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13 марта Совет Федера-
ции большинством голосов 
проголосовал за законы, ко-
торые предусматривают на-
казание за распространение 
недостоверной информа-
ции, а также за выражение 
неуважения к чиновникам 
в неприличной форме. И 
если прокуратура (орган, 
определяющий достовер-
ность информации) уста-
новит, что в сообщении 
есть недостоверные дан-
ные, она обратится в Рос-
комнадзор, а тот – к СМИ, 
допустившему правона-
рушение. Издание после 
этого должно «незамедли-
тельно» удалить материал, 
в противном случае ресурс 
будет заблокирован так же 
«незамедлительно». 

Закон предусматривает 
и штрафы, причем весьма 
существенные. За первое 
распространение фейка 
физлицам грозит штраф до 
100 тыс. рублей, юридиче-
ским лицам – до 500 тыс. 
рублей. За повторное на-
рушение – до 300 тыс. и до  
1 млн соответственно. 
«При таком размере штра-
фа вскоре можно будет 
наблюдать рост числа бан-
кротств как среди граждан, 
так и среди СМИ, – счита-
ют эксперты. – Кроме того, 
закон дискриминирует 
владельцев сайтов и соц-
сетей, не зарегистрирован-
ных как СМИ, так как не 
предусматривает для них 
возможность удалить ин-
формацию добровольно. К 
тому же удаление инфор-
мации не освобождает от 
административной ответ-
ственности, если протокол 

о таком правонарушении 
был составлен до удаления 
информации».

Известные российские 
писатели и журналисты, 
члены объединений Ассо-
циация «Свободное слово», 
«ПЭН-Москва» и Санкт-
Петербургский ПЕН-клуб, 
уже назвали новый закон 
«введением в стране пря-
мой цензуры». Свой про-
тест они опубликовали в 
открытом письме на одном 
из российских ресурсов. 
«ПН» приводит цитату из 
этого заявления: «Никто не 
может быть принужден к 
выражению своих мнений 
и убеждений или отказу от 
них… Гарантируется свобо-
да массовой информации. 
Цензура запрещается…», 
– гласит 29 статья Консти-
туции РФ. Между тем упо-
мянутые законы устанав-
ливают право чиновника 
по собственному усмотре-
нию, без следствия и суда, 
своим единоличным реше-
нием под надуманными и 
произвольными предлога-
ми запрещать распростра-
нение любой информации 
и бессрочно блокировать 
любые медийные ресурсы 
в интернете. Речь идет о 
грубом чиновничьем про-
изволе, о циничном попра-
нии конституционных прав 
граждан Российской Фе-
дерации. Речь идет о соз-
дании невыносимых дис-
криминационных условий 
для российской медийной 
индустрии, о государствен-
ных репрессиях против 
всего журналистского и пи-
сательского сообщества».

За несколько дней до 
исторического голосова-
ния отрицательную резо-
люцию на законопроект о 
фейках наложил Совет по 

правам человека (СПЧ). 
В частности, правозащит-
ники отметили, что закон 
противоречит конституци-
онному праву на распро-
странение информации. «В 
данном случае налицо не 
просто несогласованность 
юридических формули-
ровок, но подразумевае-
мая презумпция наличия 
у контрольно-надзорных 
государственных органов – 
Роскомнадзора и прокура-
туры – знания абсолютной 
истины», – говорится в за-
ключении СПЧ, подписан-
ном его главой Михаилом 
Федотовым.

Использование в законе 
понятия «недостоверная 
информация» заставит суд 
вторгаться в «такие дале-
кие от права вопросы, как 
вера и доверие», что приве-
дет к нарушению конститу-
ционных прав граждан на 
свободу получения и рас-
пространения информации, 
свободу слова, мнений.

Также СПЧ просил от-
клонить закон о наказании 
за неуважение к предста-
вителям власти. «Попытка 
государственного регули-
рования стилистических 
особенностей общения 
между гражданами в интер-
нете потребует неоправдан-
ного вложения огромных 
средств в борьбу с повсед-
невной грубостью, которая 
не может быть искоренена 
средствами администра-
тивной или уголовной ре-
прессии», – говорится в за-
ключении.

Способов и видов кон-
троля над средствами мас-
совой информации в нашей 
стране на самом деле уже 
достаточно много. Рассмо-
трим, к примеру, такой, как 
закон «Об обязательном 
экземпляре документов», 
исполнение которого воз-
ложено на Федеральную 
службу по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций (Роском-
надзор). Согласно утверж-
денному списку каждый 
номер газеты, выпускаю-
щейся, например, в нашей 
губернии, необходимо в 
нескольких экземплярах 
отправлять в Федераль-
ное агентство по печати и 
массовым коммуникаци-
ям, ФГУП «Информацион-
ное телеграфное агентство 
России (ИТАР-ТАСС)», 
Государственное бюджет-
ное учреждение культу-
ры «Самарская областная 
универсальная научная би-
блиотека», Библиотеку му-
ниципального образования. 
Обязанность рассылать 
газету по ведомствам при-
водит к немалым расходам. 
«ПН» на почтовую пере-
сылку тратит 12 тыс. в год.

Однако этих четырех 
адресатов кому-то пока-
залось мало – к ним при-
бавилась Российская госу-
дарственная библиотека. 
Тут ситуация сложнее: в 

данную библиотеку требу-
ется прислать электронный 
документ, но не формата 
PDF, какой могут сделать 
стандартные программы, 
а файл с расширением 
PDF/A, в который вписы-
вается расширенная ин-
формация о цветах, шриф-
тах и фотографиях. Срок 
подачи электронной копии 
– семь дней с момента вы-
хода номера. Для создания 
и отправки такого доку-
мента организации необхо-
димо приобрести специаль-
ную программу, лицензия 
на которую обойдется в  
10 тыс. рублей в год. 

За непредоставление 
обязательных экземпляров 
предусмотрены штрафные 
санкции. Таким образом, 
затраты на обязательную 
рассылку увеличиваются 
до 22 тыс. рублей в год.

Существующие требо-
вания уже сейчас затруд-
няют работу СМИ. Дальше 
– больше.

Как у людей 
А вы за что 
власть уважаете?2 Интересы банка превыше всего 

Застройщики «Ладьи Благополучия» 
переплатили за полученные кредиты4 Самый быстрый бюджетник 
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на кафе «Жако»8
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Укрощение строптивых
Закон о фейковых новостях правозащитники приравняли к цензуре

Вторая неделя марта 2019 года запомнится 
всем, кто что-то пишет, публикует, издает или 
размещает в интернете. Принятые Советом 
Федерации законы Андрея Клишаса, предусма-
тривающие наказание за распространение не-
достоверной информации, а также за выраже-
ние неуважения к чиновникам в неприличной 
форме, имеют отношение не только  
к СМИ. Они касаются всех, кто ведет профили 
в соцсетях, записывает ролики для YouTube и 
рассылает сообщения через мессенджеры. Так 
что, как говорится, добро пожаловать в эпоху 
российской цензуры XXI века.

«Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или 
отказу от них. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запреща-
ется», – гласит статья 29 Конституции РФ.
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В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Директор Объединения детских библиотек тольятти 

марина Козлова стала одним из победителей Всерос-
сийского конкурса «Лучшие руководители рФ», кото-
рый проходил в формате пяти этапов с 21 мая 2018 по  
18 февраля 2019 года.

Конкурс был ориентирован на руководителей и управ-
ленцев, первых лиц организаций, которые уже имеют до-
статочный опыт руководящей работы и определенные 
достижения на управленческой стезе. Его организатором 
выступил Всероссийский общественный наблюдатель-
ный совет в сфере мероприятий, конкурсов, выставок, 
олимпиад, смотров образования, науки и просвещения 
при межрегиональном центре качества и инноваций 
управления кадровой политики и развития профессио-
нальных компетенций.

Мероприятие, в котором участвовало более 30 тыс. 
человек из всех регионов страны, проводилось на основе 
многокомпонентного анализа. Учитывались различные 
составляющие: оценки внешних экспертных групп из ве-
дущих высших учебных заведений России, результаты 
голосования авторизованных пользователей, статистика 
серверов экспонирования по посещению, просмотру и ска-
чиванию материалов неавторизованными пользователями 
с уникальными IP-адресами и целый ряд других незави-
симых факторов. Такой подход сделал конкурс предельно 
объективным. По итогам были определены 548 победите-
лей, в число которых вошла и наша землячка.

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
С 28 по 31 марта в УСК «Олимп» пройдет выставка-

форум «Серебряный возраст», организованная при под-
держке правительства Самарской области, администра-
ции города, торгово-промышленной палаты тольятти и 
выставочного центра «ЭКСПО-тольятти».

Выставка «Серебряный возраст» в полной мере про-
демонстрирует все возможности, которые открываются 
для людей пенсионного возраста: меры господдержки, 
бесплатные консультации врачей, мастер-классы актив-
ного досуга, товары для дома и отдыха. Порядка 50 ком-
паний представят свои услуги, продемонстрируют новое 
оборудование, ортопедические и массажные приборы, 
комфортную одежду и многое другое.

На выставке представлена возможность пройти бес-
платное комплексное обследование от медицинских цен-
тров, получить консультации специалистов о пенсионном 
обеспечении и социальных услугах. В рамках выставки 
состоится форум, на котором будут обсуждать спектр 
проблем представителей серебряного возраста. Откро-
ет форумную часть пленарное заседание, посвященное 
обсуждению нацпроекта «Демография» и федерального 
проекта «Старшее поколение».

Выставка-форум «Серебряный возраст» – это эффек-
тивная площадка для взаимодействия старшего поколе-
ния и представителей власти. Совместный опыт и откры-
тые дискуссии позволят привлечь внимание к проблемам 
пожилых людей, выработать новые решения.

РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ
12 марта состоялось заседание коллегии министер-

ства образования и науки Самарской области, на ко-
тором обсудили первые результаты и перспективы 
реализации в регионе национальных проектов в сфере 
образования. 

Как говорится в сообщении, распространенном пресс-
службой областного правительства, в мероприятии при-
няли участие главы муниципальных образований, пред-
ставители общественных организаций, предприятий 
региона, эксперты.

В режиме ВКС были подключены все территории 
губернии, благодаря чему в работе коллегии в режиме 
реального времени участвовали директора образова-
тельных организаций, учителя, лидеры муниципальных 
родительских советов.

На коллегии стало известно, что объем средств в 
бюджете Самарской области, выделяемых на 2019 год 
на развитие и функционирование отрасли «Образова-
ние», в начале текущего года составлял 34 млрд 854 млн  
198 тыс. рублей, что на 6,43% выше уровня 2018 года. При 
этом доля расходов по отрасли «Образование» в общих 
расходах регионального бюджета составила 24%, что на 
0,2% выше, чем в 2018 году. Кроме того, всего за два ме-
сяца удалось привлечь в отрасль дополнительно почти  
0,5 млрд рублей из средств как федерального, так и об-
ластного бюджетов. В результате бюджет сферы образо-
вания превысил 35,3 млрд рублей.

НОВОСТИ

На прошлой неделе Совет Федерации практи-
чески единогласно поддержал закон о штрафах 
за «недостоверную информацию и оскорбление 
власти». За принятие законопроекта проголо-
совали 149 сенаторов, трое были против и трое 
воздержались. Теперь документ отправляется 
на подпись к президенту Путину. Что думает об 
«ПН» этом законе, можно прочитать на первой 
полосе данного номера. Как к нему относятся 
наши читатели, мы пытаемся выяснить, задав 
им неожиданный в такой ситуации вопрос.

Виктор ШАМРАЙ,  
президент Торгово-промышленной палаты Тольятти:

– Я ее ни за что не уважаю, потому что такие понятия, 
как «уважение» или, скажем, «любовь» – это скорее об 
отношениях между людьми. Я могу признавать или не 
признавать решения власти. Пока признаю, она для меня 
является властью, когда же не признаю, она ей быть пере-
стает. На мой субъективный взгляд, инициировав и про-
давив обсуждаемый законопроект, законодатели и чинов-
ники еще больше сокращают свою и так довольно слабую 
поддержку в обществе.

Сергей КЕРЖАКОВ, 
директор медицинского центра «Домашний доктор»:

–  У меня сложное отношение к власти. Она – та сила, 
что вечно хочет совершать благо или, по крайней мере, 
декларирует это, но на деле в основном получается зло.

Александр СЕРГИЕНКО, 
директор технопарка «Жигулевская долина»:

– Уважаю или не уважаю – дело сугубо личное. Это 
чувство некоего морального, нравственного, внутрен-
него баланса или дисбаланса личности по отношению к 
тому, что происходит с теми аспектами жизни, за которые 
власть ответственна.

Вадим ПЕКАРСКИЙ, 
директор ЛОР Центра № 1:

– Я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что 
не уважаю нашу власть.

Неля ОВЧИННИКОВА, 
арбитражный управляющий:

– В нашем российской менталитете всегда принято 
критиковать власть, с давних времен считается непри-
личным выражать ей одобрение. Это общий настрой об-
щества.

При этом по здравом размышлении найдется не один 
десяток причин, за что можно власть уважать. Лично я 
вижу перемены к лучшему, которые произошли во мно-
гих областях за последние десять-пятнадцать лет. В част-
ности, стало проще коммуницировать с государственны-
ми сервисами: большинство вопросов можно решать из 
дома через интернет.

Я уважаю власть за то, что она все-таки стремится сде-
лать нашу страну технологически развитой. Кроме того, в 
крупных городах создается много активностей и возмож-
ностей для людей в сложном материальном положении, 
чтобы они жили полной жизнью. Это тоже заслуживает 
уважения.

КаК У людей
А вы за что  
власть уважаете?{

Капремонт  
КаК приговор
Тольятти накрыла эпи-
демия протечек крыш. С 
начала марта жители мно-
гоквартирных домов жа-
луются на то, что их квар-
тиры заливает. Обильные 
снегопады и последовав-
шая за этим оттепель при-
вели к тому, что владельцы 
квартир на верхних эта-
жах несут многотысячные 
убытки. Причем хуже всего 
дела обстоят в тех домах, 
где недавно был проведен 
капитальный ремонт, кото-
рый затрагивал чердаки и 
кровлю. Потолки хрущевок 
и сталинок на Мира, Меха-
низаторов, Ленина, Нико-
нова, Победы буквально 
рушатся под натиском сти-
хии и непрофессионализма 
коммунальных служб и ре-
монтных подрядчиков.

Что делать в ситуации, 
если вас заливает? Тольят-
тинские депутаты совету-
ют: немедленно звоните в 
аварийно-диспетчерскую 
службу вашей УК. Она 
должна работать круглосу-
точно, и течь обязаны устра-
нить в течение 24 часов. Так-
же народные избранники 
рекомендуют составить акт 
протечки. Если причинен 
ущерб имуществу, опять же 
составляйте акт – чтобы в 
дальнейшем получить воз-
мещение ущерба.

обмани Клопа
Хорошо еще, что нам не 
предлагают латать крыши 
собственноручно. Вот вла-
сти Сочи призвали жите-
лей города самостоятельно 
бороться с мраморными 
клопами и другими вре-
дителями, чтобы летом не 
повторилась ситуация про-
шлого года, когда в городе 
ввели режим чрезвычай-
ной ситуации. По данным 
администрации города, в 
Сочи обитают около 70 ви-
дов насекомых-вредителей,  
14 из них представляют осо-
бую опасность для пальм, 
самшита, кипарисов.

Мраморный клоп, уни-
чтожающий урожаи манда-

ринов, в прошлом году на-
воднил сады, частные дома 
и квартиры сочинцев. Сей-
час он находится на зимов-
ке. Парки, скверы и деревья 
вдоль дорог обработают от 
насекомых коммунальщи-
ки – в городском бюджете 
на борьбу с вредителями 
заложили 13 млн рублей.

Горожанам предлагают 
делать для клопов фальши-
вые зимники, а в апреле-
мае, когда они начнут раз-

летаться, использовать еще 
и химические вещества, 
феромоновые, клеевые и 
световые ловушки. «Все 
средства хороши, главное 

– не дать вредителям раз-
множиться», – поясняют в 
мэрии.

гоп-стоп селфи
Если сочинцы готовят от-
пор мелким вредителям, то 
питерцы просят защитить 
их от агрессивных росто-
вых кукол. Более 2,5 тыс. 
человек подписали пети-
цию в адрес властей Санкт-
Петербурга с просьбой 
обезопасить горожан от 

вымогательства со стороны 
людей в костюмах, изобра-
жающих персонажей из-
вестных мультфильмов и 
требующих деньги за фото 
с ними.

Как следует из текста 
петиции на портале change.
org, ростовые куклы «хва-
тают людей за одежду, 
преграждают им путь и на-
вязчиво предлагают прохо-
жим сфотографироваться 
с ними». При этом цена не 
оговаривается, и «куклы» 
зачастую агрессивно реа-
гируют на попытку запла-
тить им небольшую сумму 
в 100 рублей. «В ход идут 
уговоры и вымогательство, 
а иногда и агрессия», – от-
мечается в петиции.

Недовольные россияне 
просят городские власти 
принять меры в отношении 
«неизвестных лиц, про-
мышляющих вымогатель-
ством денег у туристов в 
Александровском парке, на 
Невском проспекте и Двор-

цовой площади». Горожане 
напомнили, что с начала 
года полицейские Север-
ной столицы уже 34 раза 
задерживали «коня», «зе-
бру» и «медведя», вымога-
ющих деньги у прохожих, 
но никаких результатов это 
не принесло.

водочКи нам принеси
Пока одни вымогают по 
мелочи, другие пытаются 
сорвать куш посолиднее: 
пассажир «Аэрофлота» по-
дал в суд на авиакомпанию 
за то, что ему не хватило 
на борту коньяка. Мужчи-
на летел бизнес-классом 
из Москвы в Дубай в свой 
день рождения и намере-
вался хорошенько отметить 
праздник. Однако после 
первой рюмки выяснилось, 
что коньяк уже закончился. 
Теперь пассажир требует 
30 тыс. рублей компенса-
ции.

Нормой для бизнес-
класса является 250 мл лю-

бого алкоголя суммарно на 
каждого пассажира. Этот 
объем пропорционально 
распределяется между раз-
ными видами напитков на 
основе статистики спроса. 
При этом на каждом рейсе 
предпочтения у людей раз-
ные, и если все пассажиры 
начнут одновременно пить 
коньяк, то он действитель-
но быстро закончится, зато 
хорошенько напиться по-
лучится у любителей ви-
ски или водки, которых, 
соответственно, останется 
больше.

суровый 
эКсперимент
Неизвестно, сколько ли-
тров пива понадобится 
американцу Делу Холлу, 
но на время Великого по-
ста он решил отказаться 
от твердой пищи и под-
креплять силы только лю-
бимым напитком. По сло-
вам Холла, его вдохновил 
пример папских монахов 
из монастыря под Мюн-
хеном, которые в начале 
XVII века с разрешения 
курфюрста Баварии ста-
ли варить исключительно 
сытное пиво крепостью 
выше 12 градусов – «Доп-
пельбок». Во время поста 
они обходились только им. 
Холл не намерен ограни-
чиваться «Доппельбоком». 
«Я буду пить пиво всех со-
ртов», – говорит он. Муж-
чина планирует регулярно 
проходить медосмотр и 
рассказывать о результа-
тах в социальных сетях.

«Я ветеран армии, – 
успокаивает Дел подписчи-
ков. – Бегал полный мара-
фон, выдерживал суровые 
испытания, но это кажется 
особенно сложным. Ин-
тересно, справлюсь ли я? 
Смогу или нет?»

Питерцы просят защитить их от агрессивных ростовых кукол, которые преграждают им 
путь и навязчиво предлагают сфотографироваться. При этом цена не оговаривается, и «куклы» 
агрессивно реагируют на попытку заплатить небольшую сумму в 100 рублей.

Основное свойство жидкости
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 11 по 17 марта

Тольяттинские квартиры заливают талые воды. 
Сочинцы готовятся к нашествию мраморного 
клопа. Питерцы просят защитить их от опас-
ных аниматоров в костюмах зебры. Пассажир 
«Аэрофлота» обиделся на отсутствие коньяка 
на борту. Американец решил весь Великий пост 
питаться только пивом.

Пассажир «аэрофлота» подал в суд на 
авиакомпанию за то, что ему не хва-
тило на борту коньяка. Мужчина летел 
бизнес-классом из Москвы в дубай  
в свой день рождения и намеревался 
хорошенько отметить праздник.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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– Николай, вы начинали 
свой бизнес в IT-сфере 15 лет 
назад. Расскажите об особен-
ностях рынка веб-дизайна того 
времени.

– В начале нулевых такого 
рынка еще не было. О широко-
полосном доступе можно было 
только мечтать – в основном 
все сидели на модемах. Да и 
число пользователей интерне-
та в Тольятти в начале 2000-х 
составляло всего около 11 тыс. 
И вот тогда мой товарищ пред-
ложил заняться веб-дизайном. 
Специализированного образова-
ния у меня, конечно, не было: в  
1999 году я окончил ПТИС по 
специальности «радиоинженер», 
а в 2000-х эта профессия ока-
залась невостребованной. Но я 
знал основы программирования 
и даже пытался сам заниматься 
дизайном. Мы с другом прора-
ботали три года в компьютерной 
компании «Олвико» в отделе 
дизайна и рекламы. Однако в 
какой-то момент нам стало тес-
но, и мы ушли.

Порог входа в наш бизнес 
нулевой: у тебя есть компьютер, 
доступ к интернету – все, ты веб-
дизайнер.

– Ушли осваивать рынок, 
которого еще не было?

– Я видел перспективу. Это 
было ново, интересно, к тому же 
в Тольятти в этой сфере присут-
ствовали всего две-три компа-
нии. За время работы в «Олви-
ко» нашли первых заказчиков, 
которые ушли с нами на обслу-
живание. Нам повезло: едва мы 
отделились, как сразу выиграли 
крутой тендер на обслуживание 
сайта «Джи Эм–АВТОВАЗ». 
Это был один из первых крупных 
самостоятельных заказчиков. В 
2004 году мы продвинули их в 
«Яндексе» на первую строчку.

– Вы получили дополнитель-
ное образование?

– Нет, всему научился сам. Ни 
на какие курсы не ходил. Когда 
занимался дизайном, смотрел, 
как это делают другие. После того 
как наняли в компанию дизайне-
ра, переключился на управление 
проектами. 

– Сколько стоило сделать 
сайт в 2000-х?

– Копейки. Если вы берете за 
сайт $1 тыс. – это просто мега-
круто. Ценник в $500 – это хо-
рошо. Причем ценообразование 
что тогда, что сейчас формирует-
ся стихийно: в нашей сфере кто 
сколько хочет и может, тот такой 
ценник и выставляет. Мы стара-
емся поднимать планку, потому 
что разработка сайтов – очень не-
простой процесс, который с каж-
дым годом становится все слож-

нее и сложнее. Десктоп, планшет, 
смартфон, смарт-ТВ – количе-
ство разнообразных устройств 
и экранов растет, пользователь-
ский опыт постоянно меняется и 
усложняется. А значит, у проек-
тировщика, дизайнера, версталь-
щика в несколько раз больше ра-
боты, чем раньше.

– И сколько вы берете за 
разработку веб-дизайна сегод-
ня?

– Нам интересно работать с 
проектами в диапазоне от 400 тыс. 
до 1 млн рублей. Сопровожде-
ние составляет дополнительно 
от 10 до 50% в год в зависимости 
от стоимости проекта. Есть один 
важный момент, который не все 
понимают: после того как сайт 
запущен, все только начинает-
ся, ведь нам приходит обратная 
связь. И какие бы вы крутые раз-
работчики ни были, где-то все 
равно «промазали», допустили 
просчет. Так что после запуска 
мы совместно с клиентом анали-
зируем основные показатели эф-
фективности и работаем над их 
увеличением. 

Еще один момент – в нашей 
сфере длинный цикл продаж и 
сложный пресейл, особенно если 
хочешь добыть крупного заказ-
чика. От первого контакта до 
подписания – от двух месяцев до 
двух лет. 

– У вас на столе стоит мак-
бук. В вашей компании предпо-
читают работать на Mac OS?

– Да, у меня «Мак», а один из 
наших дизайнеров терпеть их не 
может и принципиально работа-
ет на PC. Мне кажется, не важно, 
на чем ты работаешь, важна твоя 
квалификация. Это просто при-
нято в нашей среде – ставить вез-
де технику Apple.

– То есть это часть имид-
жа?

– Конечно. Я бы сказал, это 
часть представлений, которые ра-
ботают на увеличение ценника. Я 
лично считаю, что подход и репу-
тация действуют лучше. Мы не-
сколько раз выигрывали тендер, 
выставив самую высокую цену. И 
когда нас назвали «региональной 
студией с московскими замашка-
ми» – это был комплимент.

У «Интерпретации» есть пра-
вило: никогда не демпингуй на 
тендерах и не смотри на соседа. 
Когда мы делали проект для мэ-
рии – tgl.ru, то не смотрели на 

Сызрань или Самару. Мы ориен-
тировались на Москву, успешные 
западные проекты и, кстати, на 
сайт американского Белого дома.

– Выстраиваете ли вы ра-
боту с регионами?

– «Интерпретация» актив-
но работает с нашим регионом и 
Москвой. Из столицы приходит 
много заказов, в том числе на 
аутсорсинг. Мы стремимся за-
крепиться на московском рынке, 
но путь региональной студии в 
федеральную лигу весьма непро-
стой: фактически туда доходят 
единицы.

В регионе наша студия ди-
зайна работой обеспечена. «Ин-
терпретация» – это бутиковая 
студия с компактной командой 
и индивидуальным подходом к 
каждому проекту. Наш клиент 
уверен, что мы не бросим про-
ект на полпути, а доведем дело до 
конца. Для нас это очень важно 
– если мы взялись за работу, то 
идем до финиша, как бы клиент 
ни сопротивлялся. 

– Что вы имеете в виду под 
сопротивлением?

– Не все клиенты понимают, 
что 50% работы зависит от них. 
Как правило, они думают, что, 
если деньги заплачены, все сдела-
ют без их участия. Мы стараемся 
преодолеть это недопонимание, 
иначе на выходе получится непо-
нятно что. У студии очень серьез-
ная предпроектная аналитика: 
мы проводим брифинги, пишем 
техническое задание, рисуем про-

тотипы, прорабатываем пользо-
вательские сценарии, записываем 
скрин-касты – видео, где заказ-
чик смотрит, как все будет рабо-

тать. Задача клиента – рассказать 
о специфике своего бизнеса, про-
блемах и задачах. Наша задача – 
предложить эффективное реше-
ние. И когда диалог с клиентом 

идет на таком уровне, то сложный 
творческий процесс разработки и 
согласования дизайна протекает 
не в атмосфере вкусовщины, а в 
контексте – решает дизайн по-
ставленные задачи и нет.

– Какие еще направления, 
кроме веб-дизайна, вы разви-
ваете?

– Делаем собственные про-
екты. Вот, например, онлайн-
бухгалтерия «Минибух» роди-
лась благодаря тому, что нам 
очень неудобно было постоянно 
звонить бухгалтеру, чтобы он вы-
писывал нам документы. Теперь 
благодаря этому сервису вести 
документооборот в нашей компа-
нии может любой менеджер. Этот 
сервис доступен и нашим кли-
ентам, и другим компаниям. В  
2013 году пытались найти ин-
вестиции, чтобы диверсифици-
ровать банковский бизнес, но, к 
сожалению, местная банковская 
среда на это отреагировала вяло. 

В 2015 году создали «Касто-
метрику» – систему аналитики и 
мониторинга эффективности ра-
боты сайтов и интернет-рекламы. 
Это было время, когда предло-
жить заказчику разработать про-
сто красивый сайт стало сложно. 
Мы создали продукт, который 
может посчитать эффективность 
интернет-рекламы и сайта в  

рублях. Это сработало и позво-
лило компании удержаться на 
рынке. Сейчас это направление 
получило серьезное развитие и 
называется «сквозная аналити-
ка»: в ней отслеживается весь 
процесс – от рекламного канала 
до момента сделки. 

Сегодня важность интернет-
продаж понимают все. К приме-
ру, если раньше производители 
работали только через дилеров, 
то теперь им приходится вы-
страивать отношения с конечным 
покупателем. И мы предлага-
ем решение, которое позволяет 
охватить дополнительно розни-
цу через грамотно выстроенный 
интернет-канал. Благодаря этому 
оборот компании увеличивается 
на 20–30%. 

– Отличный сайт – это 
всегда хорошие продажи?

– Необязательно. У каждого 
сайта свои задачи. Например, это 
может быть имидж – красивая 
витрина. К тому же если вы хо-
тите продать неконкурентоспо-
собный товар, то никакой сайт в 
этом не поможет.

– Насколько актуальна ми-
грация у представителей ва-
шей профессии?

– Проблема миграции из ре-
гионов актуальна в целом для 
настоящего времени. Разработчи-
ков, на мой взгляд, удерживают в 
городе крупные аутсорсинговые 
компании, которые в том чис-
ле работают на западный рынок. 
Для разработчиков это хорошо, 
ведь они могут остаться в городе и 

при этом реализовываться, иметь 
достойный уровень зарплаты и 
интересную работу. Каждый  сам 
делает свой выбор. Кто-то уезжает 
делать карьеру. А кто-то остается 
здесь и пытается что-то изменить.

– А вы не планировали пере-
езд? В Москву, например.

– Если уезжать в Москву, надо 
быть готовым бороться за место 
под солнцем с самыми лучшими 
компаниями. Кроме того, необ-
ходимо физическое присутствие: 
все региональные студии, кото-
рые вышли на столичный рынок, 
имеют там свое представитель-
ство. Мы сейчас думаем на эту 
тему, хотим дальше развиваться, 
выходить на крупных федераль-
ных игроков. Самый идеальный 
вариант: иметь там офис продаж, 
а здесь – разработку. 

– Как вы оцениваете то-
льяттинский IT-рынок?

– Не буду говорить обо всем 
IT-секторе. Мы, конечно, не 
единственные, кто занимается 
веб-разработкой и дизайном в 
городе. Не скажу, что мы испыты-
ваем сильную конкуренцию. На-
верное, каждый работает в своей 
нише. Нашей студии комфортно 
в нише сложных, нестандартных 
проектов. Нам это нравится, и 
клиенты это ценят.

Николай Руфеев: «Не все клиенты понимают, что 50% работы зависит 
от них. Как правило, они думают, что, если деньги заплачены, все сделают 
без их участия. Мы стараемся преодолеть недопонимание, иначе на выходе 
получится непонятно что».

Николай Руфеев, «Интерпретация»:
«У нас есть правило – никогда не демпингуй на тендерах и не смотри на соседа»

Пионер тольяттинского рынка веб-дизайна Николай 
Руфеев в интервью «ПН» вспоминает об особенностях 
бизнеса в эпоху нулевых, говорит о специфике формиро-
вания цен на разработку сайта, рассказывает о собствен-
ных проектах и отличительных чертах работы в регионе, 
поднимает проблему миграции кадров, а также объясняет, 
почему его компания никогда не демпингует на тендерах.

Проблема миграции из регионов актуальна  
в целом для настоящего времени. Каждый  сам 
делает свой выбор. Кто-то уезжает делать карьеру.  
а кто-то остается здесь и пытается что-то изменить.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

В нашей сфере длинный цикл продаж и слож-
ный пресейл, особенно если хочешь добыть 
крупного заказчика. От первого контакта  
до подписания – от двух месяцев до двух лет.

17 марта в стране отмечают профессиональ-
ный праздник работники жилищно-комму-
нального хозяйства.

Согласно «Википедии», жилищно-комму-
нальное хозяйство (ЖКХ) – это комплекс 
отраслей экономики, обеспечивающий 
функционирование инфраструктуры посе-

лений, а также различных зданий в них, создающих 
безопасное, удобное и комфортабельное проживание 
и нахождение в них людей путем предоставления им 
коммунальных ресурсов и широкого спектра жилищ-
ных услуг.

В нашем городе тысячи людей трудятся в сфере 
ЖКХ, бесперебойно обеспечивая город светом, теплом, 
водой, занимаясь его благоустройством и содержанием.

Отрасль ЖКХ в нашем городе имеет свою бога-
тую историю. Создание первых коммунальных служб 
уходит корнями в 50-е годы прошлого столетия, ког-
да в Ставрополе-на-Волге была образована контора 
«Водосвет».

Первая бригада эксплуатации электрических се-
тей состояла всего из шести человек. В канун нового 
1953 года силами бригады электричество было прове-
дено в самые отдаленные уголки города. 

Первое городское водоснабжение осуществлялось 
в больших деревянных бочках, гужевым транспортом. 
В 1960 году были образованы два самостоятельных 
предприятия – «Водоканал» и «Горэлектросеть». 

Началом образования службы теплоснабжения 
ветераны предприятия «Тепловые сети» считают  
1973 год, когда в качестве центрального источника 
тепла заработала котельная № 1, отапливавшая два 
квартала пятиэтажек в Комсомольском районе. 

Пик своего развития сфера ЖКХ получила В  
2000 году, когда постановлением мэра Тольятти было 
образовано муниципальное унитарное предприятие 
«Производственное объединение коммунального хо-
зяйства г. Тольятти». Предприятие включало в себя 
четыре производственных комплекса – «Горэлектро-
сеть», «Тепловые сети», «Водоканал» и ПК «Элек-
тросвязь». Работники этих предприятий образовали 
единый сплоченный коллектив МУП «ПО КХ г. То-
льятти» численностью более 2400 человек.

Предприятие активно развивалось в професси-
ональной и в социальной сфере. Сотрудники 
компании осуществляли работы в самых слож-
ных условиях. Высококлассные специалисты, 
профессиональные управленцы, выходцы из  
ПО КХ всегда были востребованы, и не только в про-
фессиональной сфере, но и в бизнесе, политике и му-
ниципальном управлении.

За короткими строками истории ЖКХ в нашем го-
роде скрыты судьбы людей, которые свою трудовую 
жизнь посвятили становлению и развитию коммуналь-
ной сферы. Имена многих заслуженных работников 
вписаны в славные страницы истории нашего города.

день работника 
ЖКХ
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– Специфика этого продукта 
заключается в том, что, вкладыва-
ясь в акции фонда, вы сразу инве-
стируете в определенный набор 
ценных бумаг, то есть, по сути, за 
вас уже собрали инвестпортфель и 
«привязали» его к тому или иному 
показателю (это может быть какой-
то значимый индекс, отдельный 
рынок или цена на ресурс, напри-
мер, на золото). Вам остается толь-
ко выбрать фонд среди тех, что до-
ступны розничным инвесторам в 
России, и инвестировать в него.

ETF – понятный и прозрач-
ный инструмент, поскольку он 
требует минимальных затрат на 
управление своим портфелем. 
Доходность здесь при этом мо-
жет быть выше, чем у другого 
распространенного инструмента, 
популярного среди сторонников 
консервативной стратегии инве-
стирования, – облигаций.

Иногда ETF путают с ПИФ, 
однако между ними есть ряд су-
щественных различий. Во-первых, 
ETF – это акции, которые торгу-
ются на бирже, в то время как паи 
ПИФов в большинстве случаев не 
торгуются. По этой же причине 
стоимость этих двух инструмен-
тов определяется разным путем: 
цена ETF формируется на бирже 
и изменяется в течение дня, а цена 
ПИФ, как правило, рассчитывает-
ся управляющей компанией один 
раз в день и не меняется до следу-
ющего расчета. Дополнительное 
преимущество ETF перед ПИФ 
заключается в процессе покупки 
или продажи, которая у ETF на-
много проще. Ну и, конечно, ETF 

предполагает куда более низкие 
комиссионные расходы по срав-
нению с ПИФами.

История ETF началась в США 
в середине 1980 годов: сотрудник 
биржи AMEX предложил идею 
ETF как возможность одним 
трейдером купить портфель ак-
ций. В 1993 году появляется пер-
вый ETF – SPY, в основе которо-
го лежит индекс SP500. Сегодня 
в США торгуется более 2 тыс. 
разных фондов.

Чаще всего ETF являются ин-
дексными, то есть их динамика 
повторяет динамику реально су-
ществующего фондового индекса. 
Следовательно, доходность тако-
го фонда будет соответствовать 
доходности индекса. Преиму-
ществом вложений в индексный 
фонд является отсутствие руч-
ного управления, что позволяет 
поддерживать низкую комиссию 
большинства ETF. В мире суще-
ствует более 5 тыс. разных ETF, 
а общий объем средств в них пре-

вышает $4 трлн. В зарубежных 
странах, особенно в США, ETF – 
привычный инструмент, который 
пользуется признанием и попу-
лярностью среди инвесторов.

На сегодня на Московской 
бирже представлены 14 ETF. 

Они позволяют инвесторам в 
России получить доходность от 
акций, входящих в состав таких 
известных индексов, как, на-
пример, MSCI (Morgan Stanley 
Capital International). Кроме 

того, существуют ETF на акции 
Германии (репликация индекса 
MSCI Germany), США (MSCI 
USA и MSCI USA Information 
Technology), Австралии (MSCI 
Australia), Японии (MSCI Japan), 
Великобритании (MSCI United 

Kingdom) и Китая (MSCI China). 
Так, например, если вы интере-
суетесь американским рынком 
и хотите инвестировать в уже 
собранный портфель топовых 
американских ценных бумаг, то 
обратите внимание на ETF на 
акции американского IT-сектора 
(FXIT), который следует за дина-
микой ключевых игроков рынка.

Первым фондом, запущен-
ным на организованной фондо-
вой площадке в РФ в 2013 году, 
стал Tradable Russian Corporate 
Bonds UCITS ETF. Его базой 
стал индекс Barclays EM Tradable 
Russian Corporate Bond Index, 
включающий корпоративные 
еврооблигации ведущих россий-
ских эмитентов. Бумаги фон-
да торгуются в рублях (FXRB) 
и долларах США (FXRU). В  

2017 году доходность рублевого 
FXRB составила +14,3%, что ока-
залось заметно выше доходно-
сти по банковским депозитам. В  
2018 году новый провайдер ITI 
Funds запустил еще один ETF, опи-
рающийся на индекс еврооблига-
ций российских эмитентов немец-
кой компании Solactive (RUSB).

Кроме того, те, кто стремит-
ся к снижению рисков от ин-
вестирования, могут обратить 
внимание на еще несколько при-
влекательных инструментов. Та-
ких как Finex Cash Equivalents 
UCITS ETF, то есть ETF на аме-
риканские казначейские обли-
гации с рублевым хеджировани-
ем, а также ETF на золото FinEx 
Gold ETF (FXGD), основанный 
на цене золота. В соответствии 
со стратегией ETF в фонд приоб-
ретаются упомянутые активы, а в 
случае с золотом организуется и 
его хранение. В 2017 году доход-
ность FXGD составила +10,3%.

Несмотря на большой спектр 
представленных на российской 
бирже ETF, поле для развития 
отечественного рынка огромно. 
В частности, в прошлом году на 
Мосбирже был запущен ETF 
на индекс KASE (казахстан-
ского фондового рынка). Наша 
компания приняла в этом непо-
средственное участие, выступив 
маркетмейкером размещения. 
Представляется, что это весьма 
интересный инструмент, так как 
перспективы рынка Казахстана 
впечатляют.

В целом еще раз подчеркну, 
что ETF – это прекрасный ин-
струмент, которого не стоит опа-
саться, и если есть вопросы, в том 
числе о других возможностях 
фондового рынка, специалисты 
нашей компании будут рады по-
мочь с консультацией. Адрес 
филиала в Тольятти: ул. Фрун-
зе, д. 8, ДЦ «PLAZA», оф. 909,  
тел. +7 (8482) 65-16-41.

Судебное произ-
водство по делу о 
банкротстве Ок-
саны Пинегиной 

было возбуждено 6 дека-
бря 2017 года по заявле-
нию ООО «Опытный завод 
СМИК». Компания моти-
вировала свой иск наличи-
ем задолженности в сумме 
34 млн рублей. За три года 
до этого события дольщи-
ки «Ладьи Благополучия» 
стали массово обращаться 
в судебные инстанции с за-
явлениями о расторжении 
договоров купли-продажи 
и требованием возврата 
уплаченных Пинегиной 
взносов. В районных город-
ских судах и Ставрополь-
ском суде рассматривалось 
множество исков, где в ка-
честве ответчика была при-
влечена ИП Пинегина. 

В 2015 году Автозавод-
ский районный суд и Став-
ропольский районный суд 
приняли к производству за-
явления Тусарбанка в лице 
ГК «АСВ» о взыскании 
задолженности по креди-
там, выданным компаниям 
«ЛСК-Монолит» (застрой-

щик) и «Доступное жилье», 
бенефициарами которых 
являются Оксана и Юрий 
Пинегины. Общая сумма 
требований составила 213 
млн рублей. Согласно ре-
шению судов, с обоих пред-
принимателей по делу АСВ 
было взыскано более 100 
млн.

Однако такой результат 
госкорпорацию, судя по 
всему, не удовлетворил. В 
конце декабря 2018 года Ту-
сарбанк попытался войти в 
реестр кредиторов граждан-
ского банкротства Оксаны 
Пинегиной, при этом со-

хранив сумму требований в 
80 млн рублей. По мнению 
кредитной организации, 
этот долг образовался из-за 
договора поручительства 
предпринимательницы, в 
соответствии с которым 
она обязалась отвечать 
перед банком за исполне-

ние ООО «ЛСК-Монолит» 
обязательств на открытие 
кредитной линии в 60 млн и 
неуплаченных процентов. 

В процессе рассмотре-
ния дела о банкротстве суд 
установил, что по данному 
требованию банка Пинеги-
ной еще в 2015 году про-
изведена оплата в общей 

сумме 86,7 млн рублей, из 
которых 76 млн были на-
правлены на погашение 
ссудной задолженности, 
10,5 млн пошли на погаше-
ние процентов и 9,8 млн ру-
блей – на оплату неустойки 
за просроченные проценты, 
что подтверждается выпи-

ской банка и платежными 
поручениями. «Таким об-
разом, исполнение Пине-
гиной как поручителем 
своих обязательств по до-
говору поручительства от 
25 апреля 2012 года превы-
сило сами обязательства», 
– отметили судьи. Дело в 
том, что договор поручи-
тельства содержит так на-
зываемый «предел ответ-
ственности» и не должен 
превышать сумму 69,5 млн 
рублей. Таким образом, ис-
полнение ответчиком сво-
их обязательств перед бан-
ком превысило предел на 
сумму 17,2 млн.

Еще одно требование Ту-
сарбанка к Оксане Пинеги-
ной основано на кредитном 
договоре с ООО УК «За-
городный микрорайон» на 
сумму в 30 млн рублей под 
24% годовых, которое ООО 
должно было погасить до 
25 декабря 2016 года. Здесь 
предпринимательница так-
же выступила поручите-

лем. 17 августа 2018 года  
управляющая компания 
была признана банкротом, 
в отношении нее открыто 
конкурсное производство. 
Решением Автозаводского 
районного суда Самарской 
области от 23 января 2018 
года по иску АО «Тусар-
банк» (в лице конкурсного 
управляющего ГК «АСВ») с 
Пинегиной как поручителя 
взысканы денежные сред-
ства в размере 34,5 млн. 

Однако по расчетам АО 
«Тусарбанк» задолженность 
Пинегиной по данному кре-
дитному договору состав-
ляет всю ту же магическую 
сумму в 80 млн рублей, из 
которых 30 млн – основной 
долг, 3,5 млн – проценты, 
41,5 млн рублей – пени,  
5,3 млн – пени за проценты. 
Самарский арбитраж уста-
новил, что по данному дого-
вору поручительства оплата 
произведена в размере 110 
млн рублей, что подтверж-
дается карточкой счета  

№ 57. Возникшая переплата 
в размере 43,2 млн по дого-
вору полностью покрыва-
ет сумму задолженности, 
установленную решением 
Автозаводского районного 
суда. На основании пред-
ставленных документов суд 
дважды отказал Тусарбанку 
в лице ГК «АСВ» войти в 
состав кредиторов Пинеги-
ной. Однако конкурсный 
управляющий ГК «АСВ» 
направил жалобу на это ре-
шение в кассационную ин-
станцию.

Столь ревностное ис-
полнение своих обя-
зательств перед банком 
со стороны предприни-
мателей контрастирует с 
проблемами дольщиков 
«Ладьи Благополучия», 
которые вошли в проект в 
2015 году. В то время инди-
видуальный предпринима-
тель занималась продажей 
земельных участков и объ-
ектов недвижимости в кот-
теджном поселке и входила 
в состав учредителей ООО 
«ЛСК-Монолит» – фирмы-
застройщика. Люди вноси-
ли ежемесячные платежи, 
однако въехать в свои дома 
так и не смогли. «Половина 
объектов не достроены и не 
сданы, похоже на мошен-
ничество и махинации», 
– такой комментарий раз-
мещен в группе в одной из 
соцсетей.

Даже если предпо-
ложить, что обманутые 
дольщики войдут в реестр 
кредиторов Пинегиной, 
рассчитывать на возврат 
вложенных в проект денеж-
ных сумм они вряд ли смо-
гут: все аккумулированные 
на счетах компаний сред-
ства предпринимательница 
еще несколько лет назад 
направила на погашение 
кредитов.

Владимир Ковресьев: «ETF – понятный и прозрачный инструмент, по-
скольку он требует минимальных затрат на управление своим портфелем».

Ревностное исполнение своих обязательств перед банком со стороны предпринимателей кон-
трастирует с проблемами дольщиков «Ладьи Благополучия», которые вошли в проект в 2015 году.

Интересы банка превыше всего
Застройщики «Ладьи Благополучия» переплатили за полученные кредиты

Вот уже более года продолжается процесс 
гражданского банкротства Оксаны Пинегиной, 
бенефициара застройщика поселка «Ладья 
Благополучия» – одного из проблемных объек-
тов загородного жилья в окрестностях Тольят-
ти. Интересно, что в центре процесса оказа-
лись не обманутые дольщики и завод СМИК, 
подавший заявление о несостоятельности, а 
Тусарбанк в лице конкурсного управляющего 
Государственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов». ГК «АСВ», уже успев-
шее взыскать с госпожи Пинегиной более  
80 млн рублей, пытается войти в реестр креди-
торов с требованием на такую же сумму.

Общая сумма требований ГК «аСВ» 
составила 213 млн рублей. Согласно 
решению судов с предпринимателей 
Пинегиных взыскано более 100 млн 
рублей. Однако это госкорпорацию  
не удовлетворило.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

ETF для начинающих
О доходности и специфике биржевых торгуемых фондов

В последнее время мы все чаще слышим о ETF – бирже-
вых торгуемых фондах. На первый взгляд, это сложный 
продукт, однако в действительности ETF настоящая на-
ходка даже для начинающих инвесторов. Об особенно-
стях продукта рассказывает директор филиала инвест- 
компании «Фридом Финанс» в Тольятти Владимир  
Ковресьев.

ООО ИК «Фридом Финанс». Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в 
будущем. В соответствии с законодательством компания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. С подробной информацией об услугах компании можно ознакомиться на сайте www.
ffin.ru или по телефону +7 (495) 783-91-73. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1143. Дата выдачи: 02.10.2015. Етф, Амекс, Морган, Станлей капитал интернешнл, технолоджи, фонд, Солактив, денежный эквивалент Финекс, золото, Торги, Россия, корпоративные облигации. Moex.com. Реклама.

дополнительное преимущество ETF перед ПИФ 
заключается в процессе покупки или продажи, 
которая у ETF намного проще. Ну и, конечно, ETF 
предполагает куда более низкие комиссионные 
расходы по сравнению с ПИФами.

АВТОВАЗБАНК ВОШЕЛ В фОНД НЕПРО-
фИЛьНЫХ АКТИВОВ БАНКА «ТРАСТ» 

Банк «траст», на базе которого ЦБ создал Банк не-
профильных активов (БНа), присоединил к себе аВтО- 
ВаЗБаНК. Вместе с кредитным учреждением в «траст» 
перейдут проблемные активы на 340 млрд рублей по ба-
лансовой стоимости.

«Значимая часть» полученных от АВТОВАЗБАНКа 
активов находится в дефолте: заемщики не исполняют 
свои обязательства перед банком. Но есть и активы, кото-
рым можно помочь. Это присоединение завершает «фор-
мирование контура банка непрофильных активов», – от-
метил представитель «Траста».

Общая стоимость активов на балансе БНА (с учетом 
переданных ранее от банков ФК «Открытие», Бинбанка, 
Рост Банка и самого «Траста») достигла 2 трлн рублей.

САмАРСКИй «СОюЗ-фГ» УСПЕШНО  
СТАРТОВАЛ С БАйКОНУРА 

В минувший четверг, 14 марта, в 22.14 по московско-
му времени с площадки № 1 (Гагаринский старт) кос-
модрома Байконур стартовала ракета-носитель (рН) 
«Союз-ФГ» производства самарского рКЦ «Прогресс» 
с транспортным пилотируемым кораблем (тПК) «Союз 
мС-12», сообщает «роскосмос». 

В 22.23 космический корабль «Союз МС-12» штатно 
отделился от третьей ступени ракеты-носителя на задан-
ной околоземной орбите и продолжил автономный полет 
к Международной космической станции под управлением 
специалистов российского Центра управления полетами.

В пятницу, 15 марта, «Союз МС-12» успешно при-
стыковался к стыковочному узлу малого исследователь-
ского модуля «Рассвет» (МИМ1) российского сегмента 
Международной космической станции (МКС). Стыковка 
произведена в 04.02 по московскому времени.

На борту ТПК «Союз МС-12» члены длительной экс-
педиции МКС-59/60 – космонавт «Роскосмоса» Алексей 
Овчинин, астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук.

РЕГИОН ВЫДЕЛИТ 50 мЛН РУБЛЕй НА 
ОРГАНИЗАцИю ПЕРЕЛЕТОВ ИЗ САмА-
РЫ В ПАРИж

В 2019 году областной минтранс запланировал вы-
деление субсидий в размере 50 млн рублей в качестве 
возмещения затрат юрлицам, организующим прямые 
авиаперелеты из Самары в Париж.

Соответствующие изменения внесены в постановле-
ние правительства региона о развитии транспортной си-
стемы Самарской области в 2014–2025 годы.

Согласно документу, данные меры поддержки направ-
лены на повышение инвестиционной и туристической 
привлекательности губернии.
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Сведения о застрахованных 
лицах страхователи (работо-
датели) представляют еже-
месячно, не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным пери-
одом, – о каждом работающем застра-
хованном лице. Если последний день 
срока приходится на выходной или 
нерабочий праздничный день, то днем 
окончания срока считается ближай-
ший следующий за ним рабочий день.

В 2019 году датами сдачи отчет-
ности по форме СЗВ-М являются: 15 
февраля, 15 марта, 15 апреля, 15 мая, 
17 июня, 15 июля, 15 августа, 16 сен-
тября, 15 октября, 15 ноября, 16 дека-
бря и 15 января 2020 года. 

В соответствии со ст. 17 Федераль-
ного закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» 
в случае получения отрицательно-
го протокола ошибки в отчетности 

должны быть устранены страховате-
лем (работодателем) в течение пяти 
рабочих дней.

Если в исходной форме СЗВ-М 
страхователем были указаны не все 
сотрудники, то дополняющая форма 
СЗВ-М должна быть представлена в 
ходе той же отчетной кампании, то 

есть до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом.

Ежемесячная отчетность подается 
всеми работодателями, состоящими 
на учете в ПФР, вне зависимости от 
факта начисления заработной платы 
и других вознаграждений. Отчет-
ность необходимо сдавать за всех 
работников, включая и тех, кто на-
ходится в отпуске без сохранения за-
работной платы, декретном отпуске 
или в отпуске по уходу за ребенком. 
Кроме этого, необходимо отчитаться 
также и о лицах, с которыми заклю-
чен гражданско-правовой договор.

Важно помнить, что за нарушения 
установленных сроков и правил под-
готовки отчетности предусмотрены 
штрафы: 500 рублей – за каждое за-

страхованное лицо, данные о котором 
были направлены с опозданием, ока-
зались недостоверными или вовсе не 
были представлены. Отметим также, 
что страхователь штрафуется и за не-
соблюдение порядка представления 
сведений в форме электронных доку-
ментов. Сумма финансовой санкции 

– 1000 рублей. При неуплате нало-
женных штрафов взыскание осущест-
вляется в судебном порядке  с учетом 
судебных издержек.

Реестр застрахованных лиц, за ко-
торых перечислены дополнительные 
страховые взносы на накопительную 
пенсию и уплачены страховые взносы 
работодателя по форме ДСВ-3, стра-
хователи обязаны представить в ПФР 
не позднее 20 дней со дня окончания 
квартала. При нарушении данных сро-
ков территориальными органами ПФР 
будут применены штрафные санкции 
по нормам ст. 17 Федерального закона 
от 01.04.1996№27-ФЗ «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного 
страхования». Кроме того, должност-
ное лицо привлекается к администра-
тивной ответственности в соответствии 
со ст. 15.33.2 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.

ПФР рекомендует всем страхо-
вателям направлять отчет по теле-
коммуникационным каналам связи с 
электронной подписью, независимо 
от численности сотрудников. 

Для заключения соглашений об 
электронном документообороте сле-
дует обращаться в территориальный 
орган ПФР. Контакты  территори-
альных органов  ПФР в Самарской 
области размещены на официальном 
сайте Пенсионного фонда России.

Отчетный период
Работодатели направляют сведения в ПФР

Территориальные органы  
Пенсионного фонда России  
в Самарской области ведут 
прием ежемесячной отчетности 
сведений о застрахованных ли-
цах по форме СЗВ-М, а также 
реестров застрахованных лиц, 
за которых перечислены до-
полнительные страховые взно-
сы на накопительную  пенсию 
и уплачены страховые взносы 
работодателя по форме ДСВ-3.

В 2019 году датами сдачи отчетности по форме СЗВ-М 
являются: 15 февраля, 15 марта, 15 апреля, 15 мая, 
17 июня, 15 июля, 15 августа, 16 сентября, 15 октября,  
15 ноября, 16 декабря и 15 января 2020 года.

Если в исходной форме СЗВ-М страхователем были указаны не все сотрудники, 
то дополняющая форма СЗВ-М должна быть представлена в ходе той же отчетной 
кампании, то есть до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Прием осуществляется в первую и третью субботы месяца с 10.00 до 15.00.

Остальные месяцы прием осуществляется в обычном режиме –  
вторая и четвертая субботы месяца с 10.00 до 15.00.

В связи с проведением технологических работ в выходные дни в программном комплексе ФНС 
России вносятся изменения в график приема и обслуживания налогоплательщиков – физиче-
ских лиц в 2019 году:

апрель (06.04.2019, 20.04.2019),
июль (06.07.2019, 20.07.2019),
сентябрь (07.09.2019, 21.09.2019),
октябрь (05.10.2019, 19.10.2019),
декабрь (07.12.2019, 21.12.2019).

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области сообщает  
о временном изменении работы в субботние дни

ВНИМаНИю ФИЗИЧеСКИХ лИЦ!
Федеральная налоговая служба проводит

ДНИ ОтКрЫтЫХ ДВЕрЕЙ ПО НаЛОГУ На ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения на-
логовых деклараций по налогу на доходы физических лиц

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о декларационной кампа-
нии 2019 года и получить практические рекомендации по заполнению декларации по 
налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ).
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кому необходимо предста-
вить декларацию и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться 
онлайн-сервисами интернет-сайта ФНС России. 

Сотрудники Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Самарской области будут 
рады видеть жителей Автозаводского района по адресу: ул. Автостроителей, 61.

4 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00
5 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00

25 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00
26 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00

Центр притяжения 
новаторов
Стартап-тур «Открытые иннова-
ции» (Open Innovations Startup 
Tour) – самый масштабный про-
ект в России и СНГ по поиску 
перспективных инновационных 
проектов и развитию компе-
тенций начинающих стартап-
команд. Он проводится в разных 
городах России с 2011 года.

Тур Сколково включает в 
себя конкурс технологических 
проектов, а также большую об-
разовательную и конференцион-
ную программы. В рамках «От-
крытых инноваций» проходят 
сессии о глобальных тенденци-
ях и международных практиках, 
тренинги для развития компе-
тенций начинающих стартап-
команд, реализующих проекты 
в сфере высоких технологий.

В Тольятти событие та-
кого масштаба проходит уже 
третий раз. На минувшей не-
деле площадка технопарка 
«Жигулевская долина» ста-
ла центром взаимодействия 
предпринимателей-новаторов, 
участвующих в конкурсе про-
ектов, менторов, представите-
лей инвестиционных фондов 
и институтов развития. Сюда 
приехали также представители 
малого и среднего бизнеса на-
шего региона, чтобы воспользо-
ваться возможностью получить 

опыт на мастер-классах и обра-
зовательных мероприятиях от 
экспертов «Сколково» и дру-
гих ведущих специалистов из 
разных сфер экономики. Среди 
гостей события – представите-
ли областного правительства, 
глава администрации Тольятти,  
а также депутаты.

В ходе церемонии откры-
тия конкурса-форума министр 
экономического развития и 
инвестиций Самарской обла-
сти Дмитрий Богданов зачи-
тал приветственный адрес от 
имени губернатора Дмитрия 
Азарова. Глава региона отме-
тил, что выбор Тольятти в каче-
стве площадки для проведения 
стартап-тура закономерен, так 
как в прошлом году технопарку 
«Жигулевская долина» присво-
ен статус регионального опера-
тора Фонда «Сколково». Он вы-

разил благодарность партнерам 
за активное вовлечение в ин-
новационную деятельность не 
только резидентов технопарка, 
но и широкого круга предпри-
нимателей, которые работают 
в области технологий, создают 
и продвигают наукоемкую про-
дукцию.

«Самарская область – один 
из самых развитых инноваци-
онных регионов страны. В гу-
бернии создаются все условия, 
чтобы новаторские идеи рож-
дались, созревали и успешно 
воплощались в жизнь. Уверен, 
что с каждым годом их станет 
все больше и обязательно будет 
оказано содействие в их реали-
зации. Убежден, опыт участия в 
стартап-туре полезен абсолют-
но всем: и гостям, и экспертам. 

Желаю каждому участнику по-
верить в собственные силы и 
найти своего бизнес-ангела, ко-
торый поможет сделать шаг впе-
ред!» – сообщает в приветствен-
ном адресе Дмитрий Азаров.

Министр экономического 
развития и инвестиций Самар-
ской области Дмитрий Богданов 

также обратил внимание, что 
Тольятти принимает стартап-
тур уже в третий раз. «Немного 
городов в нашей стране привле-
кают столь крупные события ин-
новационной направленности с 
такой завидной регулярностью, 
– сказал он. – Конечно, когда ор-
ганизаторы выбирают города для 
стартап-тура, одного желания и 
готовности территории провести 
мероприятие мало. Важно, чтобы 
в регионе были соответствующие 
среда, настрой, предпринима-
тельская активность. Самарская 
область всегда выделяла разви-
тие инноваций в числе приори-
тетных направлений».

переход К Цифровой 
эКономиКе
Тур Сколково проходил в двух 
параллельно действующих 
форматах: конкурс проектов 
и менторская сессия. Послед-
няя представляет собой аксе-
лерационную программу от 
ведущих экспертов, а также 
индивидуальные и групповые 
менторские мастер-классы, 
проведение бизнес-экспертиз.

Мероприятие открыл мастер-
классом «Почему люди должны 
следовать за вами?» советник 
президента Фонда «Сколково» 
Пекка Вильякайнен. Он отме-
тил, что единственным возмож-
ным будущим для экономики 
России станет рост доли малых 
и средних предприятий. «Это 
неизбежно», – заявил Вилья-
кайнен. Главной проблемой рос-
сийских компаний, институтов, 
инвесторов и стартаперов, по 
мнению спикера, является обо-
собленность, в то время как для 
взрывного развития и глобаль-
ных достижений в области циф-
ровой экономики необходимы 
доверие и коммуникации. 

Ключевым событием перво-
го дня стартап-ивента в Тольят-
ти стала панельная дискуссия 
«Источники цифрового проры-
ва в регионах» с участием мини-
стра экономического развития и 
инвестиций Самарской области 
Дмитрия Богданова, директора 
«Жигулевской долины» Алек-
сандра Сергиенко, ректора То-
льяттинского государственного 
университета Михаила Криш-

тала и директора Самарского 
отделения ПАО «МегаФон» 
Максима Токаренко. Модера-
тором выступил заместитель 
генерального директора АНО 
«Сколково Форум» Олег Мо-
сяж. Спикеры обсудили опреде-

ляющие факторы для успешно-
го перехода страны к цифровой 
экономике и разобрали кейсы 
Самарской области, на которые 
могут ориентироваться другие 
регионы.

победители суперфинала
15 марта жюри выбрало побе-
дителей конкурса. В номинации 
«Информационные технологии» 
третье место занял Антон Абань-
ков (компания TripAgregator), 
второе получил Дмитрий Лебедь 
(образовательное IT-сообщество 
Skill Branch), первое место – у 
Дмитрия Буракова (специаль-
ный VR-тренажер для занятий 
боксом).

В номинации «Медицинские 
технологии» Дмитрий Перепе-
лица (inbio agro) занял третье ме-
сто, представив разработку вы-
сокоэффективных технологий 
моделирования лактобактерий 
с целью персонализации рынка 
кормовых добавок. Второе – у 
Евгения Дудикова (SYNAPSE, 
стартап по разработке и произ-
водству высокотехнологичного 
роботизированного оборудова-
ния для реабилитации). Первое 
место – Никита Казарин, ден-
тальная навигационная система 
inbio-lab.

В направлении «Индустри-
альные и энергетические тех-

нологии» победителями стали 
Екатерина Паршикова (разра-
ботка виброизоляционного ма-
териала), Ирина Бояринова 
(разработка-изготовление крио- 
генного бластера для чистки 
оборудования сухим льдом) и 

Григорий Ларькин – техноло-
гия «рулон-бетон».

После награждения участ-
ники, занявшие первые места, 
соревновались в суперфинале, 
представляя жюри свои пре-
зентации. Победителем стал 
Никита Казарин (inbio-lab). 
Он получил денежный приз –  
300 тыс. рублей. Кроме того, 
всем финалистам вручили при-
глашения на Startup Village – 
самую масштабную в России и 
СНГ стартап-конференцию, ко-
торая пройдет в конце мая в ИЦ 
«Сколково».

«Пока еще не осознаю, что 
мы победили, – делится впечат-
лениями Никита. – Вся наша 
команда действительно про-
делала большой путь, создавая 
этот проект в течение трех лет. И 
только сейчас мы начинаем по-
лучать признание. Спасибо тех-
нопарку «Жигулевская долина» 
за проведение огромной работы 
по организации этого ивента. 
Спасибо «Сколково» за такие 
мероприятия, за то, что они при-
ехали к нам, провели большое 
количество менторских сессий, 
интервью, встреч с экспертами. 
Большое спасибо правительству 
региона: поддержка инноваци-
онного направления – это госу-
дарственная инициатива, и для 
нас это очень важно».

На минувшей неделе площадка технопарка стала центром взаимодействия предпринимателей-новаторов, 
участвующих в конкурсе проектов, менторов, представителей инвестиционных фондов и институтов развития.

В автограде прошел стартап-тур «Открытые инновации»
Предприниматели-новаторы представили свои проекты на площадке технопарка

В Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» прошел 
региональный этап всероссийского конкурса открытых 
инноваций StartupTour «Цифровой регион». Органи-
затором события является Фонд «Сколково» при под-
держке правительства области. На мероприятие зареги-
стрировалось рекордное количество участников – свыше 
700 человек. В течение двух дней единомышленники 
знакомились с лучшими проектами предпринимателей-
новаторов региона, посещали мастер-классы, эксперты 
делились своим уникальным опытом, а инвесторы про-
вели встречи с потенциальными партнерами.

Ключевым событием первого дня стала 
панельная дискуссия «Источники цифрово-
го прорыва в регионах». Спикеры обсудили 
определяющие факторы для успешного пере-
хода страны к цифровой экономике  
и разобрали кейсы Самарской области.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Глава региона в приветственном адресе отме-
тил, что выбор Тольятти в качестве площадки 
для стартап-тура закономерен: в прошлом 
году технопарку «Жигулевская долина» при-
своен статус регоператора Фонда «Сколково».
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ТеСТ-дРайВеРы

трубы и шильдиКи
Давайте говорить откровенно. Все 
«одноклассники» в B-сегменте при-
мерно одинаковы: они строятся на по-
хожих платформах, используют одни 
и те же технологии и фишки, подчи-
няются единым стандартам качества 
и безопасности. Даже свежие и ориги-
нальные идеи, о которых громко заяв-
ляют бренды, часто являются не чем 
иным, как маркетинговыми маневра-
ми, с помощью которых пытаются «за-
арканить» усталого покупателя. 

Размышляя на эту тему на про-
шлой неделе, тест-драйверы «ПН» 
вдруг поняли, что никогда не сравни-
вали динамические характеристики 
бюджетных малолитражек. «Эврика! 
А давайте выберем самую скоростную 

машину в этом классе. Кто быстрее 
всех?» – возопил автор текста.

По идее ответ на этот вопрос со-
всем недавно дало ОАО «АВТОВАЗ». 
Владеющий предприятием франко-
японский альянс запустил продажи 
LADA Vesta Sport. «Будь патриотом, 
бери наше», – уговаривают маркето-
логи компании, рекламируя вполне 
себе симпатичный автомобиль. Од-
нако быстро выяснилось, что тут не 
обошлось без лукавства. 

Мы протестировали вазовский 
«спорткар», и уже в первые минуты 
нам стало ясно, что двухсоттысячная 
разница цены обычной Vesta и той, 
что с двойным выхлопным патруб-
ком, красными вставками и дополни-
тельным шильдиком Sport, оправдана 
лишь двойным выхлопным патруб-
ком, красными вставками и дополни-
тельным шильдиком Sport. По сути, 
апгрейд седана замыкается на новой 
прошивке, которая позволяет «боли-
ду» с трудом выезжать из 10 секунд. 

Дальше – больше. Злые языки 
утверждают, что в вопросе локализа-
ции Vesta уступает, например, попу-
лярному Hyundai Solaris. Разница не 
очень большая, но якобы на террито-
рии нашей страны делают больше де-
талей для питерского «корейца», чем 
для тольяттинского «француза». Так 
что с патриотизмом мимо. 

Наконец, если не учитывать скид-
ки по программам «Первый автомо-
биль» и «Семейный автомобиль», 
спортивная Vesta стоит довольно 
дорого. Психологический рубеж в 
миллион рублей уверенно преодолен 
– максимальная версия обойдется в 
1,05 млн.

КлассиК стиля 
Так что делать? Где искать автолю-
бительскую правду? Совсем рядом: 
в автоцентре «Премьера» на улице 
Спортивной, где продается турби-
рованая версия Volkswagen Polo. 
Причем не обязательно покупать ма-
шину в комплектации GT (стильная 
черная крыша и гоночные полосы на 
капоте), чтобы получить самый бы-
стрый автомобиль в классе. В вер-
сии Connect устанавливают тот же 
двигатель (125 лошадиных сил) и ту 
же самую коробку (семиступенчатая 
АКП), что и в более «спортивной» 
комплектации. А главное, что самый 
дорогой Volkswagen дешевле самой 
дорогой LADA. Ну кто бы мог поду-
мать?

Дальше поднимем вопросы вку-
совщины. Кто из этих «бегунов» сим-
патичнее? Не будем кривить душой: 
тест-драйверы всегда признавали 

Стива Маттина лучшим кадровым 
приобретением АВТОВАЗа за мно-
гие годы. И уважаемый нами эксте-
рьер Vesta не стал хуже от внедрения 
стилистических спортивных фишек, 
ну а двойной выхлоп подкинет бру-
тальности даже «запорожцу».

Что до Polo, то он, как и всегда, 
представляет собой классический об-
разец немецкой сдержанности и ла-
коничности. Но одновременно с тем 
дизайн от немцев ни в коем случае 
нельзя назвать чопорным. Polo по-
хож на человека в пиджаке и джин-
сах, тогда как Vesta Sport – это парень 
в ярком спортивном костюме.

Говоря об интерьере, тест-драйверы 
выбирают Polo. Простите нас, фанаты 
тольяттинского завода, но от салона 

Vesta Sport попахивает какой-то «цы-
ганщиной». Все эти вставки из крас-
ных тряпочек и кусков псевдокарбона 
выглядят дешево и пестро. А на ядо-
витую подсветку приборной панели 
смотреть неприятно. 

готовый соединиться
Polo же остается верен себе: минимум 
визуальных раздражителей. Тут чер-
ное граничит с темно-серым и слегка 
разбавлено хромом. Кнопки мульти-
медиа, климат-контроля и органов 
управления на руле изящны и ком-
пактны. Основной цвет интерфейса 

головного устройства подобран та-
ким образом, что дисплей восприни-
мается естественным продолжением 
центральной консоли. 

Правда, не обошлось без курьезов. 
Как раз под центральной консолью в 

одном из двух подстаканников тест-
драйверы обнаружили цилиндриче-
скую, как мы решили, пепельницу. 
Сначала нас удивило, что мы не мо-
жем ее открыть. Затем оказалось, что 
и достать ее из подстаканника не по-
лучается. В общем, мы чуть было не 
сломали эту, как выяснилось, колон-
ку для диалога с операторами «Эры-
Глонас». Решение странное, ибо пас-
сажир остается без своего законного 
«гнезда» и вынужден держать стакан 
с кофе на весу. 

Коли уж мы коснулись мультиме-
диа, то давайте сравним навигационно-

развлекательные центры двух авто-
мобилей. С одной стороны, можно 
обвинить Polo в том, что в нем по 
умолчанию нет GPS-навигатора, 
встроенного в головное устройство. 
Vesta тут вроде побеждает, но все ме-
няется, когда в дело вступает кнопка 
APP на консоли Polo и USB-шнур, 
соединяющий ваш телефон и автомо-
биль. По сути, головное устройство 
превращается в iPhone с самыми не-
обходимыми программами, включая 
Google-карты. Vesta так не умеет.

Но это не все. Приставка Connect 
в названиях машин Volkswagen 
означает еще более тесную коопе-
рацию смартфона и автомобиля. 
Тест-драйверы скачали приложение 
VW-Connect, и фирменный модуль, 
присоединенный к разъему OBD2, 
начал транслировать на телефон 
актуальную информацию о состоя-
нии систем и агрегатов. Нет, это не 
профессиональный софт для СТО, 
а удобный электронный бортовой 
журнал, который напомнит о сле-
дующем ТО, не «проспит» низкий 
уровень масла, подскажет путь к 
ближайшему представителю марки, 

оценит расход топлива и посчитает 
расходы, оптимизирует ваши еже-
дневные маршруты, построит графи-
ки эффективности и так далее и тому 
подобное. 

не спорт, но Зож
Цифровой функционал новой Vesta, 
мягко говоря, узковат, хотя в салоне 
Polo становится ясно, что физически 
он насколько же уже салона Vesta – не 
критично, но заметно. Ширина авто-
мобиля является причиной, по кото-

рой инженеры Volkswagen «зажали» 
подвеску Polo. Она очень упругая и 
четкая, и, приближаясь к очередному 
лежачему полицейскому, мы готови-
лись к заметному удару. Но нет: ком-
промисс, который нашли создатели, 
позволяет подружить комфорт с рез-
костью управления.

Настало время вернуться к вопро-
сам динамики. Как мы уже сказали, 
обогнать 10 секунд в погоне за 100 
км/ч на Vesta Sport можно, но с ого-
ворками. У нас получилось в лучшем 
случае 9,8, секунды.

Polo Connect легко обходит кон-
курента. «Ух!» – выдохнули тест-
драйверы, вдавив газ в первый раз:  
3 секунды – и вот уже 70 км/ч! Позже 
мы уехали за город и на пустой дороге 
повторили эксперимент. Специальная 
программа на смартфоне зафиксиро-

вала следующий результат – 9,2 секун-
ды до 100 км/ч. При этом Volkswagen 
не позиционирует Polo Connect как 
спортивный автомобиль. Это город-
ская машина с отличными показателя-
ми экономичности, на которой иногда 
по настроению можно неплохо вто-
пить. Уверенная победа «немца»!

«Ух!» – выдохнули тест-драйверы, вдавив газ в пер-
вый раз: 3 секунды – и вот уже 70 км/ч! Позже мы 
уехали за город и на пустой дороге повторили экс-
перимент: 9,2 секунды до 100 км/ч.

Самый быстрый бюджетник
Сравниваем турбированный Volkswagen Polo серии Connect с главным конкурентом

Классика немецкого автопрома в новой реинкарнации выка-
тилась на отечественный авторынок тихо, без особой помпы и 
вирусной рекламы на YouTube, с которой, последнее время лю-
бят заигрывать производители. Может, поэтому тест-драйверы 
«ПН» не ожидали от нового знакомства чего-то особенного: «Ну 
что еще, скажите, может сделать Volkswagen со своим бюджет-
ным седаном? Polo, он и в Африке Polo, вне зависимости от года 
выпуска и функций», – занудно бормотали мы, направляясь  
в автоцентр «Премьера», что на Спортивной. А дилер взял да  
и «подсунул» нам комплектацию, которая умудрилась воспла-
менить в искушенных писаках новые желания.

Антон Бортник
office@ponedelnik.info

Тест-драйверы вдруг поняли, что никогда не срав-
нивали динамические характеристики бюджетных 
малолитражек. «Эврика! а давайте выберем самую 
скоростную машину в этом классе. Кто быстрее 
всех?» – возопил автор текста.

Самый дорогой Volkswagen Polo дешевле самой доро-
гой LADA Vesta Sport. Ну кто бы мог подумать? а ведь 
еще калужский «немец» и едет быстрее тольяттин-
ского «француза».
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тараКаны и моКасины
Завести домашнее животное, 
проживая в спальном районе, 
– это то, что чаще всего при-
ходит в голову скучными вече-
рами одиноким людям. Начав 
искать в соответствующей ка-
тегории, мы сразу поняли, что 
наш город только с виду лишен 
фантазии, а в головах его жите-
лей все по-другому.

Безусловным лидером рей-
тинга стали мадагаскарские 
тараканы. Их в Тольятти, как 
оказалось, продают по 50 ру-
блей в категории «Другие жи-
вотные». Вот что пишет один 
из заводчиков Александр Пе-
трович: «Мадагаскарские ши-
пящие тараканы, 5–7 см. Пи-
таются фруктами и овощами. 
Забавные».

Нам этого было мало, и мы 
решили узнать, почему есть 
желающие приобрести подоб-
ное насекомое. Как выясни-
лось, тараканы могут не только 
завораживающе свистеть, но и 
служить кормом для обитате-
лей террариумов. Некоторые 
продавцы (те, что просят за 
взрослую особь 500 рублей) 
убеждены, что таракан спосо-
бен очаровывать. Кроме того, 
он очень удобен в содержании 
и интересен в наблюдении. 

Второе место также взял эк-
земпляр из рубрики домашних 
питомцев – маисовый полоз, 
который продается за 8,4 тыс. 
На этом тема рептилий не за-

кончилась. В Автозаводском 
районе предлагают сразу двух 
рептилий за 15 тыс. рублей 
–  самца и самку. Оба больше 
метра длиной и очень «пун-
ктуальны» – «линяют как по 
часам». Кто бы мог подумать, 
что про змею можно сказать, 
что она спокойна и любопытна. 
Предполагается, что в неволе 
парочка будет размножаться.

Честно говоря, после тако-
го погружения в тему мы не 
были уверены, что мокасины 
из кожи змеи –  это что-то из 
ряда вон, но все же отдали им 
третье место. Обувь продает 
некто Максим, обозначив, что 
они сделаны из кожи «Змеи» 
с большой буквы, хотя стоят 
всего 2,5 тыс. рублей. Товар на-
ходится в Центральном районе 
и выглядит очень живо.

монетниЦа и флаг
Четвертое место в рейтинге 
дерзких тольяттинских пред-
ложений принадлежит авто-
рам следующих строк: «На-
шли заначку у деда в гараже. 
Даже не знаем, сколько она 
там пролежала». Речь идет 
о бутылке горькой настойки 
перцовки, которую оценили 
в 5 тыс. рублей и разместили 
в рубрике «Коллекциониро-
вание». Посмотрев несколько 
раз на сумму и возраст напит-
ка, мы неожиданно подумали, 
а не продают ли в Тольятти 
ритуальные товары? Была же 
в городе реклама о закупке па-
мятников впрок.

Ничего подобного не на-
шлось, но мы наткнулись на 

совершенно чудесный лот – 
флаг СССР, выполненный из 
роскошного красного барха-
та. Продавец начинает текст с 
важного дисклеймера: «Ориги-
нал! Не новодел». Помимо гер-
ба Советского Союза, на флаге 
есть профиль Ленина и сле-
дующий призыв: «Под знаме-

нем марксизма-ленинизма, под 
руководством Коммунистиче-
ской партии – вперед к победе 
коммунизма!» Стоимость това-
ра внушительная – 23 тыс. ру-
блей. При этом продавец уточ-
няет, что «цена обсуждаема». 

Уверенное шестое место мы 
отдали монетнице «Выборг», 

также сделанной во времена 
СССР и заполненной совет-
скими же деньгами. Товар сто-
ит 800 рублей и вызывает но-
стальгию по 80-м годам, когда 
школьник, обладающий такой 
брутальной копилкой, мог лег-
ко выменять ее на дефицитный 
пистолет с пистонами. 

На седьмом месте после бу-
мажных и металлических денег, 
которых на местном «Авито» 
довольно много, мы оставили 
газету. Она появилась в поис-
ковике, когда решили прове-
рить, как сервис отреагирует 
на слова: «совесть» и «свобо-
да». На последний запрос сайт 

выдал нам неожиданный товар 
–  подшивку городского из-
дания «Площадь Свободы» за  
1996 год. Цена – 1 тыс. рублей.

телега и булава
Поразмышляв, восьмое место 
мы отдали Сергею, который про-
дает за 800 рублей деревянную 
булаву, полагая, что это ценная 
вещь в коллекции. Рядом посто-
ит и Олег, который предлагает 
символ «Серп и молот», олице-

творяющий единство рабочих и 
крестьян. И чисто стилистиче-
ски после булавы и серпа нужно 
поставить на девятое место теле-
гу Надежды из Центрального 
района за 9 тыс. рублей.

Наш рейтинг мог бы завер-
шить самолет, но, как оказа-
лось, его в Тольятти не прода-
ют, а сдают в аренду. Поэтому 
на десятом месте остался про-
давец картины «Спасатель»  
(49 тыс. рублей). Владелец 
этого экземпляра заранее по-
думал о Дне пожарной охраны 
17 апреля и написал: «Картина 
будет душевным тематическим 
подарком для огнеборца. Она 
гармонично впишется в каби-
нет руководителя в пожарном 
ведомстве».

Очень нужные вещи
Топ-10 самых странных товаров на «Авито», которые продаются в Тольятти

Характер любого города можно понять, только ощу-
тив его быт и настроения обитателей, которые легко 
заметить и почувствовать на рынках, в том числе и 
электронных. Чтобы лучше понять Тольятти, «ПН» 
отправился на главную барахолку страны – «Авито». 
За несколько часов наша корзина наполнилась таки-
ми странными вещами, что стало ясно: тольяттинцы 
большие оригиналы, и с ними точно не соскучишься.

Тараканы могут  
не только заворажи-
вающе свистеть,  
но и служить кормом 
для обитателей 
террариумов. Неко-
торые тольяттинские 
продавцы просят за 
взрослую особь 500 
рублей и убеждены, 
что таракан способен 
очаровывать.

Английский писатель Тибор Фишер в книге «Коллекционная вещь» рассказывает истории разных веков от имени вазы. О тех вещах, которые 
тольяттинцы выставили на «Авито», можно сказать, что даже если ни одна из них не будет продана, они существовали не напрасно. 

Наталья Медлина
office@ponedelnik.info
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После неудачи  
8 Марта лучшие 
половины авто-
ров «Трезвого 

взгляда» потребовали ис-
правления ситуации: «Хо-
тим пиццу и суши, но на 
этот раз чтобы без кося-
ков!» Признаться, рецен-
зенты особо не раздумыва-
ли, в какую организацию 
обратиться, – со стен всех 
городских лифтов тольят-
тинцев соблазняет яркая 
реклама службы доставки 
«Жако».

С нашего последнего 
визита в кафе этой сети кое-
что поменялось: за четыре 
года организация пережи-
ла удачный ребрендинг и 
заметно разрослась. На-
пример, в новом торговом 
центре, который недавно 
вырос на пересечении улиц 
Матросова и Чайкиной в 

Комсомольском районе, 
появилось заведение с узна-
ваемым попугаем на вы-
веске. И это очень кстати. 
Помнится, когда мы зака-
зывали доставку в данный 
район несколько лет назад, 
курьер не смог уложиться 
даже в два часа. Впрочем, на 
этот раз рецензенты решили 
не доверять «скороходам» и 
выдвинулись в кафе само-
лично. 

«Жако» занимает угол 
на третьем этаже комплекса 
и, хотя обеденная зона хоро-
шо тематически оформлена, 
посидеть тут хотя бы полча-
сика совсем не тянет. Дело 
в том, что яркий дизайн 
корта не может перебить 
атмосферу, создаваемую на 
этаже магазинами с дивана-
ми, шторами и бельем. Кафе 
буквально не хватает стены 
или хотя бы легкой перего-
родки, которая бы скрыла 
едоков от продавщиц, ску-
чающих на выставочной 
софе.

Впрочем, рецензентов 
посиделки не интересова-
ли. Мы заранее изучили 
меню «Жако» и четко объя-
вили парню за кассой, чего 
хотим: большой сет «Водо-
пад» и «Мексиканскую» 
пиццу. Вместе с пятью па-
кетиками васаби набор обо-
шелся нам в 938 рублей. А 
еще пришлось погулять 20 
минут, пока парни и девуш-
ки в одинаковых футбол-
ках и колпаках колдовали 
на кухне.

Первое, за что «Жако» 
получил от нас плюсик, 
– это нетто. Мы искренне 
удивились массе передан-
ных нам пакетов и размеру 
коробки с пиццей. Позже, 
открыв упаковку, рецензен-
ты убедились, что внутри 
находится действительно 
большой блин с соблазни-
тельной массой, которая 
приятно ароматизировала 
воздух. Сет состоял из пяти 
видов роллов, всего 40 штук. 
Только один вид – «Цезарь» 
с курицей запеченный уна-
ги – показался нам стран-
ным на вкус. Все остальные 
были очень хороши, но вку-
совое первенство выиграл 
«Бунгало», обернутый неж-
ным сливочным сыром. 

Пицца, как мы уже ска-
зали, радовала ароматом, 
однако оказалась излишне 
сухой. Возможно, нам так 
показалось из-за обилия 
черного перца, при этом 
«жгучесть» продукта вы-
нуждала постоянно тянуть-
ся к стакану с соком. Повара 
не поскупились не только 
на черный, но и на болгар-
ский перец. Именно этот 
овощ источал буйные запа-
хи и играл первую скрипку 
во вкусовом букете.

У «Жако» получилось 
накормить нас на четверку. 
Убавьте специй, разбери-
тесь с «Цезарем», и можно 
будет подумать о повыше-
нии балла.

90-30-52

нет

с 10.00 до 23.00 сет «Тропики» – 
1369 рублей

матросова, 32

КАфЕ «жАКО»

Тот еще перец

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

8 
Марта – день, когда 
женщины могут без-
наказанно каприз-
ничать и диктовать 

условия. Жены рецензен-
тов, к примеру, с самого 
утра выдвинули ультима-
тум: «Хотим суши в по-
стель!» Казалось бы, ниче-
го страшного в их желании 
нет. Но, если вы так думае-
те, то это значит, что вы ни 
разу не пытались заказать 
эти самые суши Междуна-
родный женский день.

Рецензенты много раз 
заявляли, что не слишком 
уважают азиатскую еду 
и не понимают причин 
всенародной любви к ней 
россиян. Тут надо пояс-
нить, что неприязнь наша 
взращена лишь на одном, 
но архиважном факте: 
большинство местных 
производителей суши де-

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

сет «Хочуха» –
2190 рублей

24-91-11

нет

с 12.00 до 23.00

tlt.farfor.ru

ДОСТАВКА ЕДЫ «FarFor»

Падение с небес

лают невкусный продукт. 
Впрочем, большинство не 
означает все. Мы знаем, по 
крайней мере, два бренда, 
под маркой которых роллы 
и сеты способны не просто 
удовлетворить претенци-
озных нас: при случае ре-
цензенты поглощают про-
дукцию этих доставщиков 
килограммами. Хотя, по-
дождите. Мы знали двух 
доставщиков… Текст как 
раз о том, как один из них 
свалился с Олимпа.

Вернемся к сложностям 
праздничного дня. Види-
мо, все женщины Тольят-
ти 8 Марта хотят одного и 
того же, и потому мужчи-
ны теряют нервные клетки 
в попытках дозвониться 
до очередной доставки. И 
даже если на сотый гудок 
ответит усталый голос опе-
ратора, далеко не факт, что 
у вас все получилось.

«Доставку в Комсо-
мольский район сегодня 
не осуществляем. У нас 

тут коллапс», – ответила 
девушка. Это прозвучало 
как приговор, и первый в 
списке лучших «японцев» 
растворился в тумане без-
ысходности. Оставался 
второй игрок – «Farfor», 
которому мы уже ставили 
высокие оценки. Собрав 
заказ на их удобном сай-
те, мы не стали кликать 
на кнопку «оформить», а 
позвонили на горячую ли-
нию.

«В Комсомольск до-
ставим не раньше 14.00», 
– сообщил оператор. Об-
радованные, мы заказа-
ли большой сет «Пумба» 
(790 рублей по акции) из 
48 роллов для жены, а для 
мужской части семьи по-
просили пиццу «Четыре 
сезона» (269), которую по-
советовал наш собеседник.

Почти сразу пришло 
сообщение о том, что опе-
ратор ошибся и доставка 
произойдет не ранее 17.00. 
Знаете, мы все понимаем и 
не будем снижать оценку 
за это – «Farfor» скатыва-
ется в лагерь троечников 
по причине того, что все 
доставленное оказалось 
«очень так себе». Неког-
да любимые нами роллы с 
утонченным вкусом пре-
вратились в среднестати-
стический рисово-рыбный 
микс, который делает каж-
дая «а-ля японская» забе-
галовка. Конечно, кое-что 
из набора было вкуснее 
прочего, но общую ситуа-
цию это не спасало. Что до 
пиццы, то и она не могла 
похвастаться ярким вку-
сом, и рецензенты активно 
пользовались входившим 
в комплект кетчупом.

Мы очень надеемся, что 
провал случился на фоне 
«ада 8 марта», и обязатель-
но дадим «Фарфору» шанс 
отыграться. Но пока, увы, 
«небожитель» рубрики те-
ряет свой статус.


