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О предыстории конфлик-
та депутат Михаил 
Маряхин написал на 
странице в своей соци-

альной сети. По его словам, осно-
ванием для проверки деятель-
ности кафе «Одесса» послужило 
обращение граждан: «Ко мне об-
ратились избиратели, и по их об-
ращениям я направил письмо в 
администрацию Тольятти.

На мое письмо чиновники 
ответили, что ресторан действи-
тельно размещен в зеленой зоне 
незаконно. За муниципальную 
землю, переданную в аренду на 49 
лет, на которой по документам рас-
положена якобы только полураз-
рушенная котельная, арендная 
плата много лет вносилась имен-
но как за котельную – по низким 
коэффициентам, а не как за объ-
ект общественного питания, где 
коэффициент расчета арендной 
платы гораздо выше. Более того, 
чиновники сообщили, что «уза-
конить» этот ресторан невоз-
можно, все постройки являются 
самовольными, их нужно сначала 
демонтировать, что, возможно, 
получится сделать только по ре-
шению суда.

На вопрос государственным 
органам, выдающим лицензии 
на торговлю алкоголем, каким 
образом мог ресторан получить 
лицензию на продажу крепкого 
алкоголя, если он размещен не-
законно, а все нестационарные 
торговые объекты в нем являют-
ся самовольными постройками, 
мне сообщили, что лицензия на 
продажу крепкого алкоголя это-
му ресторану, вернее, ООО «Сер-
вет», которое там работает, не вы-
давалась. Выводы делайте сами».

Вряд ли кафе «Одесса» явля-
ется основным источником при-
были предпринимателя Алек-
сандра Котляра, таковым не 
является и аффилированный с 

ним интернет-портал «Сититра-
фик». На портале работает та-
лантливый коллектив, который 
способен и завалить оппонента 
убедительными встречными ар-
гументами, и выдать удачную 
шутку, остужающую пыл наез-
жающего. Поэтому удивительно, 
что из всего арсенала доступных 
журналистам средств художе-
ственной выразительности наши 
коллеги с «Сититрафика» вы-
тащили фейковую историю про 
якобы имевшее место ранение 
Михаила Маряхина на охоте. А 
уж содержащаяся в материале 
фраза «Ружье снова рискует вы-
стрелить в Маряхина» и вовсе 
криминальна, причем в букваль-
ном смысле.

Именно по поводу данной 
фразы Михаил Маряхин об-
ратился в полицию с просьбой 
провести проверку и установить, 
угрожает ли что-либо его жизни 
и здоровью. Ведь статьей 119 УК 
РФ от этих слов несет за версту, 
достаточно просто открыть ком-
ментарии к Уголовному кодек-
су: «Объективная сторона пре-
ступления состоит в действиях, 
представляющих собой психиче-
ское насилие и выражающихся в 
высказывании намерения убить 
другое лицо или причинить ему 
тяжкий вред здоровью. Угро-
за может быть выражена устно, 
письменно, жестами, в средствах 
массовой информации, выска-
зана непосредственно или пере-
дана через третьих лиц. При 
угрозе имеются основания опа-
саться реализации этой угрозы. 
Это означает, что потерпевший 
должен воспринимать угрозу как 
реальную, то есть как намерение 
виновного через какое-то время 
реализовать ее. Преступление 
считается оконченным с момента 
высказывания или совершения 
действий (жестов), воспринимае-
мых другим лицом как опасных 
для жизни или здоровья».

Как видим, написанное на 
«Сититрафике» вполне тянет на 

возбуждение статьи 119 УК РФ. 
Впрочем, наше внимание в этой 
драме привлекли отнюдь не от-
дельные обстоятельства деятель-
ности кафе «Одесса» (с ними в 
любом случае все давно понятно) 
и не текст «Сититрафика» как та-
ковой (там все еще понятнее), а 
моменты, которые представляют-
ся нам более важными.

Депутат регионального пар-
ламента делает свою работу: реа-
гирует на обращения, пишет за-
просы, получает ответы, находит 
нарушения. Это нормальный про-
цесс. В конце концов, Александр 
Котляр в бизнесе не новичок, уж 
мог бы и поставить работу так, 
чтобы никто не подкопался, время 
на это было, деньги тоже есть. Но 
нет, появились вот эти нелепей-
шие слова про ружье и выстрелы 
– и история, которая начиналась 
как рутинная депутатская рабо-
та, превращается в уголовщину с 
переходом на личности.

Возникает вопрос: а есть ли 
в Тольятти силы, которые могут 
примирить стороны, охолонить 
неправых? Кто это должен де-
лать? Ну, кроме, разумеется, суда 
и полиции?

Первой приходит на ум 
Торгово-промышленная палата, 
но мы не можем припомнить слу-
чаев, чтобы она выступала в роли 
подобного рода арбитра.

В «Ротари-клубе» Михаил Ма-
ряхин и Александр Котляр, на-
сколько известно, тоже не со-
стоят, так что апеллировать к 
деловым кругам невозможно.

В отдельных странах в такой 
ситуации сгодилось бы пастыр-
ское внушение, но, насколько мы 
можем предполагать, Маряхин и 
Котляр посещают разные рели-
гиозные учреждения, каждое из 
которых другому не указ.

Остаются два, так сказать, 
института – самый гуманный 
в мире суд и «понятия». За по-
следние годы на тольяттинское 
бизнес-сообщество выпали все 
возможные казни египетские, 
оно раздавлено, его (сообщества), 
возможно, даже не существует, но 
существует сложившая практика 
ведения дел и понимание о допу-
стимости и недопустимости от-
дельных приемов.

Конфликты в Тольятти – дело 
обычное, но в нашем городе ни-
когда не было принято, напри-

мер, делать объектом удара семью 
и близких оппонента. Ни в одной 
местной информационной войне 
никогда не полоскались истории 
о супружеской неверности или об 
отдельных сексуальных пристра-
стиях соперника – такие попыт-
ки неизменно отторгались обще-
ством. И даже в самые лютые 
90-е, когда заказные убийства в 
Тольятти происходили практи-
чески ежедневно, никто не опу-
скался до запугиваний соперника 
в СМИ, никто не шутил про вы-
стрелы из ружья. 

В этой связи история с «Одес-
сой» и последующими текстами 
«Сититрафика» – это тревожный 
звоночек. Правовую оценку дей-
ствий этих юридических лиц да-
дут правоохранительные органы 
и суд – больше, как мы выясни-
ли, просто некому. А вот оценку 
действий бенефициара «Одессы» 
и «Сититрафика» должно давать 
бизнес-сообщество – какое уж 
есть. Что это было вообще? Такие 
угрозы – это новая деловая норма 
или все-таки нарушение действу-
ющих норм? Теперь так можно 
всем? Или никому нельзя? Или 
можно только некоторым?

Неля Овчинникова: 
«Возникшая ситуация полностью 
подпадает под понятие форс-мажора»3 Архитектурные излишества 

Пентхаус в 3б квартале  
всего за 884 тыс. рублей4 Скоростная съемка 

Исследуем Skoda Rapid 2020  
в максимальной комплектации 7 Пикник в дендрарии 

Трезвый взгляд  
на кафе drova8

Она написала убийство
Депутату губернской думы пригрозили ружьем
Депутат Самарской губернской думы Михаил Маряхин 
обратился в полицию с просьбой провести проверку  
в отношении текста интернет-портала «Сититрафик».  
В журналистском материале, посвященном депутатской 
деятельности Маряхина, содержится фраза, которую 
можно расценить как угрозу убийством. В основе кон-
фликта – кафе «Одесса», расположенное в зеленой зоне 
Тольятти. При этом «Одессу» и «Сититрафик» напрямую 
или опосредованно связывают с одним и тем же челове-
ком – тольяттинским бизнесменом Александром Котля-
ром. С каких пор бизнесмены стали угрожать депутатам 
ружейными выстрелами – об этом текст.

История с «Одессой» и последующими текстами «Сититрафика» – это 
тревожный звоночек. Что это было вообще? Такие угрозы – новая дело-
вая норма или все-таки нарушение действующих норм?

Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Инженер по продажам промышленного 
оборудованИя
В/о, техническая грамотность. Умение выстраивать 
бизнес-отношения с контрагентами. Опыт работы с пред-
приятиями или на предприятиях автопрома будет яв-
ляться преимуществом. Знание графических программ 
«Компас» (или др., САПР). Исследование и мониторинг 
рынка, определение приоритетных и наиболее выгодных 
секторов сбыта. Анализ конкурентов. Оформление дого-
воров и сопроводительной документации. Контроль от-
грузки продукции заказчикам, контроль оплаты, ведение 
отчетности. Официальный дилер немецкой компании-
производителя. Предусмотрено обучение. З/п обсужда-
ется при собеседовании.

Инженер отдела подготовкИ проИзводства
В/о (техническое), знание английского, достаточного для 
прохождения собеседования и участия в совещаниях на 
английском языке. Техническая грамотность. Опыт рабо-
ты инженером приветствуется. Опыт работы в автопро-
ме приветствуется. Знание стандарта IATF 16949 будет 
являться преимуществом. Коммуникация с конструкто-
рами из головной компании в Европе согласования во-
просов по технической документации. Подготовка специ- 
фикаций для производственной площадки. Участие в ау-
диторских проверках. Производство автокомпонентов. 
Иностранная компания. З/п от 35 000 рублей.

менеджер по работе с клИентамИ 
отдела продаж
В/о (желательно), л/а. Опыт личных продаж. Желателен 
опыт продаж оборудования или сложной технической 
продукции. Знание 1С приветствуется. Организация 
и ведение продаж. Ведение коммерческих переговоров 
с клиентами, подготовка коммерческих предложений. 
Планирование продаж. Поиск новых клиентов. Участие 
в совещаниях с головным офисом. Оптовая продажа обо-
рудования. Официальный дилер. З/п от 40 000 рублей.
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Резкое снижение уровня потребитель-
ской активности россиян можно назвать 
главным проявлением последствий мас-
штабного удара по отечественной эко-

номике, нанесенного пандемией коронавируса. 
Самарская область в этом ключе лишь продол-
жает общероссийский тренд. В целом по стране 
размер среднего «займа до зарплаты» в апреле 
снизился на 5,3% по сравнению с мартом 2020 
года и составил 7,65 тыс. рублей. В Самарской 
области средний микрозаем упал почти на 8%, 
и в общем рейтинге субъектов РФ по динамике 
этого вида кредитования наш регион занимает 11 
место. Самое заметное снижение среднего раз-

мера микрозайма продемонстрировали Москва, 
Ставропольский край, а также Саратовская, Мо-
сковская и Омская области. 

Кроме того, микрофинансовые организации 
стали чаще отказывать в выдаче займов. Так,  в 
прошлом году доля отказов по рынку состав-
ляла в среднем 70%, а сегодня этот показатель 
достигает 85%. «Кредиторы правильно оцени-
вают ситуацию, поэтому, само собой, ужесточи-
ли требования к заемщикам, – комментируют 
эксперты. – К тому же клиентам МФО в прин-
ципе трудно подтвердить факт наличия работы 

и представить справку о доходах: доля заемщи-
ков, которые могут это сделать, составляет все-
го 20–30%». 

Помимо ужесточения требований, многие 
МФО пошли на снижение суммы выдаваемых 
займов до 8 тыс. рублей, поскольку при мень-
шей сумме ссуды ее легче вернуть и не уйти в 
просрочку. По мнению экспертов, это правиль-
ное решение, так как не все заемщики способны 
оценить риски и правильно подойти к распре-

делению трат. Тем не менее, участники рынка 
прогнозируют рост неплатежей по микрозай-
мам. Ожидается, что проблемными могут стать 
более половины долгов граждан перед МФО.

«Падение выдачи микрозаймов в апреле по 
сравнению с мартом оказалось не таким силь-
ным, как в сегментах потребительских кредитов 
и кредитных карт», – отметили в Националь-
ном бюро кредитных историй (НБКИ). По ин-
формации бюро, в Самарской области в апреле 
этого года выдано 7919 кредитных карт – на 
60% меньше, чем в марте. Что касается других 

регионов, то снижение в этом сегменте кредито-
вания всего за один месяц в среднем составило 
63,5%. По словам экспертов, это самое большое 
падение с января 2015 года. 

Сократилось в регионе и число выданных 
потребительских кредитов – на 53,6%. По дан-
ным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в 
НБКИ, в мае 2020 года к одобрению кредитных 
заявок своих клиентов банки продолжали от-
носиться чрезвычайно осторожно. На оценку 
заемщиков по-прежнему оказывали влияние 
пандемия, связанные с ней карантинные ме-
роприятия, а также экономическая ситуация в 
стране и мире. По этой причине положитель-
ные решения в мае 2020 года были приняты 
лишь в отношении 24% поданных кредитных 
заявок. По типам кредитов динамика доли одо-
брений оказалась разнонаправленной. Так, по 
сравнению с апрелем доля положительных ре-
шений в мае 2020 года сократилась в сегментах 
кредитных карт и ипотеки – на 1 п.п. и 2 п.п. 
соответственно. В то же время в сегменте ав-
токредитования в мае был отмечен небольшой 
рост одобрений – на 1 п.п., а в потребительском 
кредитовании доля одобренных займов факти-
чески не изменилась. Впереди – долгое жаркое 
лето, и тренд на снижение потребительской 
активности населения, вынужденного бросить 
все силы и финансы на то, чтобы удержаться на 
плаву, продолжится.

По мнению тольяттин-
ского бизнесмена Влади-
мира Ягутяна, только ак-
тивное стимулирование 
потребительского спроса 
способно, как локомотив, 
вытянуть российскую эко-
номику из депрессии. Ис-
точником финансового 
стимулирования потреби-
тельского спроса, по его 
словам, может стать влива-
ние денег со стороны Цен-
трального банка. «Объемы 
этих вливаний должны 
примерно соответствовать 
вливаниям ФРС США и 
ЕЦБ и составлять не менее 
15% ВВП в год на протя-
жении нескольких лет. А 
предложенная правитель-
ством РФ программа вос-
становления экономики 
предусматривает помощь 
ее субъектам в размере 
лишь 3% от ВВП. Финан-
сирование поддержки по-
требительского спроса 
на конечную продукцию 
должно идти за счет де-
фицита федерального 
бюджета и направляться, 
например, на дотирование 
расходов населения на по-
купку отечественных авто-
мобилей, платежей по ипо-
теке и потребительским 
кредитам, а также на посо-
бия по безработице и про-
дуктовые талоны для наи-
более уязвимых и бедных 
слоев населения. При этом 
должен неукоснительно 
соблюдаться принцип со-
финансирования, когда 
государство не дает деньги 
на руки людям, а берет на 
себя часть их расходов», – 
считает Ягутян. 

Кроме этого, он уверен, 
что должна быть приня-
та масштабная программа 
помощи мелкому и мало-
му бизнесу. Размером не в 
сотни миллионов, а в сот-
ни миллиардов рублей.

поспать И посудИться
Пока весь цивилизованный мир 
борется за права выходцев из Аф-
рики, в Тольятти была выиграна 
битва за права сотрудницы  
АВТОВАЗа. На прошлой неделе 
в Автозаводском районном суде 
отменили распоряжение о нака-
зании комплектовщицы Ирины 
Мялькиной, которая по сложив-
шимся обстоятельствам 10 сентя-
бря 2019 года опоздала на работу 
на полчаса.

В тот злополучный день Мяль-
кина должна была трудиться в 
первую смену. Проснувшись, она 
обнаружила, что будильник на 
смартфоне не прозвенел вовремя. 
Сообщив непосредственному ру-
ководителю об этом по телефону, 
комплектовщица в течение полу-
часа прибыла на рабочее место, 
где написала заявление на отпуск 
без сохранения заработной платы 
на данный отрезок времени.

Но начальник отдела «отка-
зала в удовлетворении просьбы 
о предоставлении отпуска, после 
чего намеренно потеряла данное 
заявление». Также работнице 
было вынесено наказание в виде 
замечания, что в дальнейшем ли-
шило ее планового повышения 
оклада.

Мялькина посчитала, что рас-
поряжение является незаконным, 
и обратилась в суд, заручившись 
поддержкой профсоюза «Един-
ство». В ходе дела суд учел мне-
ния каждой из сторон и вынес 
решение удовлетворить просьбу 
истца об отмене распоряжения 
начальника отдела.

оказать И разочароваться
Давайте порадуемся за Ирину 
и ее повышенный оклад. Глав-
ное – чтобы его не выдали в виде 
биткойнов. Почему? А вот вам 
новость из столицы: московская 
студентка обратилась за помощью 
в полицию, заявив, чтo уроженец 
Осетии, с которым она познако-
милась в интернете, обманул ее, 
расплатившись за оказание нена-
зываемых услуг поддельным бит-
коином. Криптовалюта на деле 
оказалась обычной сувенирной 
монетой.

Пора бы всем студенткам за-
помнить, что биткоин – это пол-
ностью цифровая валюта, ее не 
существует в виде материальных 
денег.

потребовать И попасться
Вообще, на прошлой неделе пре-
давались огласке неожиданные 
способы оплаты. Например, пре-
подаватель физкультуры одного 
из ижевских вузов требовал от сту-
дентов взятку оловянными солда-
тиками. Об этом сообщает пресс-
служба прокуратуры Удмуртии.

За солдатиков преподаватель 
обещал поставить студентам за-
чет. Он указывал, какие имен-
но фигурки ему нужны и где их 
можно купить. Студенты приоб-

рели солдатиков и краску к ним 
на сумму до 1460 рублей. За это 
они получили зачет без проверки 
знаний.

Действия преподавателя клас-
сифицировали по ч. 1 ст. 291.2 
УК РФ (мелкое взяточничество, 

то есть получение взятки лично, 
в размере, не превышающем 10 
тыс. рублей). Обвиняемому на-
значили судебный штраф в раз-
мере 10 тыс.

снять И обогатИться
Что ни говори, а главное – это 
вовремя найти для себя пра-
вильную сферу приложения сил. 
Хорошая иллюстрация данного 
тезиса прилетела к нам с другой 
стороны планеты. Австралий-
ская автогонщица Рене Грейси не 
смогла добиться успеха в основ-
ной деятельности и решила пой-
ти по другому пути, начав прода-
вать свои интимные видео и фото 
за деньги. В итоге только за про-
шлую неделю новая профессия 
принесла девушке $25 тыс. 

После серии неудачных за-
ездов в 2017 году и проблем с 
финансированием Грейси за-
менили другим гонщиком. Она 
зарабатывала небольшие день-
ги, трудясь в автопарке, пока 
случайно не наткнулась на сайт, 
который позволяет людям само-
стоятельно снимать и выстав-

лять на продажу эротический 
контент.

В первую неделю девушке 
удалось заработать $3 тыс., а по-
сле увеличения количества под-
писчиков ее еженедельный доход 
вырос до $25 тыс. Отец Грейси 
испытывает гордость за дочь: 
«Главное – это финансовая неза-
висимость, а не методы ее дости-
жения».

«Я делаю все, о чем меня про-
сят люди, и теперь смогу выпла-
тить 30-летний кредит на дом за 
12 месяцев. Я поняла, что была 
просто недостаточно хороша в 
автогонках», – объяснила ситуа-
цию сама Грейси.

выпороть И покаяться
Что ж, будем с интересом следить 
за успехами Грейси на новом по-
прище. Но не надо забывать и о 
тех, кому приходилось вкалывать 
совершенно бесплатно. Собствен-
но, из-за протестов, в которые по-
грузились Америка и часть Евро-
пы, «рабская» тема ни на секунду 
не исчезала из повестки дня. Оче-
редные свободолюбивые ново-
сти пришли с берегов Туманного 
Альбиона: там участники антира-
систских выступлений призвали 
снести пирамиды Гизы, считая их 
памятниками рабству.

Несмотря на то, что истори-
ческое представление, согласно 
которому при строительстве пи-
рамид использовался труд рабов, 
восходит к древнегреческому 
историку Геродоту, жившему че-
рез 2 тыс. лет после их возведе-
ния, оно получило широкое рас-
пространение как в иудейской, 
так и в христианской традиции, а 
затем и в кино. При этом многие 
современные историки не соглас-
ны с классическими трактовками, 
основываясь на новых данных. 
Есть немало доказательств, что 
при строительстве использовал-
ся обычный наемный труд. Тем 
не менее, возможно, правитель-
ству Египта стоит начать волно-
ваться.

Новое прочтение старых грехов
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 8 по 14 июня

Проспавшую сотрудницу АВТОВАЗа оправдал суд. Секс 
с московской студенткой обошелся мужчине в игру-
шечную монету. Преподаватель из Ижевска брал взятки 
солдатиками. Невостребованная австралийская автогон-
щица стала востребованной актрисой. Британские борцы 
за справедливость покусились на египетские пирамиды. 

После серии неудачных заездов австралийскую 
гонщицу Рене Грейси заменили другим спорт-
сменом. Девушка зарабатывала небольшие 
деньги, трудясь в автопарке, пока случайно не 
наткнулась на сайт, который позволяет людям 
выставлять на продажу эротический контент.

Московская студентка обратилась за помощью в полицию, заявив, что 
уроженец Осетии обманул ее, расплатившись за оказание неназываемых 
услуг поддельным биткоином. Криптовалюта на деле оказалась обычной 
сувенирной монетой.

«Падение выдачи микрозаймов в апреле по сравнению с мартом оказалось не таким сильным, как в сег-
ментах потребительских кредитов и кредитных карт, – отметили в Национальном бюро кредитных историй. 
– В мае негативный тренд продолжился». 

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Время онлайн
ТПП помогает бизнесу  

в новом формате
Торгово-промышленная палата Тольятти  
во время пандемии, как и многие другие пред-
приятия, ни на один день не прекращала свою 
работу. И так же, как и другие, начала осваи-
вать онлайн-форматы и проводить прямые 
трансляции.

Одним из первых «пробных шаров» стал ма-
рафон маркетплейсов «Сделай шаг вперед», 
организаторами которого стали Ассоциация 
eCommerce Russia Союз Деловых Людей, 

Торгово-промышленная палата г. Тольятти при содей-
ствии Минпромторга и Минэкономразвития РФ.

Эта тема вызвала колоссальный интерес и привлекла 
большое количество участников, так как во время прямых 
эфиров у них была возможность задать в режиме онлайн 
вопросы экспертам, представителям и руководителям 
электронных торговых площадок, таких как Goods.ru, 
Робо.Маркет, iHerbs; Avito, eBay, Ozon, Яндекс Маркет, 
Беру, AliExpress Россия. Итоговой стала встреча с компа-
нией B2basket, которая сделала аналитическую сборку по 
всей прозвучавшей информации. 

Также очень актуальным и своевременным оказался 
прямой эфир о возможности предпринимателей обра-
щаться на горячую линию «Инвестпомощь», организо-
ванную ТПП Тольятти и ТПП РФ. Инвестиции и инно-
вации стали основной темой эфира. 

Еще один проект «Дежурный по Палате» трансфор-
мировался и ушел в онлайн-формат. Теперь экспертные 
мнения, лайфхаки от бизнеса и для бизнеса можно будет 
увидеть и услышать на экспертном YouTube-канале ТПП 
Тольятти. 

«Планируется, что здесь будет все, что сделает жизнь 
предпринимателя немного проще и чуточку удачнее, – 
комментирует руководитель проектного офиса ТППТ 
Дмитрий Колесников. – Множество вопросов «что, как, 
зачем, почему, с кем, у кого» отпадут сами собой. А самое 
главное, предприниматели здесь не только зрители, но и 
создатели основного контента». 

В качестве примеров можно привести онлайн-сессию 
врачей, организованную ТПП в честь Дня защиты детей 
совместно с Самарским областным отделением Россий-
ского детского фонда и Медицинским центром «Виталонг 
– Клиника Холода». Во время часового эфира состоялся 
квалифицированный разговор на очень актуальную для 
Тольятти тему о формировании иммунитета, вакцинации 
и об общем укреплении детского организма в условиях 
пандемии. 

А 10 июня состоялся эфир «О кластере биомедицин-
ских технологий Фонда «Сколково», во время которого 
проектные менеджеры фонда рассказали о преференциях, 
которые получают резиденты «Сколково», и специфике 
работы биомедицинского кластера.

Жизнь не стоит на месте – меняется мир, меняемся мы.

Рынок кредитования уходит на дно
Потребительский спрос необходимо срочно стимулировать
В Самарской области резко снизил-
ся размер срочного займа. По итогам 
апреля он составил 7821 рубль, что 
ниже показателя марта на 7,9%. Клю-
чевая причина снижения среднего чека 
очевидна – стремление граждан сокра-
тить долговую нагрузку и снизить уро-
вень потребления. Впрочем, и микро-
финансовые организации реагируют на 
пандемию: они ужесточили требования 
к заемщикам, и доля отказов клиентам 
«с улицы» выросла до 85%. Также в ре-
гионе падает число выданных кредит-
ных карт – за апрель их было выдано 
на 60% меньше, чем месяцем ранее. 

Финансирование поддержки потребительского спроса должно на-
правляться на дотирование расходов населения на покупку отече-
ственных автомобилей, платежей по ипотеке и потребительским 
кредитам.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru
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– Неля Равильевна, поме-
шал ли вашей деятельности 
переход на удаленную систему 
работы? 

– В первые дни была рас-
терянность: казалось неясным, 
сможем ли мы эффективно тру-
диться, как выстроим систему 
взаимодействия друг с другом. 
В моей работе очень тесно связа-
ны разные службы: бухгалтерия, 
юристы, поиск документов через 
«Консультант», взаимодействие 
с судом.

Наша техническая служба до-
вольно быстро наладила онлайн-
работу через сервер, и все юристы 
перешли на удаленку, а вот бух-
галтеры были вынуждены при-
сутствовать в офисе: у них работа 
связана с первичными докумен-
тами. Я тоже выезжала в офис не-
сколько раз в неделю.

Суды первый месяц полно-
стью прекратили работу. Это 
тоже сильно затормозило нашу 
деятельность, так как у нас 
многое зависит от принятия су-
дебных решений. Еще мы часто 
проводим собрания кредиторов 
– раз в три месяца. А посколь-
ку я веду много предприятий, 
было непонятно, как мы будем 
эти собрания проводить. В этом 
нам помогли изменения в за-
конодательстве, которые по-
зволили все делать заочно. Уже 
к концу второй-третьей недели 
работа была отлажена, и особых 
препятствий не возникало. Не-
обходимые встречи с клиентами 
начались со второго месяца изо-
ляции – не все можно обсудить 
онлайн.

– Работалось комфортно 
или все же хотелось вернуться 
к деятельности в режиме ре-
ального времени? 

– Конечно, хотелось рабо-
тать как прежде. Я выяснила для 
себя, что удаленная деятельность 
для меня не самая эффективная: 
удобнее находиться в офисе, в ра-
бочей обстановке. Живое обще-
ние для меня важнее.

У моих юристов в связи с 
удаленкой тоже возникли слож-
ности: у всех маленькие дети, 
которые перешли на удаленное 
обучение, и это стало для них до-
полнительной нагрузкой. Время 
сдвинулось, мы проводили сове-
щания в десять часов вечера, по-
рой приходилось работать по но-
чам. Впрочем, всем в тот период 
было достаточно сложно. 

– А что положительного 
смогли извлечь из новых обсто-
ятельств?

– То, что смогли приспосо-
биться к работе в подобных усло-
виях. Любой опыт, как известно, 
развивает, и в этом заключается 
его положительный аспект. Мы 

смогли оценить удобство удален-
ной работы – некоторым из моих 
сотрудников она показалась бо-
лее комфортной. 

– Я правильно понимаю, что 
ваше направление деятельно-
сти не пострадало от введен-
ных ограничений?

– Абсолютно не пострадало! 
Все вопросы решались, ничего 
экстраординарного не случилось. 
А вот бизнес, конечно, пострадал. 
Особенно тот, что связан с обслу-
живанием населения: кафе, ре-
стораны, фитнес-центры, ателье, 
салоны красоты.

Недавно встречалась с вла-
дельцем одного тольяттинского 
ресторана, который купил это 
заведение с торгов. Он в отчая-
нии от расходов на аренду земли, 
коммуналку. Платежи остались 
прежними, а клиентов нет, и не-
известно, когда будут. Сезонное 
время, в течение которого он на-
деялся получить доход, прохо-
дит. Многие предприниматели, 
деятельность которых связана с 
клиентами, сегодня в сложном 
положении. 

– А какой сектор, по-вашему, 
смог выиграть во время режи-
ма самоизоляции?

– Само собой, отлично себя 
чувствует бизнес, связанный с 
доставкой и онлайн-покупками. 
Знаю, что в Тольятти такое боль-

шое количество заказов, что ком-
пании не справляются, хотя на-
брали еще курьеров.

Востребованы стали бизнесы, 
связанные с онлайн-обучением. 
Я сама подписалась на несколь-
ко семинаров, принимала уча-
стие в онлайн-тренингах. В этом 
секторе количество предложе-
ний сильно выросло, как и чис-
ло желающих в них участвовать. 
Много предложений языковых 
курсов. Причем, если раньше 
этим направлением занимались 
почти исключительно языковые 
школы, то сейчас свои услуги по 
проведению онлайн-занятий все 
активнее предлагают «частни-
ки» – преподаватели с именем и 
определенным статусом.

– Один из архитекторов 
рассказал «ПН», что неожи-
данно именно в период само-
изоляции ему стало поступать 
больше заказов на проектиро-
вание домов и коттеджей. До-
вольно неожиданно, вы не на-
ходите?

– Есть такая старая шутка: по-
купай, когда все продают, и про-

давай, когда все покупают. Строи-
тельный бизнес сейчас в сложном 
положении, и найти тех же самых 
подрядчиков за меньшие деньги 

в городе намного проще. Поэто-
му людям, которые имеют воз-
можность оплатить такие услуги, 
выгоднее сделать проект именно 
сейчас, чтобы воспользоваться 
временем скидок. 

– Вероятно, нас ждет волна 
банкротств. Но какой силы она 
будет?

– Вообще, банкротство – это 
длительный процесс с момен-
та наступления неблагоприят-
ных последствий. Обычно пред-
приятие, которое испытывает 
трудности в течение всего года, 
задумывается о последствиях, 
когда нужно отвечать по своим 
обязательствам перед налоговой 
службой и кредиторами. Поэто-
му трудности, которые начались 
в апреле, откликнутся эхом бли-
же к концу осени этого года. Если 
говорить о малом и среднем биз-
несе, то число таких компаний 
может сократиться в нашем ре-
гионе на 20%.

Те же, кто делал вынужденный 
перерыв, могут безболезненно за-
крыть производство и переклю-
читься на что-то новое. 

– Что необходимо было 
предпринять контролирующим 
госорганам, чтобы уменьшить 
масштаб негативных послед-
ствий?

– Разумеется, очень хочется 
сказать: «Объявить режим чрез-
вычайной ситуации и оказать 
прямую материальную помощь 
всем пострадавшим предприяти-
ям», однако, скорее всего, это не-
возможно.

Между тем есть вещи, которые 
государство вполне может себе 
позволить. Ну хотя бы объявив 
ситуацию с коронавирусом и свя-
занные с ней ограничения обстоя-
тельством непреодолимой силы 
(форс-мажором). Это позволи-
ло бы участникам гражданских 
правоотношений не нести ответ-
ственность за неисполнение обяза-
тельств, исполнять которые они не 
могли (например, в связи с факти-
ческим запретом деятельности).

Однако Верховный суд Рос-
сийской Федерации в одном из 

своих последних обзоров указал, 
что распространение коронави-
руса не является универсальным 
обстоятельством непреодоли-
мой силы. Нужно исходить из 
обстоятельств конкретного дела. 
Предприниматели поставлены 
в состояние неопределенности 

(сочтет суд или не сочтет в моем 
случае, конкретном деле корона-
вирус форс-мажором? Или мне 
объявлять себя банкротом?). 
Справедливости ради надо ска-
зать, что тот же Верховный суд 
указал, что отсутствие денег, вы-
званное запретом деятельности 
предприятия, может считаться 
«форс-мажором», освобождаю-
щим от ответственности. В первое 
время юристы и правозащитники 
пытались обжаловать запрети-
тельные действия властей в су-
дах, однако скоро поутихли, так 
как суды в условиях пандемии 
встали на сторону государства, 
что, скорее, оправдано и в усло-
виях эпидемии отвечает интере-
сам большинства.

– Назрела ли необходимость 
в изменении законодательства, 
регулирующего деятельность 
предприятий при подобных си-
туациях?

– Наверное, можно было бы из-
менить закон таким образом, чтобы 
дать возможность более широко 
толковать понятие форс-мажора. 
Надеюсь, это будет сделано. 

Совсем не хочется, чтобы сбы-
лись прогнозы одного экономи-
ста, который выразил мнение, что 
государству нелогично поддер-
живать «утопающих». Пусть уж 
они потонут, а на их место при-
дут другие. Государству выгодно 
вкладываться в те сферы, кото-
рые потом эти деньги ему вернут 
в виде налогов. А малый бизнес 
дает в бюджет лишь 10%, так что 
он никому не нужен. Я настрое-
на более оптимистично и верю в 
пусть и нескорое, но все-таки вос-
становление экономики вообще и 
малого бизнеса в частности.

– Сейчас все стараются пе-
рейти в режим работы онлайн. 
Это наше новое настоящее или 
еще возможен возврат в ком-
фортную систему личного об-
щения?

– Как мне кажется, мир уже 
не изменится. Наступила новая 
реальность, и отката в уютное 
прошлое не будет. Любой пред-
приниматель теперь держит в 
голове случившуюся ситуацию и 
планирует, как он будет работать 
при новом форс-мажоре.

Опыт последних месяцев бу-
дет влиять на все последующие 
решения. Многое из того, что 
раньше казалось невозможным, 
стало обыденным делом. Напри-
мер, уже сейчас большинство до-
кументов, которые необходимо 
было представить в оригинале с 
моей личной подписью, я подпи-

сываю подписью электронной и 
отправляю по сети.

Вполне вероятно, скоро наши 
судебные заседания будут про-
ходить в онлайн-режиме – сейчас 
такое происходит редко, но в бу-
дущем для этого нет особых пре-
пятствий.

Неля Овчинникова: «Опыт последних месяцев будет влиять на все по-
следующие решения. Многое из того, что раньше казалось невозможным, 
стало обыденным делом. Например, уже сейчас большинство документов, 
которые необходимо было представить в оригинале с моей личной подпи-
сью, я подписываю подписью электронной и отправляю по сети».

ЛУЧШИЕ ИЗ ЗАВЕРШЕННЫХ
Администрация Тольятти объявляет о проведении  

20 июля конкурса на лучший завершенный строитель-
ством объект. К участию в ежегодном соревновании 
допускаются объекты, построенные в период с 1 июля 
2019 года по 30 июня 2020 года.

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Жи-
лые здания и комплексы серийного строительства», «Жи-
лые здания и комплексы повышенной комфортности», 
«Объекты индивидуального частного домовладения», 
«Бизнес-центры, банковские и офисные здания», «Объ-
екты социальной инфраструктуры», «Объекты культуры 
и истории», «Объекты торгово-административного на-
значения», «Объекты благоустройства и ландшафтной 
архитектуры», «Культовые сооружения», «Промышлен-
ные здания и сооружения», «Объекты внешнего благо-
устройства и городского транспорта».

Формы заявок, анкет, регистрационных досье для уча-
стия в конкурсе, а также дополнительную информацию 
о порядке участия можно получить в управлении архи-
тектуры и градостроительства департамента градострои-
тельной деятельности по адресу: г. Тольятти, ул. Победы, 
д. 45, каб. № 2.

Оформленная конкурсная документация принимает-
ся в рабочие дни с 8 июня по 19 июля 2020 г. включитель-
но в каб. № 2 по ул. Победы, д. 45. Время приема: с 8:00 до 
17:00 перерыв с 12:00 до 12:48. По всем вопросам звонить 
по тел. 8-927-788-22-25.

В ЛЕС НИ НОГОЙ
С 9 мая в Тольятти введен запрет на посещение город-
ских лесов. Ограничительные меры будут действовать 
до конца сентября, независимо от класса пожарной 
опасности.

Проход или проезд на территорию леса в период дей-
ствия запрета возможен только в следующих случаях: 
связанных с использованием лесов на основании заклю-
ченных муниципальных контрактов и договоров (аренда, 
постоянное – бессрочное – пользование лесных участ-
ков  связанных с проведением работ по обслуживанию 
линейных объектов и работ по обеспечению пожарной и 
санитарной безопасности в лесах; осуществление мони-
торинга пожарной опасности в лесах уполномоченными 
лицами; проезд в оздоровительные, спортивные учрежде-
ния и иные объекты, расположенные на территории го-
родских лесов.

Для реализации ограничительных мер департаментом 
общественной безопасности администрации Тольятти со-
вместно с полицией и сотрудниками подведомственных 
учреждений ведется усиленное патрулирование город-
ских лесов. Нарушители запрета будут привлечены к ад-
министративной ответственности.

«Если сравнить предыдущие периоды, то можно уви-
деть, что в 2019 году количество лесных пожаров в То-
льятти было в полтора раза выше, чем в 2018 году, когда 
доступ в лес был полностью закрыт», – прокомментиро-
вал решение глава Тольятти Сергей Анташев.

ЕСТЬ НАРУШЕНИЯ
Исполняющий обязанности прокурора Самарской 

области Алексей Павлов проверил деятельность ФКУ 
«Исправительное учреждение № 29» Управления фе-
деральной службы исполнения наказаний России по 
Самарской области, расположенного в Тольятти.

По информации пресс-службы облпрокуратуры, 
в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции особое внимание уделено вопросу медико-
санитарного обеспечения, соблюдению санитарных норм 
и правил, контролю за пропускным режимом на террито-
рию учреждения и ограничению контактов осужденных.

В ходе обхода Алексей Павлов пообщался с осужденны-
ми, от которых жалоб не поступало. Однако проверкой вы-
явлены нарушения требований уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации, регламентиру-
ющего привлечение осужденных к труду, получение ими 
образования, проведение с ними воспитательной работы. 
Кроме того, выявлены нарушения законодательства об 
охране здоровья граждан в Российской Федерации, а так-
же пожарной безопасности.

Результаты проверки, а также иные вопросы соблю-
дения законодательства обсуждены на оперативном 
совещании с участием первого заместителя началь-
ника УФСИН России по Самарской области Евгения 
Заярко. По итогам проверки по всем выявленным на-
рушениям будут приняты меры прокурорского реаги-
рования.

Неля Овчинникова:
«Возникшая ситуация полностью подпадает под понятие форс-мажора»

Об особенностях работы юридического офиса в период 
самоизоляции, о пострадавших тольяттинских пред-
принимателях, некорректном отношении государства к 
малому и среднему бизнесу, об ожидающей страну волне 
банкротств и невозможности возвращения к привычным 
условиям ведения дел «ПН» побеседовал с арбитражным 
управляющим Нелей Овчинниковой.

Мир уже не изменится. Наступила новая реаль-
ность, и отката в уютное прошлое не будет. 
Любой предприниматель теперь держит в голо-
ве случившуюся ситуацию и планирует, как он 
будет работать при новом форс-мажоре.

Трудности, которые начались в апреле, отклик-
нутся эхом ближе к концу осени этого года. 
Если говорить о малом и среднем бизнесе, то 
число таких компаний может сократиться в 
нашем регионе на 20%.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

НОВОСТИ
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от действительно серьезных проблем, 
которые теряются на фоне происхо-
дящего. После всех проверок наруше-
ния, которые якобы имели место быть 
и о которых так громко заявлялось, не 
подтвердились.

– Вы уже много лет являетесь 
председателем местного отделе-
ния Всероссийского совета мест-
ного самоуправления, руководите 
региональным отделением в Самар-
ской области. Какие задачи сегодня 
решаются этой организацией?

– Напомню, что в 2014–2017 годах 
председателем Всероссийского сове-
та местного самоуправления был наш 
губернатор Дмитрий Игоревич Аза-
ров. Именно он в тот период изложил 

в интервью «Российской газете» свои 
взгляды на местное самоуправление, 
которые стали основой для совре-
менной работы органов местного са-
моуправления. Основными задачами 
ВСМС были и остаются содействие 
в обеспечении высокого качества и 
комфортных условий жизни граждан, 
а также обеспечение эффективного 
развития территорий.

Мы продолжаем эту работу. На 
днях состоялось Всероссийское се-
лекторное совещание, на котором я 
представлял ВСМС Самарской об-
ласти. Помимо общих вопросов в 
повестке, также обсуждались вопро-
сы об организации работы по под-
держке всенародного голосования по 
Конституции РФ 1 июля 2020 года 
и о мерах социально-экономической 
поддержки населения и субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в период пандемии коронавиру-
са. Работа ведется активно. Сегодня 
местное самоуправление – это основа 
социальной и экономической поли-
тики государства, это прямая связь 
между гражданами страны и органа-
ми власти. Поддержка голосования 
за внесения поправок в Конституцию 
России очень важна для муниципали-
тетов, ведь новый закон страны наде-
ляет местное самоуправление допол-
нительными гарантиями и впервые 
провозглашает принцип включения 
местного самоуправления в единую 
систему публичной власти. Кроме 
того, закрепляется социальный век-
тор государственной политики, нор-
мы, призванные защищать институт 
семьи, традиционные духовные цен-
ности, а также государственный суве-
ренитет и территориальную целост-
ность России.

- Дмитрий Борисович, вы рабо-
таете проректором Тольяттин-
ского государственного универси-
тета. Скажите, какая, по вашему 
мнению, сегодня роль у универси-
тета в жизни города?

– Сегодня для Тольятти, как никог-
да, важно удержание и привлечение 
молодежи и перспективных кадров, 
создание так называемого «демогра-
фического насоса качественного на-
селения», стабилизация собственного 
человеческого потенциала города и 
региона. Необходимо создать условия 
для кадрового обеспечения трансфор-
мации экономики города и региона от 
индустриальной к экономике знаний, 
для создания эффективной систе-
мы и современной инфраструктуры 
поддержки и генерации инноваций, 
опережающих технологий и новых 
центров компетенций.

Я уже не раз говорил об уникально-
сти города Тольятти, а, учитывая раз-
витую социальную инфраструктуру и 

выгодное географическое положение 
ТГУ внутри города, тольяттинский 
университет может стать драйвером 
экономических и социокультурных 
изменений всего города Тольятти, 
драйвером изменений городской сре-
ды, территорией с новыми, высокими 
стандартами городской инфраструк-
туры для повышения привлекатель-
ности города для жизни и инвестиций. 
Опыт развития или даже возрождения 
городов показывает, что университет 
может быть основной площадкой раз-
вития проектной и инновационной де-
ятельности территории, местом консо-
лидации городской интеллектуальной 
элиты − культурным центром, форми-
рующим социально ориентированную 
городскую среду и позитивный облик 
Тольятти и Самарской области.

– В 2020 году наша страна от-
мечает 75 лет со дня Великой  
Победы. Как вы участвовали в 
празднике в этом году?

– К сожалению, ограничения, свя-
занные с коронавирусом, не позволи-
ли нам в этом году широко отметить 
эту знаменательную дату. Конечно, 
мы не оставили ветеранов без по-
здравлений. В преддверии праздника 
каждому из них была оказана адрес-
ная помощь, были вручены подарки.  
9 Мая мы поздравляли их по телефо-
ну. Надеюсь, что после снятия огра-
ничений мы сможем поздравить ве-
теранов более торжественно и, само 
собой, продолжим помогать.

Парад Победы был перенесен, и 
состоится он уже в ближайшее время. 
А вот торжественные мероприятия, 
приуроченные к Дню города, кото-
рый традиционно отмечается в пер-
вое воскресенье июня, перенесли на 
август. Надеюсь, к этому времени все 
ограничения будут сняты.

Как бы там ни было, сегодня я хо-
тел бы поздравить тольяттинцев с на-
шим праздником, с Днем города. От 
нашего неравнодушия и профессио-
нализма зависит будущее Тольятти.

Скандальная история 
жилищного коопера-
тива «Ветеран Плюс», 
которым управляла 

амбициозная предпринима-
тельница Людмила Балашова, 
закончилась не только банкрот-
ством ЖСК. В 2015-м началось 
уголовное преследование экс-
председателя: она обвинялась в 
совершении двух преступлений 
– мошенничеств в крупном и в 
особо крупном размерах с ис-
пользованием служебного по-
ложения.

По версии следствия, в 2008 
году деловая дама под видом 
сохранения денежных средств 
пайщиков от инфляции по-
лучила из кассы свыше 7 млн 
рублей, которые потратила по 

своему усмотрению. Несмотря 
на тяжесть обвинений, Балашо-
вой удалось избежать реально-
го срока. Более того, в 2017 году 
она инициировала процедуру 
самобанкротства, чтобы уйти 
от обязательств перед своими 
дольщиками. И ей это удалось.

Дело спустили на тормозах: 
в то время в стране еще не была 
объявлена тотальная борьба с 
коррупцией, да и обманутых 
пайщиков и дольщиков губер-
наторы не защищали и не под-
держивали – их предпочитали 
просто не замечать. Пострадав-
шие от действий Балашовой 
тольяттинцы пытались добить-
ся возврата хотя бы части сво-
их средств через арбитражных 
управляющих.

Ольга  Бехтина,  третий 
управляющий «Ветеран Плюс», 
начала оспаривать ряд сделок, 
которые Балашовой удалось 

оформить за год до банкротства 
кооператива. Одной из них ста-
ло мировое соглашение от 21 
июля 2014 года, заключенное 
между Вадимом Артамоновым 
и ЖСК «Ветеран Плюс» (ар-
хитектор долгое время работал 
в тандеме с Балашовой, проек-
тируя дома для кооператива). 

Благодаря этой сделке Артамо-
нов был восстановлен в членах 
пайщиков кооператива, полу-
чил нежилое помещение в пент-
хаусе элитного дома по цене 12 
тыс. рублей за кв. м, тогда как в 
2014 году стоимость квадратно-
го метра в этом доме составляла 
38 тыс. рублей. 

По мнению конкурсного 
управляющего, это мировое 
соглашение, во-первых, не-
равноценно, а во-вторых, было 
заключено в пределах одного 
года до принятия заявления о 
признании должника банкро-
том, а значит, нарушает закон 

о несостоятельности и может 
быть оспорено в суде. Кроме 
того, в процессе рассмотрения 
дела выяснилось, что господин 
Артамонов был исключен из 
пайщиков ЖСК в связи с укло-
нением от погашения уплаты 
взносов на строительство. Что 
примечательно, исключили его 
пайщики, взявшие контроль 
над ЖСК после вотума недо-
верия Балашовой. Исследовав 
бухгалтерию, они обнаружили 
«пайщика» Артамонова, кото-
рый за свое помещение в 73,7 
кв. м в кассу кооператива не 
внес ни рубля. 

Конечно, можно предполо-
жить, что между Балашовой и 
Артамоновым, работавшими 
вместе в течение долгого вре-
мени, могли сложиться опре-
деленные взаимоотношения. 
Например, такие: архитектор 
проектировал дома для пред-

принимательницы и получал 
вознаграждение за работу в 
виде материального актива – 
квадратных метров в построен-
ных и сданных объектах. Для 
проведения этих расчетов на 
время строительства он стано-
вился «пайщиком»: схема не 

вполне законная, но удобная 
для определенного времени и 
ситуации.

Артамонов, конечно же, 
не мог предположить, что его 
давний бизнес-партнер в кон-
це концов решит поступить с 
ним так же, как и с остальны-
ми пайщиками. Правда, он до-
вольно быстро сориентировал-
ся: мировое соглашение с ЖСК 
было утверждено определени-
ем Автозаводского районного 
суда от 22 июля 2014 года. По 
условиям соглашения архитек-
тор отказывается от исковых 
требований к ЖСК «Ветеран 
плюс» о признании незакон-
ным решения общего собра-
ния пайщиков о своем исклю-
чении, а взамен получает все 
вышеперечисленные блага и 
вознаграждения. Тот факт, что 
квадратный метр в данном по-
мещении на момент заклю-

чения мирового соглашения 
стоил 38 тыс. рублей, судью не 
смутил: нежилое помещение 
вместо 2,8 млн рублей было 
оценено в 884,4 тыс. 

Несмотря на очевидные на-
рушения законодательства, кон-
курсный управляющий ЖСК 
«Ветеран Плюс» по данному 
делу получает в суде отказ за 
отказом. Судьи первой и апел-
ляционной инстанций не видят 
причинения ущерба со стороны 
архитектора интересам ЖСК и 
его кредиторам, а также не заме-
чают доказательств, свидетель-
ствующих, что «Вадим Артамо-
нов являлся заинтересованным 
лицом по отношению к долж-
нику и обладал сведениями о 
наличии признаков неплатеже-
способности ЖСК или недоста-
точности имущества для расче-
тов с контрагентами на момент 
заключения сделки».

Кроме того, есть еще одна 
причина для отказа – срок ис-
ковой давности. Дело в том, что 
о зарегистрированных правах 
ответчика конкурсный управ-
ляющий узнала из выписки 
Росреестра от 26 июля 2019 
года. По мнению судей, этот 
факт не может быть принят во 
внимание, поскольку решение 
Автозаводского районного суда 
по иску Артамонова к ЖСК 
«Ветеран Плюс» имелось в от-
крытом доступе. 

Теперь дело рассмотрит кас-
сационная инстанция. 

Архитектурные излишества
Пентхаус в 3б квартале всего за 884 тыс. рублей

Арбитражный управляющий ЖСК «Ветеран Плюс» 
Ольга Бехтина пытается вернуть в конкурсную массу 
кооператива мастерскую архитектора Вадима Арта-
монова, расположенную в одном из элитных домов на 
Ленинском проспекте в 3б квартале. Судя по докумен-
там, нежилое помещение на 17 этаже площадью в 73,7 
кв. м обошлось Артамонову всего в 884,4 тыс. рублей, 
тогда как его рыночная стоимость может достигать  
4 млн. Есть основания полагать, что архитектор мог 
получить этот объект путем взаимозачета услуг, ока-
занных своему экс-заказчику, председателю ЖСК 
Людмиле Балашовой, обвиненной в мошенничестве  
и растрате денежных средств. 

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

– Дмитрий Борисович, не так 
давно в думе прошло слушание по 
отчету главы администрации о 
проделанной работе за 2019 год, по 
итогам которой депутаты выста-
вили свои оценки. Эта тема широко 
освещалась. В том числе были ваши 
комментарии по принятию отчета 
с оценкой «удовлетворительно». 
Скажите, какими критериями вы 
руководствовались при оценке ра-
боты администрации?

– В свое время, сразу после изме-
нения законодательства о местном са-
моуправлении, в Тольяттинской думе, 
одной из самых первых в РФ под моим 
руководством, было разработано и 
принято положение об отчете деятель-
ности главы и администрации города. 
Именно этот правовой акт устанавли-
вал порядок и правила отчета, а также 
перечень показателей, на основании 
которых выставляется оценка. Здесь 
нет места эмоциям, политической 
конъюнктуре, и уж тем более это не 
должно быть причиной для торга.

Не секрет, что показатели работы 
администрации строятся в первую 
очередь на исполнении утвержденных 
муниципальных программ. От того, 
насколько полноценно и качественно 
исполняются запланированные меро-
приятия, насколько профессионально 
и четко достигаются намеченные цели, 
в конечном итоге зависит, какую оцен-
ку можно дать работе в целом. Итоги 
исполнения всех программ были рас-
смотрены на профильных комиссиях 
и на заседании думы, и ни в одном ре-
шении не содержалась неудовлетво-
рительная оценка.

Давайте быть честными. Кто бы се-
годня ни возглавлял администрацию 
города, каким бы опытом он ни обла-
дал, вряд ли он мог бы рассчитывать 
на оценку «отлично». Слишком мно-
го в Тольятти накопленных проблем, 
которые решаются не в одночасье. 
Плюс текущая работа, плюс посто-
янно меняющиеся внешние условия. 
Прежде чем оценивать работу главы 
за 2019 год, мы тщательно изучили 

его отчет именно по установленным 
показателям, которые исключают 
предвзятое отношение. И в целом 
картина складывается скорее поло-
жительная, кто бы что ни говорил.

– Перед отчетом главы в пу-
бличную сферу вылилось много 
негатива. Заявления о том, что 
главе поставят «неуд», звучали 
как свершившийся факт. На ваш 
взгляд, это чья-то принципиальная 
позиция или проявление местечко-
вой политики?

– Действительно, местечковая по-
литика – это то, что сегодня трансли-
руют некоторые депутаты, которые, 
может быть в силу отсутствия поли-
тического опыта или из конъюнктур-
ных соображений, стараются при-
влечь внимание к себе исходя только 
из одного критерия – «собственный 
пиар на критике всего и вся».

Местный уровень власти – муни-
ципальный, и политика здесь, на мой 
взгляд, не должна стоять на первом 
месте. Некоторые из моих коллег-
депутатов задолго до отчета, вероят-
но еще не ознакомившись с ним, ста-
ли транслировать свою позицию как 

неудовлетворительную, привлекая 
к себе внимание и создавая ажиотаж 
на ровном месте. Однако, как показа-
ло прошедшее рассмотрение отчета 
главы, их аргументы были либо не-
обоснованными, либо непрофессио-
нальными и не вписались в местную 
повестку, не имели отношения к ре-
шению вопросов местного значения.

– Вы много лет руководили ап-
паратом думы, потом возглавили 
думу как спикер. Скажите, какие, 
на ваш взгляд, отличия думы в раз-
ных созывах?

– Если говорить про весь период, 
то сравнивать сложно, слишком много 
событий произошло в стране и в горо-

де. Если говорить про предыдущий, 
шестой созыв, когда я возглавлял го-
родской парламент, то для меня оче-
видно, что основным отличием явля-
ется излишняя политизированность 
действующего созыва, слишком много 
интриг, акцентов на партийной при-
надлежности. Это сильно отражается 
на эффективности думы. Работа велась 
консолидировано, не было громких по-
литических заявлений, ультиматумов, 
не было излишнего популизма. Струк-
туры аппарата думы не втягивались в 
политические игры, ведь это чревато 
полной потерей работоспособности. 
Более четко была выстроена работа с 
общественностью, значимые решения 

думы перед принятием проходили об-
суждения на координационном совете, 
обсуждались с профессиональным со-
обществом. Дума работала слаженно, 
конструктивно, все понимали, что ко-
нечная цель единая, несмотря на раз-
ные политические взгляды.

Кстати, как один из результатов 
работы городской думы предыдуще-
го созыва можно отметить высокую 
оценку со стороны Всероссийского 
совета местного самоуправления – 
ВСМС. Наш город был единствен-
ным, где награду в Совете федерации 
РФ получил представительный ор-
ган – дума. Остальные города, полу-
чившие награды, были представлены 
органами исполнительной власти. 

Тогда работы нашей думы стала при-
мером для других регионов и городов, 
и мы передавали свой опыт коллегам 
в другие муниципалитеты страны.

– Да, но, несмотря на такую 
высокую оценку работы думы ше-
стого созыва, работа нового, седь-
мого, созыва началась с проверки 
деятельности думы за предыду-
щий период. Были ли для этого ре-
альные поводы?

– Да новый созыв начал свою рабо-
ту не с нормотворчества, а с громкого 
заявления о необходимости проведе-
ния проверки. При этом информация 
о предполагаемых нарушениях пре-
подносилась в гипертрофированной 
форме. Отдельными СМИ озвучива-
лись конкретные статьи УК, под ко-
торые якобы попадали те или иные 
нарушения. По инициативе отдель-
ных депутатов были инициированы 
проверки, в том числе и со стороны 
правоохранительных органов. Напу-
стили столько «дыма», что за ним не 
было видно основной деятельности 
думы нового созыва. Проверки ве-
лись отнюдь не формально, а, напро-
тив, очень глубоко и скрупулезно.

В тот период многие просили 
меня прокомментировать происходя-
щее, ведь я как председатель думы 
шестого созыва должен был владеть 
информацией. Мое мнение было и 
остается неизменным: комментиро-
вать нечего. Недочеты и замечания 
есть к работе любой организации, не 
ошибается только тот, кто ничего не 
делает. Просто кому-то очень нужен 
был очередной скандал, и если по-
вода нет, то его нужно было создать. 
Кроме того, шумиха всегда отвлекает 

Дмитрий Микель:
«От нашего неравнодушия и профессионализма зависит будущее Тольятти»

Дмитрий Микель – председатель Думы Тольятти шестого созы-
ва, руководитель фракции «Единая Россия» гордумы седьмого 
созыва, проректор Тольяттинского государственного универси-
тета, руководитель регионального отделения Всероссийского 
совета местного самоуправления в Самарской области. В боль-
шом интервью «ПН» он рассказывает о ситуации, сложившейся 
вокруг принятия отчета главы города, сожалеет об излишней 
политизированности текущего созыва городской думы, объяс-
няет задачи Всероссийского совета местного самоуправления  
и подчеркивает, что ТГУ может стать драйвером экономических 
и социокультурных изменений всего Тольятти.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Дмитрий Микель: «Тольяттинский госуниверситет может стать драйвером эконо-
мических и  социокультурных изменений всего нашего города».

Основным отличием является излишняя политизи-
рованность действующего созыва, слишком много 
интриг, акцентов на партийной принадлежности. Это 
сильно отражается на эффективности думы.

Поддержка голосования за внесение поправок  
в Конституцию России очень важна для муниципа-
литетов, ведь новый закон страны наделяет местное 
самоуправление дополнительными гарантиями.

Исследовав бухгалтерию, члены кооператива обнаружили «пайщика» 
Артамонова, который за свое помещение в 73,7 кв. м в кассу кооперати-
ва не внес ни рубля.

Получение огромного помещения на 17 этаже 
элитного дома за 884 тыс. рублей, по мнению 
конкурсного управляющего, нарушает права 
кредиторов ЖСК «Ветеран Плюс».
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– Ольга Алексеевна, с 2009 
года вы работали терапевтом в 
приемно-диагностическом отде-
лении 810-го многопрофильного 
корпуса Медгородка, а в последние 
два месяца вы его возглавляете. 
Как вы пришли в профессию?

– Я из обычной семьи: папа всю 
жизнь работал водителем, а мама 
– секретарем, помощником руко-
водителя. Быть медиком мечтала с 
детства, и чем старше становилась, 
тем больше эти мысли во мне укре-
плялись.

Думая о выборе профессии, я, ко-
нечно же, понимала, что на доктора 
возлагается огромная ответствен-
ность. К тому же во времена моего 
детства и юности профессия врача, 
как и профессия учителя, была очень 
уважаемой. А еще мне хотелось по-
могать людям, заботиться о них, ле-
чить.

С этими мыслями я и отправи-
лась после школы поступать в меди-
цинский вуз. Но с первого раза мне 
это не удалось, и я пошла учиться в 
Тольяттинский медицинский кол-
ледж. Окончив его с отличием, стала 
медсестрой реанимации онкологиче-
ского корпуса. Проработав там два 
года, поняла, что медицина – это мое. 
Но уровень медицинской сестры по-
казался мне недостаточным. Так что, 
приобретя стаж, я осознанно посту-
пила в Самарский государственный 
медицинский университет и получи-
ла профессию врача.

– Многопрофильный корпус, где 
находится ваше приемное отде-
ление, полностью перепрофилиро-

ван под инфекционный госпиталь 
для «ковидных» больных. Как вы 
справляетесь с новой задачей?

– Да, работы у нас прибавилось. 
Именно 810-й корпус является 
основным сортировочным пунктом, 
и мне приходится распределять по-
ток пациентов в зависимости от их 
состояния. К нам привозят больных 
из Тольятти, Жигулевска, Сызрани, 
Ставропольского района.

Госпитализации подлежат боль-
ные с  тяжелыми поражениями 
легких и осложняющими течение 
болезни патологиями. Остальные 
перенаправляются в горбольницу 
№ 4 или на амбулаторное лечение. 
На этапе поступления проводится 
полное обследование: анализ крови, 
компьютерная томография, кардио-
грамма. При этом больным с пнев-
монией, у которых проблемы с ды-
ханием, приходится обеспечивать 
кислородную поддержку.

Днем прием ведут три врача, а 
вечером и ночью два. Бывают ситуа-
ции, когда одновременно поступают 
тяжелый и реанимационный пациен-
ты, и тогда приходится действовать 
особенно быстро и собранно.

– Как вы выдерживаете высо-
кую нагрузку?

– Я человек сильный духом и 
никогда не допускала, чтобы у меня 
сдали нервы. Просто переведешь дух 
и делаешь то, что нужно. Но такие 
стрессовые моменты я редко испы-

тываю – долгие годы работы в при-
емном отделении меня закалили и 
адаптировали к трудностям.

То есть я и раньше в одиночку 
могла принять порядка 80 человек 
в течение 12 часов подряд в перио-

ды эпидемий прошлых лет. Да и в 
обычное время тут бывает напря-
женно. Разница лишь в том, что 
раньше тут были люди с разными 
патологиями, а теперь с одной, зато 
их много. Благодаря этой закалке 
мне, возможно, чуть легче, чем дру-
гим врачам переносить нагрузки, 
связанные с большим потоком па-
циентов.

Кстати, к нам в команду на под-
могу пришли молодые врачи из дру-
гих учреждений, что стало огромной 
поддержкой, в том числе моральной.

– Но ведь нынешний уровень 
стресса не сравним с тем, что был 
раньше. Вы же работаете факти-
чески в скафандрах.

– Конечно, мы испытываем дис-
комфорт от длительного нахождения 
в костюмах, масках и респираторах, 
ведь они совершенно герметичны, 
а мы работаем в них по шесть часов 
подряд.

Бывает, что пот льет ручьем, но 
нельзя ни к лицу прикоснуться, ни 
волосы поправить, ни ресничку с 
века убрать. Особенно мучительно 
переносить жажду, так как невоз-
можно попить воды. Дыхание через 
респиратор очень сушит горло, а во 
время разговора, когда нужно соби-
рать анамнез, проблема только усугу-
бляется. А еще маски и респираторы 
настолько сильно давят на лицо, что 
потом в течение четырех и более ча-
сов на нем держатся красные следы. 
И нехватка воздуха! Сейчас мы к ней 
уже немного привыкли, а в первое 
время невыносимо хотелось сорвать 
всю эту защиту с лица, чтобы просто 
вдохнуть полной грудью.

Ну и, конечно же, наш рабочий 
день не заканчивается в официаль-
ное время. После восьмичасовой 
дневной смены и 16-часовой ночной 
я и другие наши медики освобожда-
емся часа на два позже. Ведь после 
выхода из «красной» зоны требуется 

время на переодевание, личную де-
зинфекцию и работу с документами.

– Вам не страшно заразиться?
– Больше опасений я испытываю 

за пациентов из группы риска, у ко-
торых ковидная инфекция осложне-
на диабетом, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, ожирением, и за 
пожилых. Сами мы защищены спе-
циальными костюмами. Главное – 
уметь правильно одеться перед ра-
ботой и раздеться после выхода из 
«красной» зоны.

– Говорят, у медиков с годами 
притупляется чувство сострада-
ния к пациентам.

– Это не совсем точно. Да, при-
ходится ограждать себя от лишних 
переживаний, чтобы оставаться в 
строю: если ситуацию каждого па-
циента впускать глубоко в сердце и 
душу, то врач очень быстро выгорит, 
сам потеряет здоровье и заболеет. А 
докторам нужна энергия, чтобы по-
могать людям.

Бывает трудно оградить себя от 
таких переживаний, и долго про-
кручиваешь все события в голове. 
Сначала, когда работала в онкологи-
ческой реанимации, тяжело пережи-
вала. Когда человек уходит несмотря 
на реанимационные мероприятия, 
чувствуешь опустошение, ощущая, 
что не смогла помочь. Но более 
опытные коллеги подсказали, что 
так нельзя. И я постепенно научи-

лась защищаться от не помогающих 
работе чувств.

– Жалели когда-нибудь, что вы-
брали эту трудную профессию?

– Ни разу не пожалела о своем вы-
боре. Мне удается помогать людям, и 

это важно. Так, в практике приемных 
отделений бывают ситуации, когда 
привозят человека с одним диагно-
зом, а по факту оказывается другой. 
И нужно на месте сориентироваться 
и правильно действовать. Вспоми-
наются случаи, когда напротив тебя 
сидит пациент, ты с ним разговари-
ваешь, собираешь анамнез, а он вдруг 
неожиданно падает, у него прекраща-
ется жизнедеятельность и наступает 
смерть. Ты бросаешь все силы, чтобы 
вернуть его к жизни, проводя реани-
мационные действия. И если удается 
сохранить человеку жизнь, возникает 
особое чувство, что работаешь не зря.

– То есть медицина – главное в 
вашей жизни?

– Я бы все-таки сказала, что глав-
ное в моей жизни – семья. Именно 
туда я спешу после работы – к мужу 
и к двум нашим дочерям. Они сей-
час меня очень поддерживают, хотя 
и огорчаются, что задерживаюсь на 
работе и редко видели меня, когда 
я дежурила в ночную смену. Но моя 
младшая дочь уже заявила, что хо-
чет пойти по моим стопам и стать 
доктором. Я стараюсь все свободное 
время уделять своим девочкам.

А еще для меня очень важны 
встречи с родителями и родными, 
чтобы пообщаться с ними или по-
мочь. Благодаря профессии ко мне 
острее приходит понимание, как 
важно в жизненной суете успевать 
уделять внимание близким.

ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ ВОЗОБНОВИЛИ  
ВЫДАЧУ НАПРАВЛЕНИЙ НА РАБОТУ

Центры занятости населения Самарской области 
вновь приступили к выдаче тольяттинцам направлений 
на работу. Ранее эта деятельность была приостановлена 
из-за ограничений, связанных с распространением но-
вой коронавирусной инфекции.

Учитывая, что режим самоизоляции для граждан ре-
гиона не снят полностью, получить направления можно 
двумя способами: через личный кабинет интерактив-
ного портала службы занятости населения Самарской 
области (samaratrud.ru); лично обратившись в органы 
службы занятости по предварительной записи, полу-
чить которую можно на интерактивном портале службы 
занятости населения Самарской области или по теле-
фону горячей линии конкретного центра занятости на-
селения.

Что касается возможностей в части содействия в тру-
доустройстве, то по состоянию на 1 июня центры занято-
сти региона располагают сведениями о 28 134 открытых 
вакансиях.

38% ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ПЛАНИРУЮТ  
СЭКОНОМИТЬ НА ОТПУСКЕ

В ходе опроса, выяснилось в этом году большая часть 
жителей области (58%) планирует отдыхать в России. 
Бюджет на отпуск снижается: более трети отпускников 
(37%) в этом году собираются потратить на отдых мень-
ше, чем обычно.

32% респондентов заявили, что проведут это время 
дома. При этом самым популярным направлением для 
путешествий оказалась Россия – локальный туризм вы-
брали 58% опрошенных.

9% планируют путешествие и за рубеж, и по России. 
13% жителей области уверены, что в этом году прове-
дут отпуск за границей. Для большинства респондентов 
(80%) это будет семейный отпуск, однако почти каждый 
второй респондент (49%) не готов потратить более 35 тыс. 
рублей на человека.

В ТОЛЬЯТТИ БЕСПИЛОТНИКИ ИЩУТ  
ИЗЪЯНЫ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА КРЫШ

Беспилотники обследовали крыши домов на улицах 
Матросова, 9, и Никонова, 7, жители которых жалова-
лись, что капремонт был проведен некачественно.

Комментируя работу по этим адресам, главный спе-
циалист западного управления ГЖИ Наталья Моисеева 
отметила, что уже при визуальном осмотре этих зданий 
было понятно, что крыши текут. Теперь нужно зафикси-
ровать недочеты с помощью квадрокоптера. После этого 
в отношении фонда будут составлены и направлены на 
рассмотрение в мировой суд протоколы об администра-
тивном правонарушении.

Обследование кровель проводится и в рамках подго-
товки общего имущества многоквартирных домов к сле-
дующему отопительному сезону. В Тольятти по причине 
текущих крыш на контроле жилищных инспекторов на-
ходится около 20 домов.

Ольга Щедилова, ТГКБ № 5:
«Сегодня работаем так: просто переведешь дух и делаешь то, что нужно»

О том, почему она выбрала трудную профессию врача, как 
сегодня в 810-м корпусе справляются с распределением пото-
ка пациентов, что особенно сложно при работе в герметичном 
костюме, а также о главном, ради чего стоит жить и работать, – 
о семье, в интервью «ПН» рассказывает заведующая приемно-
диагностическим отделением Тольяттинской городской клини-
ческой больницы № 5 Ольга Щедилова. 

Именно 810-й корпус является основным сортировоч-
ным пунктом, и мне приходится распределять поток 
пациентов в зависимости от их состояния. К нам при-
возят больных из Тольятти, Жигулевска, Сызрани, 
Ставропольского района.

Больше опасений я испытываю за пациентов из груп-
пы риска, у которых ковидная инфекция осложнена 
диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями 
или ожирением, и за пожилых.

Ольга Щедилова: «Ни разу не пожалела о своем выборе. Мне удается помогать 
людям, и это важно. А еще благодаря профессии ко мне острее приходит понимание, 
как важно в жизненной суете успевать уделять внимание близким».

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Сервис ориентирован на 
поставщиков групп ком-
паний «Ашан», «Дик-
си», «Лента», «Леруа 

Мерлен», «Метро Cash&Carry», 
«Монетка», «О’кей», «Тандер», 
Х5 Retail Group. Клиенту не нуж-
но посещать офис банка для по-
дачи заявки. Все необходимые 
документы: согласие на запрос в 
БКИ и обработку персональных 
данных, отчетность за 2019 год с 
отметкой налоговой, скан-копию 
контракта, передаваемого на фи-
нансирование, – можно предоста-
вить дистанционно. Эта услуга 
позволяет компаниям получить 
в ПСБ денежные средства без по-
ручительства и залога. 

«С начала введения в России 
карантинных мероприятий мы 
фиксируем рост спроса на фак-
торинг со стороны поставщиков 
продуктов питания и товаров 
первой необходимости. Благо-
даря нашему новому цифровому 
инструменту бизнес может опе-
ративно получить необходимое 
финансирование и не останав-
ливать свою работу, продолжая 
обеспечивать жителей Самар-
ской области продуктами пита-
ния и товарами первой необхо-
димости», – отмечает начальник 
управления факторинга операци-
онного офиса «Самарский» ПСБ 
Сергей Краюшин. 

По данным исследования Ас-
социации факторинговых ком-
паний, по итогам I квартала 2020 
года факторинг в России вырос 
на 38%. За этот период 33 компа-
нии и банка, принявшие участие 
в анкетировании, выплатили 6,2 
тыс. своих активных клиентов 
782 млрд рублей финансирова-
ния. На факторинг передано свы-
ше 2,3 млн поставок в адрес 7 тыс. 
покупателей-дебиторов. Средняя 

сумма профинансированной по-
ставки за год выросла с 245 тыс. 
до 334 тыс. рублей.

В первую очередь рост рынку 
факторинга в I квартале текуще-
го года обеспечили поставщики 
продуктов питания и товаров 
первой необходимости, которые в 
период ажиотажного спроса были 
вынуждены увеличить складские 
запасы, чтобы не допустить дефи-
цита продуктов и товаров. Также 
к услугам факторинга прибегал 
и непродовольственный ретейл, 
который, наоборот, столкнулся с 
дефицитом клиентов, что, в свою 
очередь, привело к сокращению 
выручки и возникновению слож-
ностей в поддержании операци-
онной работы и оплаты по кре-
дитным обязательствам.

Спрос на услуги факторин-
га наблюдается не только среди 
компаний розничной и оптовой 
торговли, но и в производствен-
ной сфере, а также среди пред-

приятий, наиболее пострадавших 
от распространения коронави-
руса (бытовые услуги, общепит 
и другие), которые до пандемии 
редко прибегали к подобным 
услугам.

По мнению экспертов, факто-
ринг выгоден тем предпринима-
телям, у которых есть дебитор-
ская задолженность. Переуступив 
ее банку, в обмен они получают 
свободные денежные средства, 
которые можно направить на 
реализацию бизнес-задач. «Суть 

факторинга заключается в лик-
видации финансовых «пауз» при 
помощи банка, который берет на 
себя обязательства покупателя и 
выплачивает деньги вместо него», 
– поясняет начальник управле-

ния факторинга операционного 
офиса «Самарский» ПСБ Сергей 
Краюшин. 

В последнее время предпри-
ниматели все чаще пользуются 
факторингом, потому что во мно-
гих случаях эта услуга для них 
гораздо выгоднее, чем традици-
онное кредитование. Особенно 
сегодня, когда экономическая 
обстановка в стране и в мире, вы-
званная распространением ново-
го коронавируса, отличается не-
стабильностью, а партнеры часто 

задерживают плату за товары и 
услуги.

Так, одна из наиболее востре-
бованных услуг у клиентов ПСБ 
– факторинг с правом регресса. 
В этом случае поставщик, отгру-
зив товар и предоставив в банк 
отгрузочные документы, практи-
чески сразу получает финансиро-
вание до 95% от суммы поставки. 
Оставшаяся сумма (за вычетом 
комиссионного вознаграждения) 
перечисляется банком на счет по-
ставщика, после того как дебитор 
расплатится за товар. При этом 
риск полной или частичной не-
оплаты поставок поставщик при-
нимает на себя.

При факторинге без права 
регресса поставщик получает до 
100% от суммы уступленного де-
нежного требования, а банк при-
нимает на себя риск ненадлежа-
щего исполнения покупателем 
обязательств по оплате товара. 
Правда, стоимость этой услуги 
выше, чем в случае с регрессным 
факторингом. «Что касается ре-
версивного факторинга, то он 

хорошо подойдет тем, кому тре-
буются средства для оплаты по-
ставщикам задолженности. Этот 
вид позволяет закрыть кассовые 
разрывы и застраховать риски 
благодаря получению «кредит-
ного плеча» в виде гарантиро-
ванной отсрочки платежа без 
предоставления залогового обе-
спечения либо коммерческого 
кредита», – отмечает Сергей 
Краюшин.

ПСБ первым запустил услугу 
онлайн-факторинга с автоматиче-
ским принятием решения, широко 
использует систему электронного 
документооборота, высокотехно-
логичную систему дистанцион-
ного обслуживания «Факторинг 
Ф1», совершенствует и внедряет 
новые решения. В результате се-
годня факторинг ПСБ – это ком-
плекс высокотехнологичных и 
удобных для клиента услуг.

«Суть факторинга заключается в ликвидации финансовых «пауз» при помощи банка, который берет на себя обя-
зательства покупателя и выплачивает деньги вместо него», – поясняют специалисты.

Факторинг идет в рост
ПСБ запускает для бизнеса услугу онлайн-факторинга

ПСБ один из первых запустил услугу онлайн-
факторинга с автоматическим принятием решения за два 
часа и лимитом до 300 млн рублей для представителей 
крупного корпоративного бизнеса и до 100 млн рублей 
для представителей малого и среднего бизнеса.

В последнее время предприниматели все чаще 
пользуются факторингом: во многих случаях 
эта услуга для них гораздо выгоднее, чем 
традиционное кредитование, – она помогает 
минимизировать риски при крупных поставках.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная 
лицензия на осуществление банков-
ских операций № 3251 от 17 декабря 
2014 г. www.psbank.ru. Реклама.
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Традиционные ме-
ста подтоплений в 
Центральном рай-
оне, где ранее были 

проведены работы по устра-
нению причин образования 
больших луж на проезжей 
части, прошли испытания 
и талыми водами, и обиль-
ными осадками. Ливневая 
насосная станция и система 
отвода воды, установлен-
ные на пересечении улиц 
Ленина и Льва Толстого, ра-
ботают в штатном режиме, 
минимизируя объем воды 
на проезжей части. Рабо-
ты, проведенные на улице 
Карбышева, также решили 
проблему с образованием 
огромной лужи, которая с 
проезжей части затекала в 
близлежащие дворы.

Сейчас ведется плановая 
работа по обслуживанию се-
тей, их промывке. Пробле-
ма, с которой сталкиваются 
сегодня специалисты «ПО 
КХ», заключается в том, что 
даже на промытых сетях об-
разуются лужи, и причина 
их образования банальна: в 
городе проходит покос тра-
вы на обочинах дорог, трава 
косится, но не убирается. 
Дождем скошенную тра-
ву вымывает на проезжую 
часть, и весь этот «салат» 
прямиком устремляется в 
дождеприемный коллектор, 

забивая решетки и не давая 
воде попадать в ливневую 
канализацию. И хотя со-
держание дорог в чистоте 
– это обязанности другой 
подрядной организации, 
чистить забившиеся дожде-
приемники приходится со-
трудникам ПО КХ.

Еще одной проблемой 
засорения ливневых стоков 
является, как это ни стран-
но, ремонт дорог. Дорож-
ники при укладке нового 
асфальта либо засыпают 
строительным мусором 

дренажные отверстия на 
проезжей части, либо про-
сто закатывают их асфаль-
том. И то, и другое непри-
емлемо, так как нарушает 
систему отвода ливневых 
стоков. По мнению специ-
алистов АО «ПО КХ», ре-
монт и обслуживание авто-
мобильных дорог должны 
быть комплексным меро-
приятием – когда все орга-
низации, задействованные 
в строительстве и обслужи-
вании, учитывают профес-

сиональную деятельность 
и зоны ответственности 
друг друга. 

В рамках текущей дея-
тельности АО «ПО КХ» 
продолжает работы по про-
мывке сетей. Также в лет-
ний период обслуживаются 
аккумулирующие емкости 
и пруды-накопители. Так, 
в микрорайоне Шлюзовом 
была очищена прилегающая 
территория вокруг аккуму-

лирующей емкости, восста-
новлено ограждение. К со-
жалению, местные жители 
воспринимают это гидро-
техническое сооружение 
как место отдыха, водоем, 
в котором можно купаться 
и рядом с которым можно 
устроить пикник. Террито-
рия захламляется, ограж-
дения ломаются. Исходя 
из правил безопасности это 
недопустимо. Купаться в 
таких водоемах запрещено, 
за это предусмотрено адми-

нистративное наказание. 
То же относится к прудам-
накопителям, расположен-
ным в Центральном районе. 
Один бессточный пруд на-
ходится южнее ул. Баныки-
на в лесной зоне. Еще одна 
система из двух бессточных 
прудов-накопителей – в 
районе детской многопро-
фильной больницы. Дан-
ные объекты по условиям 
муниципального контракта 
обслуживает АО «ПО КХ». 
Помимо плановых работ, 
вокруг этих водоемов уста-
новлены специальные зна-
ки, предупреждающие о за-
прете купания.

К сожалению, эти объ-
екты давно облюбовали под-
ростки, еще с советских вре-
мен в этих прудах детвора 
безо всякого надзора устраи-
вает купание в жаркую пого-
ду. Кроме печальной стати-
стики, такой «отдых» на воде 
ничего не дает. В спокойных 
водах прудов-отстойников 
трагически гибнут люди.

Администрация АО «ПО 
КХ» обращается к родите-
лям, чьи дети на время лет-
них каникул остаются в го-
роде. Необходимо донести 
до детей четкое понимание 
недопустимости купания в 
технических водоемах, не 
предназначенных для этого. 
Это реальная опасность и 
угроза для жизни.

Тольяттиазот в сво-
ей деятельности 
зависит от обеспе-
ченности водными 

ресурсами. Именно поэтому 
улучшение экологического 
состояния Волги – один из 
важнейших аспектов при-
родоохранной деятельно-
сти предприятия. Ключевая 
роль в обеспечении данной 
задачи отводится биологи-
ческим очистным соору-
жениям ПАО «ТОАЗ», ко-
торые очищают не только 
собственные стоки пред-
приятия, но и обслуживают 
объекты Северного пром-
узла и бытовых абонентов 
Комсомольского района 
Тольятти. Благодаря про-
должающейся модерниза-
ции очистных сооружений 
ТОАЗу удалось почти в 1,5 
раза сократить сброс сточ-
ных вод за последние пять 
лет – с 20 753 тыс. куб. м в 
2015 году до 13 501 тыс. куб. м  
в 2019 году.

Для снижения водопо-
требления Тольяттиазот 
использует системы оборот-
ного водоснабжения агре-
гатов аммиака, в которых 
вода проходит специаль-
ную обработку реагентами, 
восстанавливающими ее 
характеристики для даль-
нейшего применения. Так-
же на заводе предусмотре-
ны системы с повторным 

водоснабжением, в которых 
вода используется много-
кратно без специальной 
подготовки. Функциони-
рование данных техноло-
гических систем позволяет 
существенно снизить по-
требление водных ресурсов 
из природных источников.

Помимо заботы о ка-
честве воды, предприятие 
активно выполняет про-
грамму по воспроизвод-
ству биоресурсов Волги. 
В акваторию Саратовско-
го водохранилища в 2019 
году выпущено более 6 тыс. 

мальков рыб ценных пород. 
Всего за период с 2008 года 
в рамках системной работы 
предприятие выпустило 
почти 273 тыс. мальков са-
зана и стерляди.

Природоохранная дея-
тельность ПАО «ТОАЗ» 
направлена на повышение 
надежности эксплуатации 
оборудования за счет про-
граммы модернизации, со-
вершенствование системы 
экологического монито-
ринга и контроля над со-
стоянием атмосферного 
воздуха, воды и почвы и 

сокращение техногенного 
воздействия на окружаю-
щую среду.

Так, в прошедшем году 
ТОАЗ значительно нарас-
тил долю переработки от-
ходов. По итогам 2019 года 
она достигла уровня в 75%, 

увеличившись почти в че-
тыре раза по сравнению 
с показателем 2015 года 
(перерабатывалось 19,2% 
отходов).

Помимо этого, ПАО 
«ТОАЗ» инициирует и 
поддерживает многочис-
ленные природоохранные 
акции, в том числе:
• восстановление город-
ской лесопарковой зоны 
г.о. Тольятти, серьезно по-
страдавшей в результате 
масштабных пожаров 2010 
года. В 2019 году при уча-
стии компании высадили 

саженцы на 10 га, всего с 
2014 года ТОАЗом восста-
новлено 40 га леса;
• проведение субботни-
ков по очистке террито-
рии и ликвидации несанк-
ционированных свалок. В 
прошлом году благодаря 
предприятию с территории 
города вывезено 116,6 тонн 
мусора. С 2016 по 2019 
годы – около 600 тонн;
• сбор макулатуры и бата-
реек.

– ПАО «ТОАЗ» заботит-
ся об экологии Тольятти. 
Мы обновляем производ-
ственные мощности и очист-
ные сооружения, тем самым 
обеспечивая лидерство не 
только в производстве, но и 
в сокращении воздействия 
на окружающую среду. Ак-
тивно участвуем в акциях, 
которые направлены на со-
хранение природы – сажаем 
лес, ликвидируем свалки. 
Тольяттиазот ответственно 
относится к экологии, ведь 
будущее нас и наших детей 
напрямую зависит от со-
стояния окружающей сре-
ды, – отмечает генеральный 
директор ЗАО Корпорация 
«Тольяттиазот» Дмитрий 
Евгеньевич Межеедов.

Выбор уверенных оптимистов
Уникальный инвестиционный портфель от экспертов ИК «Фридом Финанс»

Пандемия COVID-19, по всем признакам, 
идет на убыль. Постепенно входит в обычный 
режим экономика, бизнес тоже потихоньку 
приходит в себя. В этих условиях наибольший 
интерес вызывают те компании, которые не 
только смогут быстро возместить понесенные 
во время «коронакризиса» потери, но и нач-
нут наращивать капитализацию уверенными 
темпами. Аналитики ИК «Фридом Финанс» 
внимательно отслеживают инвестиционные 
возможности, которые открывает перед инве-
сторами рынок в период коррекции.

Фонд «Лидеры 
восстановле-
ния» подойдет 
тем, кто стре-

мится заработать на восста-
новлении фондового рынка 
после масштабной мартов-
ской коррекции на покупке 
бумаг, способных показать 
опережающий рост. Ведь 
спад на фондовых площад-
ках дал шанс приобрести 
наиболее качественные и 
перспективные акции со 
значительным дисконтом, а 
значит, с большой выгодой 
для инвестора. Благодаря 
беспрецедентным мерам 
поддержки, которую полу-
чают бизнес и экономика в 
США, а также в ряде веду-
щих стран Европы, самые 
сильные акции быстро вый-
дут на траекторию роста.

Именно из таких бумаг 
эксперты ИК «Фридом 
Финанс» составили уни-
кальный инвестиционный 
портфель под названием, 
которое говорит само за 
себя – «Лидеры восстанов-
ления». Инвестиционная 

стратегия подойдет тем, 
кто настроен на диверси-
фикацию своих вложений 
в финансовые инстру-
менты, а также стремится 
к доходу выше среднего 
по рынку. Условия фонда 
«Лидеры восстановления» 
предполагают возможность 
привлечения займов у бро-
кера, короткие позиции по 
ряду входящих в фонд ин-
струментов, а также выход 
в кэш до 100% портфеля в 

условиях, когда открытие 
любых позиций в акциях 
отвечает инвестиционным 
целям.

В портфель включаются 
только эмитенты с сильны-
ми фундаментальными и 

техническими драйверами 
роста. Оптимальные харак-
теристики для попадания в 

состав портфеля – у таких 
многолетних лидеров ро-
ста, как Amazon, Microsoft, 
Google, Software, Adobe, 
AMD, Fortinet.

Так, в условиях каран-
тина бизнес Amazon по-

лучил преимущество за 
счет повышения спро-
са на онлайн-покупки. В 
JPMorgan полагают, что 
рост интернет-торговли 
продолжится и после пан-
демии коронавируса. Акти-
вы и сильная финансовая 
позиция Alphabet позволят 
без существенных потерь 
пережить период экономи-
ческого спада первого по-
лугодия. В свою очередь в 
условиях ограничительных 
мер трафик мирового лиде-
ра интернет-поиска продол-
жает повышаться. Ведущие 
представители сегмента 
разработчиков ПО Software 
и Adobe также оказались в 
выгодной ситуации с вве-

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. 
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 яв-
ляются гарантией получения доходов в будущем. ООО ИК «Фридом Финанс» не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов 
или издержек.Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом – Лидеры восстановления», Д.У. ООО «Управляющая компания «Восток-Запад», Правила доверительного управления зарегистри-
рованы 06.08.2019 г. № 3802. Источник информации, подлежащей раскрытию о паевых инвестиционных фондах, сайт: ew-mc.ru, 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, Башня «Меркурий», офис 17.24.1. Телефон/
факс: 8 (495) 191-83-21. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 24 августа 
2010 года № 21-000-1-00749. Агент по размещению и погашению инвестиционных паев: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785. Лицензии на осуществление бро-
керской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами выданы ФСФР России 19.05.2011 без ограничения срока действия. С информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством, 
можно ознакомиться по адресу: 123100, Россия, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, 18 этаж, или на странице в сети Интернет: ffin.ru, а также по телефону: +7 (495) 783-91-73. ООО «ФФИН Банк» не гарантирует и не обещает в 
будущем эффективность деятельности (доходность вложений). Ковид, Амазон, Майкрософт, Гугл, Софтвэ, Эдоб, Фортинет, Морган, Алфебет, Плаза. Реклама.

Адрес: 445051, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8,
ДЦ PLAZA, офис 909 | Тел.: +7 (848) 265-16-41

Email:tolyatti@ffin.ru

дением режима изоляции 
и массовым переходом на 
удаленную работу. Software 
способна оперативно вос-
становить свои позиции 
после завершения панде-
мии. Adobe выигрывает 
за счет того, что продукты 
компании востребованы в 

условиях онлайн-обучения. 
Чтобы способствовать ско-
рейшей нормализации поло-
жения экономики, компания 
бесплатно предоставляет 
клиентам доступ к Adobe 
Connect на 90 дней. Дан-
ная программа предна-
значена для организации 
виртуальных конференций, 
тренингов и других спосо-
бов внутрикорпоративной 
коммуникации. Кроме под-
держки экономики в це-
лом, льготное предложение 
Adobe станет в будущем до-
полнительным драйвером 
роста для выручки самой 
компании.

После мартовской кор-
рекции на фондовых площад-
ках мира начинает формиро-
ваться новый долгосрочный 
тренд роста. Это хорошее 
время для инвесторов начать 
инвестиции. Технические 
факторы, в частности «кар-
тинка» по S&P500, благо-
приятствуют составлению 
высокодиверсифицирован-
ных позиций. Одним из луч-
ших выборов в данных усло-
виях станет покупка фонда 
«Лидеры восстановления» 
от ИК «Фридом Финанс».

Эксперты ИК «Фридом Финанс» составили уникальный инвестиционный портфель под на-
званием, которое говорит само за себя – «Лидеры восстановления».

Природоохранная деятельность ПАО «ТОАЗ» направлена на 
повышение надежности эксплуатации оборудования, совер-
шенствование системы контроля над состоянием атмосфер-
ного воздуха, воды и почвы и сокращение техногенного воз-
действия на окружающую среду.

Хотя содержание дорог в чистоте – это обязанности другой 
подрядной организации, чистить забившиеся дождеприемни-
ки приходится сотрудникам ПО КХ.

Фонд «Лидеры восстановления» подой-
дет тем, кто стремится заработать на 
восстановлении фондового рынка после 
масштабной мартовской коррекции 
на покупке бумаг, способных показать 
опережающий рост.

254 млн на экологию
ТОАЗ ведет масштабную природоохранную деятельность
ПАО «ТОАЗ» (Тольяттиазот) – крупнейший по-
ставщик карбамида на российский рынок  
и один из основных производителей аммиака  
в России – в 2019 году направил на реализацию 
природоохранных мероприятий и проектов  
по защите окружающей среды более 254 млн ру-
блей. Основными результатами прошедшего года 
в этой сфере стали значительное сокращение 
сброса сточных вод и рост переработки отходов.

Помимо заботы о качестве воды, пред-
приятие активно выполняет программу 
по воспроизводству биоресурсов 
Волги. В акваторию Саратовского водо-
хранилища в 2019 году выпущено более 
6 тыс. мальков рыб ценных пород. 

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Ливневка справляется
АО «ПО КХ» продолжает работы по промывке сетей

Весна и начало лета в этом году богаты на 
осадки. Затяжные дожди и обильные ливни 
принесли в город большое количество воды, 
традиционно создавая проблемы как для пеше-
ходов, так и для водителей. В Центральном и 
Комсомольском районах, где систему ливневой 
канализации в рамках муниципального кон-
тракта обслуживает АО «ПО КХ г.о. Тольятти», 
обильные осадки больших проблем не создали.

Администрация АО «ПО КХ» обращается 
к родителям, чьи дети на время летних 
каникул остаются в городе: необходи-
мо донести до детей четкое понимание 
недопустимости купания в технических 
водоемах. Это реальная опасность и 
угроза для жизни.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

АВТОВАЗ ПЕРЕЙДЕТ НА НЕПОЛНЫЕ 
РАБОЧИЕ НЕДЕЛИ

С конца лета АВТОВАЗ перейдет на неполные че-
тырехдневные рабочие недели. Об этом было заявлено 
на заседании согласительной комиссии предприятия  
10 июня.

«Еще одной положительной новостью на заседании 
согласительной комиссии стало решение о переносе даты 
введения режима четырехдневной неполной рабочей не-
дели на 31 августа текущего года. Это стало возможным 
благодаря решениям по поддержке автомобильной от-
расли, принятым президентом РФ на встрече с лидерами 
автомобильной промышленности, росту заказов на новые 
автомобили на июль и август текущего года со стороны 
дилеров, партнеров, ведомств и организаций, осущест-
вляющих государственные и корпоративные закупки», – 
сообщает профсоюз АВТОВАЗа.

«ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА» ВЫСТАВЛЕНА 
НА ПРОДАЖУ

О том, что компания «Озон Фармацевтика» ищет по-
купателя на бизнес, сообщает газета «Коммерсантъ». 
В распоряжении издания оказалась презентация ком-
пании, занимающейся производством лекарств, 100% 
которой выставлено на продажу.

Название продавца в документе не указано, зато под-
робно описаны характеристики. В презентации уточня-
ется, что компания выпускает дженерики, 78% которых 
реализуется через фармацевтическую розницу, а остав-
шаяся часть – на госпитальных закупках и по программе 
дополнительного лекарственного обеспечения. Валовая 
выручка в 2019 году – 16,3 млрд рублей. Вывод о том, что 
речь идет о фармацевтической компании из Жигулевска, 
делается на сопоставлении фактов. В 2003 году «Озон» 
запускает здесь производство лекарств, а в 2017 году – от-
крывает второй производственный комплекс на террито-
рии ОЭЗ «Тольятти».

Продажа активов объясняется нерентабельностью 
производства лекарств низшего ценового сегмента. Экс-
перты издания оценивают актив до 10 млрд рублей, отме-
чая при этом бесперспективность развития направления 
дешевых дженериков.

ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ» ОФИЦИАЛЬНО 
ВОШЛА В ГРАНИЦЫ ТОЛЬЯТТИ

3 июня председатель правительства РФ Михаил Ми-
шустин подписал постановление по расширению границ 
Тольятти.

Согласно документу особая экономическая зона «То-
льятти» включена в границы города. Ранее инвестпло-
щадка находилась в составе Ставропольского района Са-
марской области.

Решение о создании ОЭЗ было направлено на ди-
версификацию экономики и стабилизацию социально-
экономического положения в Тольятти. Включение осо-
бой экономической зоны в границы Автограда позволит 
резидентам получить доступ к мерам государственной 
поддержки, оказываемым на федеральном уровне инве-
сторам только в моногородах.
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углы И лИнИИ
Встречают по одежке, и в этом 
смысле российское подразделение 
SkODA зашло с козырей, сделав глу-
бокий фейслифтинг RAPID. Ожи-
давшая нас на стоянке автоцентра 
«Премьера-Центр» машина, отража-
ла солнце множеством граней своей 
новой «лицевой» геометрии. Перед-
няя часть стала модно-угловатой и 
теперь напоминает обточенную мор-
ской водой и ветром скалу. Поняли, 
к чему мы клоним?

Само собой, речь идет о другой 
модели чешского концерна. SkODA 
SСAlA – хэтчбек гольф-класса, 

внешность и характеристики кото-
рого стали достоянием обществен-
ности еще в 2018 году. Тогда же 
стало известно, что до нашей стра-
ны SCAlA не доедет, зато новый 
RAPID калужского производства 
станет русским эксклюзивом. Долж-
но ли быть нам обидно? Вопрос ри-
торический, ибо два этих автомоби-
ля хотя и не являются близнецами, 
но братом и сестрой несомненно: 
некоторые элементы экстерьера и 
большая часть интерьера очень схо-
жи. Впрочем, технически машины 
отличаются сильно: SCAlA создава-
ли на модульной платформе MQB-
A0, RAPID же построен на более 
«российскопригодной» PQ25.

Впрочем, пока отложим техниче-
ские вопросы и вернемся к изучению 
внешности обновленной модели. 
Тут в первую очередь обращает на 
себя внимание оптика. Если в про-
шлом кузове фары чуть «щурились» 
от центра к бортам, то теперь, наобо-
рот, они раскрываются широкой 
стороной над боковыми скосами и 
резко сужаются к решетке радиато-
ра. Хорошо ли это выглядит? Очень 
хорошо! Плюс в «богатой» версии 
автомобиля все, что обитает под по-
верхностью стекла иллюминации, – 
светодиодное. 

Как уже было сказано выше, 
округлые черты RAPID исполосова-
ли модные теперь грани. Решетка ра-
диатора, обрамленная мощной хро-
мовой оправой, тоже граненая и чуть 
подана вперед. Снизу воздухозабор-
ник, в недрах которого спрятан ра-
дар, образует единый «рубленный» 
блок с крупными противотуманка-
ми. А венчает всю эту брутальную 

красоту высокий капот с мощными 
боковыми выштамповками.

Корма поменялась еще заметнее. 
Стильный блок задней иллюмина-
ции без каких-либо оговорок до-
стался RAPID от SCAlA. Задний 
бампер и крышка грузовой двери 
лифтбека совсем не похожи на пред-
шественников и существуют в новой 
«угловатой» парадигме. При этом 
профильный силуэт кузова и боко-
вой рельеф остались практически 
неизменными. 

ролИкИ И порты
Внешние метаморфозы обновлен-
ной модели хотя и впечатляют, но 
все же не потрясают. А вот экстерьер 
– просто величие для своего класса. 
Давайте откровенно: RAPID – ма-

шина бюджетная. Об этом напоми-
нают и не самый дорогой пластик, 
и кресла с задним диваном, достав-
шиеся от прошлой версии. Но ка-
кой же крутой руль получил новый 
автомобиль! Какой классный экран 
головного устройства! Складывает-
ся ощущение, что эти элементы по-
пали сюда по чьему-то недосмотру 
прямиком из какой-нибудь люксо-
вой Audi.

Про экран. Длина его диагонали 
– 8 дюймов. С одной стороны, это 
не самые выдающиеся показатели 
для 2020 года. С другой – грамотно 
выбранные пропорции, образцовая 
четкость и, главное, очень симпатич-
ный и функциональный интерфейс. 
Правда, нет навигации, но кому она 
теперь, когда все давно использу-
ют Android Auto, Apple CarPlay и 
Mirrorlink, нужна? 

Про рулевое колесо. Во-первых, 
как мы уже сказали, оно чертовски 
красивое и удобное, просто посмо-

трите фотографии. Во-вторых, чехи, 
как и всегда, сделали simply clever: 
за управление всеми функциями от-
вечают два металлических ролика, 
которые сами собой оказываются 
под большими пальцами. Их можно 

крутить вверх-вниз, осуществляя 
перемещение по различным меню, 
а также нажимать на них для под-
тверждения команды. Пользоваться 
этими манипуляторами так есте-
ственно и удобно, что подобное ре-
шение стоило бы массово внедрить 
на всех автомобилях.

Еще из хорошего – в салоне мно-
го USB-портов. Если передние по-
зволяют интегрировать смартфоны 
в общую цифровую систему автомо-
биля, то задние, находящиеся рядом 

с подбутыльником для пассажиров, 
способны только зарядить гаджеты. 
Зато тут же расположились кла-
виши, которые дают возможность 
«рулить» уровнем подогрева задне-
го дивана. С точки зрения удобства 

посадки все отлично: тест «сам за 
собой» с ростом чуть за метр восемь-
десят показал, что места коленям 
достаточно, а широкий выдвижной 
подлокотник-подстаканник (при 
отсутствии центрального седока) 
позволит прекрасно расслабиться в 
долгих автопробегах.

время И цены
Уже в базе RAPID имеет множество 
полезных в хозяйстве опций: обо-
грев всех стекол, зеркал и форсу-
нок, отличную камеру заднего вида 
с омывателем, индикатор давления 
в шинах, датчики парковки и систе-
му контроля дистанции Front Assist. 
Ее, к слову, мы сразу же испытали: 
автор текста выехал на улицу Спор-
тивную и, моментально вспотев от 
волнения, вплотную приблизился 
к впередиидущему фургону. Надо 
сказать, Front Assist дает довольно 
много времени на самостоятельное 
исправление ситуации. Казалось, 
что он уже не сработает, но в метре 
от чужого бампера автомобиль само-
стоятельно резко снизил ход.

На этот трюк тест-драйверы ре-
шились только потому, что RAPID-
2020 отменно тормозит и очень 

мягко набирает скорость. Иногда 
кажется, что даже слишком мягко. В 
спортивном режиме с нуля до сотни 
машина разогналась за 12 секунд, 
слегка пробиваясь сквозь шумо-
изоляцию гулом не сбрасывающего 

обороты двигателя. Не так уж и пло-
хо для «гражданского» авто, но вот 
ход педали газа можно было сделать 
чуть короче: нам показалось, что ре-
акция на нажатие начинается у са-
мого пола.

Подвеска осталась прежней, но 
инженеры SkODA, как было заяв-
лено, еще немного «подкрутили» ее 
с оглядкой на российские реалии. 
Сказать, что мы заметили серьезную 
разницу, нельзя: автомобиль все так 
же точно и отзывчиво рулится, уве-
ренно держа крен и сохраняя тра-
екторию. Меньше ли трясет на гре-

бенке? Возможно, но это не точно. 
Стало ли мягче переваливать через 
лежачих полицейских? Кажется, 
нет. Есть мнение, что с каждым го-
дом состояние российских дорог 
России приближается по качеству 

к европейским, и, вероятно, ходов-
ку перенастроили исходя из опти-
мистичных отчетов чиновников из 
Автодора.

Как бы там ни было, старт продаж 
обновленного RAPID – лучшее, что 
случилось на российском рынке за 
последние месяцы. Автомобиль стал 
более удобным, функциональным и 
привлекательным. А самое главное, 
SkODA не изменила ценовую поли-
тику – машина по-прежнему стоит 
недорого, и ее покупку может себе 
позволить большинство потребите-
лей.

Скоростная съемка
Исследуем SkODA RAPID 2020 в максимальной комплектации 

SkODA RAPID – автомобиль-труженик, автомобиль-друг, 
автомобиль-легенда. Что? Слишком пафосное вступление? 
А вот и нет! Десятки тысяч этих скромняг бегают по рос-
сийским дорогам, радуя владельцев своими возможностями 
и качеством за вполне вменяемые деньги. Не слушайте тех, 
кто считает RAPID скучным. Нет, он сдержанный и лако-
ничный, спокойный и комфортный. Ну, ладно-ладно, может 
быть, ему не хватало «искорки» во внешности и интерьере. 
Но теперь, с выходом на рынок модели 2020 года, скептиче-
ских аргументов против него практически не останется.  
В этом тезисе уверены тест-драйверы «ПН», откатавшие на 
прошлой неделе новый бестселлер SkODA в максимальной 
комплектации Style.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Встречают по одежке, и в этом смысле российское 
подразделение SkodA зашло с козырей, сделав 
отличный фейслифтинг RAPid. Ожидавшая нас на 
стоянке автоцентра «Премьера-Центр» машина вы-
глядела чертовски здорово.

Экстерьер нового RAPid – просто величие для своего 
класса. Какой же крутой руль получил новый автомо-
биль! Какой классный экран головного устройства! 
Складывается ощущение, что эти элементы попали 
сюда по чьему-то недосмотру прямиком из какой-
нибудь люксовой Audi.

Уже в базе RAPid имеет множество полезных в 
хозяйстве опций: обогрев всех стекол, зеркал и фор-
сунок, отличную камеру заднего вида с омывателем, 
индикатор давления в шинах, датчики парковки  
и систему контроля дистанции Front Assist.

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2  

по Самарской области сообщает

В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 172-ФЗ 08.06.2020 «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» для занятых в наи-
более пострадавших сферах деятельности индивидуальных предпринимателей и органи-
заций – субъектов МСП, организаций, включенных в реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций и религиозных организаций предусмотрено освобождение от 
уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчет-
ные (налоговые) периоды ii квартала 2020 года.
ФНС России запустила сервис (www.service.nalog.ru/covid4/), который поможет налогопла-
тельщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов и страховых 
взносов.
На странице сервиса достаточно ввести ИНН и выбрать применяемую налогоплательщиком 
систему налогообложения. После чего сервис выведет информацию о платежах за отчетные 
(налоговые) периоды ii квартала 2020 года, от которых освобождается налогоплательщик.

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2  

по Самарской области сообщает

С 15 июня 2020 года территориальные налоговые инспекции начинают прием налого-
плательщиков.

При этом обслуживание ведется исключительно по предварительной записи посред-
ством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой рекомендуем по воз-
можности исключить личный контакт, а пользоваться интернет-сервисами на сайте 
ФНС России www.nalog.ru «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогопла-
тельщика», направлять обращения по почте или через боксы для приема, располо-
женные при входе в здание налоговой инспекции по адресам: бульвар Татищева, 12; 
ул. Автостроителей, 61.
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подготовИлИсь к встрече
В Самарской области режим самоизоляции 
действует с 30 марта. Тогда же были введены 
ограничения по работе фитнес-клубов, трена-
жерных залов и бассейнов. В мае в губернии 
приступили к постепенному снятию ограни-
чений: разрешено выходить на прогулки, про-
бежки в парках, но не более двух человек, в 
общественных местах нужно надевать маски. 
Открыты магазины, сервисные центры, па-
рикмахерские. Что касается спортучрежде-
ний, то на момент подготовки материала (на 
8 июня) они были недоступны для занятий в 
помещениях. 

«ПН» выяснил, что, тем не менее, тольят-
тинские представители фитнес-индустрии 
готовы встретить клиентов и гарантируют им 
безопасность во время занятий. По крайней 

мере, их владельцы сообщают, что выполни-
ли все рекомендации Роспотребнадзора, опу-
бликованные 26 мая. Само собой, они очень 
ждут официального разрешения областных 
властей об открытии. 

– За два месяца простоя по тренировкам в 
нормальном режиме соскучились и инструк-
торы, и клиенты. Мы полностью готовы воз-
обновить свою деятельность, – рассказывает 
директор сети клубов «Фит Лайн» Светлана 
Зиборова. – Фактически все требования по 
уборке и дезинфекции помещений мы выпол-
няли и до введения режима самоизоляции. С 
начала марта установили в клубах санитай-
зеры, обрабатывали поверхности тренаже-

ров, ручки дверей. Поэтому не вижу никаких 
сложностей в том, чтобы начать работу в ре-
комендованном Роспотребнадзором режиме.

сделалИ перестановку
Ведомство разработало свои рекомендации 
совместно с экспертами Ассоциации опера-
торов фитнес-индустрии России. Глава ас-
социации Ольга Киселева подчеркивает, что 
предложенные меры обеспечивают безопас-
ность: «Фитнес – не развлечение: мы нужны 
людям для поддержания здоровья и улучше-
ния качества жизни. Фитнес – это безопасно, 
мы готовы работать!»

Сроки открытия спортзалов определяют 
власти каждого региона исходя из эпидемио-
логической обстановки. Так, уже действуют 
фитнес- и тренажерные залы в Кировской об-
ласти и в Татарстане. В приоритете – соблю-
дение социальной дистанции и постоянная де-
зинфекция всех помещений. Чтобы исключить 
большое скопление людей, посетителей будут 

принимать строго по предварительной записи. 
Норма – не менее 4 кв. м на одного человека.

Также в спортзалах должны произойти 
перестановки: спортивные снаряды и трена-
жеры требуется разместить на расстоянии не 
менее полутора метров друг от друга, в залах 
для групповых тренировок появится размет-
ка для соблюдения дистанции между клиен-
тами в 1,5–2 метра. В бассейнах Роспотреб-
надзор рекомендует выделять на посетителя 
не меньше 5 кв. м площади зеркала воды или 
10 кв. м дорожки. Помимо этого, в раздевал-
ках должна быть закрыта часть кабинок и 
шкафчиков – опять же для соблюдения соци-
альной дистанции. Если в спортклубах ранее 

работали небольшие кафе и бары, то сейчас 
клиентам разрешено продавать только бути-
лированную воду. Никаких фрешей, кисло-
родных коктейлей, кофе и чая. 

– В этих требованиях ничего сверхслож-
ного нет. 4 кв. м на человека – это норма, ко-
торую мы учитываем при открытии наших 
спортзалов с 2001 года. Конечно, предстоит 
большая работа, чтобы распределить потоки 
клиентов, установить временные интервалы 
для посещений групповых занятий. Но мы 
справимся и с этим, главное – выйти из про-
стоя на нормальный, очный режим работы. 
Для этого придется следовать нововведени-
ям, но других вариантов нет, – комментирует 
госпожа Зиборова. 

Среди рекомендаций Роспотребнадзора 
– проведение перед открытием генеральной 
уборки с применением дезинфицирующих 
средств во всех помещениях спортклубов, 
бассейнов; в течение рабочего дня – измере-
ние температуры у клиентов и сотрудников 

бесконтактными термометрами; установка 
в помещениях санитайзеров для обработки 
рук. С малейшими признаками респиратор-
ных заболеваний – кашель, насморк – отстра-
нение от работы и от занятий. Сотрудникам 
рекомендовано носить маски и перчатки, а 
помещения спортивных залов проветривать 
каждые два часа. Спортинвентарь, скамейки, 
лежаки и дверные ручки также следует дезин-
фицировать каждые два часа. Дважды в день 

необходимо проводить влажную уборку всех 
помещений клубов. 

– Рекомендации Роспотребнадзора в на-
шем клубе будут выполняться полностью, 
чтобы обезопасить клиентов и сотрудников. 
Закуплено все необходимое для проведения 

дезинфекции помещений, установлена раз-
метка для соблюдения дистанции. Конечно, 
придется перестраивать режимы трениро-
вок, графики посещений, – говорит маркето-
лог тренажерного клуба «Штурм» Виктория 
Винчакова. – Для клиентов будет организо-
вана запись через мобильное приложение. 

Готовы к работе с клиентами в новых усло-
виях и в фитнес-клубе «EVA-фитнес». По 
словам администратора клуба, приобретены 
дезинфицирующие растворы для обработки 
тренажеров и помещений, термометры для 
измерения температуры тела клиентов и со-
трудников. 

раздалИ гантелИ 
Тольяттинские фитнес-клубы закрыты уже 
третий месяц, но полностью их работа не 
остановилась. Многие проводят занятия в 
соцсетях или на специально созданных под 
онлайн-проекты платформах. Кто-то органи-
зовал для клиентов тренировки на открытом 
воздухе. В спортклубе «Штурм», к примеру, 
на период самоизоляции сдали в аренду кли-
ентам спортинвентарь и легкие тренажеры.

– Работу мы перестроили еще в марте: ор-
ганизовали онлайн-тренировки «ВКонтакте» 
и в Instagram, – рассказывает Светлана Зибо-
рова. – Для членов клуба был оптимизиро-
ван сайт, где также можно было посмотреть 
видеотренировки. Помимо этого, стали пу-
бликовать информацию о ЗОЖ, беседы с ну-
трициологом Ларисой Карпенко. Так что два 
месяца самоизоляции мы использовали для 
развития новых направлений работы.

– Фитнес нужен людям, и мы готовы дать 
его на самом безопасном уровне. Уже сейчас 
можем принимать посетителей в формате «све-
жий воздух» – на территории нашего клуба 
есть специальная тренировочная зона outdoor, 
позволяющая заниматься за пределами по-
мещения, – отмечает управляющий фитнес-
клубом Sport Town Максим Пархоменко.

Безусловно, владельцы клубов терпят 
убытки. Тем не менее, у них есть для действу-
ющих и новых клиентов привлекательные 
предложения. Так, в «Фит Лайне» появились 
«бонусные дни»: пропущенные тренировки 
будут автоматически восстановлены, соответ-
ственно, действие клубной карты продлится.

– На период самоизоляции абонементы 
были заморожены. Поэтому действующие 

клиенты ничего не потеряли, – комментиру-
ет госпожа Винчакова. – Мы понимаем, что 
в текущей экономической ситуации поку-
пательная способность населения падает, и 
разработали несколько интересных ценовых 
предложений и для новичков. 
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Как вы поняли из 
соседнего обзора 
рубрики «Трез-
вый взгляд», ре-

цензенты отпраздновали 
День города, перемещаясь 
на велосипедах по местам 
массового скопления горо-
жан. Прогулка растянулась 
на много часов, поэтому в 
первое воскресенье июня 
мы успели отрецензировать 
не одно заведение. Итак, 
отобедав в дендрарии, ре-
цензенты начали крутить 
педали дальше, в глубь 
Центрального района.

Там было солнечно и 
очень громко: из админи-
стративных зданий и школ 
(а громче всего из фи-
лармонии) на гуляющих 
бесконечным потоком ли-
лись песни романтическо-
патриотического характера 
или специально написан-

ные в честь Тольятти. Сна-
чала это было весело, но 
через пару часов, устав от 
назойливого музыкаль-
ного сопровождения, ве-
лоэкспедиция поспешила 
укатиться в тень и тишину 
баныкинского леса. Прав-
да, тропинки и лужайки 
не были финальной целью: 
еще немного поработав че-
тырехглавыми мышцами 
бедра, рецензенты пере-
секли зеленую зону и ока-
зались на высоком берегу 
предзакатной Волги, уже 
почти теряя сознание от 
голода. Но у нас с собой 
было…

Дело в том, что марш-
рут через Старый город 
мы специально проложили 
так, чтобы навестить одно-
го любимчика. Три года 
назад рецензенты открыли 
для себя семейную пекар-
ню «Пирожок» и остались 
так впечатлены качеством 
ее продукции, грамотным 
обслуживанием и неверо-

ятно демократичными це-
нами, что напророчили за-
ведению светлое будущее. 
Не ошиблись.

У крыльца пекарни об-
наружилось столпотворе-
ние машин, мотоциклов, 
велосипедов и просто пе-
ших горожан, занимающих 
место в большой очереди 
или уже что-то жующих. 
Несмотря на аншлаг, цир-
куляция клиентуры проис-
ходила очень даже бойко: 
только что стайка детей пе-
ресчитывала мелочь, и вот 
уже их щеки перемазаны 
чем-то сладким. Поэтому, 
испугавшись было много-
людности, рецензенты таки 
уточнили, кто последний.

Девушки-продавщицы 
работали столь ловко, что 
рецензенты едва успели 
определиться с выбором. 
Итак, мы заказали следую-
щий продуктовый набор: 
чебурек с курицей и зеле-
нью (25 рублей), чебурек с 
мясом (25), пару наших лю-
бимых жареных пирожков 
с луком и яйцом (16), со-
сиску в тесте (25), послед-
ний пончик с вишней (14) 
и сразу четыре пончика со 
сгущенкой (14). И теперь 
все это добро было раз-
ложено на импровизиро-
ванной скатерти, прямо на 
травке берегового обрыва.

Что ж, пекарня про-
должает выдавать на-гора 
безоговорочные вкусности. 
Пирожок с луком и яйцом 
по-прежнему остается на-
шим фаворитом, но его поч-
ти догнал нежный и сочный 
чебурек с курицей и зеле-
нью. Классический чебурек 
и сосиска тоже весьма хо-
роши, однако рецензентам 
этот вечер все же запом-
нился ароматом сгущенки: 
мы провожали заходящее 
светило под вкусовой ак-
компанемент невероятно 
смачных пончиков, запи-
ваемых холодным чаем.

61-04-22

да

с 8.00 до 17.30 пироги под заказ в ассор-
тименте – 185 рублей

 50 лет Октября, 47

СЕМЕЙНАЯ ПЕКАРНЯ «ПИРОЖОК»

Закат и сгущенка

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

По случаю Дня го-
рода рецензенты 
покинули без-
опасные стены 

своих квартир. В течение 
дня мы бороздили про-
сторы любимого города на 
велосипедах, наслаждаясь 
спонтанной социализаци-
ей, происходившей на ули-
цах, площадях, в скверах и 
парках Автограда. 

Тольяттинцы опреде-
ленно соскучились друг по 
другу. Пусть привычные 
места массовых гуляний 
в этом странном году не 
вооружились средствами 
завлечения граждан, народ 
самостоятельно кучковал-
ся тут и там, пританцовы-
вая на площади перед ТРК 
«Русь на Волге», играя в 
мяч на спортплощадках 
парка Победы и устраивая 
заезды по тротуарам ули-

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

бургер с котлетой из свинины 
и телятины – 189 рублей

 314-314

да

с 8.00 до 24.00

40 лет Победы, 49в

КАФЕ Drova

Пикник в дендрарии

цы 40 лет Победы. Бурный 
поток велосипедистов, 
роллеров, скейтеров и са-
мокатчиков подхватил ре-
цензентов и повлек куда-то 
в сторону дендрария.

Вы не знали? Да, на 
пересечении улицы 40 лет 
Победы и Автозаводского 
шоссе есть настоящий ден-
драрий, на травке которого 
в тени деревьев и кустар-
ников по случаю праздника 
отдыхали семьи тольяттин-
цев. Но, прежде чем до-
брались дотуда, мы почув-
ствовали голод. Казалось 
бы, утолить его в режиме 
ограничений для общепи-
та невозможно. И тут – бац 
– вывеска «Мы работаем» 
на входной группе одного 
из самых популярных го-
родских заведений – кафе 
Drova.

Конечно, заведение не 
функционирует в обычном 
режиме: можно приобрести 
что-то из меню и унести это 
с собой либо съесть за улич-

ными столиками, удаленны-
ми друг от друга на прилич-
ное расстояние. К нашему 
неудовольствию, все поса-
дочные места были заняты, 
а к дверям кафе тянулась 
длинная очередь. Тогда ре-
цензенты решили выбрать 
менее многолюдную оче-
редь – к летнему бару, вы-
веска которого предлагала 
взять с собой гриль, бурге-
ры и напитки. Следуя под-
сказкам меню, мы выбрали 
бургер с котлетой из курицы 
(129 рублей), пару початков 
кукурузы гриль (119), тво-
рожный пончик (89) и литр 
прохладного клюквенного 
морса (199).

Несмотря на аншлаг, 
парни в светлых поварских 
мантиях и черных масках 
так резво обслуживали 
клиентов, что время ожи-
дания не превысило 15 
минут. Все было выдано в 
симпатичных бумажных 
пакетах, укомплектован-
ных салфетками. Загрузив 
их в велосипедные ранцы, 
мы двинулись дальше.

Кажется, запах, разнес-
шийся по дендрарию, воз-
будил аппетит почти всех 
присутствующих. Его ис-
точниками были початки 
кукурузы, отменно приго-
товленные на огне. На фоне 
их яркого и естественного 
вкуса померкли все осталь-
ные блюда, купленные у 
уличного подразделения 
кафе. Гамбургер, впрочем, 
тоже оказался в полном 
порядке: отличная котле-
та и сочные ингредиенты 
заставили пожалеть лишь 
о том, что мы не заказали 
две порции. Да и пончик 
словно был создан для 
того, чтобы его запивали 
прохладным клюквенным 
морсом, лежа на траве. 

В общем, у нас полу-
чился отличный воскрес-
ный пикник в дендрарии. 
Drova, спасибо!

Ждут отмашки
Фитнес-клубы Тольятти готовы к выходу клиентов из самоизоляции

Онлайн-тренировки в социальных сетях, аренда спортивного инвентаря, 
индивидуальные консультации по ЗОЖ – в апреле и мае тольяттинские 
фитнес-клубы, соблюдая режим самоизоляции, активно пытались удержать 
клиентов. Теперь представители отрасли ждут разрешения снять замки с за-
крытых помещений и вернуться на рабочие места. Роспотребнадзор, в свою 
очередь, опубликовал рекомендации по работе спортивных учреждений и 
фитнес-клубов в период пандемии коронавируса. «ПН» узнал, какие правила 
должны соблюдать владельцы, тренеры и посетители спортзалов во время за-
нятий и насколько они готовы к работе в новых условиях. 

Ольга Ветрова
gazetapn@mail.ru

Рекомендации Роспотребнадзора по работе учреждений физической 
культуры выполнили уже все местные клубы. Остается только до-
ждаться официального разрешения областных властей об открытии.

Тольяттинские фитнес-клубы закрыты уже третий месяц. Но полно-
стью их работа не остановилась: они проводят занятия в соцсетях или 
на специально созданных под онлайн-проекты платформах.

Чтобы начать работу в рекомендованном Роспотребнадзором режиме, в помещениях спортклубов 
делают разметку, сокращают число тренажеров, закрывают часть кабинок для переодевания, устанав-
ливают санитайзеры.


