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Максим Кудеров, «Зожник.ру»:
«Худой и толстый живут меньше, чем
человек нормального телосложения»
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Коррозия металла
Пенсионер взыскал с АВТОВАЗа
почти 1 млн рублей за ржавое авто

Рекламная пауза
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И пришел лесник
Знакомимся с актуальным
и максимальным Subaru Forester
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Крути и жуй
Трезвый взгляд на
велокафе «No bad days»

В Тольятти взялись за незаконную рекламу
На минувшей неделе в Тольятти
продолжила свою деятельность
депутатская рабочая группа по
увеличению доходов городского
бюджета от размещения рекламных
конструкций. Не секрет, что сфера наружной рекламы в Тольятти
давно пребывает в «серой зоне»
экономики, в результате чего городская казна ежегодно недополучает
десятки миллионов рублей. На этот
раз за наведение порядка взялись
всерьез, однако и воротилы незаконного рекламного бизнеса
не собираются просто так сдаваться
и терять свою незаконную прибыль.
Александр Гремин
gremin76@gmail.com

О

сновой рынка наружной рекламы в Тольятти являются придорожные щиты размером три
на шесть метров, стоящие по
городу абсолютно везде. Точного их количества сегодня не знает, видимо, никто, так
как, по самым скромным оценкам, фактическое число рекламных конструкций как
минимум на 170 единиц превышает нормативное, то есть установленное схемой
размещения.
При этом незаконные рекламные конструкции продают свои услуги точно так
же, как и законные, по таким же ценам, вот
только налоговые поступления в бюджет
от них не производятся (либо производятся, но об этом никто не знает). Теневые
собственники незаконных конструкций
складывают эти деньги в собственный карман, а также щедро раздают взятки за то,
чтобы их не замечали.
Помимо ущерба финансовым интересам
городского сообщества, теневики угрожают
безопасности жителей: незаконные рекламные конструкции не проходят необходимых технических согласований, у них нет
положительного заключения Ростехнадзора, никто не проверял надежность сварных
швов и винтовых соединений. Более того,
незаконные конструкции расположены
в местах, где их устанавливать просто запрещено, в частности – на разделительных
полосах дорог. Порыв ветра или ураган запросто могут опрокинуть конструкцию и
стать причиной трагедии. Волнует ли это
собственников незаконных щитов? Нет.
Основными игроками рынка наружной
рекламы в Тольятти являются две фирмы
– «Ректол» и «Революция рекламы», аффилированные, предположительно, с одним и тем же физическим лицом. Ничто
не длится вечно, вот и этому незаконному
бизнесу данного лица наступает конец: за
наведение порядка в данной отрасли взялась целая депутатская рабочая группа, деятельность которой уже широко и громко
анонсирована, так что отступать некуда.

Помимо ущерба финансовым интересам городского сообщества, теневики угрожают
безопасности жителей: незаконные рекламные конструкции не проходят необходимых
технических согласований, у них нет положительного заключения Ростехнадзора, никто
не проверял надежность сварных швов и винтовых соединений.
26 августа состоялось выездное заседание рабочей группы для осмотра мест
размещения рекламных конструкций на
улице Спортивной. Внимание депутатов
тут привлекли рекламные конструкции
на разделительной полосе напротив ТЦ
«Вега» – их просто не должно здесь быть
сразу по трем причинам. Первая – устанавливать здесь щиты запрещено. Вторая
– этих щитов нет в утвержденной схеме
размещения. Третья – появившись на разделительной полосе, щиты должны были
быть незамедлительно определены как незаконные и без промедления демонтированы. Этого не произошло, так что налицо
еще и бездействие ответственных служб,
вполне возможно, бездействие преступное.
Руководитель рабочей группы депутат Максим Гусейнов кратко изложил
все сказанное выше собравшимся членам рабочей группы, приглашенным сотрудникам городской администрации
и инспекторам ГИБДД, ответственным
за безопасность дорожного движения и
поддержание проезжих частей в безопасном состоянии. Не было лишь представителей государственного бюджетного учреждения «Центр размещения
рекламы» – структуры, которая первой
должна заниматься наведением порядка
в наружной рекламе, однако не только
не делает этого, но еще и позволяет себе
игнорировать приглашения на подобные
мероприятия.

Почему «Центр размещения рекламы»
не стал принимать участие в выездном заседании? Директор учреждения Станислав Фирман ничего не ответил на приглашение приехать в Тольятти. Ни письма, ни
звонка, в итоге и не приехал. И вот как это
следует понимать? Это демонстративное
игнорирование? Недоработка секретарши? Что это было?
На этом деле это не вопрос, а ответ.
Депутаты взялись за наведение порядка
в подведомственной ЦРР отрасли, и отсутствие представителей «Центра размещения рекламы» может указывать лишь
на то, что само учреждение вовсе в этом не
заинтересовано. Это предположение само
по себе повод для прокурорской проверки,
которая, мы уверены, скоро произойдет.
По итогам первого заседания рабочей
группы по увеличению доходов бюджета
Тольятти от размещения рекламных конструкций был выработан ряд рекомендаций.
Министерству имущественных отношений Самарской области рекомендовано
направить-таки представителя ГБУ СО
«Центр размещения рекламы» в рабочую
группу, предоставить в Думу Тольятти
актуальную информацию по состоянию
на 1 сентября 2020 года о количестве выданных разрешений на установку рекламных конструкций в Тольятти, о количестве
заключенных договоров с указанием срока действия и планируемого продления
на 2020–2021 годы, о наличии незаконно

размещенных рекламных конструкций и
принятых в их отношении мерах, о количестве уже демонтированных рекламных
конструкций и планах по демонтажу.
У городской администрации рабочая
группа запросила информацию о поступлении в бюджет города средств за фактическое использование земельных участков
для размещения конструкций, в том числе
– не включенных в утвержденную схему
размещения рекламных конструкций.
Кроме того, рабочая группа решила
подготовить обращение депутатов Думы
Тольятти в правительство Самарской области по вопросу внесения изменений в
Закон Самарской области «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области
в сферах градостроительной деятельности
и рекламы на территории Самарской области». Речь идет о том, чтобы вернуть
муниципалитету полномочия в сфере наружной рекламы – выдачу разрешений на
установку рекламных конструкций, их демонтаж, проведение торгов в этой сфере и
заключение соответствующих договоров.
Добавим, что особую надежду на наведение долгожданного порядка в наружной
рекламе дает позиция прокуратуры – после прихода нового областного прокурора
Сергея Берижицкого ведомство стало работать заметно активнее.
«ПН» будет следить за развитием событий.

Управляющий садоводческим хозяйством

Опыт управленческой работы (желательно на производстве или в сельском хозяйстве). Обучаемость. Понимание специфики работы в сельской местности. Координация работы персонала. Управление деятельностью
садоводческого хозяйства. Распределение бюджета.
Планирование объема работы и занятости персонала. Готовность на переезд в сельскую местность (Сызранский
район). Компания обеспечивает жильем, служебным автомобилем и всеми необходимыми для работы условиями и опциями. З/п обсуждается при собеседовании.

Инженер-технолог

В/о. Опыт работы от 0,5 года. Контроль параметров линии для получения необходимого качества продукции,
настройка экструзионной линии; контроль за производственным процессом; подбор и испытание новых
материалов; разработка и контроль выполнения технологической документации; ведение документов ANPQP,
РРАР, FMEA, ПУ, ДПП; расчет норм расхода сырья,
анализ причин отклонения от нормы, регулирование
параметров линии и рецептуры; выполнение работ, обеспечивающих выполнение расходов сырья, материалов,
трудозатрат, улучшение качества продукции. Производство шумо-виброизоляционной продукции.
З/п – 28 669 рублей.

Специалист по ОТ и ТБ (совместительство)

В/о, опыт аналогичной работы от 1 года. Опыт работы
в автопроме. Знание нормативных требований охраны
труда; правил и норм охраны труда, техники безопасности. Участие в организации и координации работ по
охране труда в организации. Выявление потребности в
обучении работников в области охраны труда исходя из
государственных нормативных требований охраны труда. Осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда, безопасных приемов. Производство
автокомпонентов. Иностранная компания. З/п обсуждается при собеседовании.
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Приняты Инвалиды умственного труда
поправки
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 24 по 30 августа

Инициативу тольяттинских
депутатов поддержали
на федеральном уровне

Плохо: тольяттинский бизнесмен незаконно наживался на инвалидах. Дико: в интернете начали продавать
«билеты» на суд Ефремова. Печально: петербуржец
«проиграл» в мобильную игру 750 тыс. рублей. Четко:
яхту проекта «Дом-2» ограбили на Сейшельских островах. Странно: берлинский кинофестиваль стал гендерно
нейтральным.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Вам до шести лет

В налоговое законодательство внесены
изменения, которые предусматривают
продление налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей. В прежней редакции положения статей 346.20 и
346.50 предполагали налоговые каникулы для ИП до 1 января 2021 года. Сейчас
приняты поправки в законодательство,
которые подразумевают продление налоговых каникул до 2024 года.
аверное, нет необходимости подробно говорить о том, какой ущерб
экономике нанесла эпидемия коронавирусной инфекции, как пострадали предприятия и организации. Власти
в регионах на протяжении последних пяти
месяцев разрабатывали меры поддержки. К
примеру, городские депутаты в начале июля
по инициативе депутата Ивана Попова направили обращение с предложением о внесении
изменений в налоговое законодательство. В
частности, предлагалось продлить налоговые
каникулы до 2024 года. По оценке городских
депутатов, такое решение является социально значимым.
31 июля Президент РФ Владимир Путин
подписал поправки в налоговое законодательство, которые подразумевают продление
налоговых каникул на период до 2024 года.
«Принятые поправки говорят, прежде всего, о том, что в федеральном центре держат
руку на пульсе и понимают чаяния предпринимательского сообщества. Также можно говорить о том, что федеральные власти и муниципалитеты в непростых условиях угрозы
коронавируса действуют согласованно», –
прокомментировал Иван Попов.

Времена нынче, без сомнения,
тяжелые: приходится крутиться
и приспосабливаться. Но методы
отдельных приспособленцев очевидно выходят за рамки всяких
приличий. Так, прокуратурой
Тольятти утверждено обвинительное заключение в отношении
местного предпринимателя, который незаконно получал субсидии, предназначенные для оплаты труда инвалидов.
Как сообщает областная прокуратура, гражданин Ш., являясь учредителем и единственным
участником некоего ООО, получал субсидии, предоставляемые
юридическим лицам для возмещения затрат на оплату труда инвалидов. Как оказалось, ушлый
тольяттинец предоставил в Центр
занятости населения подложные
документы о трудоустройстве в
свою организацию инвалидов.
Таким образом, он незаконно получил на расчетный счет своей
организации средства в размере
478 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Действия обвиняемого квалифицированы как «Мошенничество при получении выплат, с использованием своего служебного
положения». Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Можно и в партер

Пока россияне с замиранием
сердца ждут приговора по одному из самых громких дел последних лет, кое-кто пытается

заработать на этом событии. В
рунете вирусно распространилось объявление о продаже «билетов» на финальное заседание
Пресненского суда Москвы по
делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Изначально это объявление
появилось на портале Avito, а
стоимость контрамарки составила целых 500 тыс. рублей.
«Проход на суд Ефремова,
первый ряд», – написала продавец под ником Изабелла. О количестве реализованных билетов
информации нет.

Отдайте мои рупии

Зато есть информация о том,
какую сумму потерял «султан»
из Санкт-Петербурга, проиграв
в суде одновременно компании
Google, банку «Тинькофф» и
индийскому разработчику мо-

не обнаружил недостачу средств
на банковском счете. Виной всему были встроенные покупки, о
которых, по мнению Эндрю, его
не предупреждали. Синицкий
требовал взыскать с ответчиков
654 тыс. рублей, 109,5 тыс. индийских рупий и еще 5 тыс. ру-

Эндрю Синицкий установил на свой телефон игру
«Великий султан», принял пользовательское соглашение и продолжал играть до тех пор, пока
не потерпел убытки на сумму 750 тыс. рублей.
бильных игр Mechanist Internet
Technologies. Убытки Эндрю
Синицкого составляют 750 тыс.
рублей, и истец считает, что перечисленные компании умышленно и без уведомлений списывали на протяжении двух лет
денежные средства с его банковского счета.
В 2017 году 32-летний Синицкий установил на свой телефон
игру «Великий султан», принял
пользовательское
соглашение
и продолжал играть до тех пор,
пока спустя длительное время

блей компенсации морального
вреда. На вопрос судьи об SMSоповещениях, которые он должен
был получать из банка, Эндрю
рассказал, что отключил их для
экономии. Коллегия, перечитав
пользовательское
соглашение,
встала на строну ответчиков.

Тут висела камера

Пока одни мечтают иметь трех
жен, другие на Сейшельских
островах обворовывают команду
реалити-шоу «Дом-2». Нанесенный ущерб оценивается в общей

сложности в 30 млн рублей. Расследование ограбления, которое
явно было спланированным, продолжается уже несколько недель.
Неприятный инцидент произошел на яхте, где велись съемки нового сезона. «Яхта стояла
на техобслуживании, и почемуто на ней не оказалось охраны»,
– сообщил один из участников
«Дома-2». По его словам, грабители действовали явно со знанием дела.
В результате проект лишился дорогостоящего имущества.
«Кто-то профессионально и со
знанием дела вскрыл потолки и
вынес все дорогущие видеокамеры – каждая стоит 700 тыс. рублей, всего же их около 40. Плюс
украли технику и компьютеры из
аппаратной. Ущерб оценивается
примерно в 30 млн», – заявил источник.
Как отмечается, сама яхта
является съемочной площадкой
нового проекта «Яхта любви»,
сюжет которого – нечто среднее
между порно, реалити-шоу «За
стеклом» и телеигрой «Любовь с
первого взгляда».

Нейтральный Берлин

Продолжим о камерах, шоу и отношениях полов. Или, точнее, о
бесполых отношениях. В минувший понедельник организаторы
Берлинского международного
кинофестиваля «Берлинале» изменили порядок присуждения
наград, введя вместо призов за
лучшие мужскую и женскую
роли «гендерно нейтральные»
награды. «Вместо них будут вручаться «Серебряный медведь за
лучшую актерскую роль в главной роли» и «Серебряный медведь за лучшую актерскую игру в
роли второго плана» с гендерной
нейтральностью», – говорится в
пресс-релизе.
Организаторы также обратили внимание, что кинофестиваль
в 2021 году пройдет «в форме
физического присутствия» только при условии «обеспечения гостям наивысший безопасности».
Наверное, не нужно уточнять,
что под этими расплывчатыми
формулировками имеется в виду
ситуация со второй волной коронавируса, которой опасаются
устроители мероприятия.

НОВОСТИ

ТОЛЬЯТТИ В ЛИДЕРАХ

По итогам работы органов местного самоуправления в
части реализации национальных и федеральных проектов Тольятти вошел в тройку лидеров среди муниципальных образований Самарской области. Такие
данные по итогам I полугодия 2020 года приводит региональное министерство экономического развития и
инвестиций.
Рейтинг рассчитывался на основании 31 показателя
по восьми национальным проектам. Тольятти стал лидером среди городов Самарской области по нацпроектам
«Здравоохранение» и «Образование». Одним из показателей для ранжирования по нацпроекту «Здравоохранение» стало обеспечение медицинских учреждений
кадрами.
На совещании по итогам работы органов местного самоуправления по реализации региональных составляющих национальных проектов председатель правительства
Самарской области Виктор Кудряшов обратил внимание
на необходимость создания условий для жизни и работы
медиков.
«В Тольятти есть прекрасный опыт – там целый подъезд жилого дома реконструировали, чтобы обеспечить
квартирами работников здравоохранения. Это позволило
привлечь кадры, в том числе из других регионов. Необходимо подумать, какие еще условия мы можем предложить
медикам. Важно, чтобы врачи могли жить и работать в
комфортных, отремонтированных помещениях».

ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ

В рамках реализации программы «Развитие лесного
хозяйства Самарской области на 2014–2030 годы» для
Тольятти за счет регионального и местного бюджета
приобретены восемь специализированных машин. Как
сообщает пресс-центр горадминистрации, по поручению главы региона Дмитрия Азарова ключи от новых
машин вручил министр лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской
области Александр Ларионов.
«Для тольяттинцев вручение ключей – событие долгожданное. Совсем недавно в городе организовано Тольяттинское лесничество, ему срочно требовалась специализированная техника. На 2020 год в областном бюджете
заложено почти 23,5 млн рублей на развитие тольяттинских лесов. Это и лесокультурные работы, и ликвидация
захламленности и, конечно, приобретение техники. Губернатор поручил лесникам взять под особый контроль выполнение всех лесохозяйственных работ в Тольятти. Новая
техника – это первое приобретение для городского леса в
рамках объявленного в регионе Года Тольятти», – подчеркнул министр. По мнению Александра Ларионова, самой
значимой единицей для тольяттинского лесничества стал
малый лесопатрульный комплекс. Машина предназначена
для патрулирования лесов, а также для доставки людей и
оборудования к местам пожара. В ее комплектацию входят
пять ранцевых огнетушителей, емкость для воды, бензопила, топоры и другое оборудование.

Результаты мониторинга
Ситуация на рынке недвижимости в Самарской области в июле
Подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским
округам Самарской области в июле 2020 года. Данная работа ведется
на постоянной основе Самарским областным фондом жилья и ипотеки по поручению министерства строительства Самарской области.
При проведении мониторинга
вторичного рынка жилой недвижимости в городских округах Самарской
области было проанализировано
15 459 уникальных предложения к
продаже, опубликованных в СМИ
в июле 2020 года.
На первом месте по количеству предложений – Самара с 7360
квартирами. На втором Тольятти –
4826 квартир. Замыкает список Похвистнево – 109 квартир.
По результатам проведенного мониторинга средняя удельная

В Берлине странные инновации: организаторы международного кинофестиваля то ли пошли против феминистического тренда, то ли, наоборот, опередили время: вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли они будут
вручать «гендерно нейтральные» награды.

цена предложения 1 кв. м общей
площади жилой недвижимости на
вторичном рынке в городских округах Самарской области в июле 2020
года составила 48 511 рублей.
Самая высокая средняя удельная
цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в
Самаре – 60 398 рублей, самая низкая в Октябрьске – 22 890 рублей.
Наиболее активным в июле был
рынок в Жигулевске (индекс активности – 8,3), наименее – в Кинеле

(индекс активности 2,5). В Самаре
этот показатель равняется 6,4 (под
индексом активности понимается
соотношение количества предложений к количеству жителей).
Главный специалист мониторинга рынка Самарского областного
Фонда жилья и ипотеки Александр
Патрикеев отмечает: «Динамика
средней удельной цены предложения к предыдущему периоду –
июнь 2020 года – носила положительный характер и составила 152
рубля (0,31 %). Динамика средней
удельной цены предложения к аналогичному периоду прошлого года
– июль 2019-го – носила положительный характер и составила 1834
рубля (3,93 %)».

ПЯТЬ НОВЫХ ПРОЕКТОВ

Состоялось заочное голосование Единого экспертного
совета технопарков на территории Самарской области
под председательством министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова.
В соответствии с протоколом участниками экспертного совета было принято решение признать целесообразной реализацию следующих инновационных проектов в
технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская
долина»: ООО «ВЭКСТАРИ», проект «Разработка мобильного программно-аппаратного комплекса для обследования и реабилитации пациентов с последствиями
ОНМК»; ООО «Управляющая компания «АЙС БОКС»,
проект «Разработка технологии приготовления и запуск
производства протеинового мороженого и мороженого
на альтернативном молоке»; Мальцева Татьяна Сергеевна, проект «Allyogatours – агрегатор йога-туров с применением алгоритмов искусственного интеллекта»; ООО
«ЗЕТТА», проект «Разработка отечественного многофункционального электрического привода для транспортных средств общего и специального назначения»;
ООО «Таргет Пром», проект «Разработка, создание и
вывод на рынок роботизированного оборудования для
упаковки продукции пищевой, химической и фармацевтической промышленности методом формовки в брикет с
впаиваемыми влаговпитывающими материалами».
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Максим Кудеров, Зожник.ру:

«Худой и толстый отправятся в страну вечной охоты раньше, чем человек нормального телосложения»
Максим Кудеров – первый редактор
и издатель «ПН» – вот уже десять лет
занимается темой здорового образа
жизни. Он создал и вывел
в топ российского сегмента интернета ресурс «Зожник.ру», выучился на
фитнес-тренера, написал книгу
о ЗОЖ и пишет еще одну. Его девиз –
«умеренность и разнообразие». Нам
показалось, что в посткарантинный
период лучшего спикера просто не
найти, поэтому мы поговорили с ним
о том, что лежит в основе долголетия,
разобрались, сколько живут профессиональные спортсмены, узнали
простейший рецепт того, как похудеть, что ГМО-продукты абсолютно
безвредны, удивились тому, какой
товар является самым беспардонным
обманом потребителей.

500 ккал больше, чем тратите, получается, что
за пару недель вы наберете 1 кг жира. Ваше
тело прибережет эту энергию в виде жировых
запасов. «Когда будет плохо с едой, я этот жир
сожгу», – думает тело. Но проблем с едой у современного человека в принципе нет, и запасы остаются с нами навсегда. Единственный
способ от них избавиться – создать дефицит
калорий. Это самое простое объяснение, закон сохранения энергии из школьного курса
физики.
– В 2012-м ты запустил Зожник.ру, и
тогда концепция проекта была совершенно иная, как и аудитория. Как менялась в
проекте тема ЗОЖ и как вы трансформировались вместе с ней?
– Когда я начинал «Зожник», то не знал
о ЗОЖ практически ничего. А сейчас на ресурсе 2,2 тыс. опубликованных статей – тех,
которые я лично прочел. Еще несколько ты-

– Макс, привет. Есть старая русская
поговорка «Пока толстый сохнет, худой
сдохнет». Насколько это представление
соответствует реальности с точки зрения специалистов по ЗОЖ и врачей?
– Есть определенный индекс массы тела, с
которым люди живут дольше. Его легко найти в сети. Отмечу лишь, что люди слишком
худые, как и слишком полные, живут меньше,
чем люди с нормальной массой тела. Последние и живут дольше, и в целом они здоровее.
Так что и худой, и толстый отправятся в страну вечной охоты раньше, чем человек нормального телосложения.

Максим Кудеров: «Мы пропагандируем, что любая умеренная нагрузка снижает риски по всем
параметрам – от сердечно-сосудистых заболеваний до рака. ЗОЖ – это не про то, чтобы ты убил себя
на тренировке. Правильная концепция – умеренно нагрузиться, потом обязательно хорошо восстановиться. ЗОЖ – это в том числе сон, отдых от всего».

– А что в принципе лежит в основе долголетия – генетика или образ жизни?
– И то, и другое, хотя некоторые специалисты считают, что лайфстайл все же влияет
больше: это соотношение где-то 40 на 60. На

крыть и изучить. Тем не менее, у меня есть
совет, и он простой: прислушивайтесь к себе
и к тому, как для вас идет та или иная нагрузка. Нравится ли вам она, доставляет ли удовольствие, счастье, радость, или, наоборот,

Дефицит калорий гарантирует похудение. Если вы съедаете
в день на 500 ккал больше, чем тратите, то за пару недель наберете 1 кг жира. Ваше тело прибережет эту энергию в виде
жировых запасов. «Когда будет плохо с едой, я этот жир сожгу»,
– думает тело. Но проблем с едой у современного человека нет,
и эти запасы остаются с нами навсегда.

– А как выбрать правильную нагрузку,
чтобы совершенствоваться в нужном направлении? Как выяснить, к чему именно
ты предрасположен? Для этого нужны
консультации целого ряда врачей?
– У науки пока недостаточно знаний об
особенностях того или иного человека – разброс особенностей слишком велик. Чем больше я читаю о достижениях медицины, питании и планировании нагрузок, тем больше
понимаю, что нам еще многое предстоит от-

– То есть можно есть жареное красное
мясо без урона для организма, если его будет немного?
– По последним научным данным, потребление 70 граммов красного мяса в день – это
безопасная и полезная доза. Колбаса и сосиски? Вот от них, конечно, нужно избавляться.
Но я считаю, что 30 граммов колбасы в день
вполне допустимо и безвредно. То же самое
по трансжирам: до 2 г в день – это нормально.
Считаю, не бывает плохих продуктов, бывают
плохие дозировки.

Среди долгожителей – людей, которые живут по 90 и более лет, –
почти нет профессиональных спортсменов. И у них своеобразный стиль жизни, который олицетворяет мою любимую идею
«умеренность и разнообразие»: они предпочитают разнообразие
в еде, занятиях, среди них нет очень полных или очень худых.
А самое главное – психологический аспект: эти люди живут без
стресса, в психологическом комфорте.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

самом деле все очень условно и зависит от
каждого конкретного человека. Генетика может быть фатальной по ряду сложных заболеваний, которые резко сокращают человеку
здоровье и жизнь. Это своего рода лотерея.
С помощью правильного образа жизни
можно выправить недостатки генетики или,
наоборот, не испортить ее, если генетика хорошая. Все люди очень разные. Есть те, кто
набирает мышечную массу намного легче,
чем остальные, и это генетически обусловлено. Другие предрасположены к тренировкам
на выносливость, потому что у них больше
мышечных волокон, которые отвечают за выносливость. Генетика у каждого такая, как
есть, и влиять мы можем только на образ жизни, поэтому о нем и нужно думать.

так практически по каждому продукту: орехи, мясо и так далее. Умеренное потребление
любого продукта идет на пользу, чрезмерное
будет вредно. Даже если речь идет о воде. Алкоголь вреден? Безусловно, это так. Но существует доза в 40 мл крепкого в день, которая
уменьшает рост сердечно-сосудистых заболеваний.

есть дискомфорт. Выбирайте те виды занятий
и нагрузок, к которым лежит душа. Я уверен,
что любая физнагрузка должна приносить радость, иначе вы бросите ей заниматься.
– Давай поговорим о профессиональном спорте. Есть распространенное мнение, что у профессиональных спортсменов
организм быстро изнашивается и, соответственно, качество жизни снижается.
Насколько это верно? Профессиональный
спорт – это зло или нет?
– Не так давно я как раз занялся исследованием о вреде спорта. Мне хотелось этот
тезис подтвердить и спросить у людей вслух:
давайте посмотрим, сколько живут профессиональные спортсмены. Я поднял большой
массив данных, чтобы доказать, что они живут меньше, чем средний человек. И оказалось, что это не так. Единственными видами спорта, в которых спортсмены жили не
дольше, чем обычные обыватели, оказались
бодибилдинг и пауэрлифтинг. И то, вероятно, из-за того, что они принимают анаболические стероиды. Остальные спортсмены живут
дольше среднестатистического человека.
Но вот среди долгожителей – людей, которые живут по 90 и более лет, – почти нет профессиональных спортсменов. И у них свое-

образный стиль жизни, который олицетворяет мою любимую идею «умеренность и разнообразие»: они предпочитают разнообразие
в еде, занятиях, среди них нет очень полных
или очень худых. А самое главное — психологический аспект: эти люди живут без стресса,
в психологическом комфорте.
– А как же тезис о том, что стресс обновляет нервные клетки, омолаживает,
заставляет людей двигаться вперед и развиваться?
– Это то же самое, что спросить: а вода полезная? Она полезная, если у тебя жажда. Но
если выпить подряд пять литров воды, человек умрет. И в отношении стресса ответ такой
же: небольшой стресс, «эустресс» – это полезная нагрузка на психику человека. Если он занимается в спортзале, это стресс, но положительный. После него тело восстанавливается,
человек становится сильнее, лучше, круче.
Если же стресс хронический, вы испытываете постоянное тяжелейшее давление каждый

сяч было просто просмотрено на зарубежных
сайтах. Постепенно знания стали формулироваться в концепцию. Тогда и родился наш
девиз – «умеренность и разнообразие». Самое главное, что изменилось и что мы активно двигаем – не надо упарываться. Мы пропагандируем, что ЗОЖ – это очень просто,
а правил практически не существует. Любая
умеренная нагрузка снижает риски по всем
параметрам – от сердечно-сосудистых заболеваний до рака. ЗОЖ – это не про то, чтобы ты убил себя на тренировке. Правильная
концепция: умеренно нагрузиться, потом
обязательно хорошо восстановиться. ЗОЖ –
это в том числе сон, отдых от всего. Следуйте
за своими желаниями и не идите за глупыми
правилами, созданными для того, чтобы вытянуть из вас деньги.
– Расскажи немного о сайте. Самый популярный текст?
– Пожалуй, «Тест на дальтонизм по полихроматическим таблицам Рабкина». Это тот
самый тест, который проходят в армии. А еще
статья «Как похудеть». Я написал ее три года
назад, и каждый день ее приходят прочитать
около 100 человек. Третий по популярности
текст (поскольку мы исторически были про
силовые тренировки) – «Самая эффективная
программа для роста мышц от ученых».
Но сейчас «Зожник» – это не сайт. С точки зрения медиа, это Instagram. Аудитория

Все люди очень разные. Есть те, кто набирает мышечную массу
намного легче, чем остальные, и это генетически обусловлено.
Другие предрасположены к тренировкам на выносливость, потому что у них больше мышечных волокон, которые отвечают
за выносливость.
день и нет возможности от него восстановиться, такой стресс становится губительным для
организма.

нашего Instagram примерно 2–3 млн человек
в месяц, и они делают около 5–7 млн просмотров наших постов.

– Можно ли в одном ответе рассказать
универсально, как похудеть и что для этого надо делать в соответствии с современными рекомендациями?
– Кстати, я написал на эту тему книгу
«Девять шагов здоровой потери веса», и она
очень хорошо продается. Самый простой ответ на твой вопрос: дефицит калорий гарантирует похудение. Если вы съедаете в день на

– Можешь развенчать стереотипы о
полезных и вредных продуктах?
– У каждого продукта есть здоровая и
нездоровая доза. Возьмем молоко. Полезно
ли его пить? Это очень спорный продукт. Я
поднимал кучу исследований по молоку, и
практически везде было сказано, что при потреблении 200 мл молока в сутки люди живут дольше, чем те, кто вообще его не пьет. И

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области сообщает,

что с 1 июля 2020 года прием и получение решений по жалобам от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрен в электронном виде на всей территории Российской Федерации.
Приказом ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ утверждены в том числе форма жалобы (апелляционной жалобы) (форма КНД 1110121), форматы представления жалобы (апелляционной жалобы) и решения (извещения) по жалобе (апелляционной жалобе) в электронной форме, а также порядки представления жалобы (апелляционной жалобы) и направления
решения (извещения) по жалобе (апелляционной жалобе) и ее заполнения (далее – Приказ № ММВ-7-9/645@).
При обращении с жалобой (апелляционной жалобой) по ТКС в иной форме, в частности через документ «Обращение налогоплательщика (представителя) в целях получения информации
(код по КНД 1166102), возможны следующие риски заявителя:
- подача жалобы (апелляционной жалобы) в качестве приложения к обращению делает невозможным направление заявителю документов вышестоящих налоговых органов, образующихся
в ходе рассмотрения его жалобы, по ТКС, что может повлечь нарушение его прав (в случае желания этого лица получить решение по жалобе (апелляционной жалобе) в электронном виде
по ТКС);
- использование заявителем при подаче жалоб по ТКС формы в качестве приложения к обращению обязывало представлять сканированные образы жалоб (апелляционных жалоб) в виде
файлов-приложений с ЭЦП, но форматно-логический контроль наличия такой ЭЦП для таких приложений отсутствовал.
В отличие от обращения, использование при подаче жалобы по ТКС формата и формы, утвержденных Приказом № ММВ-7-9/645@, позволяет предусмотреть в программном обеспечении,
разработанном для заявителей операторами электронного документооборота, все необходимые и предусмотренные статьей 139.2 Налогового кодекса Российской Федерации поля (реквизиты) (с возможностью установки дополнительных опциональных форматно-логических контролей) для заполнения экранной формы жалобы, которая в обязательном порядке должна
быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.
Налоговая инспекция настоятельно рекомендует при направлении жалобы (апелляционной жалобы) через каналы ТКС пользоваться формой КНД 1110121, утвержденной Приказом
№ ММВ-7-6/645@.

Конечно, лучше питаться натуральными
продуктами, не составлять свой рацион из
малых доз вредных продуктов. Но небольшое
количество условно вредных продуктов может быть полезным и чисто психологически
комфортным.
– А что скажешь насчет ГМО?
– Наука считает, что ГМО абсолютно
безвредно. Так или иначе, все продукты подверглись генному модифицированию. На эту
тему как-то собрали консилиум из 30 ученых
из разных стран, и они выпустили совместный
отчет. Его суть можно уложить в одно предложение: «Ребята, прекратите мучить всех этой
темой, ничего вредного в ГМО нет».
– Как изменился твой взгляд на жизнь
за те годы, пока ты развивал «Зожник»?
– Мой взгляд на здоровье радикально изменился. Изменился мой стиль питания, характер тренировок. Я стал уделять гораздо
меньше внимания силовым упражнениям
и занялся тем, что мне реально нравится –
туйшоу, силовой борьбой. Питание стало намного более разнообразным. Я ввел в свой
рацион ферментированные продукты, например, капусту кимчи и квашеную капусту. Использую больше разных масел и специй. Стал
есть больше овощей и фруктов, отказался от
фруктовых соков, газировки, йогуртов из магазина. К слову, один из самых беспардонных
обманов – это как раз сладкие йогурты, производители которых заявляют, что они полезные. На деле сахара в них добавлено как в
бутылку кока-колы.
– Напоследок хочется немного поговорить о будущем. Стоит ли ожидать того,
что в XXI веке продолжительность жизни
в развитых странах может достигнуть
ста лет? Скажем, чтобы хотя бы 10% населения доживали до этой цифры?
– Я уверен, что так все и случится. Благоприятствует этому развитие знаний о
том, как правильно питаться и тренироваться, что в целом помогает жить дольше. Это
умеренные тренировки, здоровое питание и
медицина, которая тебя в критических случаях поддержит. В Японии, думаю, люди
уже близки к ста годам жизни. Ключевые же
препятствия для светлого будущего (общий
рост стресса в мире и лишний вес) – это самые главные факторы, сокращающие человеческую жизнь.

Как пандемия сказалась на цифровизации
тольяттинских предприятий и приживутся ли
нововведения в «мирное» время?
Как одни и те же телеком-сервисы по-разному
применяются в различных отраслях – от сельского
хозяйства до торговли? Как быстро оптимизировать расходы на персонал и сократить капитальные затраты с помощью цифровых инструментов?
На эти и другие вопросы читателей «ПН» ответит
директор МТС в Самарской области Александр
Меламед.
Вопросы можно присылать до 7 сентября включительно на почту gazetapn@mail.ru
Итоговый материал прямой линии с директором
МТС выйдет в газете «Понедельник» в сентябре
2020 года.
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ПАО «ТОАЗ» подвело
итоги I полугодия 2020 года
Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ») информирует о финансовых результатах деятельности по итогам шести
месяцев 2020 года.

П

ponedelnik.press
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о результатам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТАОЗ» за шесть месяцев 2020
года выручка общества составила 26,8 млрд
рублей, что ниже аналогичного показателя
I полугодия 2019 года (29,2 млрд) на 8%. Основным фактором снижения выручки стало существенное падение
мировых цен на аммиак и карбамид вследствие введения
карантинных мер и приостановки работы предприятий во
многих странах из-за распространения коронавирусной
инфекции, что привело к глобальному снижению уровня
потребления, спроса и, соответственно, цен на основное
сырье.
При этом, несмотря на пандемию коронавируса,
ПАО «ТОАЗ» удалось сохранить объемы продаж и долю
на рынках. В отчетном периоде производство ключевого продукта предприятия – аммиака – составило 1,515
млн тонн, что на 3% превышает показатель аналогичного
периода 2019 года (1,472 млн тонн). Выпуск карбамида
ПАО «ТОАЗ» в первом полугодии 2020 года составил
почти 493 тыс. тонн, что на 14,6% больше чем в аналогичном периоде 2019 года (430 тыс. тонн). Объем продаж аммиака за I полугодие 2020 года составил 1244 тыс. тонн,
карбамида – 503 тыс. тонн, что выше показателя за I полугодие 2019 года на 37 тыс. тонн, или на 8%.
Себестоимость за I полугодие 2020 года снизилась по
сравнению с тем же периодом 2019 года на 0,5 млрд рублей
(или на 4%) в основном за счет проведенных менеджментом ПАО «ТОАЗ» мероприятий по оптимизации затрат.
Согласно данным отчета о финансовых результатах
ПАО «ТОАЗ» за I полугодие 2020 года, чистая прибыль
составила 0,7 млрд рублей, что на 2,7 млрд ниже аналогичного показателя за I полугодие 2019 года (3,4 млрд
рублей). На чистую прибыль оказали влияние коммерческие расходы, увеличившиеся за I полугодие 2020 года на
11%. Основной причиной стали рост объемов реализации
аммиака и карбамида на экспорт в I полугодии 2020 года
и повышение среднего курса доллара США, которые привели к увеличению расходов на транспортировку.
Как отметил генеральный директор ЗАО Корпорация
«Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов, ключевой задачей в
I полугодии 2020 года стало обеспечение бесперебойной
работы предприятия и безопасности персонала в условиях распространения коронавирусной инфекции. «Несмотря на необходимость работы в этих новых, непривычных условиях, ТОАЗ сохранил объем производства
и продолжил реализацию инвестиционной программы. В
частности, продолжалось строительство третьего агрегата карбамида. Инвестиции в этот проект за I полугодие
2020 года составили более 1 млрд рублей. Все это позволяет Тольяттиазоту сохранять устойчивость и конкурентоспособность на мировом рынке и двигаться к
достижению целей, заложенных в стратегии развития до
2025 года», – подчеркнул он.

Не выходи из комнаты
Тольяттинцы предпочитают удаленную работу
В Тольятти удаленная занятость продолжает оставаться востребованной
и после завершения периода самоизоляции. Вакансий с таким графиком в городе стало на 28% больше, а интерес к ним со стороны соискателей вырос на 53 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, сообщает аналитический центр «Авито Работа». Формат удаленки
устраивает и работодателей: половина из них готова продлить его на год
или даже сделать постоянным и лишь 15 % сообщили, что им необходимо максимум через месяц вернуться в офисы.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

П

о информации Минтруда, сейчас в удаленном режиме продолжает трудиться 9 % работников всех организаций в стране
(5 млн человек). Любопытно, что на пике
пандемии данный показатель был ненамного выше – 11 %. Сохранение режима
связано в первую очередь с настроением
работодателей, прочувствовавших выгоду
от вывода сотрудников за пределы офиса:
количество вакансий с таким графиком в
июле 2020 года в два с лишним раза превысило их цифру за июль 2019 года.
При этом число объявлений с предложением удаленной работы не снизилось
после ослабления самоизоляции в регионах. Более того, за июнь в стране появилось на 14 % больше таких вакансий, чем в
мае, а в июле на 14 % больше, чем в июне.
Судя по всему, началось резкое переформатирование российского рынка труда.
«Треть офисных сотрудников, ежедневно
посещавших офисы до пандемии, больше
туда никогда не вернутся: все коммуникации налажены, а ИТ-инфраструктура спокойно позволяет это сделать», – уверены
эксперты.
Наибольший рост количества удаленных вакансий за последние полгода пришелся на Екатеринбург (+212 %), Омск
(+163 %), Красноярск (+161 %), Челябинск (+155 %) и Саратов (+152 %). В этих
городах расположены головные офисы
ряда сетевых и IT-компаний, набирающих
качественных специалистов из разных регионов страны, которые в период пандемии усилили свое присутствие на рынке. В
Тольятти число удаленных вакансий увеличилось на 28 %, что в принципе неплохо
для города с большой долей промышленных предприятий.

Соискателей удаленная работа воодушевляет еще больше, чем работодателей:
их активность (количество резюме с желаемым графиком «удаленная работа»
и запросов контактов работодателей по
удаленным вакансиям) в июле этого года
возросла на 170 % по сравнению с аналогичным периодом года 2019-го. Среди
крупнейших городов уровень откликов
по удаленным вакансиям за год больше
всего вырос в Омске (+489 %), Воронеже
(+437 %), Екатеринбурге (+424 %), Ижевске (+408 %) и Барнауле (+375 %). В Тольятти рост составил 53 %.
Чаще всего удаленный режим работы
предлагается в группе профессий «Маркетинг, реклама, PR» (17 % вакансий).
Следующая по популярности сфера – IT,
интернет, телеком (около 7 %). Затем идут
управление персоналом (также около 7 %),
страхование и консультирование (по 6 %).
В Тольятти на первом месте по востребо-

В Тольятти число удаленных вакансий увеличилось на 28 %, что в принципе неплохо для
города с большой долей промышленных предприятий.

Эксперты ожидают, что осенью на рынке труда будет преобладать новый формат
занятости – офисно-удаленный. «Есть
опасения второй волны пандемии, а значит, некоторые работодатели предпочтут
не рисковать. И там, где это возможно, по-

Бухгалтерия, аналитика, консалтинг, кол-центры небольших
компаний, а также большая часть сотрудников банков могут
навсегда уйти в удаленный доступ.
ванности также расположилась группа
«Маркетинг, реклама, PR» (4 % вакансий),
затем следуют группы «Административная работа» (3 %), «IT, интернет, телеком»
(1,6 %), «Без опыта, студенты» (0,9 %) и
«Транспорт, логистика» (0,9 %).
Что касается размера зарплат для удаленных вакансий, то они на 5 % ниже, чем
в целом по рынку. Однако в зависимости от
группы профессий и региона оплата труда
может превышать зарплаты для вакансий
с обычным графиком. В Тольятти, например, удаленщикам готовы платить на 7,6 %
больше, чем в целом по рынку: это говорит
о качестве подготовки и востребованности
местных специалистов.

прежнему сохранится режим преимущественно дистанционной формы организации труда», – говорят участники рынка.
В Роспотребнадзоре пока не планируют
пересматривать рекомендации по организации рабочего пространства. Чиновники
ведомства считают, что самым вероятным
сценарием будет сочетание разных форм:
полное или частичное присутствие в офисе, на рабочем месте и дистанционный
формат.
Независимо от того, будет вторая волна
пандемии или нет, часть профессий может
навсегда уйти в удаленный доступ. Это
бухгалтерия, аналитика, часть консалтинга, кол-центры небольших компаний, сред-

ства массовой информации, а также крупнейшие банки. Например, ПАО Сбербанк
(276,6 тыс. сотрудников к началу июля) с
1 сентября планирует ввести новый формат работы, который предусматривает нахождение на удаленке до 30 % сотрудников
независимо от эпидемиологической ситуации. Альфа-Банк также не планирует возвращаться к прежнему формату работы: с
марта в этом кредитном учреждении были
переведены на удаленку более 9 тыс. человек – 80 % персонала без учета сети отделений.
Приверженность новому формату работы демонстрируют и зарубежные компании: в Apple сотрудников призвали не
ждать полноценного возвращения в офисы до конца года, в Microsoft и Amazon надеются вернуться на рабочие места в январе 2021 года. Сотрудники Twitter и после
окончания пандемии продолжат работу
из дома, Facebook разрешил сотрудникам
остаться на удаленке до июня 2021 года, а
Google – до июля 2021-го.
Не исключено, что после 2021 года
менять формат работы уже не придется:
удаленный режим станет нормой, комфортной для всех участников трудовых
отношений.

«Сердце» бьется и готово к исследованиям
Ученые Тольяттинского государственного университета получили клетки сердца
В Центре медицинской химии ТГУ получены собственные
клеточные линии стволовых клеток человека, что дает возможность в неограниченном количестве выращивать необходимые
для исследований образцы клеток различных органов. Появление нового инструментария позволяет тольяттинским ученым
проводить на полученных в лаборатории клетках сердца, мозга,
печени, почек испытания противоопухолевых препаратов. Внимание, прежде всего, будет уделяться исследованиям на клетках
сердца, поскольку одним из наиболее частых побочных эффектов этих препаратов является негативное воздействие на ткани
сердца, или кардиотоксичность.

Р

абота по получению клеточных линий индуцированных
плюрипотентных клеток
человека (hiPSC-клетки)
велась в Тольяттинском госуниверситете с конца 2019 года в рамках
инициированного Центром медицинской химии ТГУ открытого проекта
OpenHTS, направленного на поиск
новых противоопухолевых соединений. Испытания препаратов для
борьбы с раком проводятся как на
опухолевых клетках, так и на здоровых: ученым важно не только понимать, убивает ли вещество раковые
клетки, но и оценивать влияние потенциального лекарства на здоровые
клетки. Получать последние можно
непосредственно у доноров, однако
для этого требуется проводить сложную процедуру биопсии – забора
биоматериала из конкретного органа.
Второй вариант получения здоровых
клеток для исследований – их создание в лабораторных условиях. Именно этот путь выбрали исследователи
Центра медицинской химии ТГУ.
Разработка тольяттинских ученых базируется на революционном
открытии японского доктора Синъи
Яманаки, получившего в 2012 году
Нобелевскую премию по физиологии
и медицине. Он показал, что клетки
органов и тканей взрослого человека
можно вернуть к их «зародышевому»
состоянию, превратив в «универсальные», так называемые индуцированные плюрипотентные клетки
(они также известны как стволовые
клетки). Такие «зародышевые» клетки способны преобразовываться в
«стройматериалы», необходимые для

восстановления тканей сердца, мозга,
печени и других органов человека.
Этот принцип «перепрограммирования» клеток в стволовые позволяет
ученым выращивать в лабораторных
условиях клетки необходимых органов, например, сердца (кардиомиоциты) или печени (гепатоциты), а также
проводить на них качественные скрининговые исследования.
Покупка уже сформированных
клеточных линий стволовых клеток – дело затратное. Собственное
их воспроизведение тоже недешево:
одна линия обойдется примерно в
800 тыс. рублей. Но поскольку это
очень перспективная для мировой
науки тема и в Самарской области подобным никто не занимается, ученые
ТГУ взялись за это – и смогли получить собственные клеточные линии,
впоследствии превратив их в клетки
сердца. В результате появилась «тканеподобная» структура, способная сокращаться: «сердечко» забилось (это
можно увидеть в микроскоп), а уче-

Решение тольяттинских ученых получить в первую очередь именно клетки сердца не было случайным: Центр медицинской
химии ТГУ активно занимается поиском современных противоопухолевых средств, а частым негативным эффектом полученных
препаратов является именно кардиотоксичность – патологическое воздействие на ткани сердца.

организаций и вузов – партнеров по
проекту OpenHTS (в их числе Российский университет дружбы народов, Белорусский государственный
университет, Санкт-Петербургский

Принцип «перепрограммирования» клеток в стволовые позволяет ученым выращивать в лабораторных
условиях клетки необходимых органов, например,
сердца (кардиомиоциты) или печени (гепатоциты), а
также проводить на них качественные скрининговые
исследования.
ные университета получили возможность проводить на нем токсикологические исследования. Необходимые
для испытаний вещества поступают
в Центр медицинской химии ТГУ от

государственный университет и другие) – всего их порядка 15.
Решение тольяттинских ученых
получить в первую очередь именно
клетки сердца не было случайным:

Центр медицинской химии ТГУ активно занимается поиском современных противоопухолевых средств, а
частым негативным эффектом полученных препаратов является именно
кардиотоксичность – патологическое
воздействие на ткани сердца.
– Процесс создания любого нового лекарства очень длительный и дорогостоящий, часто на той или иной
стадии тестирования «вылетает» побочный эффект, способный перечеркнуть всю работу ученых, – рассказал
директор Центра медицинской химии ТГУ Александр Бунев. – Люди
имеют свои генетические особенности, отягощенные хроническими
заболеваниями, и любая компания,
как бы сильно она этого ни хотела,
не может на ранних стадиях разработки проверить препарат сразу на

всех. Поэтому ученые ищут новый
инструментарий, чтобы тестировать
лекарства максимально эффективно,
как можно раньше отсекая побочные
эффекты. Открытие японского коллеги позволило получить индуцированные плюрипотентные клетки, ко-

сердца для забора биоматериала
или провести такое исследование в
лаборатории? Благодаря донорству
кусочка кожи или 5 миллилитров
крови у нас появилась возможность
иметь «миллионы людей» в одной
пробирке. По сути, мы получаем новую клеточную панель, состоящую
из различных «доноров», – как если
бы препарат был протестирован на
множестве людей.
Создаваемые в лаборатории опорного ТГУ противоопухолевые препараты относятся к таргетному типу:
они не отравляют весь организм человека, а нацелены на конкретный
белок в раковой клетке. Параллельно
ученые Центра медицинской химии
планируют тестировать разработки
и на здоровых клетках, получая возможность предугадывать наиболее
часто встречающиеся побочные эффекты. Несмотря на то, что на раннем этапе разработки лекарств применяется ряд подходов для оценки и
ухода от побочных эффектов (к примеру, компьютерное моделирование),
последнее слово всегда остается за
экспериментальной оценкой. И благодаря собственному инструментарию ученые ТГУ могут проводить ее
многократно, в необходимом объеме,
соблюдая все требования к разработке инновационных средств для борьбы с раком.
Кроме того, собственная коллекция клеточных линий от максимально большого количества доноров даст
возможность проводить в дальнейшем более продвинутый фенотипический (с учетом индивидуальных
особенностей) скрининг, что в свою

Создаваемые в лаборатории опорного ТГУ противоопухолевые препараты относятся к таргетному типу:
они не отравляют весь организм человека, а нацелены на конкретный белок в раковой клетке.
торые можно легко культивировать
в лаборатории и при определенных
«правилах игры» превратить в сердечные клетки, полностью сохраняя
генетические особенности донора.
Что лучше: сделать десять биопсий

очередь позволит не только усилить
научную составляющую Тольяттинского госуниверситета, но и повысить его привлекательность на рынке
предлагаемых крупным фармацевтическим компаниям исследований.
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Стратегия успешного обучения

Основные вопросы традиционной августовской конференции работников образования
26 августа в регионе состоялась традиционная августовская
конференция работников образования. В ходе нее участники в
режиме видеоконференцсвязи обсудили реализацию национального проекта «Образование», призванного вывести на новый
уровень работу педагогов, улучшить материально-техническое
оснащение образовательных учреждений и повысить качество
знаний учащихся.
Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

В диалоге с родителями
Впервые в традиционной конференции приняли участие родители.
Приветствуя собравшихся, губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров подчеркнул, что экономический рост и конкурентоспособность России в мире невозможны
без развития образования. Именно
поэтому нацпроект «Образование»,
инициированный президентом РФ
Владимиром Путиным, реализуется
в нашем регионе под внимательным
контролем губернатора. Развитие
способностей и талантов каждого ребенка, а также модернизация
системы образования, – ключевые
направления Стратегии лидерства
Самарской области, разработанной
по поручению Дмитрия Азарова с
учетом мнений и пожеланий жителей.
Глава региона отметил, что
школам вернули воспитательную
функцию. Однако подчеркнул, что
при этом роль семьи остается чрезвычайно важной. «Семья и школа,
по большому счету, хотят одного и
того же – чтобы каждый ребенок
вырос в гармоничную, всесторонне
развитую, образованную личность
с нормальной психикой и нормальной системой ценностей и, конечно,
стал настоящим гражданином страны. Важная задача школы – сделать
семьи активными участниками процесса. Это не значит делать с ребенком уроки. Нужно быть вовлеченным в процесс обучения, радоваться
успехам, помогать преодолевать
трудности, слушать, утешать, под-

держивать, советовать», – сказал
Дмитрий Азаров. Именно поэтому
мам и пап пригласили к диалогу на
профессиональной конференции.
Также по поручению губернатора в
регионе создадут новый общественный орган – Областное родительское собрание. Его деятельность
будет направлена на совместное решение вопросов и проблем в сфере
образования.
Одной из первых задач родительских комитетов станет контроль качества питания в школах.
Глава региона напомнил, что пре-

Дмитрий Азаров: «Мы создаем будущее – оснащаем школы, вкладываем колоссальные средства в развитие культуры и физкультуры, научного и технического творчества».

того, губернатор акцентировал внимание на знаковой дате 60-летия
первого полета человека в космос:
«Для нас этот праздник – особый, и
дети обязаны знать о вкладе региона

Экономический рост и конкурентоспособность России в мире невозможны без развития образования.
Именно поэтому нацпроект «Образование» реализуется в нашем регионе под внимательным контролем
губернатора.
зидент страны наказал обеспечить
учащихся 1–4 классов бесплатным
горячим питанием. Самарская область стала одним из первых регионов, где с 1 сентября поручение
будет выполнено. В губернии около
143 тыс. младшеклассников. Губернатор призвал родителей участвовать не только в контроле, но и в составлении цикличного меню.

Обучая, создавать будущее
Говоря о воспитании, Дмитрий
Азаров предложил школам региона 1 сентября посвятить классные
часы теме Победы в Великой Отечественной войне и вклада в нее
Самарской области. Он сказал, что
школьники должны знать, за что
Самара получила высокий статус
Города трудовой доблести. Кроме

в дело освоения космоса». Дмитрий
Азаров подчеркнул, что именно как
космическая столица Самара получила право на проведение всероссийской олимпиады по астрономии
в юбилейный год.
Во время конференции немало
было сказано и о поддержке учителей. Дмитрий Игоревич отметил,
что важно стимулировать преподавателей и мотивировать их к работе, а также помогать молодым
педагогам. Изменения в закон «Об
образовании в Российской Федерации» дают возможность студентам
педвузов с третьего курса работать
в учреждениях дополнительного
образования, а с четвертого курса вести уроки в школе. По поручению Азарова на уровне региона
установят выплаты молодым спе-

циалистам, которые начали преподавательскую деятельность во время студенчества. Также он поручил
профильному министерству разработать областную модель наставничества, чтобы молодежь легче адаптировалась на работе.
Губернатор напомнил и о поручении Владимира Путина с 1 сентября
ввести ежемесячные федеральные
выплаты в размере 5 тыс. рублей
классным руководителям. Они будут действовать совместно с региональными доплатами. Дмитрий
Азаров поручил министерству образования и науки региона проконтролировать, чтобы с момента введения
федеральных выплат областные сохранились в полном объеме.
Во время конференции среди педагогов также был проведен интерактивный опрос, чтобы выяснить,
что вызывает сложности в работе.
Оказалось, что труднее всего обучать детей с низкой мотивацией к
учению и отсутствием функциональной грамотности. Губернатор
поручил министру образования и
науки Самарской области Виктору
Акопьяну тщательно изучить итоги опроса и разработать кейсы по
каждому аспекту. Также он призвал
муниципальные власти внимательно вникать в решение проблем образовательной сферы. «Мы создаем
будущее: оснащаем школы, вклады-

ваем колоссальные средства в развитие культуры и физкультуры, научного и технического творчества.
Но если нет вашей заинтересованности, понимания важности системы образования, если люди не чувствуют вашей заботы, поддержки и
внимания к вопросам образования,
а семьи, где есть трудные дети, не
ощущают вашего деятельного участия, мы не сможем достичь высоких результатов», – обратился
Дмитрий Азаров к главам муниципалитетов.

В десятку!
Для реализации задачи качественного образования важен кадровый
вопрос, в связи с этим совет ректоров вузов Самарской области сегод-

С рядом предложений выступила председатель Самарской областной организации профсоюза
работников народного образования
и науки РФ Антонина Гудкова. Она
предложила предоставлять сертификаты на улучшение жилищных
условий педагогов региона, ставших победителями всероссийских
конкурсов профмастерства. Глава региона поддержал эту идею, а
остальные предложения поручил в
кратчайшие сроки рассмотреть профильному министерству.
На мероприятии не был обойден вниманием и вопрос о том, как
станет веститсь обучение в условиях пандемии. Учебный год, как положено, начнется с торжественных
линеек. Но в них примут участие
только первые и одиннадцатые
классы. «Для этих ребят линейка особенно важна, и мы должны
создать праздничное настроение,
соблюдая условия абсолютной
безопасности для ее участников»,
– сказал глава региона. Дмитрий
Азаров подчеркнул, что в области
благодаря противовирусным мерам удалось стабилизировать обстановку и возобновить обучение в
очном формате. Чтобы минимизировать риск распространения инфекции, во всех школах проведены
профилактические мероприятия,
закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы, средства
индивидуальной защиты. Кроме
того, потоки детей будут разделе-

Развитие способностей и талантов каждого ребенка,
а также модернизация системы образования, – ключевые направления Стратегии лидерства Самарской
области, разработанной по поручению Дмитрия Азарова
с учетом мнений и пожеланий жителей.
ня создает межвузовский кадровый
центр, который будет заниматься
взаимодействием вузов и работодателей для трудоустройства выпускников. Также станет развиваться
система целевого приема в вузы.

ны: младшие и старшие школьники станут пользоваться отдельными входами, каждый класс будет
учиться в своем кабинете и по индивидуальному расписанию посещать столовую.

Новые очистные сооружения в Тольятти начали работу
Современная технология уменьшит сброс загрязняющих веществ в Волгу
На минувшей неделе состоялся торжественный запуск первой
очереди очистных сооружений ливневых стоков Северного
промузла и части Центрального района Тольятти. Строительство этого стратегически важного объекта ведет одно из ведущих российских химических предприятий – ПАО «КуйбышевАзот». Общая стоимость очистных сооружений оценивается в
1,1 млрд рублей, и «КуйбышевАзот» строит их за счет собственных средств. Это важное для региона событие посетил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

На особом контроле

Крупные проекты, реализованные
в сфере экологии, всегда находятся
в центре внимания – от них зависит
благополучие жителей всей Самарской области. Но этот объект важен
не только для нашего региона: проблема очистки ливневых стоков, которые ранее назывались «условно
чистыми» и перекачивались через
пруды-накопители напрямую в Волгу, актуальна для жителей еще многих
крупных городов, расположенных
на побережье великой русской реки.
Сегодня экологические требования к
очистке таких стоков ужесточились,
а значит, у нас есть шанс сохранить
Волгу для будущих поколений.
На церемонии открытия первой
очереди очистных сооружений 28
августа присутствовали губернатор
Самарской области Дмитрий Азаров,
генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко,
министр лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Александр Ларионов, заместитель министра энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области Игорь Жарков и
заместитель министра промышленности и торговли Самарской области
Андрей Шамин.
«Сегодня мы строим очистные
сооружения в Сызрани, Октябрьске,
Жигулевске, Самаре, чтобы по показателям нацпроекта снизить уровень
сброса загрязненных вод в Волгу в
три раза. Но проект в Тольятти уникален тем, что полностью реализует-

ся за счет частных инвестиций компании «КуйбышевАзот», – отметил
Дмитрий Азаров. – «КуйбышевАзот»
– флагман промышленности Самарской области: флагман по созданию
условий работы, социальной защищенности трудового коллектива,
флагман в борьбе за экологическую
безопасность нашего региона. Уверен, что этот проект станет примером
для других предприятий – примером
того, как нужно относиться к своей
природе, к своей реке, к людям, которые здесь живут и трудятся».

Частные инвестиции
на благо экологии

Строительство очистных сооружений ливневых стоков – важный экологический проект, направленный
на улучшение состояния Волжского
бассейна. В Тольятти строительство

Строительство очистных сооружений ливневых стоков – важный экологический проект, в Тольятти строительство этого стратегически важного объекта взяло на себя ПАО
«КуйбышевАзот». «В первую очередь он нацелен на улучшение экологии», – пояснил генеральный директор ПАО Александр Герасименко.

пусконаладки. К этому моменту был
закончен монтаж оборудования, поставщиком которого выступила германская компания Huber. Именно
во многом благодаря применению
прогрессивного оборудования станет
достигаться высокая эффективность
процесса очистки. Немаловажно и то,

Общая площадь территории очистных сооружений –
12,3 га, а их суточная производительность – 48 тыс.
куб. м стоков.
этого стратегически важного объекта
взяло на себя ПАО «КуйбышевАзот».
Комплекс возводится в два этапа и
должен быть завершен в 2022 году.
Проект по строительству современных очистных сооружений ливневых
стоков Северного промузла и части
Центрального района Тольятти настолько важен, что был включен в
федеральную программу «Оздоровление Волги», которая входит в национальный проект «Экология».
В июне 2020 года работы по строительству и оснащению оборудованием
первого этапа очистных сооружений
вышли на заключительную стадию

что на новом объекте будет создано
дополнительно 20 рабочих мест. Подрядчиком строительства выступило
ООО «Азотремстрой», дочерняя компания ПАО «КуйбышевАзот».
Общая
площадь
территории
очистных сооружений – 12,3 га, а
их суточная производительность –
48 тыс. куб. м стоков. Первый этап
проекта включает в себя комплекс
объектов для физико-механической
очистки стоков. В него входит узел
механической очистки, а также узлы
реагентной обработки стоков и обезвоживания осадка. Технологии,
которые здесь используются, позво-

ляют отделить самые различные загрязнения.
«Практически каждый год мы открываем новые объекты на производственной площадке, но этот – особенный для города и региона. В первую
очередь он нацелен на улучшение
экологии, снижение негативного
воздействия на окружающую среду, – пояснил генеральный директор
ПАО «КуйбышевАзот» Александр
Герасименко. – Хочется поблагодарить всех строителей, монтажников,
специалистов за работу. И необходимо отметить, что в ходе реализации
проекта со стороны региональных
властей оказывалась всесторонняя
поддержка, что, несомненно, ускорило строительство. Надеемся, что этот
проект станет хорошим началом и
примером для старта других экологических объектов с участием частных
инвесторов».

Снижая воздействие

С запуском первого этапа стоки будут
очищаться от взвешенных веществ и
нефтепродуктов, что снизит сброс загрязняющих веществ на 556,489 тонны в год.

При реализации второго этапа
строительства, в 2022 году, будет
производиться еще и биологическая
очистка по органическим соединениям, аммоний-иону, нитрит-иону, железу, меди, цинку, СПАВам, что снизит
в итоге сброс всего на 967,65 тонны в
год. В целом ожидается сокращение
объема сброса в поверхностные водные объекты загрязненных сточных
вод на 10,5 млн куб. м/год.
Напомним, что вопросам экологии
на «КуйбышевАзоте» уделяется самое
пристальное внимание. За последние

«Программы достижения целей и решения задач в области охраны окружающей среды на 2018–2020 годы».
В результате, по сравнению с 2018
годом, выбросы предприятия в атмосферу уменьшились на 10 % и составили 35 % от разрешенного нормативного объема, образование отходов
сократилось в 2,3 раза, а потребление
речной воды – на 4,6 %.
Когда на очистных сооружениях
очередь биологической очистки выйдет на полную мощность, будет обеспечиваться высокое качество воды,

Запуск первого этапа очистных сооружений позволит
очищать ливневые стоки от взвешенных веществ
и нефтепродуктов, что снизит сброс загрязняющих
веществ на 556,489 тонны в год.
десять лет предприятие снизило потребление электроэнергии и воды на
тонну продукции в 1,9 раза, тепловой
энергии – в 1,7 раза, удельные выбросы в атмосферу снижены в два раза, а
сбросы сточных вод – в 1,2 раза.
В 2019 году «КуйбышевАзот» реализовал 15 мероприятий масштабной

сбрасываемой в Волгу. При этом экологи уже отмечают, что строительство
очистных сооружений ливневого стока в районе Тольятти позволит существенно улучшить состояние поверхностных сточных вод, поступающих
с Северного промышленного узла и
части Центрального района города.
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РКЦ «ПРОГРЕСС» СОЗДАСТ ПЕРВЫЙ
ЛЕТНЫЙ ОБРАЗЕЦ РАКЕТЫ «СОЮЗ-5»
В 2022–2023 ГОДАХ

Первый летный образец перспективной ракетыносителя «Союз-5» будет изготовлен в конце 2022 – начале 2023 года, сообщил гендиректор РКЦ «Прогресс»
Дмитрий Баранов.
По его словам, эту ракету можно использовать для
запусков как с космодрома Байконур в рамках проекта
«Байтерек», так и для запусков с плавучего космодрома
«Морской старт».
Ракету среднего класса «Союз-5» («Иртыш») разрабатывает РКК «Энергия». В ходе летных испытаний новой
ракеты будут четыре пуска. Ее элементы и технологии
планируется использовать в первой ступени создаваемой
в РФ сверхтяжелой ракеты.

ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА
В РАЙОНЕ КЛИМОВКИ ИЗЫМАЮТ ЗЕМЛИ

Для строительства моста через Волгу в районе Тольятти в составе международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай изымают десять земельных участков в Шигонском и Ставропольском районах
Самарской области. Соответствующее распоряжение
правительства региона опубликовано на сайте областного кабмина.
Семь участков располагаются на улице Почтовой в
селе Климовка, два – в сельском поселении Тайдаково и
один – в Подстепках на улице Житной. Общая площадь
изымаемой земли составляет 22,9 тыс. кв. м.
По данным публичной кадастровой карты, назначение
этих земель – для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, а также под ИЖС. Из
изъятых для обеспечения строительства моста участков
образуют новые.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
САМАРЫ ЗАПОДОЗРИЛИ В СГОВОРЕ
С УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ

УФАС по Самарской области возбудило два дела о
нарушении антимонопольного законодательства самарским департаментом градостроительства.
Установлено, что в 2019 году департамент выступил
заказчиком электронных аукционов на строительство
двух дорог и детского сада в жилом районе Волгарь. По
итогам аукционов муниципальные контракты заключены с ООО «Амонд» и ООО СЗ «Шард». При этом аукционные документы были разработаны департаментом на
основе проектной документации, выполненной по заказу
«Шард» в 2017–2018 годах.
Ранее в УФАС поступили материалы об антиконкурентном соглашении между департаментом градостроительства,
ООО «Финстрой» и АО «Дирекция объектов реконструкции и строительства» (АО «ДОРИС»). Оказалось, что
«Финстрой» передал в департамент проектную документацию для строительства дороги в Красноглинском районе,
позже включенную в состав аукционной документации. Победителем данного аукциона стало АО «ДОРИС», имеющее
с ООО «Финстрой» общих учредителей.

Коррозия металла

Пенсионер взыскал с АВТОВАЗа почти 1 млн рублей за ржавое авто
Существует мнение, что судиться
с АВТОВАЗом – дело заведомо
проигрышное. Однако это не так:
добиться справедливости в подобных процессах сложно, но,
как выясняется, вполне реально.
Показательный пример – кейс
пенсионера из Республики Марий
Эл. Истец приобрел автомобиль
LADA 4х4 с массой дефектов, несовместимых с эксплуатацией. В
итоге он не только вернул деньги
за некондиционное авто, но и добился выплаты штрафа, размер
которого значительно превысил
стоимость машины. На этом, впрочем, история не закончилась: за
игнорирование пенсионера
АВТОВАЗу выставили счет
на 2,7 млн рублей.
Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

В

2014 году пенсионер Виктор Гурьянов из Республики Марий
Эл приобрел автомобиль LADA
213100 (LADA 4х4 пятидверная) стоимостью 390 тыс. рублей. В течение гарантийного срока выяснилось, что
эксплуатировать авто невозможно из-за
критических дефектов, допущенных по
вине производителя – ПАО «АВТОВАЗ». Список дефектов, установленных
экспертом, оказался довольно внушительным: каплепадение масла, течь, нарушение герметичности раздаточной
коробки, сальника заднего моста, привода заднего моста; разрушение пыльника
рабочего цилиндра сцепления, дефект
рулевого наконечника. Также были обнаружены дефекты лакокрасочного покрытия (ЛКП), в том числе в сварных швах,
а также очаги коррозии и эрозии ЛКП до
металла. Эксперт сделал вывод, что для
устранения производственных дефектов
требуется замена кузова автомобиля, так
как ремонт ЛКП в условиях СТО невозможен.
Гурьянов обратился в ПАО «АВТОВАЗ» с требованием вернуть уплаченные
за ржавый автомобиль деньги и возме-

Два года назад Октябрьский районный суд города Пензы обязал ПАО «АВТОВАЗ» возместить владельцу тройную стоимость ржавого авто.

стить убытки, однако его проигнорировали. Тогда пенсионер подал заявление
в Звениговский районный суд Республики Марий Эл, который вынес решение в
его пользу. С АВТОВАЗа была взыскана стоимость LADA 4х4, компенсация
морального вреда, штраф и среди прочего – неустойка за просрочку возврата
денежных средств. В общей сложности
предприятие выплатило пенсионеру почти 1 млн рублей.
Аппетит приходит во время еды, и господин Гурьянов, добившись почти миллионного возмещения ущерба, решил на-

ской Региональной общественной организации инвалидов (РООИ) «Отрада»,
которая продолжила кошмарить автопроизводителя в самарском арбитраже.
Правда, там дело забуксовало.
Суд отметил, что требования Гурьянова как потребителя были направлены
не на его неосновательное обогащение,
а на обеспечение интересов граждан в
сфере торговли и оказания услуг, защиту
прав потребителей. Однако новый спор
– это дело двух юридических лиц, двух
хозяйствующих субъектов. Поэтому суд
решил уменьшить размер неустойки до

Среди ответчиков РООИ «Отрада» – «Мерседес-Бенц Рус»,
ООО «УАЗ», ООО «Автогермес-Запад» и другие автомобильные компании. Суть споров – дела о защите прав
потребителей.
казать АВТОВАЗ за игнорирование своих
требований до фактического обращения
в суд. В новом иске он потребовал с ответчика неустойку за просрочку возврата
денежных средств за 113 дней в размере
572 тыс. рублей, неустойку за просрочку
возмещения убытков за 434 дня в размере 2,1 млн рублей плюс мелочи на оплату
юридических услуг и почтовые расходы в
размере 20 тыс. рублей.
Расчет всех неустоек был произведен
в полном соответствии с действующем
законодательством о защите прав потребителей. После того как суд сделал вывод
о законности новых требований истца,
Гурьянов уступил право требования к
АВТОВАЗу на 2,7 млн рублей москов-

110 тыс. рублей. «Отрада», конечно же,
не согласилась с подобными выводами и
подала апелляцию. По мнению экспертов, у московской «Отрады» есть большой шанс на успех: подобные судебные
дела являются одним из основных источников дохода этой компании. Среди
ответчиков РООИ – «Мерседес-Бенц
Рус», ООО «УАЗ», ООО «АвтогермесЗапад» и другие автомобильные компании. Суть споров – дела о защите прав
потребителей.
Что касается ПАО «АВТОВАЗ», то
ситуация с Гурьяновым далеко не первый
случай претензий, связанных с появлением ржавчины на автомобилях LADA.
К примеру, два года назад Октябрьский

районный суд города Пензы обязал ПАО
возместить владельцу тройную стоимость
авто. В тексте сообщения пресс-службы
суда говорится, что в 2014 году житель
Пензы приобрел в одном из салонов города новый автомобиль LADA Granta за
274 400 рублей. Гарантийный срок на него
был установлен изготовителем в 36 месяцев, или 100 тыс. км пробега. Отмечается,
что владелец своевременно и в полном
объеме проходил техосмотры. В конце
июля 2016 года в автомобиле отслоилось
лакокрасочное покрытие на передней части порога. В результате официальный
дилер признал дефекты гарантийными и
устранил их.
В апреле 2017 года недостаток проявился вновь на том же самом месте: тогда
не только отошла краска, но и проявилась
ржавчина. Владелец потребовал вернуть
деньги за автомобиль. Получив отказ,
мужчина обратился в суд с требованием вернуть стоимость машины, а также
компенсировать разницу в ее стоимости
за период эксплуатации, неустойку за нарушение сроков, штраф и судебные расходы. В итоге суд встал на сторону потребителя и взыскал в его пользу стоимость
авто в размере 274 400 рублей и разницу
между ценой товара по договору и стоимостью в момент экспертизы в сумме
64 604 рублей. Кроме того, за нарушение
срока возврата денежных средств за автомобиль с АВТОВАЗа была взыскана
неустойка в сумме 274 400 рублей. Сумма компенсации морального вреда составила 5 тыс. рублей, а штраф за несоблюдение требований потребителя – 309 202
рубля.

Что стоит за коммунальными войнами
Виктор Попов: «Департамент ЖКХ никогда не банкротился»
18 августа комиссия по лицензированию управляющих компаний Самарской области выдала лицензию УК «ДЖКХ Автозаводский». Новая управляющая компания выделяется из более
крупной, ООО «ДЖКХ», и будет заниматься обслуживанием
жилого фонда, расположенного в Автозаводском районе. В чем
смысл разукрупнения управляющих компаний, что будет с
долгами, которые числятся на ООО «ДЖКХ» и почему бенефициар ГК «ЭкоВоз» Денис Волков настаивал на том, чтобы новая
УК не получила лицензию, – разбирался «ПН».
Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Н

а минувшей неделе VKканал «Моногород Тольятти» провел опрос на
улицах города, посвященный теме ЖКХ. Журналисты задавали прохожим вопрос: «Довольны ли
вы своей управляющей компанией?»
Учитывая, что сфера ЖКХ уже много
десятилетий воспринимается как традиционный социальный раздражитель, как болевая точка, можно было
предполагать, что большинство ответов будут в формате «не доволен».
Тем удивительнее оказались результаты опроса: подавляющее большинство опрошенных, порой неожиданно
для самих себя, отвечали, что в целом
довольны качеством услуг, которые
оказывают им коммунальщики.
Таким образом, можно констатировать, что в коммуналке наступает
новый период – третий за последние
40 лет. Первый период (его можно назвать «советским») длился начиная
с советского времени, продолжился
в 90-е годы и завершился в начале
«нулевых», когда государство добровольно отказалось от монополии на
оказание населению услуг ЖКХ и
сформировало законодательство, устанавливающее конкуренцию в отрасли.
Это было время упадка в сфере ЖКХ,
массового обветшания коммунальной
инфраструктуры и жилого фонда, вызванного критической нехваткой денежных средств как у государства и
муниципалитетов, так и у граждан.
Второй период – время с начала
«нулевых» до наших дней. Это время

острой конкуренции управляющих
компаний, хождения представителей
отрасли в политику (в первую очередь
в местную), это время коммунальных
войн, рейдерских захватов домов, регулярных уголовных дел в отношении
директоров управляющих компаний,
социальных протестов по поводу капитального ремонта. Этот период еще
не завершился полностью, но он уже
заканчивается, и главный признак
наступающего нового времени – отношение жителей к отрасли.
Мы, конечно, далеки от того, чтобы считать ЖКХ полностью благополучной сферой. Скажем больше:
конкретно в Тольятти коммуналка на
данный момент остается единственным реальным полем политической
борьбы, коммунальщики продолжают активно заниматься политикой,
идут во власть и конкурируют за ресурсы. Но время меняется, и, судя по
настроениям горожан, в проигрыше
останутся те, кто вовремя не почувствовал ветер перемен. Довольных
качеством услуг ЖКХ становится
больше, чем недовольных. Коммунальные войны и рейдерские захваты

18 августа комиссия по лицензированию управляющих компаний Самарской области выдала лицензию УК «ДЖКХ Автозаводский». Новая управляющая компания выделяется из более крупной, ООО «ДЖКХ», и будет заниматься обслуживанием жилого
фонда, расположенного в Автозаводском районе.

рестала быть источником новостей и
превратилась в тихую, незаметную
сервисную службу – потому что люди
просто устали от негативной повестки в сфере ЖКХ.
И на фоне вот такого исторического контекста 18 августа в Самаре
прошло заседание комиссии по лицензированию управляющих компаний Самарской области. С заявкой
на получение лицензии обратилась
УК «ДЖКХ Автозаводский». Новая
компания вычленяется из состава

В обществе сформировался запрос на то, чтобы
коммуналка наконец перестала быть источником
новостей и превратилась в незаметную сервисную
службу – потому что люди устали от негативной повестки в сфере ЖКХ.
уже не являются нормой, они раздражают население и губернаторов. В
обществе явно сформировался запрос
на то, чтобы коммуналка наконец пе-

старейшей на тольяттинском рынке ЖКХ компании «Департамент
ЖКХ», у которой на обслуживании
находятся сотни жилых домов во

всех районах города. Разукрупнение
вызвано опять же трендами времени
– в 2020 году управляющая компания
должна находиться если не в шаговой
доступности для населения, то хотя
бы в одном районе города.
То, что произошло на заседании
комиссии, полностью укладывается
в традиционные сценарии второго
периода истории ЖКХ – отдельные
члены лицензионной комиссии попытались использовать свое служебное положение для недобросовестной конкуренции. Влиятельнейший
игрок на рынке вывоза и утилизации
мусора Денис Волков (ГК «ЭкоВоз»), попавший в состав лицензионной комиссии на правах депутата
Самарской губернской думы, открыто призвал остальных членов комиссии отказать УК «ДЖКХ Автозаводский» в получении лицензии.
Несмотря на то, что новая компания
полностью соответствовала требованиям законодательства, Денис Волков завел разговор о якобы имевших
место банкротствах «Департамента

ЖКХ» и якобы имевших место уголовных делах. Это была ложь, опровергнутая на месте директором ООО
УК «Департамент ЖКХ» Виктором

Все долги, которые население накопило перед ресурсоснабжающими
организациями, висят на нас уже более 25 лет, все эти годы мы добросовестно тянем их за собой, не списали
ни одной копейки. Мы никогда не банкротились, никогда не отказывались
от своих обязательств, а если происходили изменения в организационноправовой структуре нашего юридического лица, то все долги в любом
случае всегда оставались на нас. И мы
постепенно их гасим. 1 млрд 200 млн
– это долг жителей города Тольятти
перед управляющей компанией, а 450
млн – это наш долг перед поставщиками, и эти долги мы выплачиваем на
основании заключенных соглашений.
Никаких уголовных дел на «Департамент ЖКХ» нет. Это мы инициировали все судебные разбирательства, мы давали пятилетнюю
гарантию на все объекты и выполнили свои гарантийные обязательства,
в ряде случаев для этого нужно было
привлекать к ответственности наших
субподрядчиков – и мы это сделали,
чтобы взыскать с них компенсацию».
После спича Виктора Попова члены лицензионной комиссии обратили свои взоры на Дениса Волкова,
но тот молчал, опустив глаза. Отсут-

Коммунальщики продолжают активно заниматься
политикой, идут во власть и конкурируют за ресурсы.
Но время меняется, и, судя по настроениям горожан,
в проигрыше останутся те, кто вовремя не почувствовал ветер перемен.
Поповым, который, предполагая подобное развитие событий, специально приехал на заседание.
«Зачем вы лукавите? – обратился
он к Денису Волкову. – «Департамент
ЖКХ» никогда не банкротился. Мы
рассчитались со всеми поставщиками
услуг, с которыми работали, а с теми,
с кем еще не рассчитались, имеем соглашения с рассрочкой на три года.
Все платежи населения уже несколько лет перечисляются поставщикам
напрямую.

ствие контраргументов у главного
закопейщика было понято членами
лицензионной комиссии как поражение бенефициара «ЭкоВоза», и по
итогам голосования «ДЖКХ Автозаводский» получил лицензию.
Конечно, коммунальные распри и
случаи использования политических
постов в частных корыстных целях на
этом не закончатся. Но деловой нормой подобное уже не является. И тот,
кто вовремя это не поймет, скоро обнаружит себя на свалке истории.
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И пришел лесник

Знакомимся с актуальным и максимальным Subaru Forester
То ли новости о вакцинировании от COVID-19 дочери одного
известного человека вселили надежду на светлое будущее в
топ-менеджеров автомобильных импортеров, то ли Меркурий
вышел из ретрограда, но в августе в Тольятти наконец-то начались тест-драйвы. Первым на свою стоянку нас пригласил
местный дилер Subaru – компания «Арена Авто». И мы, разумеется, приглашение приняли, но с оглядкой: этот автоконцерн
представлялся нам чем-то вроде японского монастыря, обладающего секретным знанием и собравшего вокруг своего учения армию преданных адептов, клеящих девиз I`m a Subarist на
самые видные места. «А ну как наведут свои чары, охмурят, и
мы возомним себя улитками, несущимися по склону Фудзи», –
переживали тест-драйверы. Не зря переживали.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Ноздря и звезды

Культ вокруг бренда Subaru сложился
в России еще в 90-е годы прошлого века
и держался, по крайней мере, до середины десятых века текущего. Почитателей
автомобилей с воздухозаборникаминоздрями, торчащими из капота, и
шильдиками со звездами можно было
бы назвать даже сектантами, но в наше
время так легко оскорбить чьи-то чувства, что мы этого делать не будем.
На самом деле увлечься этой японской маркой в те времена было совсем
не сложно, так как ее маркетологи очень
хорошо делали свою работу. Помимо

российской клиентуры. Мы решили
провести мини-расследование, что
стоит за этими словами. По мнению
опрошенных нами субаристов, технологическая философия компании
держится на трех китах: оппозитном
двигателе, равномерной развесовке
и постоянном полном приводе. Вне
зависимости от модели эти правила
неукоснительно соблюдаются много
лет. Рассмотрим их более детально.
Оппозитный двигатель позволяет
опустить центр тяжести максимально
низко, обеспечивая тем самым непревзойденную устойчивость к крену и
великолепную управляемость. Это
раз. Расположение цилиндров, в отличие от рядного двигателя, дает
возможность постоянно охлаждать

Пара любопытных цифр: Subaru Forester в прошлом
году разошелся в Штатах тиражом 180,1 тыс. штук, самый продаваемый автомобиль в России, LADA Granta,
был продан в количестве 135,8 тыс. штук.
лоббирования внутри компании агрессивной дизайнерской эстетики, они активно вкладывали бюджеты в телетрансляции раллийных и кольцевых гонок,
где логотип Subaru мелькал чаще любого другого. Ну и опять же какой мужчина может устоять перед 300-сильной
Impreza WRX? Разве что домашний котик, в юности лишившийся первичных
половых признаков в кабинете ветеринара.
Но то былое. В наши дни автомобили Subaru стали, скажем так, гражданскими, и большинство моделей
предназначены для повседневного использования, а не только для «заездов
выходного дня». Надо отметить, что
смена стратегии привела к росту продаж. Вот, скажем, на крупнейшем рынке
планеты – американском, где до коронакризиса машины продавались почти
по 18 млн штук в год, Subaru отвоевала
себе в 2019 году целых 4 %. Компания
отгрузила потребителям 700 тыс. новых автомобилей! В России показатели
марки куда скромнее: в том же 2019-м в
нашей стране было продано 7,7 тыс. машин.
Тут можно порассуждать о разнице в
зарплатах и в очередной раз задаться вопросом, почему в стране с самыми большими запасами полезных ископаемых у
населения такие низкие доходы, но это
будет уже другой текст. Вместо этого
сообщим еще пару любопытных цифр,
которые заставят вас разгневаться на
социальную несправедливость: рецензируемый нами Forester в прошлом году
разошелся в Штатах тиражом 180,1 тыс.
штук, самый продаваемый автомобиль
в России, LADA Granta, был продан в
количестве 135,8 тыс. штук.

Киты и симметрия

«Создан инженерами» – такой девиз
использует Subaru для привлечения

их почти по всей поверхности, что
многократно увеличивает ресурс
силового агрегата. Это два. Симметричная компоновка основных
элементов системы оптимизирует
продольно-поперечный баланс масс
и обеспечивает стабильную тягу в
разных условиях движения. Это три.
Система непрерывного полного привода и интеллектуальное распределение усилия на каждое колесо создают
безопасность в любых дорожных и
погодных условиях. Это четыре.

«болтом», который гарантирует их
открывание даже после сильнейшего
бокового столкновения.
Доступ в багажное отделение облегчается электроприводом, а полезный объем в 500 литров позволит
загрузить все что угодно. Если же
что-то все-таки не помещается, то с
помощью одной клавиши можно моментально откинуть регулируемую
спинку пассажирского дивана, не отходя от заднего бампера.
Салон. Даже неопытный человек поймет, что в отделке используются премиальные материалы, но
мы-то опытные. Пластик – мягкий,
кожа – качественная. А еще никакого
аскетизма. Например, кресла регулируются электроприводами во всех
возможных направлениях. Подлокотники и ручки размещены так, словно
с вас предварительного сняли мерку.
Климат-контроль отрабатывает отлично, сабвуфер качает зачетно, потолочный люк делает красиво.
Особо нас впечатлило рулевое
колесо. Точнее, левая его сторона,
где разместилась система SI-Drive.
Представьте, что адаптивный круизконтроль, контроль автомата дистанции сближения с впередиидущим
авто и система удержания в полосе
управляются одним большим пальцем. Но главное, под ним же, в самом удобном месте, расположились
клавиши «S» и «I», обозначающие
спортивный и интеллектуальный режимы. Едем спокойно – Forester экономит топливо. Догнали фуру – не
убирая руки от руля, легко коснулись
«S» и сделали длинномер как стоячий, превратив семейный кроссовер в
гоночный болид. Скажете, и в других
машинах есть эти режимы? Верно, но
Subaru реализовала их на каком-то
интуитивном, мышечном уровне.

стью бросив педали. На светофоре
машины остановились синхронно, а
наша, ко всему прочему, заглушила
двигатель и на всякий случай до поры
заблокировала руль.

Асфальт и пеньки

Forester очень тихий. Лишь на самых
высоких оборотах в спортивном режиме из подкапотного пространства
пробивается рык, но это не тот звук,
от которого хочется бежать за берушами. К слову, капот и передние крылья
автомобиля сделаны из алюминия,
что не только исключает появление
«рыжиков» в первые несколько веков
эксплуатации, но и дает дополнительную звукоизоляцию.

Едем спокойно – Forester
интеллектуально экономит топливо. Догнали
фуру – не отнимая руки
от руля, легко коснулись
«S» и сделали длинномер
как стоячий, превратив
семейный кроссовер
в гоночный болид.

Дизайнеры и нафталин

Не обошлось, впрочем, и без разочарований. Речь о головном устройстве.
С одной стороны, можно сказать, что
японцы не идут на поводу у моды, делая экран похожим на торчащий из
торпедо планшет. В Forester он жестко вписан в центральную консоль и
ни на градус не повернут к водите-

Вместе с дверьми открылись и рты тест-драйверов.
Такую «широту души» несколько лет назад мы видели в праворульном кей-каре, а в машинах с левым
рулем не встречали ни разу – двери в Forester открываются на честные 90°.
И вот, вооружившись полученными знаниями, тест-драйверы наконец открыли двери вверенного им
Forester.

Широта и глубина

Вместе с дверьми открылись и рты.
Такую «широту души» несколько лет
назад мы видели в праворульном кейкаре, а в машинах с левым рулем не
встречали ни разу – двери в Forester
открываются на честные 90°. При
этом механизм открывания снабжен
системой зонирования, которая слегка «придерживает» отворяющуюся
дверь на определенных углах, чтобы
вы ненароком не ударили соседнее
авто на парковке. Пороги спрятаны
внутрь салона, а у нижней кромки заднего дивана организована удобная
площадка-подножка, позволяющая
легко добраться до рейлингов. Все
двери снабжены особым поперечным

лю. Выглядит немного нафталиново,
хотя яркости и четкости хватает даже
в солнечный день. Но нафталин начинает буквально лететь в глаза, когда смотришь на интерфейс, вызывающий ассоциации с дизайном Windows
98. При этом функционал центрального компьютера образцовый и включает в себя собственную навигацию,
доступ к настройкам, кажется, всех
систем, а также Apple Auto, Car Play
и возможность коннекта со смартфоном посредством NFC.
При этом цветное информационное табло между аналоговыми циферблатами приборной панели и малый
экран, глубоко спрятанный под козырек на верхней поверхности торпедо,
наоборот, демонстрируют высочайший профессионализм графических
дизайнеров, участвующих в создании
интерфейса для них. Например, на
анимацию изменения углов продоль-

ного и поперечного крена, с которым
Forester проходит ухабы, можно смотреть очень долго.
Вообще, у кроссовера масса различных вспомогательных систем. Так,
с помощью шайбы X-MODE вы сообщаете автомобилю тип внедорожной
поверхности, а он начинает распределять крутящий момент на разные

колеса для более успешного преодоления препятствий. Помощник спуска с горы остановит машину, если вы
вдруг забудете, где тут тормоз. Да и
вообще, Forester сам затормозит перед
бампером другого авто, если водитель
вдруг заснул. Тест-драйверы провели
эксперимент, «зацепившись» за впередиидущего адаптивником и полно-

В Subaru некоторое время назад отказались от планетарного ряда
трансмиссии в пользу бесступенчатого механизма. Новый продукт –
Lineartronic – позволяет максимально передавать крутящий момент, а
когда нужно, оптимизировать его
таким образом, чтобы экономить топливо. Производитель заявляет, что
его коробки надежны настолько, что
выдерживают крутящий момент в 40
кг/м, что бы это ни значило. Передаточное число меняется и при повороте руля, и при торможении, и на
бездорожье или скользкой поверхности. Трансмиссия при необходимости
мгновенно передает с передних колес
на задние до 40 % мощности.
Но Forester не ускоряется безудержно, как снаряд. Кайф не столько
в динамике, сколько в ее контролируемости: педаль акселератора через
ногу становится продолжением спинного мозга водителя, где нет места неожиданным «подрывам» или раздражающим задержкам – машина делает
ровно то, о чем вы ее просите. То же
и с управляемостью, и с устойчивостью. Габаритный автомобиль, кажется, обязан заваливаться, маневрируя
на серьезной скорости. Но Forester
остается неестественно несгибаемым,
сохраняя при этом мягкость хода.
К сожалению, хорошая погода,
установившаяся в Тольятти, не позволила тест-драйверам загнать испытуемого на серьезное бездорожье,
но несколько часов мы колесили по
кочкам, по пенькам, на которых стало ясно, что 220 мм дорожного просвета дают повод не бояться больших ям и корней, а работа подвески
позволяет даже не вспоминать о них.
Крутые пыльные горки наш подопечный проглатывал без заминок, в
нужный момент подкидывая оборотов тому или иному колесу, а затем
словно уж крутился между деревьями, демонстрируя внушительный
угол разворота.
Ну а как по-другому? Лес – это
стихия «Лесника», но и в городе
Forester просто не имеет себе равных
в классе среднеразмерных кроссоверов.

8

ponedelnik.press

31-06/август-сентябрь/2020

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Крути и жуй
Велокафе «No Bad Days»
Родины, 40

нет

с 9.00 до 22.00

паста с тигровыми
креветками – 330 рублей

62-39-81

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

П

осле отмены карантина Тольятти переживает
настоящий велосипедный бум. Бешеный
спрос родил предложение:
в городе открылось множество новых веломагазинов,
веломастерских и велопрокатов. А самым необычным
проектом стало велокафе
«No Bad Days», которое поселилось в здании почившего «Chicaga» и объединило
прокат с общепитом. Находясь всего лишь в каких-то
50 метрах от старта самой
популярной велодорожки
города, протянувшейся от
автовокзала до Портпоселка, «Хорошие деньки»
не испытывают дефицита
спроса на прокатный инвентарь, да и пространство
перед уличным баром не
пустует.

Надо сказать, из-за обилия предлагаемой вело- и
электротехники мы не сразу поняли, что тут еще и
кормят. И только спустя
пару месяцев после начала сезона до рецензентов дошло, что на вон той
большой доске мелом расписан не арендный прайс,
а меню. Список блюд широкий: бургеры, хотдоги,
наггетсы, паста, салаты и
прочее. Подкатив поближе, мы убедились, что на
веранде, поднятой на уровень второго этажа, едят
люди. Мало того, люди
эти, видимо утомившись
от велопробега, еще и пили
алкоголь. Рецензенты немедленно припарковались.
Совет: понявшись наверх, не садитесь за самый
первый столик с модными
угловатыми креслами –
они не очень удобные. Но
так как других свободных
мест не осталось, рецензенты, глубоко провалив-

шись в подушки, приняли
героическое решение не
употреблять. Во-первых,
мы еще не закончили тренировку, а во-вторых, 0,5 л
«Жигулевского» стоит тут
аж 120 рублей. Правда, на
просьбу о стакане обычной воды нам ответили
бутылкой минералки в
стекле, которая увеличила
финальный прайс на 60 рублей. Из еды мы выбрали
салат из свежих овощей
(150 рублей), гамбургер с
куриным бедром (150) и
очень большой, по словам
официантки, фирменный
бургер No Bad Days (290).
Откровенно говоря,
рецензенты видывали и
побольше. Особенность
фирменного блюда заключается в наличии двух
котлет вместо одной. Это
делает его заметно выше
гамбургера с курицей, но
радиусы и вес обоих блюд
несколько разочаровывали. Впрочем, накатившие было отрицательные
эмоции откатились назад
с первым укусом. Правильная прожарка котлет,
непередаваемо нежное
куриное бедро, отличный
соус и сочные ингредиенты мощно ударили по
вкусовым рецепторам рецензентов, и те, умолкнув,
закрыли глаза, наслаждаясь вкусовой волной. Салат тоже был неплох, но
на фоне бургеров не очень
запомнился.
В итоге мы объявляем
«No Bad Days» неплохим
местом для скорого велосипедного перекуса, хотя
цены в кафе не самые демократичные для уличного
общепита. Что до алкогольной карты, то вот вам спортивный мотиватор: велосипедная дорожка упирается
в магазин Портпоселка, где
«Жигулевское» продается
в три раза дешевле.

Социально и вкусно
Столовая «Волжанка»
Ленина, 114

нет

с 11.00 до 16.00

«Мясо по-степному» –
130 рублей

нет

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

К

огда оковы самоизоляции пали и рецензенты «вышли
на линию», думалось, что объектами наших
изысканий в посткарантинный период станут лишь
заведения высокого ранга.
Во-первых, мы соскучились
по лакшери, а во-вторых, негоже расходовать печатные
площади «ПН», который по
очевидным причинам стал
более редким, а потому и
более ценным изданием,
на всякие там забегаловки.
Но сегодня, дамы и господа, в нашем меню для вас
салат из тертой свеклы,
чечевичный суп, тушеная
капуста с котлетой «Мясной соблазн», витаминные
напитки в ассортименте.
И, пожалуйста, не забудьте
убрать за собой использованную посуду.

Иными словами, вместо лакшери представляем
столовую, да еще и с очень
распространенным в наших местах названием. Но
вы нас поймите: мы не могли проигнорировать открытие довольно большой
точки доступного общепита в самом центре Тольятти. Географическое положение в некотором роде
добавляет «Волжанке»
премиальную изюминку, а
еще столовая является детищем одноименного комбината питания, который
кормит тольяттинцев, если
верить пояснению под логотипом, с 1998 года. Как
тут было не зайти?
Вслед за рецензентами
двери в новую «Волжанку» открыли несколько человек пенсионного возраста, а за столами уже сидели
несколько пожилых людей
и молодежь из ближайших
офисов. И вот что мы хотим сказать: если столовая

или кафе доступны и привлекательны для старшего
поколения, то рецензенты,
не задумываясь, присуждают заведению один, но
очень важный «социальный» балл.
У столовой три зала:
маленький раздаточный
сразу за входом, небольшой обеденный с окнами
на Ленина, и большой,
довольно холодный из-за
мощной системы кондиционирования. Все они
оформлены в сдержанно
веселом стиле, где в окраске стен и колере мебели
контрастируют яркие и
пастельные тона.
Рецензенты разместились у окна в теплом помещении, поставив на стол
подносы с блюдами, список которых мы огласили
выше. Каждый набор обошелся нам в 180 рублей, что
казалось несколько дороговатым на фоне маленькой
порции тушеной капусты.
С другой стороны, и салат,
и суп, и котлета имели солидный удельный вес, но
дело в том, что капуста
была волшебно вкусной, и
нам хотелось еще и еще.
Что до остальных наименований, то следующей
по числу лайков стала котлета – тот самый «Мясной
соблазн». Мягкая и сочная,
с приятным послевкусием,
она была и самым дорогим
лотом на подносе. Также
нам понравилась свекла под удачным соусом и
обильной зеленью, а витаминный напиток стал
ярким завершением обеда.
И только чечевичный суп
выглядел унылым и неинтересным, словно бесплатная похлебка в социальном
приюте. Из-за этого «Волжанка» получает не самые
крепкие четыре балла, а вы,
если заглянете туда, лучше
выбирайте щи.
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