круизы –
майские цены традиционно 
ниже летних. Так, 8–10 мая 
круиз в Казань на т/х «Чка-
лов» стоит от 8000 рублей.  
Можно выбрать и другие ко-
роткие рейсы. 

Мира, 132, т.: 48-45-29, 48-73-74
Речной вокзал Комсомольского р-на,

т.: 55-80-60, 55-72-73

Рецепты отдыха
Анна Тукмачева, гендиректор 

Центра турпрограмм «Пилигрим»
Брендовые маршруты 
роССии  – это короткие экс-
курсионные туры проверенно-
го качества, их предлагают не 
только Москва, Питер и Золо-
тое Кольцо, но и Мордовия из 
Саранска, Волгоград и Элиста. 
Вы сами решаете, поедете ли 
на поезде (можете у нас сразу 
купить билет) или на личном 
автомобиле, приобретаете пу-
тевку и включаетесь в группу 
туристов со всей России уже 
на месте. А мы встретим в эти 
майские дни российских ту-
ристов на нашем брендовом 
маршруте «Жигулевские вы-
ходные» – в Самарской обла-
сти. 

экСкурСии из тольятти 
из «Брендового 
маршрута»

Приглашаем разнообра-
зить шашлычно-дачную тему 
майских праздников экскурси-
онным днем: 4 мая – «Загадки 
Самары» с Бункером Сталина 
(1200/990), 5 мая: Самарская 
Лука: избранное (Стрельная, 
Ширяево, обед, 1450/1350). 

Ужин «Рыба моя» с 
мастер-классом по приго-
товлению судака, 6 мая То-
льятти – город будущего и 
музей истории АВТОВАЗа 
(380/330), и «Незнакомая 
Сызрань, с интерактив-
ной программой, ужином и 
мастер-классом по «Паутин-
ке» (1450/1300), и 26 мая 
«Из подземелья – к свету!» 
(Красноглинский холодиль-
ник и Царев курган, с осмо-
тром Христорождественско-
го храма (1833 г.), святого 
источника (1250/1100).
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по определенному 
Сценарию
Тайный покупатель – это «секрет-
ный клиент», нанятый заказчи-
ком (в том числе и руководством 
проверяемой компании) для из-
учения качества обслуживания 
и контроля работников. Суть его 
работы в следующем – посеще-
ние кафе или ресторана, продук-
тового отдела, банка, гостиницы, 
автосалона под видом обычного 
посетителя по заранее составлен-
ному сценарию. Тайный покупа-
тель за оговоренную плату про-
водит расследование, выявляет 
недостатки работы персонала и 
сервисного обслуживания и по 
итогам этой работы (отраженным 
в письменном виде) дает незави-
симую оценку торговой точке.

Широкое распространение 
услуга получила в 70-х годах 
ХХ века в США, когда после бур-
ного развития экономики и по-
требительского бума разразился 
кризис. Большинство компаний 
находилось тогда на грани закры-
тия, и с помощью тайных поку-
пателей владельцы отслеживали 
уровень обслуживания для повы-
шения конкурентоспособности 
предприятий.

БеСплатные товары
На 10 апреля этого года по про-
фессии «тайный покупатель» 
система поиска вакансий trud.
com выдала 920 предложений по 
России, зарплата – от 9,1 до 18,1 
тыс. рублей. В Тольятти, по ин-
формации тайного покупателя с 

семилетним стажем, ежемесяч-
ный дополнительный заработок 
составляет 5–7 тыс. рублей.

Работать «секретным агентом» 
можно одновременно в нескольких 
сервисах. Самые крупные в Рос-
сии – «Модерн Стафф», 4Service 
Group, Bino. Кроме того, в соцсетях 
есть различные группы под назва-
нием «Тайный покупатель», куда 
каждый день со всех уголков стра-
ны поступают сотни предложений 
о работе. Что касается оплаты, за-
казчики сами определяют способы 
перечисления денег: QIWI Коше-
лек, карта Сбербанка, счет телефо-
на, «Яндекс.Деньги».

Попробовать себя в роли 
тайного покупателя предлага-
ют такие компании, как «Додо 
Пицца», Coffee Like, Land Rover, 
Volkswagen и многие другие. В 
случае с общепитом программу 
можно считать частью маркетин-
гового хода, так как, выполнив 
несложную работу, клиент полу-
чает бесплатные товары из меню. 
Автопроизводители же в данной 
программе совмещают приятное 
для тайного покупателя с полез-
ным для себя: фактически прово-
дят бесплатное техобслуживание 
автомобиля «секретного клиен-
та» и одновременно оценивают 
качество послепродажного об-
служивания своих дилеров.

нюанСы и впечатления
Подобную инспекцию прово-
дил тайный покупатель со ста-
жем, студент Дмитрий Фомин: 
«Я осуществлял проверку двух 
автосалонов Hyundai в Тольятти 
– «АвтоФан» и «Арена Авто». Об-
служивание клиентов у этих ди-
леров на хорошем уровне, однако 

«Арена Авто» по нескольким кри-
териям проверки лучше: маршрут 
тест-драйва более длинный, пер-
сонал безупречно вежлив. И еще 
нюанс. На момент визита у меня 
был день рождения. В «Авто- 
Фане» проигнорировали эту дату, 
а в «Арена Авто» подарили круж-
ку – мелочь, но произвело на меня 
как на клиента благоприятное впе-
чатление. Узнать, кто выступил 
заказчиком проверки, порой не-
возможно, но в этом случае можно 
предположить, что автопроизво-
дитель таким образом составляет 
рейтинг своих дилеров.

В оплате труда тайного поку-
пателя есть интересная законо-
мерность – чем меньше город, тем 
выше расценки. Так, в Москве за 
инспекцию автосалона платят 

500 рублей, в Тольятти – 700, а 
в Йошкар-Оле – 1,5 тыс. рублей. 
Это связано с тем, что в крупных 
городах больше торговых точек, и 

за месяц вы сможете проверить не 
один-два автосалона, а 10–15».

Что касается АЗС, как отметил 
наш консультант, «заправки про-
веряются только по качеству сер-
виса». «Само собой, вас не будут 
просить определить октановое 

число бензина. Нужно просто за-
лить в бак топлива на минималь-
ную сумму 100 рублей, сохранить 
чек, сфотографировать график 
уборки туалета и общий вид АЗС, 
после чего составить отчет и ука-
зать, был ли вежлив персонал», 
–  примерно по такому алгоритму 
проводит проверку станций тай-
ный покупатель.

«За каждую проверку платят 
300 рублей. На прошлой неде-
ле я проинспектировал 17 АЗС 
«Роснефть» в Тольятти, при этом 
получил бесплатный полный бак 
бензина и достаточное количе-
ство денег для замены масла», – 
подсчитывает выручку Дмитрий 
Фомин.

в СвоБодное время
Однако работу тайного покупате-
ля нельзя назвать стабильной. Во-
первых, не следует рассчитывать 
на эту профессию как на постоян-
ный источник дохода – предложе-
ний поступает немного, и они, как 
правило, низкооплачиваемые. Во-
вторых, затраты времени на каж-
дую проверку разные. 

Подавляющее большинство 
инспекций приходится прово-
дить в магазинах одежды, быто-
вой техники, электроники или в 
супермаркетах. В обувном мага-
зине, например, тайному покупа-
телю придется задать продавцу 

много вопросов, примерить де-
сяток пар обуви, купить понра-
вившуюся модель, подождать 
двадцать минут и… сдать товар. 
В итоге полдня будет потрачено 
на одну проверку, оплата которой 
составит 500–700 рублей.

СКОЛьКО эТО СТОИТ

оБезопаСить СеБя
Согласно статистике, около 
80% пожаров происходят в 
жилых зданиях. Однако у 
кого из нас дома есть огне-
тушитель? Правильно, ни у 
кого. В итоге многие оказы-
ваются неподготовленными 
к возможности возгорания. 
Несмотря на то, что законо-
дательство не обязует граж-
дан приобретать средства 
для ликвидации очага воз-
горания, их наличие дома 
весьма желательно.

«В наших квартирах 
много бытовой техники и 
изделий из пластмассы, 
поэтому самым подходя-
щим решением будет при-
обретение углекислотного 
огнетушителя, – рассказы-
вают специалисты. – А для 
тушения тлеющих матери-
алов: тканей (ковров, обив-
ки мебели, одежды), дерева 
и материалов на его основе 
(мебели, досок) – подойдет 
порошковый огнетуши-
тель». Домой лучше всего 
приобрести баллон массой 
четыре-восемь килограм-
мов. Их стоимость варьиру-
ется от 500 до 3 тыс. рублей 
в зависимости от объема.

Владельцам частных 
домов рекомендуется при-
обретать воздушно-пенные 
и водные огнетушители. 
Для тех же, кто не при-
вык экономить, универ-
сальным вариантом станет 

воздушно-эмульсионный 
огнетушитель, который по-
может ликвидировать воз-
горание любых материалов 
и нанесет минимум ущер-
ба имуществу и здоровью. 
Обойдется он в 5 тыс. ру-
блей.

учитывать площадь
При обеспечении пожар-
ной безопасности в офисе 
следует руководствоваться 
несколькими критериями. 
Прежде всего, нужно опре-
делить, к какому классу 
опасности относится поме-
щение. «Кроме категории 
стоит учитывать и другие 
факторы: расположение 
офиса в здании и его пло-
щадь, количество сотруд-

ников, наличие складов 
и производственных по-
мещений, расположенных 
близко к офису, количество 
электроприборов», – гово-
рят профессионалы. 

В большом комплексе 
помещений необходимы 
собственные планы эвакуа-
ции, огнетушители, пожар-
ная сигнализация. Если 
офис маленький и входит 
в состав крупного бизнес-

центра, то достаточно эле-
ментарных средств защи-
ты, например, порошковых 
огнетушителей небольшого 
объема. При расчете коли-
чества обычно на каждые 
50 квадратных метров пло-
щади рекомендуется один 
пятилитровый огнетуши-
тель. Обойдется такой бал-
лон совсем недорого – при-
мерно в 600–800 рублей. 
При этом важно, чтобы 
смесь в огнетушителях не 

была просроченной. Их 
нужно регулярно менять, и 
это еще одна дополнитель-
ная статья расходов.

Зачем тратиться? Ну 
хотя бы потому, что нару-
шение требований пожар-
ной безопасности – доро-
гое удовольствие: штраф 
от 30 до 40 тыс. рублей 
для индивидуальных пред-
принимателей и от 150 до  
200 тыс. рублей для юрлиц. 

Следовать проекту
Что касается торговых и 
развлекательных центров, 
массовую проверку кото-
рых недавно иницииро-
вала Генпрокуратура, то 
у любого здания должен 
быть проект противопо-
жарной безопасности, со-
стоящий из нескольких 
элементов. «Базовые эле-
менты проекта – система 
оповещения (голосовая 
команда «Внимание, прось-
ба покинуть помещение») 
и противопожарная сиг-
нализация, то есть сирена, 
при срабатывании которой 
одновременно блокиру-
ются лифты, эскалаторы, 
все двери автоматические 
открываются и включает-
ся система дымоудаления 
(вдоль путей эвакуации 
обязательно проектирует-
ся вытяжка)», – объясня-
ют специалисты.

Конечно же, все вы-
шеперечисленное должно 
находиться в исправном 
состоянии. И еще нужно 
упомянуть планы эвакуа-
ции, разработка которых 
стоит как минимум 1,5 тыс. 
рублей. Впрочем, печать 
одного плана обойдется 
еще дороже – от 2,5 тыс. 
рублей.

На всякий случай
Сколько стоят средства пожарной безопасности
Пожарная безопасность – широкое понятие: 
это состояние защищенности личности, иму-
щества, общества и государства от пожаров. 
«ПН» выяснил, как обезопасить от возгораний 
свой дом, какие средства пожарной безопасно-
сти должны быть в офисах и торговых центрах 
и как можно сэкономить, не рискуя при этом 
человеческими жизнями.

Зачем тратиться? Ну хотя бы потому, 
что нарушение требований пожарной 
безопасности – дорогое удовольствие: 
штраф от 30 до 40 тыс. рублей для ин-
дивидуальных предпринимателей и от 
150 до 200 тыс. рублей для юрлиц.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Согласно статистике около 80% пожаров происходят имен-
но в жилых зданиях. Несмотря на то, что законодательство не 
обязует граждан приобретать средства для ликвидации очага 
возгорания, их наличие дома весьма желательно.

По статистике trud.com, профессия «тайный покупатель» наиболее вы-
сокооплачиваемая в Ненецком автономном округе. Средняя зарплата там 
составляет 30 тыс. рублей. Следом в рейтинге идут Тамбовская область  
и Республика Бурятия.

О росте объема кредитова-
ния физлиц сообщили 
в отделении «Самара» 
Волго-Вятского ГУ Банка 

России на совещании с представите-
лями финансового сектора Самарской 
области. По информации надзорного 
органа, жители региона в прошлом 
году взяли кредитов на 187 млрд ру-
блей больше, чем в 2016 году. Объем 
выдачи ипотечных кредитов вырос на 
34% и составил 40 млрд рублей (а все-
го жители области должны банкам по 
договорам ипотечного кредитования 
104,7 млрд). Подогревает интерес к за-
ймам, конечно, политика низких ста-
вок. Так, средняя ставка по рублевой 
ипотеке в регионе опустилась ниже 
психологической отметки в 10%, со-
ставив в декабре 2017 года 9,6%.

Однако при этом отмечается, что 
уровень просрочки в Самарской об-
ласти самый высокий в ПФО. В сек-
торе потребительского кредитования 
просрочка составляет 20,4% от обще-
го объема. Далее следует сегмент кре-
дитных карт – 19,6% и автокредиты 
– 7,4%. Самыми благонадежными яв-
ляются ипотечные заемщики – про-
срочка 3,1%.

«Самарская область по итогам 
года заняла четвертое место в стране 
по темпам роста портфеля потреб-
кредитования. В 2018 году динамика 
сохранится, ведь Банк России с 1 мая 
изменит шкалу повышенных коэффи-
циентов риска по потребительским 

кредитам. Это означает, что ставки 
для клиентов с хорошей кредитной 
историей снизятся. Что касается 
просроченной задолженности, то в 
Самарской области она увеличилась 
только в сегменте кредитных карт», – 
рассказала генеральный директор ГК 
«Грин финанс» Наталья Абдулаева.

Ставки действительно продол-
жают снижаться: один из крупных 
госбанков предлагает оформить 
ипотечный кредит от 8,8% годо-
вых. Другой банк из топ-20 меня-
ет условия своих программ ипо-
течного кредитования на покупку 
квартир на вторичном рынке и в 
новостройках по договору доле-
вого участия: максимальная сум-
ма кредита увеличена с 20 млн до  
60 млн рублей, а максимальный воз-
раст заемщика повышен с 65 до 75 лет.

«Благодаря изменениям в нашей 
ипотечной программе вырастет число 
клиентов, которые могут получить в 
банке кредит на покупку квартиры», 
– комментирует PR-служба финан-
совой организации.

«В том, что число клиентов вы-
растет, сомневаться не приходится, 
– считает эксперт «ПН» Виктор Фе-
доров. – Другой вопрос, так ли уж 
жизненно необходимо брать ипотеч-
ный кредит в возрасте 75 лет? Ведь 
в случае форс-мажорных обстоя-
тельств, помимо уже полученных 
от клиента платежей, банк заберет и 
оформленное в ипотеку жилье, оста-
вив наследников заемщика ни с чем. 
При оформлении таких кредитов сто-
ит несколько раз подумать».

«Для того чтобы снизить риски 
при кредитовании, заемщикам нужно 
трезво оценить собственные возмож-
ности, чтобы через несколько месяцев 
не перейти из одной статистической 
колонки в другую – со знаком ми-
нус. Ведь кредит – это прежде всего 
ресурс, который нужно грамотно ис-
пользовать», – констатируют очевид-
ные вещи представители ЦБ. 

Не так давно этот ресурс вновь 
оказался доступным для предприятий 
малого и среднего бизнеса: объемы 
кредитования МСП области состави-
ли 570 млрд рублей (плюс 5%). Так, 
Банк ВТБ за январь-декабрь прошло-

го года предоставил компаниям ре-
гиона кредитов на 26,3 млрд рублей, 
что на 7% превышает объем средств, 
выданных в 2016 году. По словам ру-
ководителя корпоративного бизнеса 
ВТБ в Самарской области Алексан-
дра Мокрого, наибольшая динамика 
зафиксирована в работе с клиентами 
среднего бизнеса. Объем финансиро-
вания по данному направлению уве-
личился почти на 45% – до 18,4 млрд 
рублей, а размер кредитного портфе-
ля превысил 20 млрд.

деньги есть
Кредиты берут, просрочка растет
Специалисты ГК «Грин фи-
нанс» проанализировали уро-
вень закредитованности регио-
нов ПФО. Согласно их отчету, 
по объему кредитной массы 
Самарская область занимает 
третье место после Башкорто-
стана (323,7 млрд) и Татарста-
на (309,5 млрд): общий долг 
физлиц нашего региона перед 
банками на начало года соста-
вил 249,4 млрд рублей.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Самыми благонадежными остаются 
ипотечные заемщики. Объем выдачи 
ипотечных кредитов в Самарской обла-
сти увеличился на 34% и составил 
40 млрд рублей.

уровень просрочки в Самарской области – самый 
высокий в ПФО. В секторе потребительского кредито-
вания – 20,4% от общего объема, в сегменте кредит-
ных карт – 19,6% в автокредитах – 7,4%.

Сыр вне мышеловки
О том, как зарабатывают в Тольятти тайные покупатели

Проверить применение менеджером навыков продаж  
и сервисного обслуживания, покупая продукты в супер-
маркете, обедая в кафе, ресторане или заправляясь бензи-
ном – все это входит в задачи тайного покупателя. «ПН» 
решил разобраться, в чем суть данной работы, какие цели 
она преследует и кому подходит.

«За каждую проверку платят 300 рублей. На 
прошлой неделе я проинспектировал 17 аЗС 
«Роснефть» в Тольятти, при этом получил бес-
платный полный бак бензина и достаточное 
количество денег для замены масла».

Макс Пасечный
Night.Club.Team@yandex.ru
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лиричеСкое отСтупление
Александр не миллионер, у него нет никако-
го бизнеса, и потому повторить кругосветное 
путешествие сейчас, по его собственному мне-
нию, он вряд ли сможет. Евро по восемьдесят, 
доллар по шестьдесят… Да и к уже состояв-
шейся кругосветке он шел почти двадцать 
лет, осуществляя свою мечту несколькими 
большими этапами, между которыми добы-
вал деньги и готовился. 

Сегодня стоимость топлива, в среднем по 
всем континентам, $0,9, что заметно больше, 
чем в те дни, когда путешествовал наш визави. 
Плюс подорожали визы, паромы, пересылки 
мотоцикла. По словам Александра, даже в луч-
шие дни минимальный бюджет кругосветно-
го путешествия составлял $1500 в месяц, при 
условии, что вы живете в палатке или в самом 
дешевом отеле, готовите сами, игнорируя кафе 
и рестораны, и можете починить свое транс-
портное средство собственными руками.

«Но все это не значит, что я безвылазно 
сижу в Тольятти. Самостоятельных путеше-
ствий нет, но я постоянно катаюсь в коммер-
ческие туры – как гид, переводчик и механик. 
Короче говоря, путешествия стали моей ра-
ботой. В этом году у меня контракт с евро-
пейской и двумя российскими компаниями. 
Послезавтра уезжаю на месяц в Киргизию, 
после этого везу группу по маршруту Москва 
– Владивосток – Москва, а в конце августа 
сопровождаю австрийцев в их большом туре 
на участке Таллин – Бишкек».

К слову, чтобы совершить кругосветное 
путешествие, не достаточно улететь на само-
лете в Америку из Москвы, а вернуться об-
ратно через Владивосток. Так не считается. 
Это не Александр придумал: общепринятое 
понятие кругосветного путешествия, или 

RTW (round the world), включает в себя по-
сещение всех материков (кроме Антарктиды) 
и дважды пересеченный экватор.

Теперь о транспорте. По миру Александр 
проехал на мотоцикле Honda Africa Twin 
1990 года выпуска, которым пользуется до 
сих пор. Будучи по образованию инженером-
автомобилистом, он отлично разбирается в 
технике и уверен, что в 90-е годы случился ка-
чественный пик автомобилестроения, после 
которого началась деградация отрасли: вне-
дрение искусственного старения и прочее.

На этом лирическое отступление закончи-
лось. В дорогу!

этап первый – очень короткий
Кругосветное путешествие Александра мож-
но разделить на несколько этапов. Первый 
стартовал в 2003 году и закончился в 2006-м. 
В этот период тольяттинец дважды объехал 
Центральную Азию: Монголия, Китай, Тибет, 
Гималаи, круг по Сибири с посещением Бай-
кала и Алтая.

– В Китай на собственном транспорте 
проехать довольно сложно, а пересечь его без 
гида и особых документов и подавно. Я знаю 
только двоих, кому это удалось, – я и мой друг 
из Москвы, – говорит Александр.

– Секундочку, – парируем мы. – Рубри-
ка «На колесах» начиналась с рассказа об 
Анатолии Гурьеве (материал «Свернули в 
Индию»), который добрался из Тольятти до 
Дели как раз через северный Китай, имея при 
себе лишь паспорт СССР. 

– Удивлен. Я попал в Китай через казах-
станский погранпункт «Дружба». Там тури-
стов никогда даже не видели, но мне как-то 
удалось прошмыгнуть в Центральную Азию. 
Такла-Макан – справа, Гоби – слева… Места 
удивительные. Если это лето, то днем +50, 
ночью +50 и ни души. А чтобы добраться до 
благодатного юго-восточного Китая, нужно 
преодолеть тысячи километров. Но я туда не 
поехал – свернул в Тибет. Собственно говоря, 
этот первый этап был самым коротким и лег-
ким. Весь маршрут занял всего полтора меся-
ца, поэтому надолго задерживаться на нем не 
будем.

этап второй – африканСкий
Александр считает, что по-серьезному все на-
чалось именно на втором этапе «покорения 

Земли», когда состоялись первые длитель-
ные путешествия, отрывающие тольяттин-
ца от родных пенатов на полгода и более. В  
2008 году Александр решил прокатиться во-
круг Африки.

– Сначала я пересек Европу и доехал до 
Генуи. Там погрузил мотоцикл на паром, ко-
торый привез меня в Тунис, где мне удалось 
каким-то чудом сделать алжирскую визу. 
Страна, по сути, закрытая, но именно через 
нее я двинулся в направлении Нигера. При-
шлось пересечь Сахару, что мало кому из ев-
ропейцев удавалось. Потом Нигерия, Каме-
рун, Габон, Конго, Ангола, Намибия, Южная 
Африка… Затем я возвращался уже по вос-
точному побережью через Кению, Танзанию, 
Малави, Судан, Эфиопию, Египет. Из Египта 
переправился в Иорданию, а оттуда в Сирию. 
Кстати, в Сирии приходилось бывать дважды. 
Отличная была страна… Оттуда – в Турцию, а 
там паром и Сочи.

– Погоди, погоди. Как-то у тебя все слиш-
ком легко. А как же сложности? А как же «не 
ходите, дети, в Африку гулять»?

– Ну да. Сложности. К примеру, чуть не 
умер от малярии. Но Африка – понятие рас-
тяжимое. Есть туристические страны: ЮАР, 
Намибия, Ботсвана, Замбия. Вот туда можно 
ехать смело. В остальных местах, где я по-
бывал, человеческая жизнь ничего не стоит. 
Можно отравиться чем угодно, может уку-
сить все, что угодно. А человек на мотоцикле 
– существо особо уязвимое. У тебя нет ни-
какой «скорлупки», и любая летящая палка 
или камень могут запросто убить. Может, мне 
везло, но особой агрессии в свою сторону я не 
замечал. Хотя было непросто, да…

Регион Алжира и Нигера запретный. Пе-
редвигаться по песку Сахары можно лишь 
вместе с военными конвоями, за которым 
идет гражданский транспорт. В один из дней 
мотоцикл Александра не выдержал и сломал-
ся. Его погрузили в сопровождающий джип, 

на котором в тесной компании семи абори-
генов наш герой добрался до города Арлит. 
Местное население говорит на французском 
языке, которым Александр не владел. Но ему 
таки удалось как-то договориться с хозяином 
грузовика, «прицепиться» к очередному кон-
вою и отвезти заглохшего друга в следующий 
город – Агадес. 

Там тольяттинец оставил мотоцикл и на 
тесном автобусе с шестью креслами в каждом 
ряду двинулся за тысячу километров, в Неа-
мей. В столице Нигера функционирует един-
ственный на всю страну офис DHL. Оттуда 
он попросил своих европейских друзей при-
слать ему запчасть – маленькую коробочку, 
отвечающую за искру в одном из цилиндров. 

На обратном пути автобус сломался, налетев 
на останки сгоревшего мотоцикла, и «упу-
стил» конвой. В ожидании следующего кон-
воя Александр с остальными пассажирами 
три дня жили в придорожной деревне.

– У меня с собой был лишь маленький 
рюкзак с минимумом вещей. Но повезло, что 
среди них оказалась бутылка виски. Я хочу 
сказать, что в Африке, если ты не уверен в 
том, что ешь, лучше запить это алкоголем. 
Надо быть очень внимательным ко всему. 
Например, если вы заказали яичницу, удо-
стоверьтесь, что желтки хорошо прожарены. 
В дороге я познакомился с одним французом, 
который очень любил яичницу с жидкими 
желтками. Ругал его, мол, опасно это, ты не во 
Франции. Он только отмахивался. А в итоге 
заболел сальмонеллезом.

четыре креСта 
– А как ты подцепил малярию?

– В России я привился от всего: от гепа-
тита, столбняка, желтой лихорадки, тифа, 
менингококковой инфекции. А вот от маля-
рии прививки нет. Конечно, если ты приехал 
в страну на неделю, можно использовать 
защитную химиотерапию. Но если ты на-
ходишься там месяцами, то пить препараты 

каждый день – это не вариант. Отравишь себя 
быстрее, чем заболеешь.

В общем, где-то меня инфекция поймала. 
Главное, вовремя диагностировать заразу в 
себе. Если ни с того ни с сего поднялась тем-
пература, накатила слабость и при этом ты 

в Африке – это она, малярия. И у тебя есть 
максимум пять дней, чтобы начать прини-
мать таблетки. Если они у тебя с собой – ты в 
безопасности, а если нет – смерть.

В 2008 году Александр еще не был столь 
изощренным путешественником и потому о 
таблетках от малярии не побеспокоился. До 
госпиталя он добрался лишь на четвертый 
день болезни. Врачи в больничном листке по-
ставили четыре «креста». Этими «крестами» 
обозначается состояние малярийного паци-
ента. Пятый «крест» обычно ставят уже после 
вскрытия. 

Естественно, медики стали настаивать на 
срочной госпитализации. Но день в палате сто-
ил $100, и Александр уговорил выдать ему пре-

параты и отправился хворать в дешевый хостел, 
пообещав в случае чего вызвать скорую.

– Пришлось валяться на койке хостела 
несколько дней. Когда препараты начинают 

убивать плазмодии, те разлагаются, выбрасы-
вая в кровь много токсинов, а тебя корежит со 
страшной силой. То пот, то жар, то бред.

После выздоровления путешествие Алек-
сандра проходило без особо опасных проис-
шествий. Он обогнул Африку, посетив почти 
все страны западного побережья, а затем и 
восточного. Миновав Египет, тольяттинец 
оказался в Сирии, а уже оттуда направился 
в Турцию. Правда, на дворе стоял апрель, и 
если на побережье Средиземного моря нахо-
диться было достаточно комфортно, то в ту-
рецких горах оказалось морозно. Двигаясь по 
высокогорью в сторону Черного моря, Алек-
сандр промерз до костей, но все же благопо-
лучно добрался до Трабзона. В этом городе 
он погрузился на паром, который и доставил 
его в Сочи. На полный круг от Тольятти и об-
ратно у Александра ушло чуть более шести 
месяцев.

плюСы нефтяныХ кризиСов 
– После твоего рассказа ехать в Африку со-
всем расхотелось.

– Зря, там здорово. Не так давно я по-
вторил этот маршрут снова. Но уже не один. 
Со мной был друг Миша, который сначала 
собирался прокатиться по Америке. Но я 
переубедил его. Америка – это спокойный и 
стабильный регион. А вот что там будет даль-

ше с Африкой – вопрос открытый. Север уже 
сейчас, по сути, закрыт, кроме Марокко. Но и 
в этой стране может вспыхнуть какая-нибудь 
революция, и на континент уже не проедешь. 

Да и на юге неспокойно: ЮАР вот-вот может 
постигнуть судьба Родезии и Зимбабве. 

Последнее путешествие в Африку Алек-
сандр начал в Минске, куда отправил свой 
Africa Twin транспортной компанией. Дело в 
том, что приключение стартовало в ноябре, 
и ехать на мотоцикле по европейской части 
России было довольно холодно. Впрочем, и 
от Минска до испанского побережья наш ге-
рой, как он сам выразился, «еле доплелся». 
Потом был паром в теплое Марокко. 

«Посетили Мавританию, Сенегал, 
Буркина-Фасо. Короче говоря, поехали по за-
паду континента. По дороге познакомились с 
другими путешественниками, которые реши-
ли ехать рядом с нами. В конце концов, вокруг 
меня образовалась небольшая группа, с ко-
торой мы добрались до Кейптауна. Ехали не 
просто так, а с посещением кучи интересных 
мест. Во всех странах мы «воевали» с посоль-
ствами Анголы, пытаясь получить визу этой 
страны. Дело в том, что Ангола, разделяющая 
северную и южную Африку, страна закрытая. 
Мы испробовали кучу методов и все же вы-
били пятидневную визу. 

И вот что интересно. Ангола – это нефтя-
ная экономика. Страна достаточно богатая, и 
когда я был в ней в 2008 году, то даже бутылка 
воды стоила космически дорого. Но теперь, 
после нефтяного кризиса, все в корне поме-
нялось. Мы плотно ужинали в шикарном ре-
сторане, а за спиной стоял официант, держа 
наготове бутылку самого дорогого вина. И 
знаете, сколько мы заплатили за двоих? Всего 
$30! Мне эта ситуация очень напоминает Рос-
сию. Сейчас, когда я встречаю, например, не-
мецких путешественников, они радуются, что 
могут неплохо поесть всего на €2».

После возвращения из Африки Александр 
начал готовиться к покорению американско-
го континента. Но об этой его авантюре мы 
расскажем в следующем номере «ПН». 

Пришлось валяться на койке хостела несколько дней. Когда пре-
параты начинают убивать плазмодии, те разлагаются, выбрасы-
вая в кровь много токсинов, а тебя корежит со страшной силой. 
То пот, то жар, то бред.

Кругом марш
Серия 1. Об азиатском и африканском этапах кругосветного путешествия тольяттинского мотоциклиста

Думаем, настало время рассказать о самом длинном, самом опасном и, по-
жалуй, самом интересном путешествии нашего земляка. Вряд ли кто-то еще 
в Тольятти сможет похвалиться таким количеством покоренных миль, стран 
и континентов. По крайней мере, вероятность найти другого тольяттинца, 
который проделал бы весь этот огромный путь на мотоцикле, очень мала. 
Александр Рубцов – человек известный: совершенное им кругосветное путе-
шествие привлекло к персоне пилигрима немало внимания. И все же об этом 
приключении знают далеко не все, поэтому «ПН» решил поделиться с чита-
телями рассказом Александра.
Правда, есть загвоздка. Самостоятельное кругосветное путешествие – аван-
тюра, требующая огромного количества времени. На подготовку и заверше-
ние маршрута Александру потребовалось несколько лет, и уместить хотя бы 
малую часть подробностей на одной газетной полосе невозможно. Поэтому 
мы объявляем о начале приключенческого мини-сериала «Кругом марш». 
Итак, серия первая.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

александр не миллионер, у него нет никакого бизнеса, и потому 
повторить кругосветное путешествие сейчас, по его собственно-
му мнению, он вряд ли сможет. Евро по восемьдесят, доллар по 
шестьдесят.

«африка – понятие растяжимое. Есть туристические страны: 
юаР, Намибия, Ботсвана, Замбия. Вот туда можно ехать смело.  
В остальных местах, где я побывал, человеческая жизнь ничего 
не стоит».
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Какие эмоции вы-
зывает у вас сло-
во «купчиха»? 
Рецензенты изу-

чали историю в советской 
школе, и, может, поэтому 
мы слышим в безобидном, 
в общем-то, обозначении 
принадлежности к торго-
вому сословию некий не-
гативный посыл. Вот и в 
Большой советской энци-
клопедии статья о купе-
честве заканчивается сле-
дующим предложением: 
«Окончательная ликви-
дация купечества как со-
словия была осуществле-
на в результате Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции».

Владелец сети кафе 
«Купчиха» совершенно 
точно вкладывал в назва-
ние совсем другой, добрый, 
смысл. Мы предполагаем, 

что он вдохновлялся рабо-
тами русского художника 
Бориса Кустодиева, кото-
рого за творческий интерес 
к образам провинциального 
дворянства называли «по-
этом купечества». Самой 
известной работой мастера 
стала картина «Купчиха за 
чаем», где, помимо коло-
ритного женского образа в 
ярких нарядах, роль моде-
ли для которого исполнила 
баронесса Галина Адеркас, 
мы можем наблюдать бога-
то накрытый стол, симво-
лизирующий широту рус-
ской души и разнообразие 
национальной кухни.

Для чего такие подроб-
ности? А для того, чтобы 
понять, почему рецензируе-
мый общепит никак не вза-
имосвязан с собственным 
названием, с какой стороны 
ни посмотри. Есть тут хоть 
что-то, заслуживающее по-
ругания в стиле большевиз-
ма? Нет! Наоборот, цены 
настолько «коммунистиче-

ские», что впору вешать на 
стены портреты членов по-
литбюро. Опять же худож-
ник Кустодиев наверняка 
раскритиковал бы местные 
интерьеры за отсутствие 
хоть какого-то шика, пусть 
даже и провинциального. В 
«Купчихе» совершенно пре-
сная атмосфера обыкновен-
ной столовой, без скатертей, 
картин, аляпистых украше-
ний и прочих элементов ме-
щанского декора.

Обед, составленный из 
столичного салата, тарел-
ки «Краковского» супа и 
порции пшенной каши с 
приличным куском свиной 
отбивной под помидора-
ми, обошелся рецензенту в  
183 рубля. Порции боль-
шие, а от супа пахло точно 
так же, как от его собрата в 
городе Кракове. Кстати, по 
количеству кусочков той 
самой краковской колбасы 
в наваристой похлебке суп 
не уступал блюду, которое 
нам довелось попробовать 
в Польше. В общем, очень 
вкусно.

Приятный салат не ис-
портили, как это часто бы-
вает, дешевым майонезом, а 
невкусную по определению 
пшенку так обильно сдо-
брили ароматной подлив-
кой, что каша из рядового 
гарнира превратилась в са-
мостоятельное блюдо. Но 
гвоздем программы стала 
отбивная, качество испол-
нения которой не уступило 
бы на кулинарном конкур-
се аналогичному блюду из 
хорошего ресторана.

Но как же тут скучно 
и неуютно! И вот еще во-
прос: почему оба заведения 
сети привязаны к боль-
ницам? Одно находится в 
поликлинике № 2, а вто-
рое рядом с горбольницей  
№ 1. Не логичнее ли тогда 
было назвать кафе «Сестра 
милосердия»? По смыслу 
точно ближе.

ТРЕЗВЫй ВЗГЛЯд 
Ресторанная критика

с 8.00 до 18.00

нет

61-99-50

свиная отбивная – 
61 рубль

Октябрьская, 55 

КАфЕ «КУПчИХА»

Мало мещанства

Паб «XIII» так 
мощно пиарится 
в лентах тольят-
тинских поль-

зователей Instagram, что 
на прошлой неделе рецен-
зенты «Трезвого взгляда» 
отправились в общепит с 
инспекцией. Любопытный 
факт: в далеком 2006-м мы 
делали рецензию на прожи-
вавшее по этому же адресу 
заведение с названием паб 
«XII», которое просуще-
ствовало где-то с год. Что 
это: возвращение «подрос-
шего» блудного сына?

Рецензенты не ста-
ли приставать к модным 
парням-официантам с рас-
спросами об исторических 
взаимосвязях. Собственно, 
главное, чтобы посещение 
паба приносило клиентам 
удовольствие. И, на пер-
вый взгляд, «XIII» с этой 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Илья Кириллов 
tr-vz@mail.ru

большая тарелка мяса – 
2000 рублей

 39-46-13

да

с 11.00 до 00.00

Советская, 74а

ПАб «XIII»

Между прожаренных булок

задачей справляется, не-
смотря на несчастливое 
число в имени. 

Кажется, в местных залах 
стало светлее и совершенно 
точно – веселее. Владельцы 
умудрились состыковать 
«нестыкуемое». Стилиза-
ция стен под средневековый 
замок (давным-давно так 
оформили находившийся 
тут паб «Айвенго», и «раз-
рушить древние стены» не 
решился ни один собствен-
ник) неожиданно гармонич-
но переплелась с элемента-
ми советского агитпрома. 
Например, в большой нише, 
изображающей древнюю 
арку, поселился реклам-
ный плакат LADA 1200. И 
знаете – смотрится. Кроме 
советских постеров появи-
лись забавные надписи на 
стенах и прочие мелкие из-
менения в декоре. Получи-
лось уютно.

Меню уместилось на 
одном ламинированном ли-
сте, и цены вначале смутили 

прижимистых рецензентов. 
Однако скоро мы заметили 
выделенный красным блок 
текста с заголовком «Ланч». 
Заведение предлагает три 
варианта бюджетного обе-
да: омлет-ланч – суп, салат, 
омлет (199 рублей), бургер-
ланч – суп, салат, бургер 
(299), паста-ланч – суп, 
салат, паста (299). Мы, как 
любители бургеров, есте-
ственно, заказали второй ва-
риант, а запивать все это ре-
шили грузинским тархуном 
(129 рублей за бутылку).

Пока готовили, рецен-
зенты горевали о том, что 
стеснены рамками форма-
та рубрики и правилами 
ПДД. Дело в том, что пив-
ной прейскурант состоит 
примерно из 50 страниц, 
на каждой из которых обо-
значено по четыре сорта 
крафтового пива.

– У вас действительно 
все это есть? – спросили мы.

– Почти все. Чем ближе 
к концу «книги», тем мень-
ше вероятность наличия, – 
ответили нам.

В общем, пива мы не по-
пробовали, зато вкусно по-
ели. На первое подали щи. 
Порция была большой, а 
само блюдо – отлично при-
готовленным. Опустошив 
тарелки, рецензенты засо-
мневались, что осилят бур-
геры. Зря переживали. Они 
оказались небольшими, 
но такими же вкусными. 
Между хорошо прожарен-
ных булок таилась толстая 
куриная котлета, по кото-
рой медленно стекал аро-
матный соус. Объедение! 
Кстати, за сопровождаю-
щий бургер морковно-
капустный салат мы добав-
ляем призовой балл.

Паб «XIII» рецензенты 
покидали в приподнятом 
настроении: уютно, вкус-
но, да еще и скидку сде-
лали. Полновесные пять 
«кружек»!
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минимум затрат
Одним из главных преиму-
ществ зарплатного проекта 
Сбербанка является эконо-
мия времени. Участие орга-
низации в выдаче зарплаты 
сводится к перечислению 
сумм единым платежом и 
предоставлению в банк спи-
сков на зачисление сумм вы-
плат на счета карт. Сотруд-
ники же могут получить 
наличные средства без ко-
миссий в банкоматах Сбер-
банка на всей территории 
России: только в Тольятти 
и Жигулевске находится  
310 банкоматов. К тому же 
зарплатная карта принима-
ется в 210 странах мира, а это 
более 29 млн торговых точек.

Отметим, что полная 
реализация проекта для 
предприятия, включая вы-
пуск карт для сотрудников, 
составит не больше двух-
трех недель. А сам выпуск 
карты для работника со-
вершенно бесплатен. Более 
того, оплачивать годовое 
обслуживание карты тоже 

не придется – эти расходы 
банк берет на себя. В то 
время как клиенты, оформ-
ляющие карту лично, тра-
тят на годовое обслужива-
ние порядка 700 рублей.

онлайн-платежи
Среди основных преиму-
ществ зарплатного про-
екта Сбербанка – доступ в 
интернет-банк Сбербанк 
Онлайн и его мобильные 
приложения для планше-
тов и смартфонов. Таким 
образом можно переводить 
деньги, оплачивать комму-
нальные услуги, налоговые 
платежи и счета и совершать 
другие банковские операции 
не выходя из дома. А услуга 
«Автоплатеж» позволяет 
совершать все эти действия 
в автоматическом режиме. 
Теперь не нужно запоми-
нать многочисленные даты, 
достаточно один раз под-
ключить услугу и за сутки 
до очередного платежа по-
лучить SMS-напоминание с 
информацией об операции. 
Если планы изменились, 
платеж можно отменить 
или изменить дату списа-
ния средств.

Но и это не все. Участ-
ники зарплатного проекта 
могут совершать покуп-
ки в интернете, исполь-
зуя при этом программы-
привилегии от платежных 
систем или получать кэш-
бэк с помощью бонусной 
программы «Спасибо от 
Сбербанка», оплачивая по-
купки картой. С каждой по-
купки банк гарантированно 
начисляет вам 0,5% от сто-
имости в виде бонусов. В  
40 раз больше – до 20% от 
стоимости – можно полу-
чить у партнеров программы, 
среди которых продуктовые 
супермаркеты, магазины 
одежды и бытовых товаров, 
турагентства, кинотеатры и 
рестораны. Один бонусный 
балл равен одному рублю. 
Начисленными бонусами 
можно оплатить до 99% по-
купки в одной из 10 тыс. то-
чек партнеров акции. 

льготное кредитование
Огромным преимуществом 
является и то, что для 
держателей зарплатных 
карт Сбербанк предлагает 

льготные потребительские 
кредиты до 3 млн рублей 
на срок от трех до 60 меся-
цев со ставкой от 11,5%.* 
Льготные условия для 
держателей зарплатных 
карт распространяются, 
кроме того, на жилищные 
кредиты и кредитные кар-
ты. Сбербанк закрепляет 
за каждым предприятием, 
перешедшим на зарплат-
ный проект, отдельного со-
трудника. Этот специалист 
ответит на все вопросы по 
банковским картам, креди-
там, вкладам и условиям 
обслуживания. 

К тому же посколь-
ку банк владеет базовой 
информацией о каждом 
участнике зарплатного 
проекта, для подачи заявки 
на кредит держателю карты 
потребуется только анкета 
и паспорт, а на ее рассмо-
трение уйдет всего два-три 
часа. При этом кредиты для 
зарплатных клиентов вы-
даются с пониженной став-
кой и могут быть оформле-
ны прямо на рабочем месте 
сотрудника.

удобно и своевременно
Условия зарплатного проекта от Сбербанка

Зарплата наличными постепенно уходит в про-
шлое. Практически все крупные современные 
предприятия выплачивают заработную плату 
своим работникам безналичным способом. И это 
действительно удобно: предприниматель сокра-
щает расходы на работу кассира, а сотрудники,  
в свою очередь, экономят время и получают дру-
гие банковские продукты на выгодных условиях. 
Подробнее об остальных плюсах таких выплат 
«ПН» рассказали специалисты Сбербанка.

*Потребительский кредит без обеспечения. Спецпредложение действует с 15.02.2018 до 30.04.2018 г. включительно. Диапазон процентных 
ставок: 11,5%–18,5%. Срок кредитования – от 3 месяцев до 5 лет включительно. Минимальная сумма кредита – 250 тыс. рублей, максималь-
ная – 3 млн рублей. Валюта кредита – рубли РФ. Без обеспечения. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Погашение кредита равными 
(аннуитетными) частями. Досрочное погашение возможно. Плата за досрочное погашение не взимается. Потребительский кредит под по-
ручительство. Спецпредложение действует с 15.02.2018 до 30.04.2018 г. включительно. Диапазон процентных ставок: 11,5%–18,5%. Срок 
кредитования – от 3 месяцев до 5 лет включительно. Минимальная сумма кредита – 250 тыс. рублей, максимальная – 5 млн рублей. Валюта 
кредита – рубли РФ. Обеспечением выступает поручительство 1–2 физических лиц – граждан РФ. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. 
Погашение кредита равными (аннуитетными) частями. Досрочное погашение возможно. Плата за досрочное погашение не взимается.
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