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Александр Гордеев, НКО «Щит»: 
«Проводить экспертизу товара можно 
только в присутствии владельца»3 Переформатирование социальной среды 

Делегация области приняла участие в  
III Форуме социальных инноваций регионов5 Автоматические удовлетворители 

О путешествии по четырем странам  
на машине и за машиной. Вторая серия6

Тем, кто пропустил «ВолгаФест», 
«Путешествие в прошлое», «Ко-
ролеву спорта», «Рок в защиту 
животных» и «Красную собаку» 

(все эти мероприятия проводились в пер-
вой половине июня), не стоит отчаивать-
ся: впереди еще много захватывающих и 
бодрящих событий. 

В последних числах первого месяца 
лета, 28–30 июня, пройдут «Барабаны 
мира» – ежегодный этнический фестиваль 
на Федоровских лугах (база отдыха «Транс-
портник»). Любителей драм-направления 
ждет классическая программа: этническая 
музыка, барабанные мастер-классы, хэнд-
мейд и джем-сейшены, этно-ярмарка, эк-
зотические инструменты. Организаторы 
обещают привезти в Тольятти мастеров 
четкого ритма и, конечно, синкопы, со все-
го мира. 

На живописном берегу Волги, в селе 
Ширяево, 29 июня Художественный му-
зей организует арт-эко фест «Чистый Ре-
пин». Его цель – рассказать об осознанном 
потреблении и экологической культуре 
силами искусства. Посетители фестиваля 
смогут увидеть необычный вернисаж под 
открытым небом и посмотреть на инстал-
ляции, созданные из мусора. На «Чистом 
Репине» будут читать лекции искусство-
веды, экологи, архитекторы и урбанисты. 
Можно побывать на мастер-классах по 
созданию объектов из вторсырья и на му-
зыкальных концертах. Кроме того, на арт-
эко фесте откроются площадки с актив-
ностями – танцами и йогой. Устроители 
не забыли и о хлебе насущном, пообещав 
организовать гастрономическую зону.

В Самарской области проходят не-
сколько музыкальных фестивалей, кото-
рые представляют интерес не только для 
местной публики. Приятная обстановка, 
возможность семейного отдыха и невы-
сокая стоимость поездки привлекают по-
сетителей из соседних регионов на Гру-
шинский, «Барабаны мира» и «Тремоло». 
Что приятно, в этом году время их прове-

дения вернется к привычным датам. Так, 
Грушинский фестиваль снова состоится 
в первые выходные июля, с 4 по 7 число. 
Официальное место проведения – тради-
ционные Мастрюковские озера – дает на-
дежду всем любителям бардовской песни 
и знаменитого концерта на горе, что кон-
фликт между организаторами наконец-то 
остался позади. Через несколько недель 
мы узнаем, так ли это на самом деле. 

Бывшая «Классика над Волгой», а те-
перь фестиваль искусств «Тремоло» прой-
дет в Тольятти 1 и 2 июля. Два двухчасовых 
концерта состоятся под открытым небом по 
адресу Комсомольское шоссе, 68 (летняя 
терраса ресторана «Амбар»). Первый день 
будет посвящен оперному искусству: про-
звучат произведения Чайковского, Верди, 
Пуччини, Римского-Корсакова, Бизе, Рос-
сини. Исполнители – Ульяновский госу-
дарственный академический симфониче-
ский оркестр «Губернаторский», лауреаты 
конкурса «Великая опера. Голос будуще-
го» (Москва, Санкт-Петербург). Дирижер 
– маэстро Фабио Мастранджело. Второй 
день будет наполнен лирической класси-
кой в исполнении молодых музыкантов 
и знаменитых на весь мир голосов – со-
листов Московского театра «Новая опера  
им. Е.В. Колобова» (Москва). 

28 июля в Красноярском районе у села 
Старый Буян пройдет традиционный 
исторический фестиваль, известный под 
названием «Битва Тимура и Тохтамыша». 
Любители истории проведут реконструк-
цию знаменитого сражения между войска-
ми Тимура и золотоордынской армией 
хана Тохтамыша, которая случилась на 
берегу реки Кондурчи 18 июня 1391 года 
и завершилась полным разгромом Тохта-
мыша. Кроме того, гости исторического 
фестиваля смогут посетить ярмарку ре-
месленников, интерактивные площадки и 
мастер-классы.

С 9 по 11 августа Мастрюковские озера 
примут этнический фестиваль «Протока». 
Здесь можно будет послушать аутентич-
ную музыку, попробовать вегетарианскую 
еду, позаниматься йогой, а также прослу-
шать тренинги и лекции психологов, по-
бывать на творческих мастер-классах и 
ярмарке хэндмейда. 

10 августа состоится гастрономический 
фестиваль «Жигулевская вишня» в селе 
Ширяево. Здесь пройдет конкурс на са-
мые вкусные вишневые пироги, участни-
ков угостят и другими блюдами из вишни 
местного, особенно лакомого сорта. Кроме 
того, на фестивале запланированы вы-
ступления народных ансамблей, ярмарка, 

мастер-классы и экскурсии в Жигулев-
ский заповедник.

Один из самых колоритных городов Са-
марской области – Сызрань – приглашает 
гостей на помидорный праздник-фестиваль 
«Сызранский помидор», который пройдет 
17 августа. Кстати, этот город считается то-
матной столицей всего Поволжья. Ежегод-
но в дни фестиваля здесь угощают горожан 
и приезжих вкусными помидорами и блю-
дами из них. Гостей развлекают карнаваль-
ным шествием, маршем духовых оркестров, 
проходят народные гулянья с «Томатным 
шоу» и выступлениями артистов.

С 23–24 августа в нашем регионе про-
гремит «Метафест»: музыкальный опен-эйр, 
который позиционирует себя как фестиваль 
«всего живого». По заверениям организа-
торов, на поляне на Мастрюковских озерах 
будет звучать исключительно живая музыка, 
вызывающая яркие эмоции у слушателей. 
Уже известно, что на «Метафест» приедут 
Билли Новак, который споет песни Егора 
Летова; московская группа «Хадн Дадн», по-
стоянный участник фестиваля Василий Ури-
евский и группа «Гардина», самарская группа 
«Barrels», инди-оркестр «Краснознаменная 
дивизия имени моей бабушки» и группа 
«Биртман». Организаторы также обещают 
обширную «немузыкальную» программу.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Бей, барабан, бей
Все летние фестивали и опен-эйры Самарской области

Этим летом в нашем регионе на 
площадках под открытым небом 
пройдет множество музыкальных, 
исторических, этнических и эколо-
гических фестивалей. Помимо уже 
ставших традиционными «Тремо-
ло», Грушинского, «Метафеста»  
и «Барабанов мира», нас ждет фе-
стиваль, посвященный событиям 
времен Тимура и Тохтамыша с ре-
конструкцией исторической битвы, 
опен-эйры «Жигулевская вишня» 
и «Сызранский помидор». Так что 
не спешите покидать родные края: 
здесь будет по-хорошему жарко  
и интересно. 

В Самарской области проходят несколько музыкальных фестивалей, которые представляют 
интерес не только для местной публики. Приятная обстановка, возможность семейного от-
дыха и невысокая стоимость поездки привлекают посетителей из соседних регионов.
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Игорь Попов был арестован 8 июля 
2015 года в своем кабинете. Он 
был обвинен в получении взятки 
со своего подчиненного Лисян-

ского «за общее покровительство по службе». 
Взятка была обнаружена в портфеле военко-
ма, обвиняемый утверждал, что деньги ему 
подбросили, но в тот момент доказать это не 
смог или его не хотели услышать.

В апреле 2017 года он был приговорен к 
девяти годам лишения свободы и штрафу в 
размере 5 млн рублей.

Военкома отправили в колонию, но его 
адвокаты продолжили работу над делом. 
Появилось новое обстоятельство – запись 
с видеорегистратора, который Игорь Попов 
установил в своем кабинете, ожидая прово-
каций. Данный видеорегистратор был изъ-
ят следователем Плотниковым, который вел 

дело, и возвращен без каких-либо записей на 
нем. Меж тем адвокаты были уверены, что на 
удаленных видеозаписях есть доказательства 
– деньги в портфель их подзащитного под-
бросили сами сотрудники полиции.

Восстановлением удаленных видеозапи-
сей занималась специальная организация. 
Технически это очень сложный процесс, но он 

увенчался успехом – записи были восстанов-
лены. И продемонстрированы в Верховном 
суде РФ.

На записи, которую внимательно по-
смотрели судьи Верховного суда, видны все 
обстоятельства задержания военкома. Вот 

Попов задержан в своем кабинете, вот опе-
ративники в рамках следственных действий 
осматривают помещение. Вот по просьбе 
оперов Попов открыл сейф, вокруг военкома 
образовалась толпа, при этом свой портфель 
военком видеть не мог.

В это время, как видно на записи, заме-
ститель начальника УЭБиПК Станислав Ку-

рьянов, спрятав руку за спину, подавал некие 
знаки старшему оперуполномоченному по 
особо важным делам УЭБиПК Игорю Обухо-
ву и заместителю начальника отдела УМВД 
России по г. Самара Александру Богатову.

Улучшив момент, Обухов, по мнению за-
щиты, подбросил деньги в портфель, а Бога-
тов в это время закрыл его от камеры видео-
регистратора. Сразу после предполагаемого 
подброса все опера отошли от портфеля.

Верховному суду увиденного оказалось 
достаточно, чтобы отменить приговор, осво-
бодить Игоря Попова из мест лишения сво-
боды и вернуть дело на новое рассмотрение 
– уже с учетом вновь вскрывшихся обстоя-
тельств. Было рекомендовано провести ряд 
экспертиз, дабы действия оперов получили 
оценку специалистов.

Из заключения психолого-лингвисти-
ческого исследования специалиста Татья-
ны Донских: «…Обухов И.В., Богатов А.С. и  
Курьянов С.С. действовали совместно по вза-

имной договоренности. Между ними были 
распределены обязанности – роли: Обу-
хов И.В. осуществлял «подброс» денежных 
средств в портфель Попова И.В.; Богатов 
А.С. прикрывал Обухова И.В. от расположен-
ной сзади камеры; Курьянов С.С. направлял 
внимание присутствующих на изучение со-
держимого сейфа, контролировал ситуацию, 
чтобы никто из присутствующих не догадал-
ся об их замысле. <…>

Рассмотрев и проанализировав особенно-
сти невербального поведения (жесты, позы, 
мимику, телодвижения) Обухова И.В., Бо-
гатова А.С. и Курьянова С.С., с высокой сте-
пенью уверенности могу предположить, что 
целью их нахождения в служебном кабинете 

Попова И.В. являлся «подброс» денежных 
средств в портфель Попова И.В. <…>

Свидетели Обухов И.В., Богатов А.С. и 
Курьянов С.С. имели своей целью ввести суд 
в заблуждение».

И вот тут начинается самое интересное. 
Несмотря на новые обстоятельства (появ-
ление видеозаписи, заключение экспертов), 
следствие и гособвинение остались при сво-
ем прежнем мнении – военком виновен, его 
нужно осудить, а видеозапись «ничего не до-
казывает».

Видеозапись, к слову, далеко не един-
ственное доказательство невиновности во-
енкома. Большое исследование было проде-
лано и в отношении аудиозаписи разговоров 
Игоря Попова, эксперты обнаружили на них 
многочисленные следы монтажа, удалений 
и вставок, что в очередной раз ярко харак-
теризует уровень компетентности оперов в 
технических вопросах. Просто интересно: а 
на что вообще рассчитывают люди, которые в  
XXI веке вносят изменения в цифровые дан-
ные?

Чисто по-человечески силовиков по-
нять можно. Ведь если бы суд признал, что 
Игорь Попов ранее был признан виновным 
на основании сфальсифицированных улик, 
то уголовное дело было бы возбуждено уже 
в отношении самих мастеров подкидыва-
ния денег в портфели. Это только в кино 
Жеглов мог ловко сунуть кошелек в карман 
Косте Сапрыкину и остаться после этого 

честным, уважаемым милиционером. В ре-
альной жизни за такое полагается статья и 
срок в колонии для бывших сотрудников 
полиции. 

Аналогии с нашумевшим делом журнали-
ста Ивана Голунова тут напрашиваются сами 
собой. Там тоже улики были подброшены, в 
том случае – наркотики. И нельзя было про-
сто отскочить назад, просто взять и сказать 
«извините, мы ошиблись»: остается же во-
прос происхождения наркотиков, откуда-то 
же они взялись. И если они не Голунова, то 
чьи?

То же самое происходит сейчас и в деле 
военкома Попова. Не имея достаточного опы-
та, необходимого уровня квалификации, как 

юридической, так и технической, люди под 
камеры засовывают деньги в чужие портфе-
ли. Потом пугаются, удаляют файлы с видео-
регистратора, наивно полагая, что удаленный 
файл невозможно восстановить. А потом, 
когда факты подделки улик уже невозможно 
опровергнуть, когда Верховный суд освобож-
дает обвиненного, эти горе-сотрудники про-
должают настаивать на «я не брал», «это не 
я» – видимо, в надежде на какое-то чудо. 

А ведь при трудоустройстве в полицию 
есть же какие-то тесты, которые определяют 
в том числе уровень IQ, кругозор, наличие со-
образительности.

Можно понять и судью Гадельшину, ко-
торая в минувшую пятницу вынесла об-
винительный приговор Игорю Попову. По 
каким-то причинам, известным ей одной, она 
сумела сформировать свое судейское вну-
треннее убеждение таким образом, что нали-
чие видеозаписи и многочисленные заключе-
ния экспертов не сыграли никакой роли. Как 
будто ничего не было: ни видеозаписи, ни 
оперативников на ней, которые совершают 
манипуляции вокруг портфеля военкома, ни 
заключений экспертов. 

Судья Гадельшина выносила приговор, 
прекрасно осознавая, что он не вступит в за-
конную силу, что он будет обжалован в сле-
дующей инстанции. А там, возможно, дело 
будут рассматривать судьи, у которых хватит 
духа принять во внимание все обстоятельства 
этого скандального процесса.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
Группа компаний «АКОМ» продолжает реализацию 

проекта по производству промышленных аккумуля-
торов, предназначенных для объектов энергетики, не-
фтегазового и телекоммуникационного сектора. Пар-
тнером отечественного производителя станет один из 
лидеров рынка аккумуляторных батарей – компания 
Eternity Technologies (ОАЭ). Соглашение о сотрудни-
честве было достигнуто 18 июня в Тольятти. 

В ходе визита в Самарскую область собственник 
Eternity Technologies Сурендер Кандахари и исполнитель-
ный директор компании Марк Стивенсон посетили произ-
водственную площадку АО «АКОМ» в Жигулевске.

Завод в течение семи лет неизменно занимает лиди-
рующие позиции в РФ по производству аккумуляторных 
батарей и их реализации как на отечественном, так и на 
экспортном рынке. Именно успешный опыт производства 
инновационных АКБ для различных видов транспорта 
стал основой для нового масштабного проекта – «АКОМ-
Индастриал», нацеленного на импортозамещение. Де-
легация Eternity Technologies побывала на территории 
«АКОМ-Индастриал» в Тольятти, где в настоящее время 
идут технологические работы по перепланировке произ-
водственных помещений для производства индустриаль-
ных аккумуляторов.

Итогом визита Eternity Technologies стала договорен-
ность о сотрудничестве с ГК «АКОМ» и согласование па-
раметров совместного проекта по производству промыш-
ленных аккумуляторов.

ФОН НОРМАЛЬНЫЙ
17 июня специалисты администрации Тольятти со-

вместно с представителями ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Тольятти Самарской области», 
ФГБУ «Приволжское УГМС», Роспотребнадзора про-
вели повторные замеры радиационного фона на терри-
тории свалки, расположенной напротив первой – тре-
тьей вставок АВТОВАЗа.

В обследовании также приняли представители регио-
нального отделения ОНФ, общественного движения «То-
льятти, дыши!», общественного экологического контроля, 
помощник депутата Самарской губернской думы, блогеры 
и журналисты. В ходе проверки свалки превышения радиа-
ционного фона выявлено не было. Все результаты измере-
ний отмечены в диапазоне от 0,07 до 0,09 мкЗв/ч при норме 
0,24 мкЗв/ч, установленной для Самарской области.

Напомним, проверка свалки инертных отходов была 
инициирована в связи с поступившим в администрацию 
обращением жителя Тольятти, который заявлял о воз-
можном превышении радиационного фона на объекте. 
Неподтвержденная информации попала в соцсети и ста-
ла поводом для беспокойства горожан.

7 июня специалисты уже проводили обследование на 
свалке с необходимым оборудованием, которое имеет 
действующие свидетельства о поверке. Четырьмя при-
борами радиационной разведки проведено обследование 
территории площадью около 10 га. Установлено, что тер-
ритория не является радиоактивно загрязненной, источ-
ники излучения не выявлены.

ВЫБЕРУТ ЛУЧШИХ
Администрация городского округа Тольятти объяв-

ляет о проведении 26 июля конкурса на лучший завер-
шенный строительством объект. К участию допуска-
ются объекты, завершенные строительством в период 
с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Жи-
лые здания и комплексы серийного строительства», «Жи-
лые здания и комплексы повышенной комфортности», 
«Объекты индивидуального частного домовладения», 
«Бизнес-центры, банковские и офисные здания», «Объ-
екты социальной инфраструктуры», «Объекты культу-
ры и истории», «Объекты торгово-дминистративного 
назначения», «Объекты благоустройства и ландшафт-
ной архитектуры», «Культовые сооружения», «Про-
мышленные здания и сооружения», «Объекты внешнего 
благоустройства и городского транспорта».

Информацию об участии можно получить в управ-
лении архитектуры и градостроительства департамента 
градостроительной деятельности администрации город-
ского округа Тольятти по адресу: г. Тольятти, ул. Побе-
ды, д. 45, каб. № 2. Здесь же принимается конкурсная 
документация: в рабочие дни в период с 17 июня по 25 
июля 2019 года. Время приема: с 8.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 12.48. Все интересующие вопросы можно уточ-
нить у секретаря комиссии Анны Савватеевой по теле-
фону 8-92-77-88-22-25.

НОВОСТИ

А потом, когда факты подделки улик уже невозможно опровергнуть, когда Верховный суд освобож-
дает обвиненного, эти горе-сотрудники по-детски продолжают настаивать на «я не брал», «это не я» 
– видимо, в надежде на какое-то чудо.

Следствие ведут чудаки
Чем окончится дело военкома Игоря Попова

21 июня Автозаводский суд вынес 
приговор по громкому делу военкома 
Игоря Попова – он был приговорен  
к 6 годам и 10 месяцам лишения сво-
боды. Громком дело военкома оно ста-
ло благодаря видеозаписи, на которой 
видно, как сотрудники полиции под-
брасывают в портфель Попова день-
ги, которые они же через несколько 
минут назовут «обнаруженной взят-
кой». Почему суд не принял это во 
внимание – теперь главный вопрос  
во всей истории.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Несмотря на новые обстоятельства (появление видеозаписи, 
заключение экспертов), следствие и гособвинение остались при 
своем прежнем мнении – военком виновен, его нужно осудить, 
а видеозапись «ничего не доказывает».

Судья Гадельшина выносила приговор, прекрасно осознавая, 
что он не вступит в законную силу, что он будет обжалован  
в следующей инстанции.
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В Тольятти тоже фиксируются факты хищения лю-
ков. Так, в 2018 году АО «ПО КХ» в связи с кра-
жами вынуждено было заменить более 20 люков 
и решеток, понеся ущерб почти в 100 тыс. рублей. 

С начала 2019 года зафиксировано уже три таких случая.
По каждому факту кражи дождеприемных и смотро-

вых люков колодцев ливневой канализации написаны 
заявления о проведении проверки на имя начальника 
Управления МВД России по городу Тольятти. В ходе 
проверки устанавливаются факты и осуществляется по-
иск подозреваемых.

Хочется напомнить, что кража крышки люка является 
уголовным преступлением и квалифицируется статьей 
158 УК РФ, наказание по которой грозит реальным сро-
ком. Именно за такое преступление в феврале этого года 
были осуждены двое жителей Самары, каждый из кото-
рых получил по шесть месяцев исправительных работ.

Также по закону организации, занимающиеся при-
емкой металлолома, не имеют права принимать данные 
изделия, а при чьей-то попытке сдать чугунные люки в 
металлолом нужно немедленно сообщать об этом в пра-
воохранительные органы.

Основная проблема, связанная с кражами крышек лю-
ков, кроется не только в убытках, которые несет обслужи-
вающее предприятие, но и в угрозе безопасности горожан.

Как правило, хищения люков совершаются в ночное 
время суток, а сообщения от неравнодушных граждан 
поступают в АО «ПО КХ» по истечении определенного 
периода времени. За то время, пока люк открыт, он может 
стать причиной трагедии.

Руководство АО «ПО КХ г.о. Тольятти» обращается 
к гражданам с просьбой. Если вы стали свидетелем хи-
щения, обнаружили отсутствующий люк или решетку 
дождеприемной канализации, немедленно сообщите по 
телефону аварийной службы 52-91-59. Возможно, ваш 
звонок поможет избежать трагедии.

Отсутствующие 
люки

Предотвратить 
тяжелые последствия

Открытый колодец или отсутствующая решетка 
дождеприемника может стать причиной серьез-
ного происшествия как для автомобилистов, так 
и для пешеходов. В сводках новостей часто мож-
но увидеть сообщения о трагедиях, случившихся 
вследствие хищения крышек и решеток ливневой 
канализации. Сомнительная выгода, полученная 
от продажи в металлолом канализационных лю-
ков, приводит к тяжелым последствиям. Среди 
таких историй встречаются совсем ужасные, 
когда в открытые колодцы падают дети.

– Александр, как давно су-
ществует ваша организация?

– Уже 25 лет – ее создал мой 
отец в январе 1994 года. Не-
сколько лет спустя я окончил 
юридический факультет ТАУ и с  
2010 года продолжил его дело. 
Наша организация своеобразна 
– это не адвокатская контора, это 
– НКО. С одной стороны, мы на 
самоокупаемости. С другой – у 
нас есть бесплатные услуги. К со-
жалению, это не всегда понимают 
наши клиенты-потребители, ко-
торые довольно часто хотят по-
лучить бесплатно полный пакет 
наших услуг. 

Мы работаем по трем направле-
ниям. Первое – юридическое: про-
водим бесплатные консультации и 
представляем интересы клиентов 
в суде в рамках зашиты прав по-
требителей. Второе направление 
– общественный контроль в тор-
говых точках и сетях. Третье – ла-
бораторные исследования: берем 
социально значимые продукты пи-
тания из крупных сетей и сдаем их 
в государственные аккредитован-
ные лаборатории на исследования. 
Если получаем отрицательные ре-
зультаты, начинаем судебные раз-
бирательства либо с производите-
лем, либо с продавцом.

– Как часто находите нару-
шения?

– Вообще каждый раз что-
нибудь обнаруживаем. В прошлом 
году брали десять проб по молоку 
по составу жировой фазы, чтобы 
определить – коровье оно или 
нет. Из них четыре пробы были 
с отклонениями. В основном они 
связаны с фальсификатом: вместо 
молочного жира в так называемом 
«молоке» был обнаружен расти-
тельный. Наша позиция в данном 
случае такая: существует техни-
ческий регламент, в соответствии 
с которым есть понятие молока 
и молочного продукта. Пишите 
честно – «молочный продукт», 
тогда вопросов не будет. 

– И что происходит потом?
– После фиксации нарушения 

прав потребителей выходим в суд. 
Далее эта информация направля-
ется в государственные органы – 
Роспотребнадзор, который может 
оштрафовать или приостановить 
деятельность компании. 

– С какими вопросами чаще 
всего обращаются к вам жители?

– Подавляющее количество 
обращений касается эксплуата-
ции бытовой техники и электро-
ники: телефонов, компьютеров, 
планшетов, стиральных машин. 
Причем при обнаружении дефек-
та в товаре люди не знают, как 
правильно себя повести. И очень 
часто сразу идут в магазин. 

Хочу донести очень важную 
информацию: если возникла 
проблема с товаром, обратитесь 
сначала к юристу, потому что на 
первичной стадии есть ряд тон-
костей. Например, неправильно 
сформулированное требование 
может стать причиной отказа. 
Плюс ко всему большинство 
продавцов крупных сетей до-
вольно предвзято относятся к 
обращениям потребителей. И 
если дело дойдет до суда, слож-
но будет доказать и сам момент 
обращения, и заявленный де-
фект. 

– Возможно, такое недове-
рие связано со случаями потре-
бительского экстремизма? К 
примеру, Тольятти не так дав-
но прославился массовой сда-
чей смартфонов. Вы следили за 
этой ситуацией?

– Действительно, три-четыре 
года назад Самарская область и 
в том числе Тольятти прогремели 
на федеральном уровне как эпи-
центр по возврату смартфонов и 
планшетов. Два года назад я вы-
ступил с докладом на парламент-
ских слушаниях в Государствен-

ной Думе по вопросу защиты 
прав потребителей. И там были 
представители организаций, ко-
торые защищают продавцов. Они 
как раз называли Тольятти эпи-
центром по массовому возврату и 
подводили ситуацию под потре-
бительский экстремизм.

Со своей точки зрения я допу-
скаю, что экстремизм мог присут-
ствовать в какой-то части. Но не 
стоит мазать всех одним миром. 
Вернемся на несколько лет назад, 
когда крупные федеральные сети 
только стали образовываться. 
Тогда вероятность вернуть теле-
фон или сложное электронное 
устройство была на уровне 30% 
– не больше.

Я прекрасно помню период, 
когда в нашу организацию мас-
сово шли потребители, которые 
приобретали в кредит дорогие 
телефоны и потом не могли их 
сдать, даже в том случае если 
производственный дефект был 
очевиден. При возврате внезап-
но обнаруживалось, что аппарат 
якобы был залит водой. Владе-
лец, трепетно относившийся к 
дорогой вещи, обращался к неза-
висимому эксперту, который под-
тверждал залив. И таких случаев 
были десятки.

– То есть продавцы вели 
себя, скажем так, не очень чи-
стоплотно? 

– Совершенно верно. То вода 
обнаруживалась, то абразив (пе-
сок). Люди шли потоком, а по-
мочь им мы не могли. В какой-то 
момент наступило затишье, и та 
же история пошла со стороны 

потребителей: этому поспособ-
ствовало изменение в законода-
тельстве, когда штраф полностью 
стал взыскиваться в пользу обра-
тившихся граждан. 

По моим наблюдениям, десять 
лет назад за телефонами, зали-
тыми водой, стояли конкретные 
люди. Потом они подумали: зачем 
делать все это за зарплату, когда 
я могу перейти на другую сторо-
ну, делать то же самое и получать 
значительно больше? Вроде бы 
разумное решение по изменению 
законодательства спровоцирова-
ло всплеск потребительского экс-
тремизма, за которым стоят вы-
ходцы из сетей, которые прежде 
пытались отразить претензии по-
купателей.

Экстремизм экстремизму 
рознь. Одно дело, когда покупа-
ется дорогой айфон, который спе-
циально через неделю грамотно 
ломают и возвращают. И совсем 
другое, когда продавцы начинают 
грести всех под одну гребенку. 

– Предположим, речь идет о 
настоящей поломке. После со-
ставления претензии покупа-
телю предлагают отдать то-
вар в сеть на экспертизу. Это 
можно делать?

– Ни в коем случае. Если 
предлагают проводить процедуру 
проверки качества или экспер-
тизы, надо узнать, где она будет 

проводиться, и приехать туда 
лично с товаром. Довольно часто 
процедуру назначают в Самаре 
или вообще в другой области. 
Мы отговариваем клиентов от 
таких поездок, так как они несут 
дополнительные затраты. То есть 
магазин изначально ставит поку-
пателя в ущемляющие условия.

Если проверка качества про-
водится на территории Тольятти, 
необходимо присутствовать во 
время процедуры. Ограничивать 
в этом желании вас не имеют пра-
ва. Затем смартфон (или другую 
технику) надо снова забрать. 

– Можно ли сдать брако-
ванный товар, если продавец 
сменил юрлицо? 

– Такая ситуация встречается 
время от времени, и она доволь-
но сложная. Это своеобразная 
хитрость со стороны продавца. 
По закону человек должен об-
ращаться к тому юрлицу, у кото-
рого приобретал товар. Бывает, 
что покупателю удается взыскать 
деньги в процессе, пока идет про-

цедура ликвидации. Но довольно 
часто у потребителя только один 
вариант – обращаться в пред-
ставительство изготовителя, по-
ставщика, импортера. Задача, ко-
нечно, усложняется, но взыскать 
деньги все же можно. 

– Давайте поговорим о сфе-
ре ЖКХ. Какие вопросы волну-
ют потребителей коммуналь-
ной отрасли?

– Подавляющее большинство 
обращений связано с начислени-
ем в квитанциях при увеличении 
тарифов. Сейчас множество жа-
лоб связано с начислениями по 

твердым коммунальным отходам. 
Нарушений много, по некоторым 
УК мы выиграли суды. В част-
ности, выиграли у УК «Департа-
мент ЖКХ г. Тольятти». 

Все мы понимаем, что сфера 
эта проблемная. И надзорные ор-

ганы обращают на данную тему 
повышенное внимание. В этой 
связи меня всегда беспокоил во-
прос: почему человеку, который 
получил квитанцию и обратил-
ся за разъяснением в УК, ничего 
толком не объясняют? Почему 
он должен потом обращаться по 
этому вопросу к юристу? Компа-
ниям надо быть более вниматель-
ными к своим клиентам. 

– Есть ли обращения по ме-
дицине?

– Есть. И они делятся на две 
части: итоги взаимодействия с 
частными фирмами и оказание 
услуг муниципальными организа-
циями (поликлиниками и больни-
цами). Частная помощь более по-
нятна с точки зрения защиты прав 
потребителей: при некачественно 
оказанной услуге можно вернуть 
денежные средства. Сложность 
этих дел заключается в грамотном 
подборе экспертных организаций, 
потому что их не так много. Плюс 
еще одна сложность: медики своих 
не сдают. Но если так подходить к 
спорным вопросам, то как мы по-
строим правовое общество?

Что касается государствен-
ных клиник, то там больше обра-
щений, связанных с поведением 
персонала. А это выливается в 
разные вещи – обвинения в гру-
бости, хамстве. Еще мы проводим 
акцию «Общественный контроль 
по поликлиникам», во время ко-
торой довольно часто фиксиру-
ем взимание денежных средств 
с населения без кассы. Выходим 
в суд, выигрываем дела, направ-
ляем в прокуратуру, которая вы-
носила акты реагирования в от-
ношении поликлиник. Раз в год 

мы это делаем, и каждый раз все 
повторяется. 

– Возможно ли в Тольятти 
и стране создание правово-
го поля, исключающего такие 
проявления? 

– Проблема связана не столь-
ко с правовым полем, сколько 
с нашим обществом. Законода-
тельство у нас неплохое, хотя в 
нем можно кое-что изменить. У 
нас порой в одном и том же рай-
онном суде по одинаковым делам 
решения отличаются. Необходи-
мо прийти к единству судебной 
практики – это главное.

Александр Гордеев, НКО «Щит»:
«Проводить экспертизу товара можно только в присутствии владельца»

Руководитель общественной организации по защите прав 
потребителей «Щит» Александр Гордеев в большом ин-
тервью «ПН» говорит о важности первичного обращения 
в торговые сети при сдаче бракованного товара, вспоми-
нает о всплеске потребительского экстремизма в нашем 
городе, называет основные сферы, где происходит больше 
всего нарушений, и дает несколько советов, которые по-
могут вернуть деньги за товар или услугу. У нас порой в одном  

и том же районном суде 
по одинаковым делам 
решения отличаются. 
Необходимо прийти 
к единству судебной 
практики – это главное.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Александр Гордеев: «Если возникла проблема с товаром, сначала об-
ратитесь к юристу, потому что на первичной стадии обращения есть ряд 
тонкостей».

По моим наблюдениям, десять лет назад за 
телефонами, залитыми водой, стояли кон-
кретные люди. Потом они решили перейти на 
другую сторону: делают то же самое и получают 
значительно больше.

Почему человеку, который получил квитанцию 
и обратился за разъяснением в УК, ничего тол-
ком не разъясняют? Почему он должен потом 
обращаться по этому вопросу к юристу?

При п р о в е д е н и и 
мониторинга вто-
ричного  рынка 
жилой недвижи-

мости в городских округах 
Самарской области было 
проанализировано 16 581 
предложение к продаже, 
опубликованное в СМИ в 
мае 2019 года. 

На первом месте по ко-
л и ч е с т в у  п р е д л о ж е н и й 
лидирует Самара с 7726 

квартирами. На втором ме-
сте Тольятти – 4961 квар-
тира.  Замыкает список 
Похвистнево – 140 квар-
тир. По результатам мони-
торинга средняя удельная 
цена предложения 1 кв. м 
общей площади жилой не-
движимости на вторичном 
рынке в городских округах 
Самарской области в мае 
2019 года составила 47 760 
рублей. 

Самая высокая средняя 
удельная цена предложения 
одного квадратного метра 
общей площади объектов 
недвижимости традицион-
но в Самаре – 59 864 рубля, 
самая низкая в Октябрьске 
– 22 506 рублей. 

Наиболее активным в 
мае 2019 года был рынок 
в Жигулевске (индекс ак-
тивности – 10,2), наименее 
– в Кинеле (индекс актив-
ности 3,0). В Самаре дан-
ный показатель равняется 
6,7, в Тольятти – 7,1. Под 
индексом активности мы 
понимаем соотношение ко-
личества предложений к 
количеству жителей.

Руководитель отдела 
общественных коммуника-

ций Самарского областно-
го Фонда жилья и ипотеки 
Нина Шумкова отмечает: 
«Уже довольно продолжи-
тельное время мы наблюда-
ем стабильное повышение 
количества предложений 
к продаже на рынке вто-
ричной недвижимости го-
родских округов Самар-
ской области. Что касается 
средней удельной цены, то 
она также имеет с начала 
года положительную ди-
намику: за месяц прошла 
небольшая положительная 
коррекция в размере 337 
рублей (или 0,71%). По 
отношению к аналогично-
му периоду прошлого года 
рост составил 4851 рубль, 
или 11,31%.

Положительная динамика
Наблюдается на рынке недвижимости области
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки 
по поручению министерства строительства 
Самарской области подготовил отчет о си-
туации на рынке недвижимости по городским 
округам Самарской области в мае 2019 года. 
Эта работа ведется организацией на постоян-
ной основе.
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Тольяттинский банкир 
Александр Попов был 
арестован 31 мая 2019 
года, арест выписан на 

два месяца, обвинение – статья 
210 УК РФ (организация пре-
ступного сообщества или уча-
стие в нем). В официальном 
сообщении Следственного ко-
митета сказано удивительное: 
«По данным следствия, Попов 
в соучастии с другими члена-
ми преступной организации 
Махлая в 2005–2009 годах при-
обрели путем мошенничества 
право на принадлежащие ОАО  
«Тольяттиазот» объекты агрега-
та аммиака стоимостью не менее  
2 млрд рублей, в 2008 году укло-
нились от уплаты в бюджет на-
логов на общую сумму не менее 
320 млн рублей».

Уже из этого скупого абзаца 
ясно, что Александра Попова 
к делу Махлаев притянули за 
уши. У банкира Попова даже 
теоретически не могло возник-
нуть «право на объекты агрегата 
аммиака», это полный абсурд, 
такого права у него не было 
– потому что быть не могло. 
Александр Попов возглавляет 
банк, а аммиак агрегируется на 
заводе, это разные организации, 
разные юридические лица. По-
пов не мог получить право на 
этот агрегат никак от слова «во-
обще», как не мог и уклониться 
от уплаты налогов за организа-

цию, в которой он не работает и 
которой не владеет ни в какой 
форме.

Подобные обвинения поло-
жено подтверждать деталями, 
конкретикой, вещественными 
доказательствами: в какой мо-
мент возникло «право», при 
каких обстоятельствах, в чем 
это было выражено, какие есть 
документы, улики, вещдоки. Но 
на этот счет в деле Александра 
Попова не предъявлено ниче-
го. Не удивительно – сложно 
предъявить то, чего нет и быть 
не может. 

Понимают это и заказчики 
мероприятия. Поэтому вме-
сто относимых и допустимых 
доказательств в интернете на 
не вызывающих доверия сай-
тах стали появляться тексты, 
в красках расписывающие 
зловещие преступления Алек-
сандра Попова. Например, 
сайт «Ленправда», называю-
щий себя «информационно-
аналитическим порталом», 
опубликовал текст под заголов-
ком «Банкир или смотрящий 
за общаком?» (вопросительная 
форма предложения позволя-
ет редакции в случае чего уйти 
от ответственности: мы, мол, 
не утверждали же, мы просто 
спросили). Текст «Ленправды» 
в этой истории важен – он не-
вольно показывает все, чем рас-
полагает следствие в деле По-
пова.

«Содержащийся в следствен-
ном изоляторе председатель 
правления Тольяттихимбанка 

Александр Попов начал давать 
первые показания, изобличаю-
щие участников преступного 
сообщества», – первая же фра-
за, и сразу ложь – никаких по-
казаний Александр Попов не 
дает. Он отвечает на вопросы, 
как его зовут и когда он устро-
ился на работу, не более того.

«Установлено, что именно 
Александр Попов руководил 
схемой незаконного вывода ак-
тивов с ТОАЗа». «Ленправда» 
не уточняет, кем это установле-

но (потому что не установлено 
никем, а уточнить, что «след-
ствием» – значит слишком мно-
го на себя взять). А что такое 
«руководил схемой»? Схему 
можно придумать и разрабо-
тать. Руководить можно людь-
ми и процессами. Можно даже 
просто «незаконно выводить 
активы», но это указание на 
конкретное действие конкрет-
ного человека. А «руководить 
схемой незаконного вывода ак-
тивов» – это как? Никак. Жур-

налисты использовали обтекае-
мую формулировку, чтобы уйти 
от возможной ответственности. 

«Стало известно, что По-
пов создал в Тольяттихимбанке  

ни много ни мало – центр 
управления офшорами, зареги-
стрированными на Карибских 
островах». На людей наивных 
эта фраза, может, и способна 
произвести впечатление, но де-
ловые люди понимают, что речь 
идет об обслуживании счетов 
клиентов.

Можно цитировать еще, 
но жалко места – вся статья 
такая: обтекаемые, ничего не 
утверждающие формулировки. 
Информационная же новизна 
этого «текста» в том, что после 
ознакомления с ним становится 
очевидно на Александра По-
пова у следствия нет ничего. 
Вообще ничего. Никаких дого-
воров купли-продажи, никаких 
документов, никаких аудио-
записей. Ничего.

Но что-то же должно быть? 
Да. По делу «Тольяттиазота» в 
Комсомольском районном суде 
сейчас дает показания бывший 
заместитель председателя прав-
ления Тольяттихимбанка Алек-
сей Денисов, он свидетель об-
винения. В рамках уголовного 
дела он мог дать показания и в 
отношении Александра Попова 
– все вот эти «руководил схе-
мой», «создал центр». В наших 
реалиях свидетельских пока-
заний бывает достаточно, что-
бы возбудить уголовное дело 

и посадить человека в СИЗО. 
Поэтому мы беремся с высокой 
степенью вероятности предпо-
лагать, что переложенные на 
бумагу слова Алексея Денисо-

ва – это вообще все, что есть у 
следствия по делу Александра 
Попова.

Правы ли мы в своих пред-
положениях? Следственный 
комитет вряд ли снизойдет до 
пояснений каким-то журнали-
стам, но этот же вопрос могут и 
должны задать представители 
деловой и политической эли-
ты Самарской области. Пото-
му что Александр Попов будет 
сидеть в СИЗО ровно до того 
момента, пока следователи име-
ют возможность не отвечать 
на неудобные вопросы. Дело 
Ивана Голунова было развале-
но исключительно потому, что 

следствие было вынуждено пу-
блично ответить на точно такой 
же вопрос.

Что у вас есть на Александра 
Попова? На основании каких 
доказательств он взят под стра-

жу? Если на основании чьих-то 
голых слов – хорошо, это тоже 
ответ, так и отвечайте. Только 
понятно же, что подобный от-
вет повлечет за собой новые 
вопросы. Например, а нет ли у 
свидетеля причин для оговора? 
Его же уволили из банка.

В городе и в регионе есть 
масса сообществ, в том числе 
профессиональных, от имени 
которых могут и должны про-
звучать вопросы к следствию: 
Совет директоров промыш-
ленных предприятий, Торгово-
промышленная палата, Ротари 
клуб, депутатские собрания, по-
литические партии. Не нужно 
выходить одиночными пикета-
ми к зданию МВД с плакатами 
«Я/Мы Александр Попов», у 
вышеперечисленных структур 
достаточно политического вли-
яния, чтобы силовики были вы-
нуждены объясниться. В конце 
концов, как показывают ново-
сти последних месяцев, следо-
ватели – не святые, они порой 
ошибаются или добросовестно 
заблуждаются.

Кто поручится, что не оши-
блись и на этот раз? Что у них 
на самом деле есть на Алексан-
дра Попова? Это же простой 
вопрос, на него можно дать про-
стой ответ.

Заодно хотелось бы услы-
шать объяснения, как банкир по-
лучил право на агрегаты аммиа-
ка, правда ли, что он начал давать 
признательные показания и что 
такое «руководить схемой». 

Мыльные пузыри правосудия
Что у следствия есть на Александра Попова

Опять громкий арест в Тольятти – председатель 
правления Тольяттихимбанка Александр Попов об-
виняется в создании преступного сообщества. Дета-
лей минимум – тайна следствия. Так бы и гадали,  
в чем суть злодеяний банкира, но на помощь пришли 
второсортные информационные сайты, в красках рас-
писавшие состав преступления. Из их текстов стало 
очевидным важное: на Александра Попова у след-
ствия нет вообще ничего.

Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Правы ли мы в своих предположениях? Следственный комитет вряд 
ли снизойдет до пояснений журналистам, но этот же вопрос могут и 
должны задать представители деловой и политической элиты Самарской 
области. Потому что Александр Попов будет сидеть в СИЗО ровно  
до того момента, пока следователи имеют возможность не отвечать  
на неудобные вопросы.

Как показывают новости последних месяцев, 
следователи – не святые, они порой ошиба-
ются или добросовестно заблуждаются.  
Кто поручится, что не ошиблись и на этот раз?  
Что у них на самом деле есть на Александра 
Попова? Это же простой вопрос, на него мож-
но дать простой ответ.

Обвинения положено подтверждать дета-
лями, конкретикой, вещественными до-
казательствами: в какой момент возникло 
«право», при каких обстоятельствах, в чем 
это было выражено, какие есть документы, 
улики, вещдоки. Но на этот счет в деле Алек-
сандра Попова не предъявлено ничего.

ИсторИя вопроса
Первое обращение представителей бизнеса, 
попавших под прессинг Российского автор-
ского общества (РАО), состоялось неделю 
назад во время личного приема уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в 
Самарской области Евгения Борисова. Одна 
из предпринимательниц, Ирина Кутенко, 
имеющая отдел канцтоваров в торговом цен-
тре, заявила, что после прослушивания радио 
на рабочем месте получила уведомление о 
взыскании в размере 240 тыс. рублей «за не-
лицензионное и бездоговорное использова-
ние музыкальных произведений». За каждую 
прослушанную песню представители РАО в 

ПФО потребовали заплатить 40 тыс. рублей. 
Выплата такого штрафа для предпринима-
тельницы равносильна угрозе банкротства.

Согласно досудебному требованию РАО к 
Кутенко, в ходе фиксации фактов бездоговор-
ного использования музыкальных произведе-
ний ими якобы было установлено публичное 
исполнение произведений Вики Дайнеко, 
«Время И Стекло», Meduza feat. Goodboys, 

Ariana Grande, LP, L.B. и One Feat.Laenz (РАО 
на территории нашей страны представляет 
интересы как российских, так и зарубежных 
исполнителей).

«Использование произведения автора 
или иного правообладателя может быть осу-
ществлено только с его согласия путем за-
ключения лицензионного договора. Иное 
использование произведения является неза-
конным», – говорится в документе. В своем 
требовании представители РАО предложили 
предпринимательнице в течение трех дней 

урегулировать вопросы, связанные с получе-
нием разрешения авторов на использование 
произведений, либо заплатить компенсацию 
в 240 тыс. рублей.

«Надо подготовить правовую позицию для 
судов. Продавец включил радио для себя, он 
не извлекает с его помощью прибыль. Нужно 
формировать судебную практику с учетом на-
шей позиции, а также с учетом позиции обще-

ственных объединений предпринимателей», 
– заявил Евгений Борисов. 

Круглый стол
Отметим, что данная попытка давления на 
тольяттинских предпринимателей идет на 
фоне сигнала из федерального центра под-
держивать предпринимателей и «перестать 
кошмарить бизнес». Так, президент РФ Вла-
димир Путин распорядился на треть сокра-
тить объем внеплановых проверок бизнеса, 
ведь задача – дать возможность развиваться 
малым и средним предприятиям, а не душить 
их административными барьерами. К тому же 
существует национальный проект поддержки 
предпринимательства. Получается, что Рос-
сийское авторское общество действует враз-
рез с этим посылом. 

В горадминистрации Тольятти оператив-
но отреагировали на угрозу местным пред-
принимателям: по поручению главы Сергея 
Анташева состоялись рабочие совещания по 
данному вопросу, результатом которых и ста-
ло предложение провести круглый стол. 

В минувшую пятницу в Агентстве эко-
номического развития Тольятти собрались 
пострадавшие предприниматели, руководи-
тель правового департамента администра-
ции Тольятти Александр Великосельский, 

помощник депутата Государственной Думы 
Ричард Глинин, специалисты МАУ АЭР и 
департамента экономического развития горо-
да, заместитель уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Самарской области 
Людмила Сажина. По словам Сажиной, обра-
щений от предпринимателей, пострадавших 
от действий РАО на территории нашей об-
ласти, довольно много. И некоторые из них 
уже готовятся отстаивать свои интересы в 

суде. Есть также прецеденты, когда предста-
вителям бизнеса удалось снизить гигантский 
штраф до более приемлемых размеров.

Как отметил Александр Великосельский, 
чтобы выстроить линию защиты в суде, не-
обходимо установить, были ли допущены 
нарушения в процедуре проведения фикса-
ции правонарушения. Здесь имеется в виду 
правильность составления документа, полно-
мочия лиц, которые проводили фиксацию, 
процедура установления правонарушения, 
необходимость присутствия понятых. При 
обсуждении ситуации выяснилось, что офи-
циально к предпринимателям по поводу про-
ведения проверки никто не обращался. Более 
того, в заявленный день у части предприни-
мателей либо не было продаж, либо было со-
вершено всего три-четыре покупки. То есть не 
было ни одного человека, который бы нахо-
дился довольно долгое время внутри отдела 
и мог слышать, что именно звучало по порта-
тивному радио.

Что касается акта о правонарушении, то он 
был составлен неизвестными лицами без при-
сутствия предпринимателей. По их словам, 
после звонка в РАО им предложили решить 
дело в досудебном порядке и перевести на 
счет представителей Российского авторского 
общества 25 тыс. рублей – сумму в десять раз 
меньше той, что была заявлена в досудебном 
требовании. «Это больше похоже на вымога-
тельство», – отметила Людмила Сажина.

В Агентстве экономического развития То-
льятти позицию поддерживают: «Представи-
тели бизнеса ни в чем не виноваты, нам надо 
добиваться признания ничтожности этих 
требований. Тем более что у нас есть нацио-

нальный проект по поддержке предпринима-
телей. Ситуация складывается странная: мы, 
с одной стороны, поддерживаем бизнес, а с 
другой – они ощущают на себе такое мощное 
давление».

ШагИ по разреШенИю сИтуацИИ
Заместитель уполномоченного по защите прав 
предпринимателей отметила, что существует 
документ, который может лечь в основу дока-

зательной базы невиновности предпринима-
телей. Речь идет о постановлении Верховного 
суда, в котором сказано, что исполнение теле- 
и радиопередач в публичных местах с входом 
без взимания платы, то есть свободных для по-
сещения, не нарушает исключительного права 
правообладателя. На этом, по словам Сажи-
ной, и надо выстраивать защиту. 

По словам Ричарда Глинина, депутат Гос-
думы Владимир Бокк по итогам прошедшего 
в администрации Тольятти совещания гото-
вит обращение по внесению законодательной 
инициативы, которая позволит сделать по-
слабление в законе для предпринимателей, 
муниципалитетов и некоммерческих струк-
тур. «Для тех, кто в силу задач, которые перед 
ними стоят, использует музыкальные произ-
ведения и не извлекает из этого выгоды. Те 
суммы, которые выставляет им РАО, абсо-
лютно неприемлемые», – отметил Глинин.

По мнению юристов, есть все шансы из-
бавить местных представителей бизнеса от 
судебного преследования. «Документ (досу-
дебное требование РАО) не подписан пред-
ставителем РАО в ПФО, – отмечают экспер-
ты. – На нем есть подпись исполнителя, но 
мы не видели его доверенность. Официально 
предпринимателей о составлении акта право-
нарушения и получении требования никто не 
уведомлял. Если уведомление все же придет, 
необходимо будет подготовить возражения на 
него или ответ – в этом помогут в обществен-
ной приемной по защите прав предпринима-
телей. Если все нарушения будут приняты во 
внимание, эта ситуация может быть разреше-
на до суда». Администрация Тольятти взяла 
ситуацию на особый контроль.

Экспертам требования Российского авторского общества к предпринимателям показались сомни-
тельными. Администрация города берет ситуацию под свой контроль. 

Сомнительные требования
 Представителей малого бизнеса поддержат в деле о прослушивании радио

В минувшую пятницу в МАУ АЭР 
прошел круглый стол по вопросу за-
щиты прав предпринимателей, ор-
ганизованный по поручению главы 
города Сергея Анташева и при уча-
стии депутата Государственной Думы 
Владимира Бокка. Поводом для его 
проведения стало обращение предста-
вителей малого бизнеса о правомер-
ности применения штрафных санкций 
со стороны Российского авторского 
общества за трансляцию музыкальных 
программ по радио на рабочих местах. 
Администрация города решила под-
держать предпринимателей и взяла 
ситуацию под свой контроль. 

По словам предпринимателей, после звонка в РАО им пред-
ложили решить дело в досудебном порядке и перевести на счет 
представителей РАО 25 тыс. рублей – сумму в десять раз мень-
ше той, что была заявлена в досудебном требовании.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Депутат Госдумы Владимир Бокк в настоящее время готовит 
обращение по внесению законодательной инициативы, которая 
позволит сделать послабление в законе для предпринимателей, 
муниципалитетов и некоммерческих структур.
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партнерство властИ  
И бИзнеса
Работа форума началась с пле-
нарного заседания «Роль нацио-
нальных проектов в прорывном 
развитии социальной сферы ре-
гионов» в зале «Москва». «На-
стоящий прорыв требует новых 
креативных идей, смелых экс-
периментов, внедрения самых 
современных и эффективных 
технологий, синергии усилий 
государства, бизнеса и обще-
ственных неправительственных 
организаций. Уверена, что на-
циональные проекты послужат 
мощным драйвером для пере-
форматирования социальной 
среды в соответствии с вызова-
ми сегодняшнего дня, с запро-
сами и потребностями наших 
граждан», – отметила модератор 
форума, председатель Совета 
Федерации РФ Валентина Мат-
виенко.

В ходе пленарного заседания 
опыт внедрения инновацион-
ных подходов в соцсфере пред-
ставили главы федеральных 
министерств, а также наиболее 
успешные в этой работе субъек-
ты страны: Москва, Московская 
и Самарская области.

Выступая на пленарном за-
седании, губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров отме-
тил, что в работу по реализации 
национальных проектов необ-
ходимо вовлекать все стороны: 

общество, государство, бизнес. 
Благодаря этой работе Самар-
ская область оказалась одним из 
шести регионов-лидеров в реа-
лизации социальных проектов 
на условиях государственно-
частного партнерства (ГЧП). 
«Экосистему государственно-
частного партнерства, которая 
есть в Самарской области и 
многих других регионах, нужно 
поддерживать и в дальнейшем», 
– подчеркнул в своем выступле-
нии глава Самарской области.

Благодаря эффективному ис-
пользованию механизма ГЧП в 
прошлом году в регионе был вве-
ден целый ряд важнейших объ-
ектов. Среди них – ПЭТ-центр 
ядерной медицины в Самаре, 

в который вложили 420 млн  
рублей частных инвестиций. 
Аналогичный центр открыли в 
конце 2017 года в Тольятти. Все-
го же на данный момент в работе 
у областного правительства на-
ходится 81 проект, их реализа-
ция предполагается с использо-
ванием механизма ГЧП. 

В поддержку развития меха-
низма ГЧП высказалась и спи-
кер Совета Федерации Вален-

тина Матвиенко. Она отметила, 
что создание прозрачных и по-
нятных механизмов предостав-
ления на эти проекты государ-

ственных средств «безусловно, 
помогло бы укрепить диалог 
между государством и бизне-
сом и способствовало вложению 
частных инвестиций в социаль-
ную сферу».

сИнергИя нацпроеКтов
В своем выступлении на пле-
нарном заседании форума глава 
региона рассказал и о роли нац-
проектов в повышении качества 

жизни граждан. «Для простого 
человека цель национальных 
проектов в том, чтобы жить дол-
го и счастливо. Это достаточно 
просто звучит, но это тяжело 
сделать. И для того чтобы нам 
двигаться к этим националь-
ным целям, нужно вовлекать в 
работу все общество, каждого 
гражданина. Чтобы нацпроекты 
стали буквально национальной 
идеей», – сказал Дмитрий Аза-
ров.

Для повышения качества 
жизни в Самарской области 
сконцентрировались на борь-
бе с главными угрозами здо-
ровью граждан – сердечно-
сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями. Для этого в То-
льятти и Сызрани создаются но-
вые сосудистые центры, по все-
му региону идет переоснащение 
действующих центров. 

В регионе внедряются новые 
скрининги выявления жизне-
угрожающих состояний. По рас-

четам правительства области, 
только эта технология позволит 
сохранить тысячи жизней еже-
годно. В Тольятти будет стро-
иться новый онкологический 
центр, в области планируется 
открыть 12 центров первичной 
амбулаторной онкологической 
помощи. Это ближайшие пер-
спективы, но комплексная про-
грамма борьбы с опасными забо-
леваниями уже работает и дает 
результаты: в I квартале 2019 
года смертность в регионе сни-
зилась на 7% по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. А 
это 827 спасенных жизней.

«Синергию нацпроектов мы 
видим в том, что здоровье и ка-
чество жизни людей улучшает-
ся благодаря другим направле-
ниям», – подчеркнул Дмитрий 
Азаров.

Так, в рамках реконструкции 
дорожной сети в соответствии с 
нацпроектом «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-

роги» в области заметно улучши-
ли показатели по травматизму. 

опыт наШего регИона
С проектами Самарской области 
гости мероприятия ознакоми-
лись на секциях «Моя работа», 
«Здравоохранение», «Парк дол-
голетия» и «Город образования».

О практиках в сфере образо-
вания рассказала директор АНО 

ДО «Планета детства «Лада» 
Ольга Корабельникова. Первая 
из них – это «Здоровый ребенок 
– здоровая нация». «Наши дети 
от пяти лет и ранее включены в 
процесс олимпийского движе-
ния, – отметила она. – Раз в два 
года у нас проходят зимние игры 
и раз в два года летние. Каждый 
год дети участвуют в соревнова-
ниях по разным видам спорта».

Еще один перспективный про-
ект нашего региона в сфере об-
разования – «Будьте здоровы!». 
Программа готовит старших до-
школят к сдаче норм ГТО.

«Маленькие профессионалы» 
– это проект, неразрывно связан-
ный с родителями: он направлен 
на раннюю профориентацию де-
тей. А проект «Большой педагоги-
ческий турнир» связан с кадровой 
отраслью: это конкурс профессио-
нального мастерства среди моло-
дых педагогов дошкольного обра-
зования.

На секции «Парк долголетия» 
рассказывали об опыте пансионата 
для пожилых людей «Гармония». 
«Мы запустили специальную про-
грамму по сохранению памяти и 
профилактике возрастных нару-
шений, которая позволяет серьез-

но повлиять на качество жизни 
человека», – рассказала директор 
пансионата Ольга Кондрашова.

На секции «Моя работа» 
были представлены два проек-
та: «Внедрение интерактивной 
платформы виртуальных моде-
лей рабочих мест для инвалидов 
с учетом их профессии и вида за-
болевания» и «Внедрение прак-
тик бережливого производства в 

деятельности службы занятости 
населения Самарской области».

Первый проект – специали-
зированная платформа вирту-
альных моделей рабочих мест 
для инвалидов с учетом их про-
фессии и заболевания. Благода-
ря внедрению этой платформы 
уже в этом году отмечен значи-
тельный рост трудоустройства 
инвалидов – на 15%.

Бережливое производство по-
зволяет службам занятости сокра-
тить бумажный документооборот 
и перевести многие процессы в 
онлайн.

«Здесь, на площадке профес-
сиональной, заинтересованной, 
вырабатываются оптимальные, 
эффективные решения развития 
социальной сферы в разных на-
правлениях: образование, здраво-
охранение, соцзащита, физкуль-
тура, спорт и другие. И многое из 
того, что в предыдущие годы зву-
чало на форуме как лучшие прак-
тики, те идеи, которыми люди 
здесь делятся друг с другом, я взял 
на вооружение для реализации на 
территории нашего региона. При 
этом мы рады делиться и опытом 
Самарской области», – заключил 
Дмитрий Азаров.

«Экосистему государственно-частного партнерства, которая есть в Самарской области и многих других 
регионах, нужно поддерживать и в дальнейшем», – подчеркнул глава региона.

Переформатирование социальной среды
Делегация области приняла участие в III Форуме социальных инноваций регионов

«Многое из того, что в предыдущие годы  
звучало на форуме как лучшие практики,  
те идеи, которыми люди здесь делятся друг 
с другом, я взял на вооружение для реализа-
ции на территории нашего региона», – ска-
зал Дмитрий Азаров.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

«Настоящий прорыв требует новых креатив-
ных идей, смелых экспериментов, синергии 
усилий государства, бизнеса и общественных 
неправительственных организаций», – от-
метила председатель Совета Федерации РФ 
Валентина Матвиенко.

НИУ «МЭИ» – ве-
дущий российский 
университет в об-
ласти энергетики, 

электротехники, радиотех-
ники, электроники, инфор-
мационных технологий и 
менеджмента. Соглашение с 
возглавляемым им консорциу-
мом – свидетельство высокой 
оценки компетенций участни-
ков НОЦ Самарской области 
в сфере «Энерджинет». Зада-
чами Центра НТИ МЭИ явля-
ются разработка технологий и 
продуктов в области распре-
деленных интеллектуальных 
систем, подготовка будущих 
специалистов в рамках сквоз-
ной технологии Центра НТИ 
МЭИ и создание испытатель-
ного полигона для проведе-
ния НИОКР в области циф-
ровых подстанций, цифровых 
измерителей электрических 
величин, универсальных из-
мерительных контроллеров, 
программного обеспечения 
для интеллектуального управ-
ления электрическими сетями 
и микроэнергосистемами. 

– Участие в Консорциуме 
позволит Тольяттинскому гос-

университету выполнять про-
екты в рамках национального 
проекта «Наука», реализовы-
вать гранты совместно с круп-
ными научными институтами, 
предприятиями и вузами, – от-
метила заведующая кафедрой 
«Электроснабжение и электро-
техника» ТГУ, доктор техни-
ческих наук, профессор Вера 
Вахнина. – Кроме того, это ста-

нет стимулом для трансформа-
ции образовательного процесса 
в ТГУ, развития новых про-
филей и программ обучения 
студентов для формирования 
новых компетенций в области 
«Энерджинет». 

Как рассказал Михаил Криш-
тал, НИУ «МЭИ» и ТГУ пла-
нируют организацию совмест-
ного научно-образовательного 
процесса в рамках бакалав-
риата и магистратуры. Кроме 
того, участники Консорциума 

уже готовы приступить к реа-
лизации проекта по модели-
рованию в режиме реального 
времени установившихся и 
переходных процессов в интел-

лектуальных электроэнергети-
ческих системах. Помимо ТГУ 
и НИУ «МЭИ», в работе будут 
задействованы специалисты 
Сколковского института науки 
и технологий («Сколтех»). 

В стадии обсуждения еще 
один перспективный проект 
– «Разработка системы циф-
рового мониторинга и диагно-
стики состояния первичного 
электрооборудования интел-
лектуальных электрических 
сетей». Представители То-

льяттинского госуниверсите-
та заявлены как разработчики 
алгоритмов системы цифро-
вого мониторинга. В настоя-
щее время ведутся переговоры 
с другими потенциальными 
участниками проекта, облада-
ющими необходимыми компе-
тенциями. 

– У Тольяттинского государ-
ственного университета нарабо-
тан достаточно большой опыт 
по моделированию и програм-
мированию в области электроэ-
нергетики. Отмечу, что в нашей 
стране подобными вопросами 
занимается не так много ор-
ганизаций и научных учреж-
дений. Поэтому компетенции 
ТГУ очень востребованы в рам-
ках Консорциума реализации 
Программ Центра НТИ МЭИ 
«Технологии транспортировки 
электроэнергии и распределен-
ных интеллектуальных энерго-
систем», – подчеркивает Вера 
Вахнина. 

Институт энергетики и 
электротехники ТГУ с 2007 
года проводит совместные 
научно-исследовательские 
работы с Российским феде-
ральным ядерным центром 
– Всероссийским научно-
исследовательским институтом 
экспериментальной физики 
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
г. Саров). Опорный вуз Са-
марской области включен в 
Программу инновационно-
го развития Ядерного центра 
и выполняет работы по гос- 
оборонзаказу. Одно из направ-
лений работы – устойчивость 
и безопасность функциониро-
вания глобальных и распреде-
ленных энергетических систем 
при воздействии природных и 
техногенных дестабилизирую-
щих факторов. 

В рамках Консорциума 
Центр НТИ МЭИ и НОЦ Са-
марской области будут рабо-
тать над широким спектром 

научных и образовательных 
проектов, в том числе – над 
моделированием в режиме ре-
ального времени установив-

шихся и переходных процессов 
в электроэнергетических си-
стемах, разработкой системы 
цифрового мониторинга элек-
трооборудования, разработкой 
проектов цифровых двойников 
энергообъектов: виртуальных 
аналогов, на которых плани-
руют проводить цифровые ис-
пытания; разработкой алгорит-
мов функционирования систем 
цифровой защиты элементов и 
электрических сетей и так да-
лее.

Напомним, что в начале 
июня на площадке Петербург-
ского международного эконо- 
мического форума подпи-
сано соглашение о сотрудни-
честве между Центром 
компетенций НТИ «Новые про- 
изводственные технологии» 

Санкт-Петербургского поли-
технического университета 
Петра Великого (СПбПУ) 
и Научно-образовательным 

центром Самарской области. 
Соглашение подписали губер-
натор Самарской области Дми-
трий Азаров и ректор СПбПУ 
Андрей Рудской.

 КстатИ 
«Энерджинет» – это рынок 
оборудования, программно-
го обеспечения, инжинирин-
говых и сервисных услуг для 
разномасштабных комплекс-
ных систем и сервисов интел-
лектуальной энергетики. 
Ключевые сегменты рынка 
«Энерджинет»:
• надежные и гибкие распре-
делительные сети; 
• интеллектуальная распреде-
ленная энергетика;
• персональная энергетика и 
потребительские сервисы.

 Специалисты ТГУ,  МЭИ и Сколковского института науки и технологий готвоы приступить  к проекту  
по созданию цифрового двойника электроэнергосистем. На фото: слева – Н. Рогалёв, справа – М. Криштал.

Важны для «Энерджинет»
ТГУ присоединился к консорциуму Центра Национальной технологической инициативы МЭИ
20 июня в Москве подписано соглашение о сотруд-
ничестве опорного Тольяттинского государствен-
ного университета (ТГУ) и Центра Национальной 
технологической инициативы (НТИ) «Технологии 
транспортировки электроэнергии и распределенных 
интеллектуальных энергосистем», развернутого на 
базе национального исследовательского университета 
МЭИ (НИУ МЭИ). Документ подписали ректор ТГУ 
Михаил Криштал и ректор НИУ «МЭИ» Николай 
Рогалёв. Тольяттинский госуниверситет как вуз-
участник и соучредитель Научно-образовательного 
центра Самарской области (НОЦ) в развитие дого-
вора между вузами также инициировал подписание 
соглашения о взаимодействии Центра НТИ МЭИ  
с НОЦ. Соглашение со стороны МЭИ также было 
подписано 20 июня, предварительно одобрено прави-
тельством Самарской области и будет подписано  
со стороны губернатора Дмитрия Азарова.

Как рассказал Михаил Криштал, НИУ «МЭИ» 
и ТГУ планируют организацию совместного 
научно-образовательного процесса в рамках 
бакалавриата и магистратуры.

В стадии обсуждения еще один перспектив-
ный проект – «Разработка системы цифро-
вого мониторинга и диагностики состояния 
первичного электрооборудования интеллек-
туальных электрических сетей».

Национальная технологическая инициатива – это долгосроч-
ная комплексная программа по созданию условий для обеспе-
чения лидерства российских компаний на новых высокотехно-
логичных рынках, которые будут определять структуру мировой 
экономики в ближайшие 15–20 лет. 
Центры компетенций Национальной технологической ини-
циативы – это инженерно-образовательные консорциумы, реа-
лизующие программы по преодолению технологических барьеров 
для достижения лидерства российских компаний на глобальных 
рынках. Центры компетенций НТИ создаются в партнерстве с 
университетами, ведущими научными организациями и коммер-
ческими партнерами. 
Научно-образовательный центр Самарской области объединяет 
пять вузов: Самарский университет, Самарский государственный 
технический университет, Тольяттинский государственный уни-
верситет, Самарский государственный медицинский универси-
тет и Самарский государственный университет путей сообщения. 
Также в составе НОЦ – государственная корпорация «Ростех».

Лучшие практики субъектов РФ обсуждались на  
III Форуме социальных инноваций (ФСИР), прошед-
шем на минувшей неделе в Москве. На мероприятии 
были представлены презентации передовых техноло-
гий инновационного развития, обсуждались проблемы 
социальной сферы. Участие в форуме приняла делега-
ция Самарской области во главе с губернатором Дми-
трием Азаровым. Проекты региона были представлены 
на секциях «Моя работа», «Здравоохранение», «Парк 
долголетия» и «Город образования».
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НА КОлеСАх

простИте дураКа
«Я попрощался с Боцманом и поехал на встречу с хозяи-
ном BMW. Им оказался парень моих лет, с бритой голо-
вой, в кожаной куртке и спортивных штанах. Короче го-
воря, опереточный владелец «черного бумера». Правда, 
его «бумер» был красным и местами ржавым. В самом 
плохом состоянии были пороги и участки крыльев во-
круг колесных арок. Кроме того, в салоне на потолке 
провисла ткань, а кожа обивки сидений оказалась силь-
но потертой. Тачка, тем не менее, была харизматичной 
и мощной. Кроме того, стоила она даже дешевле, чем 
Mondeo Боцмана. 

– Что так недорого продаешь? – спрашиваю. Тот уди-
вился.

– Так тебе, братан, ее еще растаможивать…
В эту секунду у меня неприятно засосало под ложеч-

кой. Я виду не подал и начал деловито рассуждать о «ге-
неральной доверенности», и тут бритый понял, что я во-
обще ничего не знаю о калининградских особенностях 
покупки авто. У него даже тон сменился с дружеского на 
повелительный. Мол, пошли, «лошара», я тебе сейчас все 
поясню».

Михаил и коротко стриженный калининградец сели 
на лавочку, где тольяттинец выслушал лекцию о том, как 
покупают и продают машины в самой европейской обла-
сти России.

«Я оправдываю себя лишь тем, что изначально и не 
думал о Калининграде как о варианте для покупки авто. 
Иначе, конечно, изучил бы тему подробнее и скорее всего 
никуда бы не поехал. Но меня сначала Сергей ввел в за-
блуждение насчет оформления автомобиля в Белоруссии, 
а потом Лазарь сильно ошибся про «просто генеральную 
доверенность» на калининградскую машину».

В те годы автомобили, купленные в соседних евро-
пейских странах или ввезенные в Калининград морским 
путем, для местных жителей растаможивались по специ-
альной схеме. По сути, это были льготные, можно сказать 
«бесплатные», таможенные тарифы. Но передвигаться на 
авто, растаможенном таким образом, можно только вну-
три области. Для выезда или продажи в «большую Рос-
сию» необходимо растаможить машину «по полной про-
грамме». 

«Бритый прикинул, что растаможка его BMW встанет 
почти вдвое дороже стоимости. То есть если я куплю ее за 
200 тыс., то мне нужно потратить еще почти 400 тыс. на 
пошлины и таможенные сборы. 

«У нас машины массово продают в пятницу в центре 
города и в субботу на окраине, – рассказал бритый. – До-
ждись, может, обломится чего». Плюнул и уехал не попро-
щавшись. А я, как ударенный, на той лавке остался: даже 
если что-то и могло «обломиться» в пятницу или субботу, 
жить в чужом городе почти неделю я не хотел. Кроме того, 
хозяин «бумера» сказал, что за те деньги, что у меня есть, 
я нормальную машину все равно не растаможу. В общем, 
мне хотелось немедленно оказаться дома и поплакаться 
кому-нибудь из друзей. Но друзья были далеко, и я поехал 
к единственному знакомому в Калининграде – к Боцману. 
Дядька вызывал уважение и симпатию, и я решил заехать 
и сказать, чтобы не надеялся на меня как на клиента. Мол, 
простите дурака, я в Калининграде по ошибке…»

КартоШКа КубИКамИ
Когда Боцман открыл дверь, Михаила обдало запахом жа-
реной картошки и перегара. Бывший работник торгового 
флота выпивал в одиночестве и настоял, чтобы тольятти-
нец присоединился к его скромному застолью.

«Не представляете, как я обрадовался. Мне было 
одиноко и неуютно, и я, не задумываясь, принял пред-
ложение. Сели на крошечной кухне вокруг сковородки, 
в которой вперемешку картошка кубиками и колбаса. 
На столе – бутылка водки, в морозилке еще одна. В об-
щем, я моментально расслабился, разомлел, захмелел и 
«поплыл». Рассказал Боцману, которого, к слову, зовут 
дядя Саша, про то, какой я дурак, что сюда приперся…

– А что ты так себя коришь? – спрашивает. – Ну не 
растаможены тачки, и что с того?

– Как что? Мне, например, чтобы вашу Mondeo ку-
пить, еще сверху вдвое заплатить надо!

– Ну, не знаю, кому ты там вдвое хочешь платить, – 
жмет плечами.

– Как кому? Таможне…
Тут дядя Саша уходит и возвращается с техпаспортом. 
– Смотри. Что видишь?
Я пытаюсь разглядеть что-то необычное, но ничего не 

нахожу.
– Это потому, что не знаешь, чего искать. На техпа-

спортах машин с внутренней калининградской растамож-
кой стоит штамп об ограниченном использовании. Где он 
тут, а?

И как засмеется. А меня аж пот прошиб от радости. В 
общем, Боцман еще в конце 90-х растаможил свой Ford 
для «большой России». 

Оказалось, в те времена дядя Саша часто ездил к сыну 
и внукам, которые жили в Питере, и даже думал отдать 
Mondeo им. Для этих целей и оплатил все «полновесные» 
пошлины, тем более что ему как передовику и почетному 
работнику полагались льготы. 

Сидели долго, и я остался ночевать, заснув на дива-
не под морские байки. Жена Боцмана, как он выразился, 
«спала в огороде» и потому не могла быть против моего 
присутствия, к тому же наутро мы договорились произве-
сти сделку купли-продажи Ford Mondeo с последующим 
оформлением генеральной доверенности».

Михаил проснулся ближе к обеду и был приглашен на 
поздний завтрак женой дяди Саши. Сам хозяин «форда» 
уже давно занимался в гараже предпродажной подготов-
кой. 

«Он заменил все жидкости и отмыл кузов от пыли. Я 
еще раз убедился, что машина в идеальном состоянии: 
облазил салон вдоль и поперек, изучил лакокрасочное, 
удивлялся литражу багажника, долго смотрел под капот 
на работающий мотор, делая вид, что хорошо разбираюсь. 
В конце концов ударили по рукам и пошли в нотариаль-
ную контору. Я заплатил пошлину и получил гербовую 
бумагу доверенности, а дядя Саша – 230 тыс. рублей в 
долларовом эквиваленте. В набедренной сумке под фут-
болкой у меня осталось примерно столько же». 

гнетущая трель
Михаил задержался в Калининграде еще на сутки, про-
длив аренду квартиры. Он вместе с Боцманом переофор-
мил страховку, вписав в нее свое имя, купил кое-какие 
припасы в дорогу, хорошенько выспался и рано утром 
выдвинулся на своем новом-«неновом» Ford Mondeo 
на российско-польский пограничный пункт Мамоново-
Гроново. 

«Все-таки в Калининградской области покупают 
много машин. Я понял это по тому, что наши погранич-

ники приняли меня за очередного «перекупа», которому 
удобнее гнать машину через Польшу, чем через Латвию. 
Но когда я сообщил, что еду не в Россию, а в Германию, 
сильно удивились. Еще они предположили, что у меня 
будут проблемы на кордоне с той стороны. Мол, поляки 
таких, как ты, не особо жалуют: машина по доверенности 
вызывает подозрение. Но полякам, кажется, на наши до-
кументы вообще начихать. Они досконально осмотрели 
саму машину на предмет контрабанды и, ничего не найдя, 
поставили печати во всех бумагах».

Ford Mondeo, которым теперь владел Михаил, имел 
мощность 130 л/с. Вкупе с отличной автоматической ко-
робкой передач это делало машину очень динамичной. 
Тольяттинец наслаждался динамикой на гладких поль-
ских дорогах.

«Остановившись у первого же большого магазина, я 
купил туристический атлас Польши и решил прокатить-
ся вдоль побережья. Дорога была длиннее остальных, 
но мне хотелось растянуть удовольствие от управле-
ния моим «фордом». Mondeo мощный и одновременно 
плавный в управлении, этакий «корабль», на котором 
приятно наматывать километры. Правда, «дорога вдоль 
побережья» совсем не означает, что вы это самое побере-
жье увидите. Буквально пару раз где-то вдалеке сверка-
ла тонкая линия горизонта Балтийского моря. А может, 
мне просто чудилось».

За несколько часов тольяттинец пересек чуть ли не по-
ловину Польши, достигнув городка Кошалин. Здесь Ми-
хаил решил было сделать остановку, но передумал.

«Я ехал всего полдня, а Польша уже кончалась. Еще 
три-четыре часа, и я перевалил бы границу с Германией. 
Думаю, дай тут заночую, чтобы хоть день в Польше про-
вести. Но Кошалин мне не понравился: ухоженный, ак-
куратный, но совершенно скучный в плане архитектуры. 
Тогда мне пришла в голову идея кардинально сменить на-
правление и уехать в глубь страны. Варшава осталась да-
леко позади, зато в пяти часах езды раскинулась Познань. 
Я что-то слышал об этом городе и предположил, что он 
должен мне понравиться».

Ford Mondeo повернул на юг и взял курс на Познань. 
Михаил наслаждался дорогой, как вдруг сквозь музыку, 
транслируемую магнитолой, услышал странный шум, до-
носившийся из-под капота. 

«Я остановил машину и открыл капот. Работающий 
двигатель рождал, кроме ожидаемых звуков, какую-то 
инородную «трель». Она была негромкой, но зловещей. 
Честно говоря, я плохо понимал в механике, и мои попыт-
ки разглядеть проблему ни к чему не привели. Я мысленно 
перекрестился и продолжил путь. До Познани оставалось 
километров сорок, когда «трель» резко усилилась, маши-
на потеряла мощность, а на приборной панели одновре-
менно загорелись лампочки «чек» и «температура». 

Клапана загнуло
Михаил прижался к обочине и повернул ключ, но двига-
тель заглох даже раньше сам по себе. Приближался чужой 
вечер на пустынной польской дороге, и тольяттинцу, си-
девшему в салоне недавно купленного автомобиля, опять 
очень захотелось домой.

«Страх и ощущение нереальности происходящего – 
вот что я испытывал. А еще материл Боцмана и свою до-
верчивость. В тот момент я был уверен, что он меня об-
манул и продал заведомо неисправное авто. Но открыл 
капот и сразу понял проблему – ремень ГРМ. Теперь ма-
терил себя за то, что не сменил его сразу и что зря, пусть 
и мысленно, обидел дядю Сашу. Машина не новая, но он 
тоже не мог предусмотреть всего. Впрочем, это было уже 
не важно. Я один со сломанной машиной где-то в поль-
ской глубинке…»

Спустя недолгое время к моргающему аварийкой 
«форду» подъехала полицейская машина. Немного гово-
рящие по-английски и даже по-русски офицеры смогли 

найти общий язык с Михаилом и оказали ему помощь.
«Они объяснили, что в нескольких километрах от-

сюда есть стоянка грузовиков и мотель. Предложили 
дотянуть меня дотуда, а наутро прислать кого-то из  
автосервиса. Так и сделали: их Skoda взяла меня на бук-
сир и не спеша довезла до обители дальнобойщиков. 
Сдуру предложил полицейским деньги, но они обиде-
лись и уехали. Я же разменял еще немного долларов на 
злотые в обменном пункте при гостинице, снял дешевый 

номер и решил, что теперь-то точно остался со своими 
проблемами один на один».

К удивлению Михаила, утром на стоянку большегру-
зов приехал эвакуатор и встал рядом со сломанным «фор-
дом». Водитель-украинец сказал, что его прислали поли-
цейские.

«Вообще, во время того путешествия я сто раз убедил-
ся, что люди и в России, и в Польше в общей массе отзыв-
чивые и добрые. На СТО, куда обратились полицейские, 
работают парни разных национальностей, но они специ-
ально попросили приехать русскоговорящего. Мы погру-
зили Mondeo и отправились в пригород Познани, где в 

небольшом автосервисе специально для меня освободили 
рабочее пространство. Машину принял моторист, а я по-
шел пить дешевый кофе в комнате ожидания. Через пару 
часов явился уже знакомый украинец».

От старости ремень ГРМ начал расслаиваться. Види-
мо, «лохмотья» и создавали тут «трель», которую слышал 
Михаил. К сожалению, двигатель старых версий Mondeo 
не защищен от повреждений, вызываемых разрывом рем-
ня ГРМ.

«Клапана загнуло. Вроде не все, но это было не важ-
но – на складе у мотористов нужных клапанов не было. 
Они предложили заказать из магазина. Комплект вместе с 
установкой стоил примерно $200. Я с радостью согласил-
ся, но меня тут же расстроили: время поставки – два дня. 

Деваться было некуда. Я заполнил договор, оставил 
предоплату, записал контактный телефон и на пригород-
ном автобусе поехал в Познань. Знаете, город оказался 
таким уютным, что я на время забыл о текущих пробле-
мах. Погулял по центру, посидел в пивной, познакомился 
с симпатичными польками».

быстрая дорога домой
На ночлег Михаил вернулся в тот же мотель, откуда 
эвакуатор забрал Ford Mondeo. Так было дешевле и 
ближе к СТО.

«В гостинице я познакомился с дальнобойщиками из 
Белоруссии. Рассказал им о своей проблеме и о том, как 
не смог доехать до Германии. А они говорят: «Так поехали 
с нами. Высадим тебя около Берлина, погуляешь там сут-
ки и обратно на автобусе». 

Как оказалось, до столицы Германии от Познани всего-
то часов пять пути, а мне двое суток делать все равно нече-
го… К середине следующего дня я уже гулял по Алексан-
дерплац. Часть меня ликовала: «Ура! Пусть не на своем 
авто, но до Германии-то я добрался!» А другая половина 
напоминала, что еще предстоит долгий путь домой на 
дискредитированной машине. В общем, Берлин радовал, 
а ситуация не очень. Переночевал в плохоньком хосте-
ле и поехал обратно. Кстати, найти транспорт в Познань 
оказалось делом непростым: в итоге я подсел на дорогой 
туристический автобус, идущий транзитом из Франции».

Михаил вышел на автовокзале в Познани и тут же отпра-
вился на пригородную СТО. Оказалось, что Ford Mondeo 
уже на ходу и дожидается своего хозяина на стоянке.

«У знакомого украинца в тот день был выходной, а 
сдававший работу сотрудник мастерской по-английски 
не говорил. Тем не менее я понял, что он очень хвалит 
мою машину. Мол, с ГРМ не повезло, но все остальное в 
полном порядке. Я расплатился, заправил полный бак и 
поехал…

Знаете, к тому времени я так устал, что толком и не 
помню дорогу домой: как-то легко пересек границу между 
Польшей и Украиной, под Житомиром как-то понял, что 
пора поспать, как-то проснулся под Воронежем, а у Сыз-
рани вдруг осознал, что уже дома…»

Через пару месяцев Михаил вновь отправился в Кали-
нинград, но на этот раз на самолете. Он вез с собой старые 
номера Ford Mondeo и справку, что не может пригнать ав-

томобиль по месту регистрации для снятия с учета. Что 
ни говори, а покупка дешевого авто в самой европейской 
области России – дело очень непростое, даже если маши-
на растаможена. 

«Польский автослесарь не соврал: мой Ford прослужил 
верой и правдой еще несколько лет без единой поломки. 
Затем я передал его новому владельцу. Машина отличная, 
хоть и подвела меня в начале нашего совместного пути. 
Но я ни капельки не жалею обо всем том, что со мной тог-
да произошло. Это был пусть и немного волнительный, но 
очень важный опыт. И знаете, я бы хотел еще раз пере-
жить что-нибудь эдакое».

Автоматические удовлетворители
О путешествии по четырем странам на машине и за машиной. Вторая серия

В прошлом номере «ПН» мы опубликовали пер-
вую часть рассказа экс-тольяттинца Михаила  
о том, как в 2007 году он отправился в Белорус-
сию с целью купить дешевую иномарку. На ней 
наш герой намеревался тут же пуститься в путе-
шествие по нескольким странам Европы. Ока-
залось, что сделать это сразу же после покупки 
крайне проблематично: пройти погранконтроль 
с транзитными белорусскими номерами прак-
тически невозможно. Тогда Михаил поехал в 
Калининград, где из-за упрощенного ввоза ино-
марки с российскими номерами стоят заметно 
дешевле, чем на «большой земле». К сожалению, 
наш герой не знал о «подводных камнях» авто-
мобильного рынка Калининградской области. 

«Я поехал на встречу с хозяином BMW. Им оказался парень моих лет, с бритой  
головой, в кожаной куртке и спортивных штанах. Короче говоря, опереточный  
владелец «черного бумера». Правда, его «бумер» был красным и местами ржавым».

Ford Mondeo повернул на юг и взял курс на Познань. Михаил наслаждался дорогой, 
как вдруг сквозь музыку, транслируемую магнитолой, услышал странный шум,  
доносившийся из-под капота. 

«К середине следующего дня я уже был в Берлине и гулял по Александерплац. 
Часть меня ликовала: «Ура! Пусть не на своем авто, но до Германии-то я добрался!» 
А другая половина напоминала, что еще предстоит долгий путь домой на дискреди-
тированной машине».

Антон Бортник
gazetapn@mail.ru
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– Сергей Владимиро-
вич, давайте начнем с 
темы недавнего обмеления 
Волги. Как скажется сни-
жение уровня воды в реке 
на нашей экосистеме?

– То, что произошло в 
апреле-мае в Куйбышев-
ском водохранилище, ко-
нечно, пугает: вода ушла от 
берегов на 500 м. Но здесь 
нужно понимать важную 
особенность: Куйбышевское 
водохранилище создано для 
решения энергетических за-
дач, а мелиорация, рыбное 
хозяйство, транспортная и 
рекреационные функции 
– это попутные дела. Глав-
ное для ГЭС – выработка 
электроэнергии. И плотина 
основную задачу решает. А 
то, что у энергетиков не по-
лучается удовлетворить за-
просы граждан и сохранить 
биологические ресурсы и 
чистую воду, – это уже дру-
гая тема.

Причиной обмеления, 
скорее всего, стала ошибка 
в расчетах. В итоге уровень 
воды вместо 53 м оказался 
51 м, и произошло это во 
время нереста: все места для 
нерестилища по Усинскому 
и Черемшанскому заливам 
обмелели, и рыбе негде было 
метать икру. Это – самый 
большой ущерб. Малька нет, 

и этот год для рыбного стада 
будет скорее всего холостой. 
Однако мы об этом узнаем 
позже – через год-два.

– В 2008 году экс-
директор Института эко-
логии Волжского бассейна 
РАН Геннадий Розенберг 
отмечал, что в основном 
загрязнение Волги идет 
за счет бесхозных сто-
ков. Насколько верно это 
утверждение сегодня? 

– Абсолютно верно. 
Есть два типа стоков – 
фиксированные (очистные 
сооружения) и диффузные 
(неконтролируемые), и их 
число огромно. Это, к при-
меру, всевозможные смывы 
с полей: после дождя хими-
каты и удобрения по зако-
ну физики с дождем смы-
ваются по рельефу в ручьи, 
реки и наше водохранили-

ще. Это автолюбители, ко-
торые моют свои машины 
на берегу реки: только одна 
машина может оставить 
огромнейшие мазутные 
пятна на поверхности водо-
хранилища. Это маленькие 
свалки вдоль берега рядом 

с селами и дачами, мусор и 
токсичные вещества с кото-
рых попадают в воду. 

Так называемые органи-
зованные стоки, принадле-
жащие крупным промыш-
ленным предприятиям, 

на данный момент пред-
ставляют меньше угрозы, 
поскольку за ними проще 
организовать контроль. И 
получается, что на загрязне-
ние Волги влияют прежде 
всего наша невоспитанность 
и отсутствие культуры.

– Десять лет назад 
объем загрязненных сто-
ков, сбрасываемых в бас-
сейн региона, составил 
38% от общероссийского. 
Какой процент загрязнен-
ных стоков был сброшен 
по итогам 2018 года?

– В 2008 году экономи-
ка была более депрессив-
ной, сейчас она на подъеме, 
а значит, водопотребление 
и водоотведение увеличи-
вается. По моей экспертной 
оценке, за 2018 год объем 
загрязненных стоков уве-
личился и составил 50%.

– Почему такая доля 
приходится именно на 
наш регион?

– Россия живет вдоль 
Волги, а в европейской 
части расположено боль-

шее количество городов-
миллионников – здесь 
самая густонаселенная тер-
ритория в стране.

– По оценкам экспер-
тов, самоочищаемость 
Волги, вода которой еще 
в 50-е годы прошлого сто-
летия считалась питье-
вой, снизилась в десятки 
раз, и она стала на боль-
шом протяжении анти-
санитарным водоемом. 

Термин «антисанитар-
ный водоем» применим 
сегодня к Куйбышевскому 
водохранилищу? 

– Это вульгарный тер-
мин, но санитарное состоя-
ние нашей воды низкое. 
Надо понимать, что, когда 
создавались наши водохра-
нилища, они не были ре-
креационными. В Астраха-
ни, например, детей купают 
в бассейнах: в этот прекрас-
ный город на Волге стека-
ются все стоки и сливы со 
всех городов, расположен-
ных по руслу реки. 

У нас своя проблема: 
идет цветение водохрани-
лища, и есть вероятность, 
что в этом году оно будет 
сильнее из-за раннего на-
ступления положительных 
температур. Но, на мой 
взгляд, больше будет цве-
сти наша вода или меньше 
– это уже не столь важно. 
Даже то, что происходит, 
далеко за пределами нормы: 
количество этой органики 
(водорослей) огромное. И 

нет ни одного показате-
ля, указывающего, что мы 
идем на улучшение.

– Можно как-то спа-
сти Волгу от этих водо-
рослей?

– Пока это невозможно. 
Главная причина – в том, 
что качество нашей воды 
просто прекрасное для 
сине-зеленых водорослей. 
Мы создали для них ком-
фортные условия, и как 

же мы их выгоним отсюда, 
когда им так хорошо?

– Что стало причиной 
создания таких условий?

– То, что мы сливаем 
в Волгу не до конца очи-
щенные стоки. Но и девать 
их некуда: водоотведение 
и водопотребление – зам-
кнутый цикл. Очистить 
наше водохранилище не-
возможно, пока в стране не 
изменят технологию про-
изводства мыльных порош-
ков с фосфором. Их доля 
– огромная во всех стоках. 
Это и есть главная пробле-
ма: нам полностью надо ме-
нять культуру потребления. 
Система очень инертная: 
те программы сохранения 
Волги, которые нам обеща-
ет правительство, требуют 
миллиардов рублей. А ре-
зультативность этих про-
грамм мы увидим не скоро 
– хорошо, если в 2024 году. 
Между тем ситуация с со-
стоянием нашего водохра-
нилища критическая.

– Какие именно токси-
ны чаще всего находят в 
поверхностных водах на-
шего водохранилища?

– Токсины – это группа 
ядовитых веществ, точное 
их количество я назвать не 
могу. Спектр токсинов очень 
большой, и этим занима-
ются микробиологи. Могу 
сказать, что токсины актив-
но выделяются при гниении 
сине-зеленых водорослей.

– По данным иссле-
дований, в 2008 году чис-
ло врожденных уродств 
у отдельных популяций 
мальков достигало 100%. 
Как с этим обстоит дело 
сегодня? 

– Эти данные постоян-
но меняются, и пока новых 
цифр по этому вопросу нет. 
Но лучше точно не стало. 
Мальки с биологическими 
повреждениями, так назы-
ваемыми аберрациями, не 
выживают. Видов аберраций 
очень много – отсутствие 
глаз, плавников, ротового от-
верстия. Это реакция водных 
организмов на качество воды, 
своеобразный индикатор.

– Насколько серьезный 
экологический ущерб был 
причинен нашему водохра-
нилищу за последние де-
сять лет? Получится ли в 
будущем возместить его?

– Подсчитать экологи-
ческий ущерб сложно. У нас 
были попытки рассчитать 
ущерб только от плотины: 
когда вода проходит через 
турбины, в первую очередь 
страдает не рыба, а кормовая 
база – эти организмы разби-
ваются, деформируются.

– А если ничего не пред-
принимать, сколько оста-
лось нашему водоему до 

момента окончательного 
превращения в болото?

– Самоочищение в Куй-
бышевском водохранилище 
отсутствует, накопление 
донных илов идет активно, 
вода поступает все более не-
пригодная для жизни вод-
ных организмов. Но при-
рода не терпит пустоты и 
начинает выходить из этой 
ситуации. И сине-зеленые 
водоросли – это борьба при-
роды с загрязнением фос-
фором. Они по идее долж-
ны выесть весь фосфор и 
потом умереть с голоду. Но 
проблема в том, что фосфо-
ра меньше не становится.

Если все оставить так, 
как есть, не обращать внима-
ния, – это тупиковый путь. 

– И какие работы ве-
дутся по улучшению си-
туации? 

– Решить проблему с 
очищением Волги, и в част-
ности Куйбышевского водо-
хранилища, призваны го-
сударственные программы: 
приоритетный проект «Со-
хранение и предотвращение 
загрязнения реки Волги» 
(утвержден президиумом Со-
вета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам) и 
нацпроект «Экология». Срок 
реализации первого проекта 
– 2025 год, второго – 2024-й. 
Средства на эти цели выде-
ляются значительные – речь 
идет о миллиардах рублей.

Губернатор области Дми-
трий Азаров уделяет при-
стальное внимание вопросу 
реализации нацпроектов 
– это общеизвестный факт. 
Поэтому считаю, что первые 
позитивные изменения в си-
туации с водохранилищем 
станут видны уже к 2024 
году.

Сергей Саксонов, Институт экологии Волжского бассейна:
«Ситуация с состоянием нашего водохранилища критическая»

Каковы последствия падения уровня воды  
в Волге, как влияют бесхозные стоки на со-
стояние реки, что стало причиной повышен-
ного размножения сине-зеленых водорослей 
и, наконец, какова главная причина плохого 
санитарного состояния нашего водоема – об 
этом и много другом читайте в интервью «ПН» 
с и.о. директора Института экологии Волжско-
го бассейна Сергеем Саксоновым.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Сергей Саксонов: «Очистить наше водохранилище невозмож-
но, пока в стране не изменят технологию производства мыльных 
порошков с фосфором. Их доля – огромнейшая во всех стоках».

Видов повреждений мальков очень 
много – отсутствие глаз, плавников, 
ротового отверстия. Это реакция вод-
ных организмов на качество воды, 
своеобразный индикатор. 

То, что происходит, далеко за предела-
ми нормы: количество этой органики 
(водорослей) огромнейшее. И нет ни 
одного показателя, указывающего, 
что мы идем на улучшение.

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

01.07.2019 завершается третий этап перехода на новый порядок применения  
контрольно-кассовой техники (ККТ).

С 1 июля 2019 года будут обязаны применять контрольно-кассовую технику, передаю-
щую данных о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных, все 
организации и индивидуальные предприниматели, которым была предоставлена «от-
срочка», а именно: организации и индивидуальные предприниматели на патентной си-
стеме налогообложения и ЕНВД; при оказании услуг населению; при безналичных рас-
четах с физическими лицами; осуществляющие торговлю с использованием торговых 
автоматов.
Информация о моделях ККТ, фискальных накопителях, а также другая справочная ин-
формация размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Но-
вый порядок применения контрольно-кассовой техники».
Регистрировать новую кассу можно без визита в налоговую инспекцию на сайте ФНС 
России после заключения договора с оператором фискальных данных.
Не стоит откладывать регистрацию новой ККТ на последний момент, необходимо на-
чать данную процедуру уже сейчас.
За неприменение ККТ в установленных случаях предусмотрена административная от-
ветственность по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.

Вниманию налогоплательщиков 
– физических лиц!

Для граждан, имеющих задолженность перед бюджетом, действует запрет на выезд из 
страны.
В летний период – разгар отпусков и каникул – налоговая служба рекомендует заранее 
уточнить и заплатить задолженность по налогам. 
Уточнить сведения о наличии задолженности по налогам можно с помощью интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru, 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru или обратив-
шись в налоговую инспекцию, МФЦ.

Не ДОПУСКАЙТе ЗАДОлЖеННОСТИ!
Погасить долг можно в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте www.nalog.ru,  
в мобильном приложении «Налоги ФЛ», в любом почтовом и банковском отделении.

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области напоминает
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Заведение, в ко-
тором побывали 
р е ц е н з е н т ы  н а 
минувшей неде-

ле, можно с уверенностью 
назвать уникальным. Нет, 
оно не может похвалиться 
экзотической кухней или 
дизайнерским интерьером. 
Наоборот, это малозамет-
ный общепит с крошечным 
обеденным залом, зато с 
«трехэтажным» названием: 
«Акционерное общество 
«Железнодорожная торго-
вая компания», самарский 
филиал, сызранское управ-
ление, столовая № 15».

Другими словами, про-
фессиональные обязанности 
забросили рецензентов в об-
щепит настолько номенкла-
турный, что даже на здании, 
в котором он расположен, 
висит табличка с инвен-
тарным номером. Кстати, и 

само здание носит красивое 
название «Дом отдыха ло-
комотивных бригад стан-
ции Жигулевское Море». В 
общем, романтика путеше-
ствий, запах креозота и же-
лезнодорожная суровость. 
Например, над некоторыми 
столами нависает «охран-
ная грамота», запрещающая 
их занимать. Видимо, это на 
случай неожиданного при-
бытия очень голодной ло-
комотивной бригады. Тем 
не менее, чтобы отобедать 
в «Столовой №15», не по-
требуется ни фуражка ма-
шиниста, ни удостоверение 
путевого обходчика.

Женщина в белом ха-
лате  и  синем фартуке 
встретила рецензентов так, 
словно мы и были голод-
ной бригадой настоящих 
железнодорожников. «Ой, 
мальчики, а у нас как раз 
супчик с фрикадельками 
поспел! – буквально за-
кричала она. – Салатики 
тоже не забываем».

Из-под стекла витрины-
холодильника на гостей 
смотрела пара салатниц с 
оливье и тертой свеклой. 
О б а  б л ю д а  в ы г л я д е л и 
«уставшими» и заветрен-
ными, но у рецензентов не 
было выбора. Кроме супа с 
фрикадельками, вариантов 
первого тоже не нашлось. 
Зато столовая предлагала 
целую россыпь гарниров, 
и из всех представлен-
ных образцов мы решили 
взять макароны и гречку, 
укомплектовав их куриной 
котлетой и тушеной говя-
диной с подливкой. Все 
вышеперечисленное плюс 
компот обошлось в 158 ру-
блей за поднос. 

Несмотря на не очень 
презентабельный внеш-
ний вид, салаты оказались 
вкусными и как будто даже 
свежими. Особенно нас по-
радовала свекла: использо-
ванный в ней соус придавал 
салату легкий чесночный 
привкус, который, как ни 
странно, не повлиял на 
свежесть дыхания едоков. 
А вот суп, наоборот, разо-
чаровал. Похлебка, хотя и 
источала приятный аромат, 
не могла похвалиться гу-
стотой, и в каждой тарелке 
мы обнаружили всего по 
одной не очень крупной 
фрикадельке. 

Голод добили увесисты-
ми котлетами и сытным го-
вяжьим гуляшом. Мясное 
было не только питатель-
ным, но и качественно при-
готовленным, и раздосадо-
ванные супом рецензенты 
приободрились. Жаль, что 
про гарниры сказать осо-
бенно нечего: стандартный 
безликий продукт номен-
клатурной столовой. 

«Столовая № 15» деше-
вая, но «умеренно вкусная», 
и, допивая компот, рецен-
зенты решили, что общепит 
заслуживает хоть и крепкой, 
но только тройки.

нет

нет

с 7.00 до 19.00 говядина отварная –  
70 рублей

Железнодорожная, 53

СТОЛОВАя № 15

Романтика и креозот

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

«Я люблю поесть. Ведь 
на то и живешь, чтобы сры-
вать цветы удовольствия», 
– говаривал Хлестаков, 
и рецензенты, без сомне-
ния, солидарны с главным 
героем «Ревизора». Соб-
ственно, и сам Гоголь слыл 
гурманом и большим зна-
током европейской кухни. 
Почему рецензенты вдруг 
вспомнили Николая Ва-
сильевича? Да потому, что 
они как раз столовались в 
заведении его имени.

Гостей встретил муж-
чина с бородкой, вероят-
но, хозяин «Гоголя». На 
вопрос о том, можно ли в 
лаунж-кафе полноценно 
отобедать, бородач пред-
ложил ознакомиться с 
меню. Несмотря на то, что 
все позиции уместились 
всего на одном ламиниро-
ванном листе A4, список 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

стейк из семги –  
520 рублей

+7-927-728-57-15

да

10.00 до 22.00

40 лет Победы, 65б

КАФЕ «ГОГОЛЬ»

Миллионы пельменей

блюд довольно длинный. 
Оказалось, что «Гоголь» не 
просто кафе, а еще и варе-
ничная, и рецензенты даже 
растерялись.

«Да ничего сложного! 
– подбодрил нас хозяин. – 
Вот супы, вот салаты, а вот 
пельмени и манты. Крайне 
рекомендую». 

Манты показались нам 
слишком тяжелой едой в 
теплый летний день. А вот 
пельмени... Рецензенты за-
казали говяжьи (165 рублей) 
и куриные (125) пельмени, а 
кроме них бульон с яйцом и 
блинчики без начинки (90), 
попросив «чем-нибудь» их 
полить. Запивать решили 
ягодным морсом (45).

В «Гоголе» приятный 
«летний» интерьер: сквозь 
панорамные окна в зал 
попадает много дневного 
света, при этом повсюду 
развешаны светящиеся 
лампочки в ретростиле, ко-
торые отлично сочетаются 
с отделкой лофт, зерка-

лами, бархатными диван-
чиками и симпатичными 
круглыми столами. Рецен-
зенты уселись за один из 
таких, как раз напротив 
упомянутой выше фразы 
Хлестакова, что красуется 
на стене рядом с баром, и 
начали предвкушать.

Быстро подали бульон 
с плошкой сухариков. 
Обычное, в общем, блюдо 
обладало какой-то домаш-
ней притягательностью и 
родным ароматом. Веро-
ятно, этот эффект возник 
от большого количества 
свежей зелени в похлебке, 
и мы с нетерпением ждали, 
пока размокнут сухарики.

Затем настала очередь 
пельменей. Они отлича-
лись странной квадратной 
формой и приятным, опять 
же домашним запахом.

– Простите, а пельмени 
покупные, или вы сами де-
лаете? – спросили мы бо-
родача, который пританцо-
вывал за барной стойкой. 
Тот широко повел руками.

– Так в этом и смысл. Во-
круг миллионы пельменей, 
но мы подаем только свои!

Первый же «свой» 
пельмень не оставил со-
мнений в том, что «Гоголь» 
получит отличную оценку. 
И куриная, и говяжья на-
чинки были качественны-
ми, а тесто, упругое, с глу-
боким бульонным вкусом, 
подчеркивало мастерство 
поваров. 

Три больших блина 
свернулись на тарелке в 
симпатичные треугольные 
конверты, украшенные 
щепоткой сахарной пудры 
и ягодами. Рецензенты 
неспешно запивали вели-
колепный десерт прохлад-
ным кисленьким морсом, 
слушали приятную музы-
ку и совершенно не хотели 
покидать «Гоголя». А это 
ли не показатель для оцен-
ки «отлично»?

ПСБ специализи-
руется на работе 
с малым и сред-
ним бизнесом, 

менеджеры кредитной орга-
низации накопили большую 
экспертизу в этом направле-
нии. Начнем с овердрафта 
– грамотного инструмента, 
который позволяет возме-
щать потребности в попол-
нении оборотных средств и 
закрывает кассовые разры-
вы, возникающие в процессе 
ведения хозяйственной дея-
тельности. По сути, это без-
залоговое финансирование, 
кредитование расчетного 
счета клиента. Погашение 
происходит из оборотных 
средств клиента, поступаю-
щих на его расчетный счет. 
«Если говорить о продукте 
ПСБ – «Суперовердрафте», 
то кредит предоставляется 
сроком до 5 лет, при этом 
транш в рамках кредитного 
лимита не имеет ограни-
чений по срокам. То есть 
отсутствует такое поня-
тие, как срок транша. Соб-
ственно, это одно из основ-
ных преимуществ нашей 
программы по сравнению 
с другими, имеющимися 
на рынке. При этом объем 
финансирования может со-
ставлять до 70% от оборота 
компании и достигать 100 
млн рублей», – комменти-
рует Елена Козеева. По ее 

словам, этот продукт инте-
ресен как торговым, так и 
производственным компа-
ниям, то есть тем, кто рабо-
тает на условиях отсрочки 
платежа / предоплаты, об-
разующих кассовые разры-
вы и вызывающих потреб-
ность в дополнительном 
финансировании.

Еще один популярный 
инструмент для работы с 
кассовыми разрывами и по-
полнения оборотных средств 
– факторинг, представляю-
щий собой финансирование 

под уступку дебиторской за-
долженности. «ПСБ являет-
ся одним из лидеров рынка 
факторинга в целом и в сек-
торе малого и среднего биз-
неса в частности. Использо-
вание этого продукта дает 
возможность устанавливать 
более серьезные лимиты. 
Если по овердрафту это 50–
70% от оборотных средств, 
то факторинг позволяет фи-
нансировать дебиторскую 
задолженность на 80–90%», 
– говорит эксперт. 

Особое внимание сле-
дует уделить программе 

льготного кредитования 
для субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства в рамках нацпро-
екта «МСП и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы».  Ее условное название 
– «8,5». Программа позво-
ляет предпринимателям 
взять кредит под 8,5% на 
инвестиционные цели (до  
1 млрд рублей на срок до  

10 лет) или пополнение 
оборотных средств (до 
100 млн на срок до 3 лет). 
Это максимальная став-
ка по кредиту. Но есть ряд 
условий, которым должен 
удовлетворять бизнес. На-
пример, финансирование 
производится только для 
предприятий, работающих в 
одной из приоритетных от-
раслей экономики – в обра-
батывающем производстве, 
здравоохранении, сельском 
хозяйстве, строительстве, 
утилизации отходов и пр. 
Для моногородов, в число 

которых входит Тольятти, 
предусмотрены отдельные 
условия с кредитованием 
розничной торговли. «ПСБ 
является уполномоченным 
банком на реализацию про-
граммы «8,5%». Но важно 
отметить, что у нас нет зада-
чи просто раздать «недоро-
гие» деньги. Мы стремим-
ся подобрать для каждого 
конкретного предприятия 
оптимальный набор услуг и 
продуктов, наиболее полно 
отвечающих его потреб-
ностям», – отмечает Елена 
Козеева.

Также когда речь идет 
об инвестировании бизне-
са в собственное развитие, 
популярностью пользует-
ся коммерческая ипотека. 
«Часто предпринимателям 
интересно приобрести соб-
ственное помещение для 
нужд бизнеса. Мы пред-
лагаем приобретение не-
движимости стоимостью до 
100 млн рублей сроком до  
15 лет. Причем программа 
разработана таким образом, 
что платеж по коммерче-
ской ипотеке лишь незначи-
тельно превышает арендную 
плату. Это очень выгодное 
для предпринимателей ин-
вестиционное вложение», – 
уверена Елена Козеева.

Грамотные инструменты
Самые востребованные продукты для бизнеса

Сегодня для малого и среднего бизнеса создано 
множество программ и инструментов, которые 
помогают предпринимателям эффективно ра-
ботать и быстро достигать поставленных целей. 
Помимо традиционного кредитования, есть 
овердрафт, факторинг, коммерческая ипотека – 
полный пакет финансовых услуг, отвечающий 
потребностям данного сегмента рынка.  
О самых востребованных предложениях «ПН» 
рассказала заместитель регионального дирек-
тора по развитию малого и среднего бизнеса 
самарского офиса ПСБ Елена Козеева.

Факторинг и овердрафт – лучшие инструменты для покры-
тия кассовых разрывов и пополнения оборотных средств.

Платеж по коммерческой ипотеке лишь 
незначительно превышает арендную 
плату. Это очень выгодное для предпри-
нимателей инвестиционное вложение.


