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Сергей Дворкин, ИК «Газинвест»:
«Это была уникальная возможность для
инвесторов. Такой день бывает раз в 10 лет»
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Карма «Жасмин-Дома»
Председатель ТСЖ-«104-А» вскрыла
преступную схему экс-руководства

Вспомнить все

7

Традиционные европейские ценности
На примере Skoda Karoq разбираем,
что у этих получается лучше, чем у тех

Тольятти в поисках нового/старого смысла своего бытия
Несколько дней назад
оставшиеся в живых городские СМИ
«праздновали» пробивание очередного
дна – численность населения города стала
ниже 700 тыс. человек
(на пике, в 2001 году,
проживало 724 тыс.).
Основная причина –
массовый отъезд из
города молодежи, вчерашних выпускников
школ. Миллениалы не
видят смысла оставаться в Тольятти.
Видит ли Тольятти
смысл сам в себе – об
этом текст.
Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Л

юбопытно, что
не все жители
Тольятти знают
о существовании
железнодорожного вокзала
в Автозаводском районе.
Мрачное бетонное здание,
выполненное в стиле позднего советского модернизма, претендует на сомнительное звание «Самый
безлюдный вокзал России»
– в отсутствие поезда там
вообще нет людей, то есть
абсолютно.
Мертвый вокзал – это
зачастую последнее, что видят вчерашние школьники,
уезжая из Тольятти. И если
до выхода на перрон у них
еще могут оставаться смутные сомнения относительно правильности принятого решения, то вид этого
архитектурного сооружения должен развеивать последние остатки подобных
мыслей – валить, срочно
валить отсюда.
Те, кто помнит Советский Союз, хорошо знают,
что так было не всегда –
еще в 90-е жизнь в городе
била ключом. Вся элита
Тольятти была полностью
доморощенная – ключевые
посты занимали люди либо
родившиеся здесь, либо
приехавшие сюда еще комсомольцами. Легендарная
и непонятная иногородним
жаркая любовь тольяттин-

Тольятти создавался как город-памятник советскому модернизму. Но предлагает
ли сегодня кто-либо отмыть этот памятник, достроить, вернуть город к жизни? Возможно ли это в принципе в нынешних реалиях?.. Пока же у города нет смысла, нет
цели и нет будущего.
цев к своему городу, наш
известный на весь Союз
великотольяттинский шовинизм – из тех времен. По
персонажам, посещавшим
новогодний бал мэра году
в 1998-м, можно писать
типичную историю успеха:
приехал двадцатилетним,
здесь состоялся и вырос,
здесь купил первый автомобиль, здесь заработал
первый миллион. Можно
даже пофамильно: Николай Уткин, Владимир Каданников, Владимир Махлай, Анатолий Степанов,
Анатолий Волошин – где
теперь та элита, кто от нее
остался? Не удивительно, что влиятельные люди
города в то время вкладывали личные силы и/или
миллионы в местный спорт
и культуру. Тут прошла их
молодость, лучшие годы.
Не исключением являлся и местный криминалитет
(обойдемся без фамилий и

кличек, все их знают) – все
местные, родились и выросли здесь, все искренне любили свою малую родину.
В какой же момент чтото пошло не так? Принято считать, что с момента
перехода АВТОВАЗа под
контроль «Ростехнологий», то есть с 2005-го, но
на самом деле первые тревожные звоночки о наблюдающемся в городе застое
«ПН» начал фиксировать
в различных интервью уже
в 2003–2004 годах. В 2004
году Николай Уткин пошел на второй срок мэрства
– к этому моменту кислые
речи о ситуации в городе
уже стали привычными.
Что же произошло? А
произошел закон «Об общих принципах местного
самоуправления», согласно которому город потерял
значительные налоговые
поступления и административные полномочия.

И уже потом, после 2005го, дала о себе знать смена
собственников на крупных
предприятиях.
Старая элита – пусть
коррумпированная, но искренне любившая родной
город и делившаяся с ним
деньгами – ушла. Новая
местная элита так и не появилась. Можете считать,
что Тольятти оказался завоеван и оккупирован посторонними равнодушными людьми, которым
глубоко безразличны местные спортивные команды
и объекты соцкультбыта
– это, пожалуй, наиболее
близкая к реальности точка
зрения.
Нарушилась связь поколений. Уже с конца нулевых ключевые решения
по развитию города принимали люди, находящиеся в тысячах километрах
от него, а исполняли их (и
продолжают исполнять до

сих пор) безынициативные
технократы из вчерашних
менеджеров среднего звена.
Пустой железнодорожный вокзал когда-то задумывался как крупный
транспортный узел, рельсы
должны были быть проложены до Казани. Кто сейчас
помнит об этом? Кто ходит
по кабинетам министров
с требованиями поднять
старые папки и довести задуманное до конца? Никто.
Вообще.
Поле около ДКИТ чуть
не отдали под магазин. Кто
помнит, что это место было
выделено под двадцатиэтажное здание городской
администрации? Только
краеведы.
Кто помнит о планах по
строительству гигантских
авто-, мото-, вело- и ипподромов за Московским
проспектом? О зоопарке
на месте «Царского села»?
О бульваре Ленина, вы-

ходящем через лес на набережную? О подземной
автодороге между Старым
и Новым городом? О набережной Автозаводского
района, заложенной комсомольцами в 1968 году?
Тольятти задумывался
как уникальный город, которого раньше не было на
всей планете. Его проектировщики удостаивались
наград и премий, архитектурный макет даже выставлялся на ВДНХ. Сегодня
об этом сознательно умалчивают – всегда стыдно
вспоминать о грандиозных
планах развития, которые
не удалось осуществить.
Упрощать и резать генплан начали уже в 80-е, а
после 1991 года предпочитали делать вид, что никаких макетов в Тольятти на
ВДНХ никогда и не было.
К чему это привело – мы
видим сегодня. Из города
уезжают жители, и нет ни
малейшей попытки придумать ему смысл.
Не один десяток форумов и круглых столов был
посвящен «дальнейшему
развитию Тольятти», однако ни на одном из них
так и не прозвучало наиболее верное, на наш взгляд,
предложение – поднять
старые генпланы и довести
до завершения задуманное
еще в 1960-е и 70-е.
Если у этого населенного пункта и была высшая
миссия, то она заключалась
в наглядной демонстрации
превосходства советского
градостроительства перед
б у р ж у а з н ы м . То л ь я т т и создавался как городпамятник советскому модернизму. Но предлагает ли
сегодня кто-либо отмыть
этот памятник, достроить,
вернуть город к жизни?
Возможно ли это в принципе в нынешних реалиях?
Мы не урбанисты – не
нам отвечать на эти вопросы. Но очевидно одно – у
менее чем 700-тысячного
населения города сегодня
нет ни малейшего понимания миссии Тольятти. У города нет смысла, нет цели и
нет будущего.
Это и есть та самая причина, по которой население
Тольятти сокращается и
будет сокращаться дальше.
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Погладить кота Шредингера
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 10 по 15 марта
Тольяттинец выгодно продал починяемую им чужую
машину. Коммунальщики Отрадного осознано присылают «мусорные» квитанции на имя покойницы. Бурятских артистов в Краснодаре приняли за больных китайцев. Появился сайт знакомств для мужчин со скромным
достоинством.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Смекалка слесаря

Пока смекалка присуща нашим
людям, никакой экономический
кризис им не страшен. Правда,
личный финансовый кризис
может превратить человека с
отличным послужным списком
и хорошими рекомендациями
в изощренного махинатора, как
это случилось с 35-летним тольяттинцем по имени Рамин.
Примерный семьянин, ранее не
имевший проблем с законом,
испытывал финансовые трудности, которые решил поправить с
помощью «смекалки».
Знакомая отдала мужчине в
ремонт «Газель» для установки
на нее холодильного оборудования. При этом женщина оставила слесарю ключи и документы
на машину. Уже через день Рамин выставил «Газель» на продажу на сайте «Авито» за 285
тыс. рублей. Быстро нашлись
покупатели, которым мужчина
сказал, что хозяйка – его теща.
В день продажи машины слесарь попросил ничего не подозревавшую женщину подъехать
в МРЭО якобы для внесения
изменений в ПТС в связи с
установкой холодильного оборудования.
Через несколько месяцев, так
и не дождавшись отремонтированного автомобиля, женщина
обратилась в ГИБДД, где узнала, что «Газель» продана. Для
гражданки, вложившей в машину 200 тыс. рублей, притом взятых в кредит, это известие стало
потрясением. Автомобиль был
объявлена в розыск.

В суде, состоявшемся на прошлой неделе, Рамин полностью
признал вину, утверждая, что хотел заработать денег и вернуть их
потерпевшим, но, увы, не вышло. В
итоге суд назначил ему наказание
в виде двух лет лишения свободы
условно. Кроме того, осужденного
обязали возместить потерпевшим
причиненный ущерб.

Порядок перерасчета

Пока одни оплачивают ущерб пострадавшим, другие вынуждены
платить за то, что их умершие
родственники «мусорят»: в Самарской области в соцсетях обсуждают ситуацию, сложившуюся в Отрадном. Там «мусорный»
регоператор не перестает выставлять счета умершей женщине.
«Почему мы должны платить
за мусор, которого нет?» – по-

«Dinky One создан для парней, у которых достоинство меньше среднестатического размера. Женщины знают
всю ситуацию заранее, что позволяет парам сосредоточиться на познании друг друга», – цитата из деликатного
пресс-релиза о запуске нового сайта знакомств в США.

услугу. Это прописано в части 11
статьи 155 Жилищного кодекса
РФ. Та квартира, по которой к
нам обратилась женщина, находится в городе Отрадном. Поэтому расчет оплаты ведется по площади жилья. Законодательство
РФ не устанавливает порядок

«Выгрузились из автобуса и, пока заселялись,
выхожу в фойе, вижу, что там стоит Росгвардия.
Я поинтересовалась, что случилось. Мне ответили: бдительные соседи пожаловались, что группа
китайцев высадилась в хостеле у них дома.
Я сказала, что мы из Бурятии. Это же Россия».
жаловалась через Twitter губернатору и в МинЖКХ женщина,
минувшей зимой похоронившая
родственницу. В собственности
у скончавшейся тети находилась
квартира, в право наследования
которой никто еще не вступил.
Представители регоператора в ответ сообщили следующее:
«Услуга по вывозу мусора является обязательной к оплате. Тот
факт, что собственник не пользуется помещением, не является
основанием, чтобы не платить за

перерасчета данной платы. Если
помещение досталось по наследству, то во время перехода правонаследования квитанции продолжают выставлять на имя того, кто
в документах Росреестра указан
собственником».

Бдительность бурята

Доподлинно неизвестно, является ли квартира покойницы
источником твердых отходов, а
вот то, что китайцы являются источником потенциальной опас-

ности, – известно всем. Поэтому
постояльцы хостела в Красноярске, приняв артистов труппы бурятского национального театра
песни и танца «Байкал» за зараженных коронавирусом граждан
Китая, взяли и вызвали полицию.
Об этом рассказала PR-менеджер
театра Галина Лумбуцыренова.
«Выгрузились из автобуса и,
пока заселялись, выхожу в фойе,
вижу, что там стоит Росгвардия.
Я поинтересовалась, что случилось. Мне ответили: бдительные
соседи пожаловались, что группа
китайцев высадилась в хостеле у
них дома, и они приехали разбираться в ситуации. Я сказала, что
мы из Бурятии. Это Россия, так
что все нормально, мы на гастролях», – цитируют Лумбуцыренову СМИ.
По словам артиста театра
Жаргала Бадмаева, такое произошло с ним и его коллегами не в
первый раз. «Даже в Москве было
несколько подобных ситуаций.
Это очень неприятно, друзья, так
нельзя», – сказал артист.

Друг друга

Мы понимаем обиду, которую
испытывают бурятские артисты,

и сочувствуем им. Но коронавирус скоро будет побежден, и все
вернется на круги своя, хотя коекому легче жить так и не станет.
Специально для таких бедолаг
начал работу сайт Dinky One,
благодаря которому найти свою
любовь наконец смогут даже
мужчины с маленьким достоинством.
«Dinky One был создан для
парней, у которых половой орган
меньше среднестатического размера. Они могут использовать
сайт инкогнито и встречаться с
людьми, которые находятся за
пределами их привычного круга общения в соцсетях. Каждый
партнер знает всю ситуацию заранее, что позволяет им сосредоточиться на познании друг друга», – рассказал основатель сайта
знакомств Дэвид Миннс.
Создатели проекта приглашают подключиться к нему
мужчин, у которых размер пениса в состоянии эрекции составляет меньше 14 сантиметров. В настоящее время у сайта
знакомств уже около 27 тыс.
участников, 71% из них мужчины и лишь 27% – женщины. Еще
2% – трансгендеры.

НОВОСТИ

ПОЛНЫЙ «АВТОМАТ»

В 2020 году Тольяттинская энергосбытовая компания
планирует обеспечить «умными» счетчиками 25 домов
Автозаводского района. «Умные» счетчики – упрощенное название автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).
Эта система позволяет дистанционно снимать и хранить показания всех приборов учета в доме – поквартирных, общедомовых и счетчиков в коммерческих помещениях. Также автоматика отслеживает скачки напряжения.
АСКУЭ полностью контролирует потребление электроэнергии внутри дома и избавляет жильцов от необходимости ежемесячно передавать показания приборов учета.
Работа будет проходить в два этапа. Первый уже начался – обследование домов для подготовки проекта создания автоматизированной системы. Вторым этапом будет сама установка счетчиков, к ней приступят во втором
полугодии 2020 года.
«В связи с проведением работ нам потребуется доступ к
электрическим щиткам. Мы просим жителей домов отнестись к этому с пониманием и открывать тамбурные двери
специалистам. Все сотрудники будут иметь при себе служебные удостоверения и бейджи с логотипом Тольяттинской энергосбытовой компании и подрядчика работ – «РТЭнерго». Кроме того, мы разместим на подъездах объявления
о сроках проведения работ, чтобы жильцы заранее знали о
приходе наших специалистов», – рассказали в АО «ТЭК».

ИЗМЕНЯТ ГЕНПЛАН

Как сообщил руководитель управления архитектуры
Аркадий Шишкин на заседании комиссии по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству, изменения связаны с апелляционным определением
Верховного суда РФ от 4 декабря 2019 года, согласно которому генеральный план был признан не действующим
«в части отображения на карте зон с особыми условиями
использования территорий в составе материалов по обоснованию ориентировочных санитарно-защитных зон
объектов «шламоотвал горелой земли и шлаков» ОАО
«Волгоцеммаш» и «шламонакопитель» АО «КуйбышевАзот». То есть из зон с особыми условиями теперь следует исключить эти санитарно-защитные зоны.
Поскольку генплан очень большой и важный документ
для города, будут вноситься и другие изменения. По словам
Шишкина, рабочая группа уже рассмотрела 19 предложений, поступивших в реестр внесения изменений: вопросы,
связанные с инженерно-транспортной инфраструктурой, с
железной дорогой, входящей в город, вопросы по захоронениям (по кладбищу на Обводном шоссе, а также на Поволжском и севернее Приморского за Московским проспектом).
Членов комиссии интересовало, до какого срока тольяттинцы могут подавать предложения по изменениям в
генплан. Как сообщил Шишкин, делать это можно и сейчас, и позже, когда будет запущен процесс по проведению
публичных слушаний.

ВОЗРАСТЕТ НА 38%

Власти Самарской области подготовили проект
приказа, который коснется нормативов накопления
твердых коммунальных отходов (ТКО). Речь идет о
тарифах на мусор для жителей региона, которые живут в индивидуальных домах. С величиной норматива
в Самарской области определились еще в 2016 году.
Для одного человека в год он должен был составлять:
1,95 рубля за кубометр в многоквартирных домах,
2,70 рубля – в индивидуальных жилых домах (ИЖД). Однако вводить нормативы решили не сразу, а постепенно.
Пока жители всех домов платят по единому тарифу –
1,95 рубля за кубометр. Но с 1 июля 2020 года это должно измениться – норматив для ИЖД станет 2,70 рубля.
Правда, министерство энергетики и ЖКХ Самарской
области предложило отложить ввод этого норматива до
1 июля 2023 года.
Это решение обусловлено тем, что для жителей индивидуальных домов в муниципальных районах плата за эту коммунальную услугу возрастет на 38%, если применить норматив, следует из документов портала регулирования тарифов.
Прием заключений по проекту продлится до 19 марта
2020 года. После этого станет известно, удастся ли перенести ввод норматива. При этом приказ МинЖКХ на «мусорный норматив» пытались и вовсе отменить. Депутаты
КПРФ Самарской области подали в суд и дошли даже до
четвертого апелляционного суда общей юрисдикции.
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Сергей Дворкин, ИК «Газинвест»:

«Это была уникальная возможность для инвесторов. Такой день бывает раз в 10 лет»
В минувший вторник, 10 марта, когда российский фондовый рынок открылся падением после развала сделки
с ОПЕК, «ПН» встретился с директором филиала компании «Газинвест» Сергеем Дворкиным и поговорил на
важные темы. Чем этот кризис отличается от падения
рынка 2008 года, действительно ли у российских компаний все так плохо, как можно заработать на сложившейся ситуации и сколько еще продлится удачное время для
инвесторов, почему рубль укрепится и стоит ли бояться
коронавируса, читайте в новом большом интервью.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Сергей Эдуардович, к чему
нам готовиться после событий
6 марта?
– После пятничной ситуации
в СМИ вышли статьи с апокалипсическими заголовками.
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков,
Китай все продолжают винить
за коронавирус. Внезапно стало
известно, что 18 марта состоится
очередная встреча ОПЕК, то есть
переговоры продолжатся.
Второй момент: двадцатого
числа каждого месяца на фондовом рынке проходит операция,
для многих непонятная, – эксперация по фьючерсам (зачет
взаимных обязательств сделок
по фьючерсам). За счет этих инструментов хеджируют свои риски как крупные производители
нефти, так и крупные трейдеры.
Люди, которые заключали контракты месяц назад, не предполагали, что ОПЕК так форсмажорно развалится. И понесли
большие убытки. А игроки там
серьезные. Поэтому я думаю, что
встреча ОПЕК накануне эксперации по фьючерсам тоже назначена не случайно.
В сообществе, которое анализирует рынок нефти, ходит разная информация относительно
пятничных событий. Есть даже
такая версия, что это совместная
операция Саудовской Аравии и
России, чтобы убить сланцевый
проект в США. Себестоимость
сланцевой нефти – $60. При этом
все ее производители развиваются на кредитные ресурсы – долг
на всю отрасль составляет около
$200 млрд. Крупнейшие производители нефти Chevron и British
Petroleum вроде бы тоже там завязаны. И забанкротить все эти
компании может быть одной из
целей взаимодействия Аравии и
России.
При этом все говорят, что саудиты «лучшие друзья» Америки и играть против США им не
с руки. Однако, как показывает
история, восточные страны всегда ищут сильную сторону – кто
сильнее, к тому они и тяготеют.
После того как Россия вошла в
Сирию и продемонстрировала
свое оружие, ситуация могла измениться, и саудиты решили поддержать Россию.
Если судить по заголовкам
прошлого вторника, можно сделать вывод, что все пропало. Но
это не так. Если посмотреть на
то, как мы открылись 10 марта, и
представить, что могло бы быть,
если бы открылись в понедельник, это две огромные разницы.
Большое спасибо женщинам и

Еще один благоприятный
фактор для национальной валюты – в двадцатых числах марта у
нас начинается уплата налогов,
как ежемесячных, так и квартальных: НДС, налога на прибыль и
прочих. Налоги платят в рублях,
а значит, спрос на них на этой
неделе будет высоким. К такому
событию предприятия готовятся
заранее, компании-экспортеры
для уплаты налогов будут продавать валюту. Так что в ближайшие дни курс евро к рублю стабилизируется.

празднику 8 Марта за то, что все
отдыхали. Если бы торги состоялись в понедельник, потери были
бы колоссальными. Всего одни
сутки позволили поставить мозги на место. Минфин, ЦБ и Московская биржа хорошо подготовились, разослали релизы, что
расширяют торговые диапазоны
и что ЦБ не будет покупать валюту для Минфина. И в течение
вторника рубль отыграл свои позиции, панику слегка остудили.
Да, мы в минусе, но растем. Может, это технический отскок – в
ближайшие полторы недели станет ясно.
При этом тема коронавируса,
которая была запалом кризиса,
с рынка уходит – динамика заболевших в Китае обнадеживает,
количество новых больных снижается.
– Кто смог хорошо заработать в минувший вторник?
– Если говорить о российском
фондовом рынке, то заработали
в первую очередь спекулянты
– летчики высшего пилотажа.
Мне пришлось выходить на работу в понедельник, потому что
клиенты из Питера и Москвы
отзванивались и были готовы завести деньги. Все понимали, что

Сергей Дворкин: «18 марта смотрим, что будет на новой встрече ОПЕК,
20 марта пройдет эксперация фьючерсов. Надо еще понаблюдать за динамикой по коронавирусу – в Китае она падает».

«Сургутнефтегаз преф». Сейчас,
когда все плохо, она выросла на
+9%. У компании политика такая – существенная часть выручки сберегается в казначействе в
виде долларов. Так они себя защищают при девальвации наци-

Я не поклонник наших властей и не согласен со
многими вещами, которые они делают, но то, как
во вторник наша биржа, ЦБ и Минфин качественно разрулили паническую ситуацию, было круто.
Либо научились, либо наконец включили голову.
этот день будет не таким трагическим, как могло показаться.
Те, кто был готов нести риски,
кто не испугался и зашел, смогли
поднять 8–10%. Вообще это был
уникальный день, который случается раз в десять лет. И точка
входа для инвесторов была уникальной, особенно для тех, кто
покупает надолго, формируя себе
пенсию в виде вложения в акции.
В течение недели-двух еще будут
комфортные цены для входа. Это
уникальная возможность и для
спекулянтов, и для инвесторов.
Плюс российского фондового
рынка еще и в том, что благодаря нашим контрсанкциям у нас
нет нерезидентов – мы варимся в
своем соку. По сравнению с 2008
годом, когда рынок из-за массового оттока западных нерезидентов сложился в 2,5 раза, сейчас
мы переживаем локальный коллапс легко.
– Так то, что произошло с
ОПЕК, – это для нас хорошо
или плохо?
– В среднесрочной перспективе мы в плюсе. Вот есть бумага

ональной валюты – это старая,
но очень грамотная схема. А учитывая, что дивиденды по привилегированным акциям всегда выше, то на хайпе покупать
бумаги с высокой дивидендной
доходностью – это подарок судьбы. Те, кто не испугался в самом
начале и купил эти бумаги, уже
имеют 9% маржи и спокойно сидят и ждут дивидендов, которые
за 2019 год ожидаются очень хорошими.
10 марта у компаний, торгующихся на рынке, были шикарные
обороты: «Газпром» – 24 млрд
рублей, Сбербанк – 28 млрд,
«Лукойл» – 19 млрд, даже «Магнит» 3,6 млрд рублей наторговал.
Можно предположить, что государство тоже в этом участвует и
выкупает акции. Если это так, то
значит, государство заинтересовано в поддержке своих финансовых институтов. Я в глубине
души надеюсь, что оно заинтересовано и в том, чтобы создать
макроэкономическую стабильность. Меньше всего мне хочется
думать, что это связано с голосованием по Конституции.

Ближайшие две недели будут
определяющими. 18 марта наблюдаем, что будет на новой встрече
ОПЕК, 20 марта пройдет эксперация фьючерсов, до этого у нас
еще неделя. Надо смотреть динамику по коронавирусу – в Китае
она падает. Сейчас головная боль
– это Италия и Европа.
Я не поклонник наших властей и не согласен со многими вещами, которые они делают, но то,
как во вторник наша биржа, ЦБ
и Минфин качественно разрулили паническую ситуацию, было
круто. Либо научились, либо наконец включили голову. Возможно, это сделано для того, чтобы
стабилизировать ситуацию, чтобы 4 млн активных инвесторов,
физических лиц, которые есть на
рынке, не возбуждать перед голосованием по Конституции.
– Повысит ли ЦБ ставку?
– Об этом ходили упорные
слухи. Но если этого не произошло в минувший вторник – возможно, уже и не произойдет.
Перед ЦБ накануне известных
событий была поставлена задача
– сдерживать инфляцию. Так что
он должен лечь костьми, но задачу выполнить. Если не удержит,

– А что вы думаете о версиях по коронавирусу?
– Есть версия искусственной паники. Если посмотреть
статистику за последние десять
лет по атипичной пневмонии и
другим заболеваниям, то они так
не влияли на рынок, как это происходит сейчас. Некоторые считают, что если бы коронавируса
не было, его надо было бы придумать, чтобы обвалить рынки,
особенно американский, который перегрет.
Еще одна версия – в Ухане
специально запустили коронавирус. Слишком уж удачно сошлись звезды: начало эпидемии
пришлось на китайский новый
год, когда все отдыхали, затем
выходные продлили, а потом
китайские фабрики встали на
одну-две недели. Учитывая, что
Поднебесная является мировым
производителем, выпускающим
комплектующие для Toyota,
Tesla, Apple и российских компаний в том числе, встали все.
И китайцы показали, что с ними
придется считаться. По этой версии, коронавирус был выгоден
Китаю.
США данная ситуация тоже
может быть до определенной
степени выгодной. Здесь логика
такая: если Китаю плохо – падает потребление энергоактивов,
значит, плохо и России, поставляющей углеводороды в Поднебесную, а производителям сланцевой нефти – хорошо. Но если
цены на нефть упадут ниже $60 за
баррель, американцам будет уже
не так приятно.
Идеальный вариант для
США: Россия продлевает сделку
с ОПЕК, и за счет того, что саудиты и наша страна снижают добычу нефти, цены на которую находятся на уровне $60 за баррель,
сланцевая индустрия захватывает освободившиеся рынки сбыта.
Коронавирус добивает Китай и
Европу. И Америка снова становится великой.
Однако, возможно, через дветри недели тема с коронавирусом
сдуется. Ученые-микробиологи
уже приводили реальные цифры

На хайпе покупать бумаги с высокой дивидендной
доходностью – это подарок судьбы. Те, кто не испугался в самом начале и купил их, уже имеют 9%
маржи, спокойно сидят и ждут дивидендов.
поднимется стоимость всех товаров, государству придется тратить
больше денег на индексацию пособий, пенсий, услуг ЖКХ, что приведет к росту прожиточного минимума, который недавно снизили.

по птичьему, свиному гриппу и
коронавирусу: сколько заболело,
сколько выздоровело. И сделали
вывод, что коронавирус ничем не
отличается от этих заболеваний.
Это обыкновенный грипп.

Цифровой комфорт и безопасность

«Другой Телеком» предоставляет тольяттинцам качественный клиентский и технический сервис
Компания «Другой Телеком» – интернет-провайдер,
с 2013 года работающий по технологии GPON и обеспечивающий доступ в интернет на скорости до 1000
Мбит/с в квартиру, дом и офис, а также предоставляющий цифровое телевидение и телефонию. Основа
развития компании – качественный клиентский
и технический сервис, выстроенный на потребностях
абонента.

И

нтернет-провайдер
в современном понимании – это
компания, предоставляющая доступ к сети
интернет и другие связанные
с этим услуги. В их число входят цифровое телевидение и
телефония, грамотная и быстрая техническая поддержка,
беспроводной доступ в интернет, видеонаблюдение. И когда
потребитель получает все эти

услуги качественно, без перебоев и наслаждается каждой
минутой пользования – это и
есть цифровой комфорт.
И здесь нужно отметить, что
тарифная политика компании
очень демократична: абоненты
всегда обеспечены безлимитным доступом в интернет на
высоких и сверхвысоких скоростях за разумную плату, возможностью управления счетом
через личный кабинет.

При этом услуги интернетпровайдера не ограничиваются обслуживанием квартир,

офисов и домов: с 2018 года
Wi-Fi free «Другого Телекома» активно работает в парках

Комсомольского и Центрального районов, в сквере 32
квартала, парковом комплек-

се истории техники им. Сахарова.
Полный цифровой комфорт и безопасность жители
нашего города могут также ощутить в Итальянском
сквере:
• 13 марта этого года установлена стела «Гражданин – полиция», предназначенная
для организации экстренной
связи граждан города со спецслужбами: Службой спасения, МЧС, милицией, скорой
помощью. Установка пульта
экстренной связи повышает защищенность граждан на
улицах города;
• вся территория сквера покрыта сетью бесплатного
Wi-Fi;
• установлена уличная зарядная станция – можно зарядить

любое мобильное устройство
и не переживать, что сядет батарея;
• есть видеонаблюдение.
А уже в мае Wi-Fi free будет
работать и в парке Победы.
Гуляйте, отдыхайте и наслаждайтесь цифровым комфортом и безопасностью –
«Другой Телеком» работает
на благо жителей города Тольятти.

+7 (8482) 58-00-50

Лицензии: 175450,175451,175452,175453,175454. Реклама
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ЖИТЕЛИ ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЫ
ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ ФОРМУ
ВОДИТЕЛЯМ МАРШРУТОК

В Самарской области не будут принудительно переодевать водителей частных перевозчиков. Об этом
сообщили представители регионального минтранса.
Ввести форму водителям маршруток для наглядности и
единообразия предложили жители областной столицы.
Однако все оказалось не так просто.
«Введение стандарта форменной одежды для водителей
возможно только на добровольной основе со стороны перевозчиков. Уже проводили переговоры по этому поводу, но
лишь малая часть коммерческих организаций выразили согласие с таким предложением», – рассказали в ведомстве.
Разговоры о введении формы вели и с муниципальными перевозчиками. По мнению властей, это способствует повышению уровня дисциплины работников, а также
улучшает качество обслуживания пассажиров. Тем более
что специальную форму водители автобусов носили до
середины 90-х годов. Это было обязательным требованием для тех, кто работал как на городских, так и на пригородных маршрутах.

В ТОЛЬЯТТИ УМЕНЬШИЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Информация об этом содержится в одобренном на
днях отчете администрации о развитии системы образования в Тольятти в 2019 году.
Согласно документу, в 2019 году численность детей,
посещавших муниципальные детские сады, составила
20,8 тыс. человек. Это примерно на 600 человек меньше,
чем в 2018 году (21,4 тыс.), а также меньше плана, который на 2019 год составлял почти 21,3 тыс. человек.
Снижение численности дошколят в администрации
объясняют выбытием воспитанников по причине заболеваемости и изменения места жительства. Численность
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях в 2019 году составила 87,4 тыс. человек,
что примерно на 1,3 тыс. выше аналогичного показателя
предыдущего года (86,1 тыс.).

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ И ГРИППОМ
ПРЕВЫСИЛА ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПОРОГ
НА 28,6%

В Самаре отменили ежегодное праздничное мероприятие. Речь идет о проведении акции в рамках празднования воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
«Акция «От сердца к сердцу» должна была пройти
15 марта на площади Куйбышева в рамках фестиваля
«Крымская весна». «Отменить ее решили из-за повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ», – сообщил заместитель председателя правительства Самарской области
Александр Фетисов.
В Самарской области заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидемический порог на 28,6%, поэтому в
Роспотребнадзоре рекомендовали ввести запрет на организацию спектаклей, праздников и соревнований.

Банкротство Лисицыной

Управляющий пытается вернуть имущество должницы в конкурсную массу
Сергей Воробьев, арбитражный управляющий бывшего
топ-менеджера ПАО Сбербанк Светланы Лисицыной,
добивается в самарском арбитраже изменения условий
продажи ее имущества, находящегося в залоге у АО
«ФИА-БАНК». Кроме того, управляющий пытается признать недействительным акт передачи в собственность
Сбербанка ее дома. Сама госпожа Лисицына, в отношении которой открыта процедура банкротства, в настоящий момент находится в колонии-поселении.
Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Н

апомним, 11 марта 2019
года судья Октябрьского районного суда
Самары Елена Родивилова зачитала обвинительный приговор бывшему топменеджеру Сбербанка Светлане
Лисицыной: она была признана
виновной в покушении на мошенничество в особо крупном
размере через проведение от имени своей организации сомнительных сделок с векселями. Решение
суда – два года лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии общего режима.
За год до этих событий, в мае
2018-го, самарский арбитраж
признал экс-банкира банкротом,
в отношении нее была открыта
процедура реализации имущества. Финансовый управляющий
должницы Сергей Воробьев, формируя конкурсную массу, сразу
стал оспаривать условия реализации имущества Лисицыной,
переданного банкам-кредиторам.
Так, ФиаБанк (в лице конкурсного управляющего АСВ) требовал
обратить взыскание на заложенную недвижимость – квартиру
площадью 150 кв. м, принадлежащую Семену Лисицыну, и два
земельных участка (1,5 тыс. кв. м и
176 кв. м), оформленных на Светлану Лисицыну. В 2019 году Воробьев подал иск об изменении
положения о порядке, сроках и
условиях продажи этого имущества, а 28 февраля 2020 года суд

удовлетворил требование управляющего, по сути передав продажу имущества под контроль
семьи Лисицыных.
Второй важный момент формирования конкурсной массы
должницы связан с домом Лисицыных, который расположен
в селе Подстепки на улице Набережной. В 2016 году финансовое учреждение потребовало
досрочного взыскания задолженности по кредиту в сумме 5,4 млн
рублей и обращения взыскания
на заложенное имущество – дом
и земельный участок, на котором он расположен. Правда, в
решении суда присутствовала
существенная деталь: объекты

Лисицыну и Носорева связывали давние отношения: работая в Сбербанке, она активно кредитовала холдинг
«Инкомцентр», бенефициаром которого выступал Носорев.

ЕГРЮЛ появилась соответствующая запись. 18 сентября 2017
года решением Ставропольского
районного суда Самарской области по иску банка прекращено
право пользования жилым домом лиц, проживающих и зарегистрированных в нем. Также
суд постановил выселить семью
Лисициных из дома и снять их с

Лисицына, которая сейчас отбывает наказание
в колонии-поселении, должна выйти на свободу
через год. Помешать этому может лишь уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего
главы ФиаБанка Александра Носорева.
необходимо было реализовать на
публичных торгах с последующим понижением цены. В рамках
исполнительного производства
в отношении заложенного имущества были проведены торги,
однако их признали несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
27 сентября 2016 года в адрес
банка поступило предложение
пристава-исполнителя об оставлении не реализованного в принудительном порядке имущества
Лисицыной на балансе кредитного учреждения. Так Сбербанк
стал собственником дома, о чем в

регистрационного учета. Но вот
исполнить это решение так и не
удалось.
В декабре 2018 года Воробьев подал исковое заявление о
признании сделки от 2016 года о
передаче судебным приставомисполнителем спорного дома
ПАО «Сбербанк России» недействительной. Учитывая, что
начальная цена за земельный
участок была установлена в размере 1,4 млн рублей, а дома – в
9,2 млн, управляющий посчитал,
что передача этого имущества
вне проведения торгов является

нарушением прав Лисицыной
и ее кредиторов. 3 декабря 2018
года он обратился с заявлением о
принятии обеспечительных мер,
связанных с приостановлением
исполнительного производства
по выселению Лисицыной и ее
семьи из дома. По мнению Воробьева, такие меры необходимы
до разрешения судом заявления
о признании недействительной
сделки по передаче объекта недвижимости банку вне проведения торгов. Суд первой инстанции отказал Воробьеву, посчитав,
что, по сути, он ходатайствует не
об обеспечительных мерах, а о
приостановлении исполнительного производства по выселению
Лисицыных. А 30 ноября 2018го финансовому управляющему
было отказано в удовлетворении
этого заявления. Данное определение суда не обжаловалось и
вступило в законную силу. Ввиду
отсутствия обеспечительных мер
13 мая 2019 года Сбербанк продал дом с земельным участком
физическому лицу.
Сейчас Воробьев пытается
восстановить сроки давности,
чтобы обжаловать эти решения
в апелляции и попытаться аннулировать сделку по продаже дома
третьему лицу. Положительный

исход процесса будет означать
первую победу в деле по признанию акта передачи дома Сбербанку недействительным.
Лисицына, которая сейчас
отбывает наказание в колониипоселении, должна выйти на свободу через год. Помешать этому
может лишь уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего
главы ФиаБанка Александра Носорева. Напомним, в конце января 2020 года Носорева задержали
по подозрению в мошенничестве
в сфере кредитования (ч. 4 ст.
159.1 УК РФ). У него дома провели обыски. В настоящий момент экс-банкир находится под
домашним арестом. По версии
следствия, Носорев разрешил
своему подчиненному незаконно взять кредит в 43 млн рублей
в банке на покупку квартиры в
Москве. На самом же деле имущество не покупалось. По факту преднамеренного банкротства
ФиаБанка также возбуждено
уголовное дело.
Отметим, что Лисицыну и
Носорева связывали давние отношения. В частности, работая в
Сбербанке, она активно кредитовала холдинг «Инкомцентр», бенефициаром которого выступал
Носорев.

Карма «Жасмин-Дома»

Председатель ТСЖ-«104-А» вскрыла преступную схему экс-руководства
Для жителей Тольятти название «Жасмин-Дом» ассоциируется с недобросовестными
застройщиками, двойными
продажами квартир и обманутыми дольщиками. И без того
запутанную историю усложняет еще и то, что зарегистрировано два «Жасмин-Дома», хотя
до 2010 года дела в них вели
одни и те же люди. Бывшие
руководители застройщика,
войдя в сферу управления второго ЖСК «Жасмин-Дом» –
ТСЖ-«104-А» по улице 40 лет
Победы, продолжили нарушать законодательство, завышать коммунальные платежи
и выводить деньги со счетов.
Сейчас в тольяттинское УМВД
направлено заявление о привлечении руководства ТСЖ
к уголовной ответственности.

этот пост, Халимова не смогла приступить к исполнению полномочий.
Причина – незаконные действия экспредседателя Башарина. «У него осталась электронная подпись ТСЖ и все
учредительные документы, – объясняет Халимова. – 1 августа 2018 года Ба-

«Когда Башарин покидал пост председателя, он
в спешке оставил программу 1С – мы ее нашли
в коммуникационных трубах, – рассказывает Халимова. – На жестком диске были три программы 1С
по ЖСК и две по ТСЖ «104-А». Одна – официальная,
вторая – «черная» бухгалтерия».

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

П

одробности многолетних
нарушений при управлении ТСЖ «104-А», которые допустили два экспредседателя товарищества – сначала
Юрий Гудыменко (бывший председатель ЖСК «Жасмин-Дом»), а потом
Андрей Башарин, стали известны благодаря новому руководителю Римме
Халимовой, избранной 1 июля 2018
года.
«Беззаконие началось практически с начала строительства этого
дома, в 2003 году, когда были допущены грубейшие нарушения по сборам,
оплате и ведению бухгалтерии, – сообщила она «ПН». – Несмотря на то,
что дом был сдан 5 февраля 2015 года,
многие жильцы до сих пор не могут
заселиться в квартиры. Юрий Гудыменко, который был руководителем ЖСК «Жасмин-Дом», вместе со
своими коллегами плавно перешел в
руководство ТСЖ. Они обманывали
людей в течение всего времени, пока

установили интересные факты. В частности, на одной из программ указано,
что на строительство дома затрачено
236 млн рублей, а собрано 258 млн.
Согласно трем справкам для разных организаций, представленным в
суды, строительство дома обошлось в

За год, пока ТСЖ «104-А» управляет новый председатель, были закрыты долги
перед ТЭК и ТЕВИС. Осталось заплатить 690 тыс. рублей ПАО «Т Плюс».

шло строительство, и продолжили делать это, находясь в руководстве товарищества. Гудыменко покинул свой
пост, только когда было установлено,
что он продал свою квартиру в этом
доме, чтобы уйти от дополнительных
взносов ЖСК и банкротства своего
бизнеса. При этом он год руководил
ТСЖ, не имея права занимать эту
должность».
Чтобы сохранить контроль над
ТСЖ, Гудыменко провел собрание
собственников, на котором избрал
председателем своего человека – адвоката Андрея Башарина, которого
лишили статуса в октябре 2018 года.
«Выбирая персону на должность
председателя, Гудыменко нашел того,
кто не будет вникать в дела и документы. Еще в 2010-м Башарину была
выделена в доме квартира, позже мы
выяснили, что он не заплатил за эту

квартиру основной пай, как ему досталась квартира – неизвестно».
Новым руководством ТСЖ во главе с Халимовой в полицию направлено заявление о том, что в Росреестр
были поданы заведомо ложные сведения – справка о выплаченном пае
Башарина, которая не соответствует
действительности. Это заявление подтверждено решением Автозаводского
районного суда от 2011 года и базой
1С ЖСК «Жасмин-Дом», согласно
которым Башарин выплатил лишь
дополнительные взносы. Получается,
что квартира, которая стоит 3,5 млн
рублей, обошлась ему в 900 тыс.
«Когда Башарина начали отзывать
с поста председателя, выяснилось, что
он никогда не был членом ТСЖ этого дома. А значит, избираться председателем не мог», – поясняет Халимова. Несмотря на свое избрание на

шарин вместе с Виталием Каргиным
(бывший главный инженер застройщика, перешедший на пост главного
инженера в ТСЖ; во время работы в
«Жасмин-Доме» получил судимость
по статье 159, мошенничество) подали
заявление в суд о наложении обеспечительных мер в отношении меня и
перекрыли финансово-хозяйственную
деятельность ТСЖ. Используя ЭЦП,
21 августа 2018 года Башарин зарегистрировал себя председателем ТСЖ«104-А» без протокола общего собрания. Тогда же он заключил договоры с
Каргиным который открыл ИП, с ИП
Кагдиной и стал выводить денежные
средства.
Такое определение нельзя было
выносить, так как это нарушает права собственников. Я даже не могла
написать заявление в полицию как
председатель ТСЖ. Обжалования
длились вплоть до декабря 2018 года,
и только потом я смогла зарегистрироваться как председатель». За этот
период времени – с июля 2018 по январь 2019 года – только по расчетному счету ТСЖ был причинен ущерб в
размере 770 тыс. рублей.
«Когда Башарин покидал пост
председателя, он в спешке оставил
программу 1С – мы ее нашли в коммуникационных трубах, – рассказывает
Халимова. – На жестком диске были
три программы 1С ЖСК «ЖасминДом» и две по ТСЖ «104-А». Одна
– официальная, вторая – «черная»
бухгалтерия. При их изучении мы

три разные суммы – 300 млн, 450 млн
рублей, а в соответствии с программой
1С – в 236 млн. Плюс к этому минстроем области дому была выделена
субсидия в 14 млн. Дополнительные
средства, собранные с жителей, должны были возвратить людям пропорционально вложенным паям. Однако
этого сделано не было».
Изучая документы, Халимова выяснила, что в ТСЖ-«104-А» ко всем
прочим грехам допустили еще присвоение и растрату денег ресурсоснабжающих организаций.
«26 января 2019 года я получила
доступ к счету и направила всем акты
сверки. Выяснилось, что на 1 января

Халимовой и юристом Степаном
Улановым, который на протяжении
пять лет защищает пайщиков и собственников дома, были выиграны все
суды с контрагентами, куда Башарин
и компания выводили деньги. Вскоре
заявление в УМВД о привлечении к
уголовной ответственности руководства ТСЖ, занимавшего этот пост до
1 января 2019 года, написало ПАО
«Т Плюс».
Когда новое руководство ТСЖ совместно с ОБЭП проводило анализ
счетов и акты сверок, выяснилось,
что собственники заплатили 74% от
начисленных ресурсов, а Башарин
перечислил ресурсоснабжающим
организациям всего 2%. «Денежные
средства ресурсников ушли не по назначению. Это уголовная ответственность», – констатирует Халимова.
За год, пока ТСЖ-«104-А» управляет новый председатель, дом преобразился: привели в соответствие узел
ХВС и тепловой узел, восстановили
разбитые пластиковые окна, провели озеленение, установили лавочки,
выложили плитку. Но самое главное
– были закрыты долги перед ТЭК и
ТЕВИС. Осталось заплатить 690 тыс.
ПАО «Т Плюс».
«Сейчас мы ждем возбуждения уголовного дела от ОБЭП в отношении
Башарина, – говорит Халимова. – Но
даже в этом случае ТСЖ должен будет

Когда новое руководство ТСЖ проводило анализ
счетов и акты сверок вместе с ОБЭП, выяснилось,
что собственники заплатили 74% от начисленных ресурсов, а Башарин перечислил ресурсоснабжающим
организациям всего 2%.
2019 года задолженность перед ПАО
«Т Плюс» составляла 1 млн 221 тыс.
рублей, перед ТЕВИСом – 239 тыс.
рублей, перед ТЭК – 169 тыс. Из-за
того что начисления собственникам
проводились с нарушениями (им Башарин начислял в два-три раза больше, чем требовалось), у ТСЖ должна
была быть не задолженность, а, напротив, избыток средств на счете. Однако все они оказались выведены».

заплатить свой долг, а Башарин обязан
компенсировать его ТСЖ. На само банкротство он пойти не сможет – это невозможно в рамках уголовного дела».
В течение всего времени, пока Халимова и Уланов занимались приведением дел ЖСК и ТСЖ в порядок,
им поступали угрозы: злоумышленники сожгли автомобиль, была попытка поджога квартиры. Виновные
не установлены.
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Новые возможности для всестороннего развития детей
Благодаря национальным проектам тольяттинским школьникам доступны инновации
12 марта в Тольятти состоялся пресс-тур по
учреждениям, где в конце прошлого года обновили материально-техническую базу в рамках
реализации нацпроектов «Образование» и
«Культура», инициированных президентом Владимиром Путиным. Участники посетили ГБУ
«Гимназия № 77», модельную библиотеку «Для
друзей» и МБОУ ДО «Гуманитарный центр интеллектуального развития». Журналисты увидели, какие новые возможности для технического
творчества и всестороннего развития детей
открыла проведенная модернизация.
Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

По новым
технологиям

На базе гимназии № 77, с которой стартовал пресс-тур,
не первый год развивают детей через техническое творчество. Делать это на новом
уровне, как подчеркнула
директор образовательного учреждения Людмила
Андреева, стало возможно
благодаря реализации региональной составляющей
«Современная школа» нацпроекта «Образование».
Так, в ноябре 2019 года была
произведена модернизация
кабинетов в предметной области «Технология». Сюда
закупили различное оборудование: для робототехники, для реализации задач по
созданию виртуальной реальности и швейного дела,
а также технику для хайтекцехов (3D-принтеры, лазерные и фрезерные станки
и расходные материалы).
Это оборудование используется не только на уроках
технологии («Робототехника» и раздел «Компьютерные технологии»), но
и во внеурочной деятельности, в работе олимпиадной школы и кружков.

Ученики занимаются здесь
3D-проектированием, наглядной геометрией и инженерной графикой, обучаются в кружках юных
инженеров и физиков, ведут
научно-исследовательскую
работу, чтобы участвовать в
конференциях.
В ходе открытых уроков
участникам пресс-тура продемонстрировали, как новое
оборудование используется
в учебном процессе. В одном
из кабинетов шестиклассники выполняли на компьютере 3D-модели бокалов и
чайника, а десятиклассники с помощью гарнитуры
виртуальной реальности в
воздухе рисовали предметы, передавая картинку на
экран компьютера. В других
помещениях школьники
посредством 3D-ручек изготавливали объемные фигуры, создавали роботов, собирали модели транспорта,
проектировали и «строили»
здания, управляли дронами.
«Мы этим направлением
занимаемся пятый год и являемся ресурсным центром
Российской Федерации 3Dмоделирования, – рассказала директор гимназии. – Нам
дали возможность создать
новые кабинеты, и это стало
продолжением формирования навыков наших детей.

тель», «Общение 4.0», «Медиалаб», «ИнформЗнайка»,
«РобоМастер»), клуб интеллектуальных игр. Юные
тольяттинцы в модельной
библиотеке, как и в гимназии № 77, создают фигуры

фондом, использующие в
работе новейшие информационные технологии». По
словам Юсуповой, благодаря нововведениям число
посещений уже в первые
два месяца выросло на 220%

В одном из кабинетов шестиклассники
выполняли на компьютере 3D-модели
бокалов и чайника, а десятиклассники
с помощью гарнитуры виртуальной
реальности в воздухе рисовали предметы, передавая картинку на экран
компьютера.

На модернизацию библиотеки потрачен федеральный грант в 5 млн рублей, и 1,1 млн добавил город. Это позволило сделать масштабный ремонт, закупить мощную компьютерную и
мультимедийную технику, мебель и 4 тыс. книг.

Развитие и продвижение
инноваций – это прорыв в
образовании. Нельзя, чтобы
оно отставало от технологий, заявленных мировым
сообществом. Здорово, что
правительство Самарской
области занимается этим
вопросом на очень серьезном уровне. И это реализуется в десятках учреждений
региона».
Отметим, что модернизация была выполнена также в
лицее № 57. В текущем году
планируется поставка оборудования по предметной
области «Технология» еще
в три общеобразовательных
учреждения Тольятти –
школы № 5, 46 и 75.

Задачи
семейного досуга

Первая модельная библиотека «Для друзей» в То-

льятти также открылась в
ноябре 2019-го. Появилась
она на базе существующего учреждения на ул.
Голосова, 20, благодаря
реализации нацпроекта
«Культура» и федерального
проекта «Культурная среда». На модернизацию потрачен федеральный грант
в 5 млн рублей, и 1,1 млн
добавил город. Это позволило сделать масштабный
ремонт, закупить мощную
компьютерную и мультимедийную технику, мебель
и 4 тыс. книг. Есть здесь и
интерактивные издания с
дополненной реальностью,
позволяющие рассмотреть
изображения в 3D-формате
через спецприложение в
мобильном телефоне. В результате обновления были
увеличены площадь, количество посадочных позиций

с 25 до 103 и компьютерных
мест с четырех до 16.
По словам директора
МБУ «Библиотеки Тольятти» Валентины Юсуповой,
модельная библиотека бла-

при помощи 3D-ручек, собирают LEGO-роботов, путешествуют посредством
шлема виртуальной реальности.
Валентина Юсупова отметила, что внедрение в
библиотеке мультимедийных технологий открывает
новые горизонты: «Просвещение сегодня наша
основная задача. И у нас
появилась возможность не
просто предоставлять информацию путем ее выдачи
или рассказа, но и показа.

В рамках пресс-тура на открытых занятиях по программе «Компьютерная графика» было показано, как ребята выполняют 3D-модели объектов интерьера,
в киностудии создают мультфильмы
и телепередачи, изучают свойства лазера, а на заседании бизнес-клуба учатся
управлять финансами.
годаря разнообразию программ успешно решает задачи семейного досуга. Здесь
реализуется программа
центра актуальных профессий («Я предпринима-

Модельные библиотеки,
создаваемые в рамках нацпроекта, – это интеллектуальные и образовательные центры с комфортным
пространством, богатым

и достигло 6 тыс. человек в
месяц. Причем приезжают
сюда со всего города.

Кадры
для экономики

В завершение участники
пресс-тура посетили «Гуманитарный центр интеллектуального развития»
на ул. Л.Чайкиной, 87.
Здесь в рамках федерального проекта «Кадры для
цифровой экономики» национальной программы
«Цифровая экономика» и
госпрограммы «Развитие
образования» реализуется
проект «Коворкинг-центр
«МетаLAB». Это новый
формат дополнительного
образования по естественным наукам и техническому
направлению. Он предполагает организацию работы
по углубленному изучению
математики и информатики и обучение на базе трех
лабораторий центра.
Первая – это IT-лаботатория, где школьники
изучают основы программирования, системного администрирования, дизайна и
интернет-технологий. Вторая – лаборатория по мате-

матике «Интеграл», где осваивают предмет на практике.
Третья – «Бизнес-клуб», где
учат основам предпринимательства, умению составлять бизнес-планы, продвижению проектов, навыкам
математического моделирования для решения экономических задач.
Директор Анастасия
Хаирова подчеркнула, что
сегодня в приоритете техническое творчество и
естественнонаучное образование. «Мы акцентируем
внимание на реализации
именно такого направления
в своем центре, – сообщила
она. – Коворкинг предполагает свободное пространство, где ведется совместная
работа ребят, педагогов, консультантов, экспертов от реального сектора экономики.
Это позволяет ставить жизненные задачи и решать их».
В рамках пресс-тура на
открытых занятиях по программе «Компьютерная
графика» было показано,
как ребята выполняют 3Dмодели объектов интерьера,
в киностудии создают мультфильмы и телепередачи, как
работают с электрическим
конструктором «Знаток» и
изучают свойства лазера, а
на заседании бизнес-клуба
учатся управлять финансами. Анастасия Хаирова
отметила, что важное отличие программ ее центра –
практико-ориентированное
обучение, в том числе в сотрудничестве с вузами, сузами и предприятиями. Получение федерального гранта
позволило оборудовать в
центре исследовательский
цех по математике, два компьютерных класса, купить
конструкторы Arduino для
технического творчества и
оснастить киностудию.

Хитроумные уловки

Как обезопасить себя от действий кибермошенников
По данным ежегодного отчета одной
из ведущих международных компаний по предотвращению и расследованию киберпреступлений
и мошенничеств с использованием
высоких технологий – Group IB, за
прошедший год только c использованием технологий фишинга и троянов
со счетов россиян выводилось порядка 440 тыс. рублей ежедневно.
О том, как защитить свои данные и
не попасться на уловки мошенников,
рассказывают эксперты рынка и специалисты Банка ПСБ.

ности, каждый день жертвами мошенников
становятся сотни людей: они попадаются на
новые, все более изощренные схемы вывода
денежных средств.
«Первое и основное правило, которое чаще
всего игнорируется, но именно оно в большинстве случаев помогает вам сохранить деньги,
– никому не называйте данные вашей карты,
даже сотруднику банка. ПИН-код, CCV-код,
расположенный на оборотной стороне, дата
окончания действия, разовые пароли, приходящие на телефон в виде SMS или пушуведомлений – вся эта информация должна
быть доступна только вам и никому больше.

Информационные технологии прочно вошли
в нашу жизнь, экономя главный человеческий
ресурс – время. Оплатить коммунальные
услуги, налоги и штрафы, оформить заказ,
выставить счет подрядчику и многое другое
можно не выходя из дома или офиса – достаточно иметь интернет- или мобильный банк
и банковскую карту. Однако вместе с дистанционными сервисами активно развиваются и
технологии преступного мира.
Самыми распространенными средствами
кражи, которые используют киберпреступ-

Заполучив ее, мошенники с легкостью лишат
вас денег», – объясняют эксперты.
Правило номер два: не переходите по
ссылкам, полученным в SMS и по электронной почте с незнакомых номеров и неизвестЗвонки от мошенников нередко поступают и предпринимателям. Так же как и в общении с физлица- ных адресов.
ми, они делают ставку на невнимательность и доверчивость. В том числе преступники могут представЕще одно важное правило при использоляться именем персонального банковского менеджера.
вании карты: не упускайте ее из вида, когда
кражи носят постоянный характер до момен- введение в заблуждение путем обмана и входа расплачиваетесь, например, в кафе или рестов доверие.
ранах. Официант должен принести терминал
та обнаружения вируса.
Наверняка вы сами или ваши знакомые к вашему столику. Если по какой-то причине
Еще один вид мошенничества, от которого страдают как физлица, так и компании, сталкивались с ситуацией, когда на мобиль- это сделать невозможно, подойдите к кассе
– сайты-двойники. Здесь преступники рас- ный телефон раздается звонок якобы от со- лично. Это же правило действует, если вы
считывают на вашу невнимательность. Как и трудника банка или службы безопасности, рассчитываетесь банковской картой в общелюбую другую подделку, сайт-двойник мож- клиенту говорят о несанкционированных ственном транспорте. Не передавайте ее в
движениях по карте и просят сообщить CCV- чужие руки – мошенникам достаточно десяти
код или коды для подтверждения операций секунд наедине с вашим «пластиком».
из SMS-сообщений. Причем обычно голос
Любителям онлайн-шопинга тоже следует
на противоположном конце трубки вежливо позаботиться о сохранности своих средств.
обращается по имени-отчеству, зачастую на- Лишиться денег можно, заглянув на сайт люзывая паспортные данные или номер карты. бимого интернет-магазина, точнее на сайтВ случае если вы получили подозрительный двойник. Для того чтобы обезопасить себя,
вызов, не стоит продолжать разговор и тем совершая покупки в интернете, заведите спено отличить от оригинального. Самое главное более называть данные.
циальную карту для онлайн-покупок. РасЗвонки от мошенников нередко поступают платиться ей в обычном магазине или снять
– проверьте адрес: поддельный сайт содержит
искаженное название, а подключение к нему и предпринимателям. Так же как и в общении наличные невозможно, так как на карте отсутс физлицами, они делают ставку на невнима- ствует магнитная полоса и к ней не выпускабудет небезопасным.
тельность и доверчивость. Преступники могут ется ПИН-код. Для оплаты нужно всего лишь
Входят в доверие
представляться именем персонального бан- перевести необходимую сумму с основной
Однако год от года эффективность от фи- ковского менеджера. Если вы не ждали звонка карты – это займет минимум времени. Если
шинговых атак и использования троянов от банковского специалиста, разговор следует не хотите оформлять дополнительную карту,
снижается – люди становятся осведомленнее прекратить и связаться с своим менеджером.
подключите к вашему основному «пластику»
в вопросах безопасности. Это толкает злосистему 3D-Secure. Эта технология позволяумышленников на поиски новых способов Запрашивают данные
ет подтвердить совершаемую операцию однозаработка. И теперь на первое место по степе- Несмотря на постоянно совершенствующие- разовым паролем, который вы получите на
ни угрозы выходит социальная инженерия – ся банковские технологии и системы безопас- мобильный телефон.

Главная опасность – в том, что владелец счета не получает SMS
о переводе денежных средств, их перехватывает троян. Размер
хищений может быть небольшой, чтобы не вызвать подозрений
у «жертвы».
ники, остаются вирусы-трояны: попадая в
персональный компьютер или смартфон под
управлением операционной системы Android,
они получают доступ к онлайн-банкингу. «Заразить» устройство можно, например, посредством фишинга, с помощью электронного
письма или SMS с файлом, ссылкой от якобы банка, госорганов, контрагентов, друзей.
Главная опасность этого вируса – в том, что
владелец счета не получает SMS о переводе
денежных средств – их перехватывает троян.
Размер хищений может быть небольшой, чтобы не вызвать подозрений у «жертвы». Такие

Запускают вирусы

От мошенников часто страдают не только
частные лица, но и предприниматели. Тут
размер хищений исчисляется миллионами.

С недавнего времени мошенники начали применять технологии
подмены исходящих номеров и теперь могут маскировать
их под реальные номера банковских колл-центров.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Рассчитывают
на невнимательность

И еще несколько советов. Не передавайте свой смартфон посторонним лицам, так
как в наше время это средство подтверждения платежей. Как можно чаще проверяйте историю операций по вашей карте.
Установите дневной лимит снятия с карты
наличных денег. Обратите внимание на возможность страхования банковской карты, в
ряде случаев это поможет вернуть деньги.

По словам заместителя регионального директора по работе с корпоративными
клиентами ОО «Самарский» банка ПСБ
Виталия Белоцкого, самый распространенный способ изъятия средств, к которому
прибегают преступники, – рассылки «зараженных» писем на электронную почту. В
таких e-mail содержатся вирусные ссылки
или файлы, нажимая на которые, клиент запускает в компьютер троян. Благодаря ему
преступник может удаленно управлять компьютером и совершать платежи. Более того,
совершенные вирусы могут делать автоподмену реквизитов, а ничего не подозревающий человек перечисляет деньги на счета
мошенников.
Особое внимание безопасности следует
уделять в интернет-банке. На компьютере с
доступом к системе дистанционного банковского обслуживания должны быть установлены лицензионное программное обеспечение
и лицензионный антивирус. Очень важно,
чтобы данный компьютер использовался исключительно по своему прямому рабочему
назначению – ограничьте доступ с него на
другие сайты, особенно развлекательного
характера. Если есть возможность выделите для работы с интернет-банком отдельный
ПК, предоставив к нему доступ только ограниченному количеству сотрудников.
Если для дистанционного банковского
обслуживания используется аппаратный
ключ с электронной подписью, не держите
его постоянно вставленным в компьютер –
его необходимо подключать только для заверения платежей в клиент-банке.
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Мурчащий уголок

Как зарабатывают на породистых кошках в Тольятти, и почему коты дороже
Материал о нелегкой жизни профессиональных заводчиков собак, опубликованный в позапрошлом номере
«ПН», вызвал немалый интерес читателей. «Если так сложно живется
кинологам, то как обстоят дела у
фелинологов? – вопрошают комментаторы. – Кошки-то, как известно, быстро родятся и гуляют сами по себе».
Признаться, нас и самих занимал этот
вопрос, и потому мы расспросили владельцев местных кошачьих питомников об их ремесле, а также составили
представление о «кошачьей экономической модели для начинающих».

на от этого и элита кошачьего мира, которая,
в отличие от своей беспородной и бездомной
родни, выступает на выставках.
– Как раз на выставках можно подцепить
что-нибудь. Через стол эксперта, на который
ставят конкурсантов, хотя его и обрабатывают, или через клетки, – жалуется Екатерина.
– А может, не участвовать в выставках?
– Нельзя! Нужны минимум два титула,

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

которые позволят вашей кошке или коту
быть допущенными к разведению. Стоимость
одной выставки – 3,5 тыс. рублей плюс проездные. Но ничего не поделаешь – приходится кататься, и от заражения питомцы не
застрахованы. Вот потому найти кота проблематично: их очень берегут, и, как правило, заводчики, как и я, имеют и кошку, и кота. Так
удобнее и безопаснее.

В Тольятти не продадут

Предположим, вы решили завести кошечку
модной породы с перспективой продажи ее
будущего потомства. С чего начать? Разумеется, с поиска питомника, который предоставит вам «качественного» котенка. Опрошенные нами заводчики в один голос заявили,
что купить действительно породистую кошку
на тольяттинском птичьем рынке у вас не получится. На Avito подходящее животное найти можно, но только не для разведения. Более
того, под разведение вы в Тольятти ни кошку,
ни кота вообще не найдете.
– Не в том смысле, что их тут нет, – объясняет Екатерина, владелица небольшого
питомника кошек породы мейн-кун. – А в
том, что вам котенка под развод в городе не
продадут. Хотите заниматься разведением в
Тольятти? Ищите в других областях России,
а еще лучше – за границей. Это что-то вроде
правила: не продавать разводных кошек в своем регионе, чтобы не происходило кровосмешения и, как следствие, ухудшения породы.
– Хорошо, но как найти подходящий питомник где-то далеко, когда ты в этом совсем
не разбираешься?
– Существует много фелинологических
форумов, где можно почерпнуть информацию. Вообще-то, по-хорошему, будущий заводчик должен изучить стандарт породы,
чтобы понимать, кого он покупает, какие документы надо затребовать, на какие признаки
и нюансы обратить внимание. Затем можно

– Стоп! Как кастрировать?
– Дело в том, что родить котят, пригодных
для разведения, могут очень немногие. Для
этого требуется уйма разных «пап» и «мам»,
чтобы в результате секционной работы получить настоящих красавцев. С одной кошкой
или одним котом это невозможно, и пусть,
на взгляд обывателей, получившиеся котята
прекрасны, предлагать их в разведение могут

– Стоп! Как кастрировать?
– Дело в том, что родить котят, пригодных для разведения, могут очень немногие. Для этого требуется уйма разных «пап»
и «мам», чтобы в результате секционной работы получать настоящих красавцев.

Хотите заниматься разведением в Тольятти? Ищите котенка в других областях России, а еще лучше –
за границей. Это правило: не продавать разводных кошек в своем регионе, чтобы не происходило
ухудшения породы.

просмотреть списки зарегистрированных,
читай «проверенных», питомников на сайтах
фелинологических систем.
Если в мире разведения собак «административным» монополистом, создающим правила,
нормы, собирающим пошлины и различные
взносы является Российская кинологическая
федерация, то в кошачьем мире существует
множество фелинологических систем, и каждый заводчик сам решает, в какой из них он
будет регистрировать свое животное.
– Есть Российская фелинологическая федерация (РФФ), но, в отличие от собаководов,
мы можем регистрироваться в любой другой,
даже иностранной системе. И я, как и многие,
так и делаю. Во-первых, с какой-нибудь немецкой World Cat Federation (WCF) работать
приятнее. К тому же одну из кошек я покупала в Германии, и ее родословная была выдана
WCF. Следовательно, все потомство я регистрирую там же, чтобы не было проблем при
продажах за границу, – продолжает Екатерина. – Но, откровенно говоря, покупая даже в
зарегистрированном питомнике котенка от
титулованных родителей, вы все равно берете, извините за каламбур, кота в мешке. Могут
обмануть, да и просто искренне ошибиться:
на фото животное прекрасное, а по приезде
обнаруживаются болячки и явные недостат-

ки. Или документы окажутся поддельными, и
вследствие этого может быть получен запрет
на разведение.

Дефицитный самец

– Ну хорошо, предположим, мы нашли-таки
красивого и здорового мейн-куна, пусть не в
Германии, а где-то поближе и с правильными
документами. Сколько за него попросят?

Чик-чик, мои котятки

Итак, начинаем считать на примере мейнкунов. Чтобы открыть питомник, достаточно
иметь одну кошку с хорошей родословной (80
тыс. рублей). После успешного прохождения
с ней двух выставок (7 тыс.) вы регистрируе-

Коты ценятся дороже, так как считаются важнее в деле селекции!
Поэтому дороги и их услуги: за вязку попросят от 50 тыс. рублей,
но только если сможете уговорить хозяина, показав ему огромное
количество справок, подтверждающих здоровье вашей кошечки.
– В среднем 80 тыс. рублей за кошку.
– А за кота?
– От 120 тыс.
Вот как: коты ценятся дороже, так как
считаются важнее в деле селекции! Потому дороги и их услуги: за вязку попросят от
50 тыс. рублей, но только при условии, что
вы сможете уговорить хозяина, показав ему
огромное количество справок, подтверждающих здоровье вашей кошечки. Дело в том, что
в мире животных тоже существуют болезни,
передаваемые половым путем. Не застрахова-

Вниманию индивидуальных предпринимателей!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области
напоминает об исполнении обязанностей по уплате страховых взносов
Индивидуальные предприниматели в соответствии с требованиями законодательства в обязательном порядке уплачивают страховые взносы за себя на пенсионное и медицинское страхование (пп. 2 п. 1 ст. 419 Налогового кодекса РФ).
Уплата индивидуальными предпринимателями страховых взносов осуществляется независимо от возраста, вида осуществляемой деятельности и факта получения от нее доходов в конкретном расчетном периоде. Исключением является переход на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход».
Размер взносов установлен ст. 430 Налогового кодекса РФ на каждый календарный год. За 2020 год индивидуальным предпринимателям необходимо уплатить страховые взносы в следующем размере:
• на обязательное пенсионное страхование – 32 448 рублей;
• на обязательное медицинское страхование – 8426 рублей.
Платить можно ежемесячно, ежеквартально или сразу всю сумму, главное – оплатить фиксированный
размер взносов не позднее 31 декабря текущего календарного года (ст. 432 Налогового кодекса РФ).
В случае если величина дохода за год превысит 300 000 рублей, индивидуальным предпринимателям необходимо дополнительно исчислить и уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
в размере 1% от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный период. Эта сумма страховых
взносов должна быть уплачена в срок не позднее 1 июля следующего года.
Обязанность платить фиксированные страховые взносы возникает с момента государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и продолжается до момента исключения сведений о нем из ЕГРИП.
Взносы уплачиваются индивидуальными предпринимателями даже в случаях приостановления деятельности, если не осуществлено снятие с учета в регистрационных органах, за исключением определенных
периодов, указанных в пунктах 1, 3, 6 – 8 части 1 статьи 12 закона «О страховых пенсиях», в течение которых ими не осуществлялась соответствующая деятельность, например, за периоды прохождения военной
службы, ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, ухода за
инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, и за др. В этом случае
в налоговый орган представляется заявление и подтверждающие документы.
Если индивидуальный предприниматель снимается с учета в течение года, то соответствующий фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных месяцев и
дней по дату государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (п. 5 ст. 430 НК РФ). Рассчитать размер взносов поможет «Калькулятор
расчета страховых взносов», размещенный на сайте ФНС России.
В случае прекращения физическим лицом деятельности индивидуального предпринимателя уплата
страховых взносов осуществляется не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом
органе (ст. 432 НК).
Причем снятие ИП с налогового учета не освобождает экс-бизнесмена от обязанности по уплате налоговой задолженности, то есть налоговые долги останутся за ним как за физическим лицом.
Оплатить страховые взносы, узнать актуальную информацию о задолженности можно в «Личном кабинете индивидуального предпринимателя» или в налоговой инспекции.
Заполнить платежный документ на перечисление страховых взносов можно через сервис «Уплата налогов и пошлин», размещенный на сайте ФНС России (https://service.nalog.ru/payment).
Если страховые взносы не были уплачены в срок, то уже со следующего дня плательщик становится
должником. Задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней. Непогашенная задолженность является основанием для обращения за ее взысканием в обслуживающие должника банки, а также
службу судебных приставов.

тесь в выбранной фелинологической системе
(в среднем €50) и проходите специальные
курсы обучения (около 20 тыс. рублей). Предположим, что вам удалось найти подходящего кота, уговорить хозяина и вязка состоялась
(50 тыс.). Кошка породы мейн-кун в среднем
дает потомство из четырех-семи котят. Больше одного раза в год кошке рожать не позволяют, но представим, что нам повезло, и она
принесла аж десятерых. Теперь их нужно
привить, отглистогонить и кастрировать, а
это 8 тыс. на каждого.

только нечистоплотные фелинологи. А честные и грамотные таких котят кастрируют,
растят здоровыми и продают по 10–20 тыс.
рублей обычным людям. Конечно, есть большие и известные питомники, которые успешно продают кошек на развод. Но, поймите, к
этому успеху нужно идти годами и вкладывать огромные деньги. Очень редко и у меня
появляются котятки, которых удается продать на развод. Но если в тусовке вас никто не
знает, то никто вашего котенка для разведения и не купит. Кроме мошенников. Нередко
мне звонят и предлагают продать котенка без
кастрации, но за те же 10–20 тыс. Разумеется,
я отказываю. Так что в основном прибыль не
перекрывает расходы.
По словам Екатерины, десять котят и их
мама будут съедать корма на 10 тыс. рублей
в месяц, плюс 5 тыс. – расходы на наполнитель. Конечно, все это можно найти и дешевле, но тогда пострадает здоровье ваших
питомцев, а друзья лишний раз не захотят
прийти в гости. Затрат потребуют также ветеринарные услуги и всевозможные игрушки с когтеточками.
– И не забывайте, что некастрированные
кошки во время охоты устраивают такие
ночные концерты, что беруши не спасают. А
рожать больше одного раза в год, как вы помните, нельзя. Котята хоть и не столь «разрушительны», как щенки, но, когда их много,
квартира становится очень «веселой».
Если готовы все это терпеть, то можете попробовать себя в разведении, но если вы (как
и в случае с собаками) не фанат, то лучше не
начинайте.

Все идет по плану

«ПО КХ г.о. Тольятти» участвует в реконструкции автодороги
С августа 2019 по май 2020 года в рамках реализации федеральной программы по строительству моста через реку Волгу в районе села
Климовка производится реконструкция автомобильной дороги Тольятти – Ягодное. Заказчиком реконструкции является министерство
транспорта и автомобильных дорог Самарской
области. Генеральным подрядчиком – ООО
«Автодоринжиниринг». В рамках общего
проекта часть работ, связанных с переустройством водоводов, выполняет акционерное
общество «Производственное объединение
коммунального хозяйства городского округа
Тольятти» – АО «ПО КХ г.о. Тольятти».
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Э

то, несомненно,
указывает на высокий профессиональный уровень
и готовность предприятия
решать сложные задачи не только городского,
но федерального уровня.
Основная задача АО «ПО
КХ г.о. Тольятти» заключается в прокладке наружных сетей водоснабжения
под реконструируемой автодорогой.
Также предусмотрено
переустройство существующих водоводов общей
протяженностью 382 метра. Для осуществления
в дальнейшем ремонта и
замены этих трубопроводов с обеих сторон перехода через автодорогу
предусмотрена установка
десяти водопроводных колодцев. Эта сложная работа ведется параллельно со
строительством дороги, и
сроки исполнения крайне
важны.
Часть работ проходит
на участке трассы в месте
ее пересечения с пятью существующими водовода-

ми, транспортирующими
холодную воду с водозабора у Волги на очистные сооружения и затем обеспечивающие водоснабжение
хозяйственной и питьевой
водой Автозаводский район Тольятти. Отсюда – социальная значимость и
ответственность производимых работ.
Только слаженная, практически синхронная работа
всех участников стройки
позволяет добиться качественного, а главное – своевременного выполнения
всех намеченных планов.
У АО «ПО КХ г.о. Тольятти» и ООО «Автодоринжиниринг» уже был совместный положительный
опыт работы по реализации социально значимых
проектов. Так, в 2018 году

Высокий профессиональный уровень и готовность предприятия решать сложные задачи не только городского, но и
федерального уровня позволяют АО «ПО КХ г.о. Тольятти»
своевременно выполнить свою часть работ – прокладку наружных сетей водоснабжения под реконструируемой автодорогой.

ном районе Тольятти, где
ООО «Автодоринжиниринг» выступало в роли

Только слаженная, практически синхронная работа всех участников стройки позволяет добиться качественного,
а главное – своевременного выполнения всех намеченных планов.
в рамках реконструкции
автомобильной дороги по
улице Ленина в Централь-

генподрядчика, силами
АО «ПО КХ г.о. Тольятти»
была построена система

ливневой канализации,
решившая многолетнюю
проблему затопления ливневыми сточными водами
ул. Ленина в местах ее пересечения с улицей Льва
Толстого.
Работы, проводимые
АО «ПО КХ г.о. Тольятти», ведутся в постоянном
режиме и на 1 марта 2020
года выполнены на 60% от
объема, предусмотренного
проектом, что укладывается в отведенное на строительство время.
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тест-драйверы

На примере Skoda Karoq разбираем, что у этих получается лучше, чем у тех
Пожалуй, ни один кроссовер за последние пару лет не вызывал такого хайпа у читателей «ПН», как Skoda Karoq. Тестдрайверов замучили вопросами в мессенджерах: «Ну что, уже
откатали? Когда будет ревью? Как вам? Стоит брать?» Мы
закатывали глаза, просили подождать, злились на досужие
расспросы, а потом просто сняли в своих айфонах отметки
«отчет о прочтении», и все постепенно стихло. Жить стало
проще, но чужой ажиотаж иногда подогревает даже самых
уравновешенных, поэтому, когда на прошлой неделе Karoq
наконец-то оказался в нашем распоряжении, мы напрочь
забыли о валютном ралли и принялись как заведенные наворачивать круги по Тольятти. После 100 километров за рулем
кроссовера у нас есть все ответы на ваши вопросы. Спойлер:
машина в полном порядке. Благодарность: автоцентр
«Премьера» – официальный дилер Skoda в Тольятти и давний партнер нашей рубрики.
Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

«Наваливает как боженька»
То, что чехи умеют делать не
только рульку, но и кроссоверы,
стало понятно еще десять лет
назад, когда Skoda Yeti через несколько месяцев после премьеры
получил приз «Семейный автомобиль года» от самого Top Gear.
За первый год выпуска машина

комплектация вполне себе упакованной, кроссовер захотели
многие. Ничего удивительного,
все уже давно научились считать
деньги: за 1,5 млн стремительно
девальвирующихся рублей покупатель получает двухзонный
климат-контроль, шесть подушек
безопасности, круиз-контроль
с ограничителем скорости, датчики парковки, освещенности
и дождя, обогрев передних сидений. Возможно, у азиатских

Сколько раз в непогоду, вытягивая ногу из автомобиля и задевая штаниной грязный порог, вы взывали к такой-то матери? В Karoq с этим моментом
полный порядок, так как заботливые конструкторы
позаботились, чтобы там всегда было чисто как после мойки.
разошлась тиражом в 100 тыс.
штук, а в 2015-м с конвейера съехал полумиллионный вседорожник. Что это, если не успех?
В России Yeti полюбили не
сразу и до конца серийного производства модели критиковали
за отсутствие багажника и тесный салон. Впрочем, поклонников у автомобиля было заметно
больше, чем критиков. Ключевой
аргумент тех, кому кроссовер
нравился, можно сформулировать так: «Да потому что он наваливает как боженька». И с этим
тезисом не поспоришь. Тестдрайверы регулярно исполняли
упражнение «тапка в пол» в поездках на Yeti по России и Европе и всякий раз изумлялись ураганной для этого класса машин
динамике и эталонной для него
же рулежке.
В 2017 году стало грустно –
модель сняли с производства, а
пришедший ей на замену Karoq
не спешили запускать на отечественный рынок. Между тем новый автомобиль, построенный на
модульной платформе MQB (она
у него общая с Kodiaq и Tiguan),
избавился от всех минусов предшественника. Karoq значительно
больше Yeti – на 160 мм длиннее,
на 35 мм шире, а колесная база
увеличилась на 60 мм. Ну и, конечно, главное для практичных
россиян: у «чеха» один из самых
объемных багажников в классе –
больше 500 литров.
В итоге, когда был объявлен
старт продаж, а стоимость базовой версии Ambition оказалась
на удивление демократичной и

конкурентов есть похожие предложения в этом ценнике, но на
стороне Skoda традиционные
ценности (извините за использование понятия из лексикона
депутата Госдумы, но мы имеем в
виду исключительно хорошее) –
сильный бренд, внимание к важным деталям и привлекательный
европейский дизайн.
Ее величество струя
К слову, о дизайне. Если смотреть на Karoq анфас, то его легко спутать со старшим братом.
Однако стоит чуть сместить позицию для наблюдения, и видится уже не Kodiaq, а вполне
себе самобытный вседорожник,
нарисованный в рамках дизайнкода марки. Экстерьер элегант-

Главный козырь интерьера
всех моделей Skoda – четкая эргономика и выверенная в международном бюро мер и весов
функциональность. У Karoq тут
все как положено: строго, логично, понятно, удобно. Придраться
можно только к скромному, по
меркам 2020-го, размеру экрана
медиасистемы и отсутствию камеры заднего вида, но уже летом
эти недочеты пофиксят.
Передние кресла – важный
повод обратить внимание именно на этот автомобиль для тех,
кто с детства любит чудеса на

Когда был объявлен старт продаж Karoq, а стоимость базовой версии оказалась на удивление
демократичной и комплектация вполне себе
упакованной, кроссовер захотели многие. Ничего
удивительного – все уже давно научились считать
деньги: за 1,5 млн стремительно девальвирующихся рублей покупатель получает более-менее все, что
нужно для жизни.
ный – без лишних выштамповок
и кричащих элементов. Отлично
придумали, как сделать фонари на корме не как у всех и при
этом утилитарно. Кроссовер не
выглядит громоздким, хотя он
имеет почти такие же размеры,
как, например, довольно крупный Tiguan.

виражах. Боковая поддержка отменная! На заднем диване места
не очень много, так как объем
ушел в просторнейший багажник. Еще про хорошее. Сколько
раз в непогоду, вытягивая ногу
из автомобиля и задевая штаниной грязный порог, вы взывали к
такой-то матери? В Karoq с этим

полный порядок, так как заботливые конструкторы позаботились,
чтобы там всегда было чисто как
после мойки.
И теперь о самом главном –
ее величестве струе. Как обычно
в машинах происходит процесс
очистки лобового стекла во время
поездки? Водитель нажимает на
соответствующую ручку, из жиклеров брызгают тонкие струйки, жидкость подхватывается
дворниками, которые размазывают грязь по поверхности. Для
удовлетворительного результата водителю требуется две, а то
три подобные манипуляции. В
чешском кроссовере установлена
какая-то инновационная система
стеклоочистки. Во-первых, жидкость из жиклеров подается под
сильным давлением. Во-вторых,
ее распыление имеет большую
площадь. Результат поражает настолько, что, когда видишь процесс в первый раз, хочется побыстрее испачкать стекло, чтобы
снова активировать систему.
Вжух – и уже 90
На данный момент Karoq продается только с одним двигателем
– турбированным, объемом 1,4
литра и мощностью 150 лошадиных сил. В паре с ним на благо потребителя трудится 8-ступенчатая
автоматическая коробка передач.
Еще раз для закрепления – коробка автоматическая, не DSG. Потом

будут и другие варианты, но пока
только так.
И слава богу, как говорят в
театре, не надо улучшать. Мотор топовый, для большинства
водителей динамики будет за
глаза. Если вам о чем-то говорят цифры, то вот официальная
информация: крутящий момент
у двигателя – 250 Ньютонов.

устойчивостью, и он не заваливается в поворотах. Помня про адаптивный круиз-контроль, понимаем, что на трассе вождение и вовсе
превратится в приятный расслабляющий процесс.
И это мы еще ни слова ни сказали о шумоизоляции. Ни шороха
шин, ни свиста ветра – абсолютно
ничего. У других такое не получа-

Во время тест-драйва по Южному шоссе мы несколько раз превысили разрешенную на этом
участке скорость. И ведь вроде бы опытные
ребята, но ускорение такое стремительное и залихватское, что вжух – и уже 90 км/ч. Сидим теперь,
скрестив пальцы, и надеемся, что хотя бы попали
не под все камеры.
Если хотите попроще, то для понимания доверим вам большой
секрет: во время тест-драйва по
Южному шоссе мы несколько раз
превысили разрешенную на этом
участке скорость. И ведь вроде
бы опытные ребята, но ускорение
такое стремительное и залихватское, что вжух – и уже 90 км/ч.
Сидим теперь, скрестив пальцы,
и надеемся, что хотя бы попали
не под все камеры.
Отличные динамические характеристики сочетаются с классной управляемостью. Karoq может
похвастаться четкой курсовой

ется (или получается с ценником
от 2,5 млн), а Skoda вот смогла.
Ну и самое последнее: о конкуренции с «корейцами». Многие
интересовались, в чью же кассу в
итоге заносить нажитое в браке
непосильным трудом? Знаете, как
бывает, сходятся в море корабли,
ревут гудками, мигают огнями,
а потом спокойно следует своим
курсом. Те, кто выберет Karoq, понимают, за что и почему они заплатили. У тех, кто предпочтет
антагонистов, найдутся свои причины для покупки. Короче, целевые аудитории очень разные.
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Выставки об истории ВАЗа
Откроются в Тольяттинском краеведческом музее
18 марта в 16.00 в Тольяттинском краеведческом музее
на исторической экспозиции
«20 век: Ставрополь-Тольятти»
откроются сразу две коллекционные выставки об истории
ВАЗа из цикла «Коллекция
горожанина».

П

ервая выставка – «История
Волжского автомобильного завода в значках».
Коллекционер Сергей Ряснов продемонстрирует полновесную
коллекцию – около 700 значков, отражающих основные вехи в становлении и развитии градообразующего
предприятия Тольятти, лидера отечественного автопрома.
Вторая – «Коллекция шильдиков».
Коллекционер Сергей Диогрик представит коллекцию клуба LADA History:
информационные таблички, маркирующие автомобили ВАЗ, – шильды
(ключевой элемент автомобильной
символики в исторической динамике).
Отметим, значки ВАЗа классифицируются по следующим группам:
эмблема ВАЗа (товарный знак); сувенирные значки; памятные и юбилейные значки; наградные знаки; значки
политических и общественных организаций; значки, посвященные культуре, досугу, медицине, образованию; спортивные значки. Они могут
рассматриваться как инфографика
истории не только предприятия, но

Значки ВАЗа могут рассматриваться как инфографика истории не только предприятия, но и города в определенную историческую эпоху и, безусловно, являются
культурным наследием территории и страны.

ассоциативностью, обеспечивает эмоциональное восприятие, узнавание
и продвижение продукта, он может
рассматриваться не только в аспектах
дизайна, но и искусства.
Коллекционный синхрон в ТКМ посвящен Волжскому автомобильному
заводу – историческому предприятию
города, благодаря которому состоя-

Коллекционные выставки значков и шильдиков проходят в рамках проекта «Автомобильная столица.
К 50-летию выпуска первого автомобиля ВАЗ».
и города в определенную историческую эпоху и, безусловно, являются
культурным наследием территории и
страны.
Представленные на выставке шильды – важный элемент автомобильной
символики, обозначение товарного
знака. Вообще, шильд прокладывает
путь продукта к внутреннему и внешнему рынкам, обладает специфическим смысловым содержанием и

лось «третье рождение» СтаврополяТольятти, развитие экономической,
социокультурной сфер жизни города,
формирование эстетики отечественного автопрома, его представленности на отечественных и международных рынках.
В программе мероприятия: авторский исторический экскурс от двух
ведущих коллекционеров Тольятти,
представление особенных экспона-

тов, исторических вех становления
и развития предприятия. Из интересного: Сергей Ряснов представит
значок «Водитель-испытатель», подаренный ему первой женщиной –
водителем-испытателем ВАЗа Аллой
Ганюшкиной. Словом, посетителей
ждет множество страниц грандиозной истории под названием «ВАЗ», в
которой сплетаются понятия: «родина», «страна», «город», «судьба», «артефакт», «история», «память».
Событие проходит в рамках проекта «Автомобильная столица. К 50летию выпуска первого автомобиля
ВАЗ», победителя конкурса Фонда
президентских грантов (автор проекта – БФ «Духовное наследие» им.
С.Ф. Жилкина, в партнерстве с Тольяттинским краеведческим музеем).
Выставка «История ВАЗа в значках»
будет работать до 31 мая, выставка
«Шильдики» – до 18 апреля. Вход на
открытие – свободный. В другое время посетить выставки можно по единому билету музея.

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Зеленая пена дней
Кофейня «Mojo coffee»
Ленинский проспект, 1а

да

с 8.30 до 21.00

салат «Цезарь» с креветками
– 350 рублей

+7-917-157-50-07

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

П

оздравим друг
друга: в полку
модных заведений Тольятти
прибыло. Как понять, что
заведение модное? Вот вам
верный признак: пара девушек, четверть часа изгибающихся в самых сексуальных позах, делая селфи
на фоне стильного остекления фасада, за которым
рецензенты попивают зеленую пену с травянистым
вкусом. Пена эта, кстати,
называется матча, а модное
место – «Mojo coffee».
В новой кофейне хорошо. Владельцы попытались
сделать уютно, но без излишеств, и им это удалось.
Тут много теплого дерева,
немного прохладного кирпичного лофта, грамотное
зонирование, стильные декорации и, как следствие,

обилие симпатичной молодой клиентуры, рядом с
которой приятно испробовать что-то новенькое.
– Матча – это японский
зеленый чай на кокосовом
или обычном молоке. Он
очень бодрит, но при этом
в нем не так много кофеина, как в кофе, – объяснили девушки в веселых фартуках.
– Нам на обычном молоке. А из еды только сладкое?
– Отчего же. Вот меню.
Можно выбрать вариант завтрака или салат. Есть каши,
омлеты, яйца пашот и даже
суп. Сегодня у нас уха.
Но гостям не хотелось
ухи. Мы выбрали блюдо помоднее, хотя и в нем
без рыбы не обошлось. В
спешл-бургер между булок
поместились лосось, глазунья, лист салата и немного творожно-свекольного
соуса. Пока блюдо готовилось, рецензенты лю-

бовались красивой пеной
салатового цвета, которая
деловито вздымалась над
краями японской керамической чашки. Как и положено японскому чаю,
его подали на специальной
дощечке с пазами для салфеток и двух стаканов: во
втором, том, что побольше,
обычная вода. Про вкус
матчи мы скажем так: это
интересно и, наверное, полезно, но надо привыкать.
Первый глоток травянистого и терпкого напитка
сильно смутит любого человека.
Ну а спешл-бургер смущал своей температурой.
Мы уже было хотели предъявить претензии повару или
официантам, но тут выяснилось, что блюдо на самом
деле подается остывшим.
При этом желток в глазунье приготовлен всмятку, и
после первого укуса он красиво растекся по булкам и
нашим рукам. Несмотря на
вышеперечисленное, спешлбургер оказался весьма съедобным. Когда до вкусовых
рецепторов добрался букет,
созданный миксом из филе
лосося, салата, мяты и яйца,
мы поняли, что в горячем
виде все это было бы не таким интересным.
Вот только сытным бургер назвать нельзя, и не наевшиеся рецензенты решили допить необычный чай
с черничным чизкейком. С
ним общая стоимость обеда составила 560 рублей.
Ну да, дороговато, но ведь
вкусно.
Если отмечать какие-то
недостатки «Mojo coffe», то
можно посетовать на нехватку вешалок. По крайней мере, рядом с нашим
столом их не было, поэтому куртки и сумки рецензентов свисали со стульев.
В остальном общепит весьма годный.

Девятого в девять утра
Кафе-бистро «Люблины»
Ленинградская, 47

да

с 9.00 до 22.00

блинные роллы –
199 рублей

22-32-42

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Д

евять часов утра
9 марта. Для человека, желающего найти завтрак в Тольятти вне дома,
указанное время звучит как
приговор. Даже в обычный
день это час, когда до ближайшего открытия любого
общепита остается минимум минут 60, а уж в выходной, который распространился на понедельник,
задача отыскать функционирующее кафе усложняется втройне. Правда, из
окон ларьков с шаурмой
смуглые мужчины уже
поглядывали на редких
прохожих, но рецензентов
подобный формат не интересовал, и мы бродили по
тротуарам Центрального
района, тщетно пытаясь
отыскать хоть какое-то заведение, где нам позволи-

ли бы присесть за столик с
кружкой чего-то горячего.
Не спрашивайте, отчего мы оказались на улице
спозаранку, без машины,
замерзшие и голодные.
Так бывает, это жизнь…
Бледными тенями труженики кулинарного пера
метались от вывески к вывеске, но все двери были
предательски заперты.
Рецензенты совсем было
отчаялись, как вдруг на
очередной табличке с графиком режима работы
прочли: «С 9.00 до 22.00».
Правда, за отражением
серого неба в остеклении
заведения движения не
наблюдалось, и мы взялись за ручку без особой
надежды. Но дверь поддалась, нас окатило потоком теплого, насыщенного
аппетитными ароматами
воздуха, и несколько молодых голосов почти хором вскрикнули: «Доброе
утро! Добро пожаловать!»

Не будем скрывать: у
«Трезвого взгляда» есть
любимчики. Но и среди них можно составить
иерархию, на вершине
которой красуется это
кафе-бистро. «Люблины»
возглавили золотой пантеон с момента появления,
и как же хорошо, что сеть
(если ее так можно назвать, ибо в ней всего два
кафе) способна держать
марку много лет подряд.
До этого дня рецензенты
навещали блинных дел
мастеров, когда те открылись на Лесной, 52. Наверное, теперь этот адрес
считается главным: помещение больше, дизайн
интерьера богаче и проходимость огромная. Но
рецензенты все же отдают
предпочтение скромному
по размерам кафе на Ленинградской, 47, которое,
несмотря на тесноту и
некоторую аляповатость
отделки, нам роднее. Как
же хорошо, что мы этим
утром оказались рядом.
Стабильность «Люблинов» проявляется и в меню,
изменения в котором носят лишь косметический
характер. Посему рецензенты, не глядя на информационную панель, заказали стандартный для себя
набор: винегрет, блин с курицей и соленым огурцом,
блин с бананом и карамелью и чайник ассама. Завтрак обошелся в 240 рублей на человека. Порции
подали как раз к тому моменту, как заварился чай,
и мы, отогревшись, с головой погрузились в процесс
медленного усвоения вкусностей. Собственно, данный текст – благодарность
«Люблинам» за неизменно
высокое качество сервиса и
удобный график работы. А
то, что в кафе очень вкусно
готовят, вы и так знаете.
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