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СКАНДАЛ В ТГУ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

4

Уволенного преподавателя
Цветкова будут судить

ЧУКЧА ТЕПЕРЬ НЕ ЧИТАТЕЛЬ.
ЧУКЧА – ПИСАТЕЛЬ

5

Директор УК «МАИ+3Н» Игорь Браун, устав от критики
в городских СМИ, вероятно, сам решил взяться за перо.

Александр Логинов:

ПОНИМАЕТЕ, ТАМ ИДЁТ
ВОЙНА С ФАШИСТАМИ
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА «ТН» ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕТЕРАНОМ
ЧЕЧЕНСКОЙ КАМПАНИИ, ОСНОВАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА «ДЕРЖАВА», НАСТОЯЩИМ
МУЖЧИНОЙ АЛЕКСАНДРОМ ЛОГИНОВЫМ.
Ольга Баркалова

М

ы хотели побеседовать с
ним о подвигах, героизме.
Но выяснилось, что бывший разведчик 506-го Гвардейского
мотострелкового полка небольшой охотник до разговоров о себе.
Потому наш диалог был посвящен
общественной деятельности, ситуации на Украине и защите нашей
Родины.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

– Александр, с какой целью
ветераны Северного Кавказа решили объединиться?
– Толчком для создания
«Державы» послужили проблемы на местном уровне в реализации закона «О ветеранах», в
части выделения социальной выплаты на приобретение жилья.
Объединились мы, чтобы отстаивать права инвалидов-участников различных боевых действий,
помогать семьям погибших в горячих точках военнослужащих.
Словом, обстоятельства заставили: терпеть чиновничий беспредел больше было невозможно. Мы

Самарская региональная организация. И наша задача – отстаивать
права участников всех локальных конфликтов, случившихся и
после второй чеченской кампании, в частности в 2008 году. О
них почему-то совсем забыли. Вот

жигулевский парень Александр
Свиридов погиб в Южной Осетии
при исполнении служебного долга. Его семье помочь нужно.
Защита прав – это программа минимум. А максимум – создание
своих хозяйств, строительство

коттеджного поселка. Среди нас
много не обеспеченных жильем.
Есть семьи, где по три-пять детей,
ютящиеся кто где.
Подобные организации ветеранов боевых действий создавались в Тольятти сразу по-

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей
на следующий день
Огромный выбор медикаментов
и товаров для детей

сле первой чеченской кампании
– «Братство», «Бумеранг». Тогда
объединялись только что пришедшие из армии парни – дым в голове, горы свернем. И они сталкивались с проблемами, решали их. Но
тогда такого безразличия власти к
людям в городе не было.
– Вы хотите сказать, что в
конце 90-х его было меньше?
– Тогда, в 90-е, мы видели, что
чиновники не были такими равнодушными. А сейчас на тебя смотрят как на пустое место. «Закон
есть, говорите, какой-то. Да ну, ребята. Мы закон ваш не видели…
Молчите громче», – вот примерно так сегодня происходит общение с нашими чиновниками. Мы
уже обращались в Самару к председателю губдумы по нарушениям закона «О ветеранах», к губернатору. Но пока чаще ответы нам
спускают те же, кто и нарушает
наши права. Но мы намерены идти до конца.
Что интересно, в соседних регионах – Ульяновской области,
Пермском крае и других – вопрос с обеспечением ветеранов

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 6

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13
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В СТРАНЕ

Военные сборы – 2015

15 непростых часов

По итогам встречи «нормандской четверки», на которой присутствовали президенты России, Украины, Франции, а также канцлер
Германии, лидерами было достигнуто несколько соглашений. Все
договоренности сторон зафиксированы в едином документе, который должен решить судьбу Донбасса.

Черный список
Евросоюза – признак
гордости для россиян
Депутат Госдумы Иосиф Кобзон
заявил, что испытывает чувство гордости за то, что оказался в черном списке Евросоюза.
Особенно ценно, что он попал
«в компанию достойных
людей».

Работа одним –
слава другим?
Ангела Меркель может пополнить список сомнительных номинантов на премию мира, в числе
которых есть даже Гитлер. С нетривиальным предложением выдвинуть Меркель на соискание
«нобелевки» выступил председатель германо-украинской парламентской группы.

Фото Барака Обамы появилось
в ТВ-сюжете об изнасиловании

С 5 февраля граждане России, кто проходил службу в вооруженных
силах или учился на военной кафедре в вузе, могут быть призваны для прохождения военных сборов. В общей сложности они про
длятся не более двух месяцев. В прошлом году участие в военных
сборах принимали мужчины в возрасте от 22 до 40 лет, не имеющие
ограничения по здоровью. Призывать на военные сборы могут
не чаще, чем раз в три года.

Российские
биатлонисты одержали
очередную победу
В норвежском городе
Холменколлен завершился восьмой этап Кубка мира по биатлону. Российские спортсмены выиграли эстафету 4x7,5 км. Вот имена
лучших: Максим Цветков, Дмитрий
Малышко и Антон Шипулин. Вслед
за россиянами пришли немцы,
а третьими – австрийцы.

Курить нельзя
запретить
В Госдуме РФ активно обсуждается
новый виток антитабачного закона. На этот раз сенаторы намерены
наложить вето на кальяны и их курение в заведениях общественного
питания. Планируется, что нарушители должны будут уплатить государству штраф в размере 80 тысяч
рублей.

«Мистрали» снова не отдают

Изображение Барака Обамы появилось как раз в тот момент, когда ведущая программы Катлин Бэйд сообщала о решении окружного прокурора не выдвигать обвинительный приговор из-за отсутствия должного
количества доказательств. Фото Обамы оставалось в кадре на протяжении пяти секунд.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что пока не видит условий
для поставки в Россию вертолетоносцев «Мистраль». По его словам, это
может случиться после соблюдения определенных условий. Особенно
важно, чтобы был урегулирован «украинский» вопрос, после чего все встанет на свои места.

САМОУПРАВСТВО В МЭРИИ
СОТРУДНИК МЭРИИ НАРУШИЛ ПРАВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ПРОЯВИЛ САМОУПРАВСТВО.
ДЕЛО ПО ДАННОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ НАХОДИТСЯ
НА РАССМОТРЕНИИ В МИРОВОМ СУДЕ.

С

уть его в следующем. В мэрию Тольятти поступило
анонимное обращение по
факту нарушения требований пожарной безопасности пекарни, расположенной на ул. Жигулевской,
12, Центрального района, сообщает прокуратура города. Его рассмотрение было поручено ведущему специалисту департамента
общественной безопасности мэрии Александру Рузанову. 1 декабря
2014 года он вместе с сотрудником

управления потребительского рынка посетил пекарню. Предъявив индивидуальному предпринимателю
служебное удостоверение, специалист департамента общественной
безопасности произвел внешний
осмотр здания, изучил договор
аренды и свидетельство о регистрации. Сотрудник управления потребительского рынка составил протокол в отношении бизнесмена по ч. 1
ст. 10.4 Закона Самарской области
от 01.11.2007 № 115-ГД.

Действуя
таким
образом,
Александр Рузанов, видимо, не
знал или забыл, что согласно нормам действующего законодательства у него нет полномочий рассматривать обращения по фактам
нарушений в сфере пожарной безопасности. Это прерогатива МЧС.
Все, что ему нужно было сделать, –
это направить в течение семи дней
обращение в отдел надзорной деятельности г. о. Тольятти и м. р.
Ставропольский МЧС, обладаю-

щий исключительной компетенцией рассмотрения заявлений по
фактам нарушений требований пожарной безопасности.
Более того, заведомо превышая
представленные законом полномочия, муниципальный служащий
привлек к осмотру объекта специалиста управления потребительского рынка, хотя доводы, приведенные в анонимке, не содержали
сведений о нарушениях в данной
сфере.

Индивидуальный предприниматель оказался не лыком шит и обратился в прокуратуру города. В итоге
2 февраля прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении в отношении А. В. Рузанова по
ст. 19.1 КоАП РФ, по которой предусмотрена ответственность за самоуправство или самовольное, вопреки установленному порядку,
осуществление своего действительного или предполагаемого права.

В ГУБЕРНИИ

В ГОРОДЕ

Новые показатели

По итогам четвертого квартала 2014 года в регионе утверждены новые величины прожиточного минимума. Для трудоспособного населения губернии он составил 8666 руб., для пенсионеров – 6266, для
детей – 7669 руб. А в среднем данный показатель составил 7954 руб.
Величина прожиточного минимума используется для оказания социальной поддержки населению малообеспеченных категорий. Таким
образом, размеры субсидий на оплату ЖКУ будут пересчитаны исходя из новых показателей прожиточного минимума.

Областному лесному
хозяйству нанесли
ущерб на 300 тысяч
Не так давно в правоохранительные
органы обратился представитель
Похвистневского лесничества. Он
заявил, что неизвестными было спилено 6,05 кубометра древесины.
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В СГАУ будет
8 институтов
Первые два института – ракетнокосмической техники и авиационной техники – уже созданы на базе
первого и третьего факультета летательных аппаратов и инженеров
воздушного транспорта.

«GM-АВТОВАЗ» снова запустил утилизацию
С 16 февраля возобновляется продажа Chevrolet Niva по программе утилизации. Условия для участия в программе прежние: автовладельцу предоставляется скидка в 50 тысяч рублей при покупке новой машины при сдаче старого авто в утиль. Скидка в 40 000 рублей предоставляется участникам схемы trade-in.
Программа действует до 31 марта 2015 года включительно. В ней принимают
участие все дилерские центры СП, работающие на территории России.

Оптимизация по-вазовски

Вознаграждение членам правления ОАО «АВТОВАЗ» в 2014 году выросло на 69,12%, до 514,15 млн рублей, сообщает INTERFAX.RU.
В настоящий момент правление состоит из 10 человек, председателем является Бу Андерссон. В 2013 году вознаграждение составило
304,016 млн руб. При этом чистый убыток АВТОВАЗа в 2014 году составил 25,4 млрд руб., что в 3,7 раза больше показателя 2013 года.

В Тольятти приводят в
порядок знаковые места

Продукты дорожают,
бензин дешевеет

Аллея Славы, сквер у филармонии, аллея ветеранов и аллея у памятника военнослужащим, погибшим при
исполнении воинского долга,
на Революционной, – вот неполный список знаковых мест, которые городские власти планируют отремонтировать к лету.

По итогам оперативного мониторинга, проведенного в период с 5 по 12 февраля, в Тольятти
отмечен рост цен на овощи,
масло, сахар, макаронные изделия и молочную продукцию
местных производителей.

На днях в Автограде взлетел на воздух ларёк
«Шаурма», расположенный в 12 квартале
Сначала неспящие граждане услышали звуки взрыва, а затем смогли
увидеть, что произошло. Как видно на фотографиях, сделанных жителями близлежащих домов, сначала произошла мощная вспышка, после чего возник пожар. Далее к ликвидации ЧС приступили сотрудники
профильных служб. Информации о пострадавших не поступало.

НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ!
21 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА С 13.00 ДО 15.00 В г.о. ТОЛЬЯТТИ В ПАРКЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
РАЙОНА У ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ СОСТОИТСЯ САНКЦИОНИРОВАННЫЙ МИТИНГ
В ПОДДЕРЖКУ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА, ПРОТИВ ГОСПЕРЕВОРОТА В РОССИИ,
ПРОТИВ УКРАИНСКОГО СЦЕНАРИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ.
Организаторы митинга – представители Национального освободительного движения – разослали СМИ релиз следующего содержания: «21 февраля – годовщина
вооруженного государственного переворота на Украине. Совершённый при поддержке США госпереворот на Украине привел
к кровавым событиям в Киеве, развязал
гражданскую войну в Донбассе. Вынудил

сотни тысяч людей покинуть родную землю, взрытую снарядами и бомбами, выпущенными нацгвардией по мирным городам. Мы не должны и не можем забыть того,
что случилось и продолжает происходить
на Украине. Не можем простить тех, кто на
американские деньги вверг братскую страну в хаос, залив ее кровью. Почтить память
погибших людей, погибшего суверенитета,

погибшей украинской экономики придут
все, кто считает себя патриотами, и все, кто
не равнодушен к судьбе народа, исторически являвшегося для нас братским. Пример
Украины нас многому научил, и мы не допустим Майдана в нашей стране. Мы призываем всех неравнодушных присоединиться к всероссийской акции «Год Майдану.
Не забудем! Не простим!».

Акция проводится по всей стране
в виде митингов, шествий, автопробегов. Проводится, чтобы напомнить о тех
трагедиях, которые принес Украине насильственный переворот. Приглашаем в
субботу прийти на митинг, чтобы напомнить России и всему миру, к чему приводит вооруженный переворот и передел
власти».
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СКАНДАЛ В ТГУ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ТАТЬЯНА ХОРОШЕВА, И.О. ЗАВКАФЕДРОЙ ФИЗВОСПИТАНИЯ
ТГУ, ПОДАЛА В СУД ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИИ
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА С УВОЛЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
СЕРГЕЯ ЦВЕТКОВА. ИСТИЦА ОЦЕНИЛА ПРИЧИНЁННЫЙ ЕЙ
МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД ПУБЛИКАЦИЕЙ НА САЙТЕ TLT ГОРОД
НИ МНОГО НИ МАЛО В 100 000 РУБЛЕЙ.
Олег Веселов

Н

апомним, что в ТГУ на кафедре физвоспитания в прошлом году разгорелся скандал. «ТН» писал об этом в № 1 от
20 января. По предположению следствия, Хорошева под предлогом «закрытия» хоздоговорных тем предлагала преподавателям кафедры сдать
по 20 тысяч рублей. Один из них,
Александр Скопинцев, обратился в
прокуратуру города. Он на скрытую
камеру, выданную ему оперативниками Следственного комитета, записал разговор, в котором завкафедрой предлагает ему передать ей
20 000 рублей, а также сам факт передачи денежных купюр. Другой
преподаватель ТГУ Сергей Цветков
выступил на суде свидетелем в
пользу своего коллеги и затем был
уволен (при тайном голосовании
на кафедре физвоспитания, а затем
в институте физкультуры и спорта
при проведении конкурса на замещение вакантной должности большинством голосов было решено не
продлевать Цветкову договор). И
вот теперь за предоставление редакции материала, рассказывающего,
как все эти действия происходили,
г-жа Хорошева пытается взыскать с
Цветкова 100 000 рублей.
В судебном иске, инициированном Татьяной Хорошевой, говорится следующее: «22 января 2015 года ответчик Цветков

С.В. обратился в редакцию газеты «TLT Город» с открытым письмом для СМИ. В тексте письма ответчик публично обвинил истицу
Хорошеву Т.А. в совершении преступления, а именно: «Вымогала
с преподавателей (с меня в том
числе) деньги в размере 20 000
рублей. В противном случае она
обещала преподавателям, которые не заплатят эту сумму, что
они в сентябре не пройдут по конкурсу, а тем, у кого конкурс еще
нескоро, не дадут полторы ставки.

Ею была собранная сумма в размере 170 000 рублей. Отдали по
20 000 рублей восемь преподавателей, в том числе я и Александр
Скопинцев, еще один преподаватель сдал 10 000 рублей. 20 июня
2014 года Хорошева Т.А. была задержана с поличным при получении взятки от Скопинцева А.Е.
работниками ОБЭП г. Тольятти».
Также в заявлении сообщается, поскольку истице в настоящее время не предъявлено обвинение по какой-либо части статьи
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290 УК РФ (Получение взятки.
– Прим. ред.), и она не осуждена по данному факту, то Цветков
унизил ее честь и достоинство и
причинил ей моральный вред в
виде нравственных страданий.
«Честное, доброе имя для истицы, ее репутация в глазах коллег и
студентов имеет тем более существенное значение, поскольку она
является преподавателем, кандидатом биологических наук», – говорится в заявлении.
То есть пока в действительную силу не вступит решение суда, все подозреваемые в совершении любого преступлении имеют
доброе, честное имя и соответствующую репутацию. А оценку
их действиям можно будет давать
только после вынесения судебного вердикта.
…Пока не назначено судебное заседание по делу Татьяны
Хорошевой, где ответчицей выступает она, а истцом Александр
Скопинцев. Но любопытно, что
до определения этой даты, а именно 12 февраля в 12.00, было назначено заседание суда, где Хорошева
выступает уже истцом, а Цветков
– ответчиком. Однако заседание
не состоялось по причине болезни
Сергея Цветкова. При этом отметим, что повестка с приглашением
в суд Сергею Владимировичу была вручена накануне заседания –
11 февраля вечером, в 20.10.
«ТН» связался с Татьяной
Хорошевой, чтобы выяснить, каковы были ее основания для подачи судебного иска. Татьяна
Анатольевна ответила:
– Пока не завершено следствие, Цветков не вправе меня
обвинять. Раз он это сделал, то
оскорбил мою честь и достоинство. Мой ребенок учится в школе, и к нему после публикации в
СМИ с неприятными вопросами обращались одноклассники.
Мужу также неприятно было читать публикацию…
– Татьяна Анатольевна, как
вы считаете, где Цветков возьмет
100 000 рублей, если ему не продлили договор на замещение ва-

кантной должности, то есть лишили основного места работы?
– Я никак не считаю… Зачем
вы такие вопросы мне задаете?
Это его проблемы!
… И ни слова о публичных извинениях за нанесенные оскорбления и униженные честь и достоинство Татьяна Анатольевна не
упомянула ни в беседе с нашим корреспондентом, ни в исковом заявлении. Но ведь если предположить,
что г-жу Хорошеву действительно
больше всего волнует собственная
репутация, это самый действенный
способ вернуть доброе имя.
Сергей Цветков, получив повестку в суд, заболел. Подскочило
давление – сдали нервы.
– Меня выбило из колеи то обстоятельство, что я нанес Татьяне
Хорошевой моральный вред аж
на 100 000 рублей, – говорит он.
– Получается, меня ободрали как
липку: забрали месячную зарплату
– 20 тысяч, затем выкинули на улицу, а теперь я еще должен якобы за
оскорбления выплатить сто тысяч!
В открытом письме, которое было
опубликовано на сайте, вся информация основывается на материалах видеосъемки – что может быть
более существенным доказательством, чем это? Тем более что камеру Скопинцеву выдали сотрудники
Следственного комитета. В исковом заявлении Татьяны Хорошевой
говорится, что следствие, где она
выступает ответчиком по уголовному делу, не закончено, и потому я
не мог ссылаться на видеоматериалы. Но я располагаю информацией,
что предварительное следствие завершено и дело передано в прокуратуру, это же могут подтвердить и
сотрудники прокуратуры.

ром по связям с общественностью
Владимиром Степановым. Однако
появление на АВТОВАЗе еще одной структуры, контролирующей
медиаполитику компании, говорит о многом. Слухи о том, что Бу
Андерссон очень болезненно воспринимает негативные публикации о себе в СМИ, ходили и раньше. Назначение Матушковой,
пользующейся, судя по всему, особым доверием Андерссона, может
служить еще одним подтверждением этим слухам».
«Судя по всему, – говорит
один из источников сайта «Парк
Гагарина», – Бу познакомился с
Матушковой в Нижнем. Во всяком
случае, там она работала в какойто странной должности» (до прихода на АВТОВАЗ Бу Андерссон

возглавлял нижегородский ГАЗ).
«Ей 40 лет, – добавляет другой источник «Парка Гагарина». – На
АВТОВАЗе под нее тоже создали
непонятную должность. Оклад –
33000 евро в месяц (более 1,5 млн
руб.). Плюс целый отдел сотрудников. Круг компетенций крайне
размыт. Но Катержина сопровождает Андерссона на многих официальных мероприятиях и презентациях».
По-видимому, согласно январскому
приказу
основной
круг обязанностей Катержины
Матушковой расширился. Теперь
кроме девушки Бу она является еще и главным цензором ОАО
«АВТОВАЗ». И благодаря ей мы
вскоре узнаем, какова она, гласность по-европейски.

P.S. В редакцию «ТН» продолжают звонить неравнодушные горожане, которые выражают поддержку Александру
Скопинцеву и Сергею Цветкову.
Читатели надеются, что решение
суда в вопросе о странных сборах с преподавателей ТГУ будет
справедливым. «ТН» будет следить за развитием событий.

НЕЖНЫЙ БУ...
БОЛЕЗНЕННО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ К КРИТИКЕ
БУ АНДЕРССОН НАЗНАЧИЛ ГЛАВНЫМ ЦЕНЗОРОМ
АВТОВАЗА СВОЕГО ЧЕЛОВЕКА.

В

распоряжение
редакции
попала копия интересного
приказа за подписью президента ОАО «АВТОВАЗ» Бу Инге
Андерссона. Документ носит название «О согласовании коммуникаций» и числится под номером 17 от 27 января сего года.
В нем говорится: «В целях совершенствования системы коммуникаций с представителями общественности и средств массовой
информации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям структурных подразделений обеспечить
согласование информации, предоставляемой представителям общественности и средств массовой информации (пресс-релизы,
ответы на вопросы журналистов, публичные комментарии и
другие информационные сооб-

щения), с директором проекта
по корпоративному развитию К.
Матушковой.
2. 2. Руководителям структурных подразделений в случае нарушения пункта 1 настоящего приказа привлекать виновных лиц к
дисциплинарной ответственности.
3. Приказ вступает в силу с
27 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением
приказа оставляю за собой.
Так кто же такая госпожа
К. Матушкова? Почему именно она
отвечает за информационную политику АВТОВАЗа? Известный в
городе журналист Павел Каледин
в своем блоге ЖЖ вот что пишет по этому поводу: «Гражданка
Чешской Республики Матушкова
появилась на АВТОВАЗе летом
прошлого года и сразу привлекла к себе внимание местных СМИ.

Многие обратили внимание на ее
близость к президенту компании
Бу Андерссону, она сопровождала его во многих важных визитах.
Официальная должность ее тогда звучала как «начальник отдела по промышленности», но никто
на автозаводе не знал, чем занимается данный отдел. Слухи об особых отношениях Андерссона и
Матушковой даже стали одним из
аргументов в информационной войне против главы АВТОВАЗа.
Название новой должности
чешки мало о чем говорит, но, как
утверждают источники «Деталей»
в близких к автозаводу СМИ, госпожа Матушкова будет заниматься контролем за контактами
сотрудников компании с журналистами и блогерами. Непонятно пока, как именно она будет выполнять
свои обязанности и как намеревается делить функции с директо-

«ПРОБА ПЕРА»
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ЧУКЧА ТЕПЕРЬ
НЕ ЧИТАТЕЛЬ.
ЧУКЧА – ПИСАТЕЛЬ
ДИРЕКТОР УК «МАИ+3Н» ИГОРЬ БРАУН,
УСТАВ ОТ КРИТИКИ В ГОРОДСКИХ СМИ,
ВЕРОЯТНО, САМ РЕШИЛ ВЗЯТЬСЯ
ЗА ПЕРО. ПЕРВЫЙ ЖЕ ОПЫТ ПОКАЗАЛ,
ЧТО ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ЖАНР ЛЕГКО
ДАЕТСЯ БЫВШЕМУ КОМСОМОЛЬСКОМУ
АКТИВИСТУ, А НЫНЕ МАТЁРОМУ
КОММЕРСАНТУ, БИЗНЕС-ИНТЕРЕСАМ
КОТОРОГО ПРИПИСЫВАЛИ ДАЖЕ
ЛОМБАРДЫ И ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ.
«Тольяттинский навигатор»
всегда держался позиции «что людей волнует, то им и интересно».
Поэтому, например, про криминал мы почти не пишем, а вот деятельность управляющих компаний исследуем весьма подробно.
Коммунальные платежи и содержание домов действительно волнуют всех. Так уж сложилось, что
специфичной репутацией среди
городских управляющих компаний пользуются «Серебряная молния» Гаика Ягутяна и «МАИ+3Н»
Игоря Брауна. Соответственно
и редакция буквально засыпана
жалобами горожан в адрес этих
компаний.
Врать не будем, иногда приходят и хвалебные письма в адрес
этих чародеев коммунальной сферы. Но есть стойкое подозрение,
что написаны письма эти явно не
жильцами, поскольку похожи одно на другое.
Так, не столь давно на сайте
УК «МАИ+3Н» было опубликовано письмо (см. фото) от жителей
дома по адресу Революционная,
8. Авторы (или все-таки автор?) письма обвиняют редакцию «Тольяттинского навигатора» в предвзятом отношении к
УК «МАИ+3Н» и даже намекают на «заказной» характер наших
публикаций. Тут, кстати, с ними (или все-таки с ним?) не поспоришь: письменную жалобу в
газету от жильцов дома с требованием разобраться в причинах
плохой работы УК мы воспринимаем как заказ. А вот почему горожане чаще всего «заказывают»
Ягутяна или Брауна можно было
бы поразобраться, но вроде как

причина очевидна. Обычно ругают тех, кто в погоне за прибылью
забывает об интересах собственников жилья или не выполняет
обязательства перед поставщика-

АВТОРАМ (НЕТ,
ВСЁ-ТАКИ АВТОРУ)
ПИСЬМА ОТ
ИМЕНИ ЖИТЕЛЕЙ
ДОМА ПО АДРЕСУ
РЕВОЛЮЦИОННАЯ,
8, МЫ ОТКРОВЕННО
ОТВЕЧАЕМ:
КОМПЕТЕНТНЫЕ
ОРГАНЫ ПО ФАКТАМ
ВСЕХ НАШИХ
ПУБЛИКАЦИЙ
ПРОВОДЯТ
ПРОВЕРКИ И
ПРИНИМАЮТ
МЕРЫ. А ПОТОМ
ОФИЦИАЛЬНО НАС
ОБ ЭТОМ ИЗВЕЩАЮТ.
ми, что также ведет к ущемлению
интересов горожан.
Авторам (нет, все-таки автору)
письма от имени жителей дома по
адресу Революционная, 8, мы откровенно отвечаем: компетентные органы по фактам всех наших
публикаций проводят проверки и
принимают меры. А потом официально нас об этом извещают.

Вот, например, цитата из ответа Государственной жилищной инспекции Самарской области редакции «Тольяттинского
навигатора»:
«Специалистами
Государственной
жилищной
инспекции Самарской области рассмотрено ваше обращение, поступившее из прокуратуры Автозаводского района
г. Тольятти по вопросу неудовлетворительного технического состояния жилого дома № 37 по ул.
Юбилейной г. Тольятти.
В связи с выявленными нарушениями в отношении УК
«МАИ+3Н» возбуждено дело об
административном правонарушении по ст. 7.22 КоАП («Нарушение
правил содержания и ремонта
жилых домов и (или) жилых помещений») и выдано предписание
на устранение выявленных нарушений.
В случае невыполнения предписания в установленный срок в
отношении ООО «МАИ+3Н» будет составлен протокол об административном правонарушении
по ч. 1 ст. 19.5 «Невыполнение в
установленный срок законного
предписания органа, осуществляющего государственный надзор»
Кодекса РФ об административных нарушениях, материалы дела
будут направлены на рассмотрение в мировой суд».
Не удовлетворившись перепиской с госорганами, мы сделали репортаж из дома № 37 по ул.
Юбилейной и добились проведения в доме ремонтных работ, выполнив-таки очередной «заказ»
горожан.
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НАШИ ЛЮДИ

НАЧАЛО НА СТР. 1
жильем решается намного оперативнее, чем у нас. Например, в
Перми все многоэтажные дома,
где живут инвалиды-колясочники, оборудованы пандусом. А у нас
в Тольятти доступной средой обеспечены далеко не все инвалиды.
В Ульяновске выделяют земли под
строительство домов. А в Тольятти
льготникам предлагают строиться
на бывших мусорных полигонах да
в оврагах.
–
Вы
зарегистрировали
«Державу» в мае прошлого года.
Что уже сделано за это время?
– С помощью главы администрации Ставропольского района Александра Пучкова, а также
совхоза «Луначарский», фермера
Шевченко из Подстепок оказали
помощь семьям погибших. Более
пяти тонн овощей: картошка, лук,
морковь – нам выделили хозяйства для этих семей. Что осталось раздали беженцам с Украины.
Сейчас собираемся закупить ступенькоходы для инвалидов, чтобы
ребята могли на улицу самостоятельно выбираться.

Александр Логинов:
ПОНИМАЕТЕ, ТАМ ИДЁТ
ВОЙНА С ФАШИСТАМИ
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА «ТН» ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕТЕРАНОМ
ЧЕЧЕНСКОЙ КАМПАНИИ, ОСНОВАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА «ДЕРЖАВА», НАСТОЯЩИМ
МУЖЧИНОЙ АЛЕКСАНДРОМ ЛОГИНОВЫМ.

О СТРАХЕ И ГЕРОИЗМЕ

– Значит «боевые» действия
«благодаря» чиновникам не заканчиваются в мирной жизни. О
службе своей расскажете?
– Я призвался в армию в 1994
году, служил в составе 506-го
Гвардейского
мотострелкового
полка. Это бывший миротворчес
кий полк, прошедший Приднес
тровье, Абхазию и первую чеченскую, он был частью постоянной
готовности. Это означало: если
где-то разгорается пламя новой
войны, его бросают в первую очередь.
Мы были в Веденском районе,
потом в 1996-м во время второго штурма нас бросили в Грозный.
Там и закончилась моя служба.
– В Чечню пошли по собственному желанию?
– Тогда многие рвались служить в Чечне. Из всех нас, бывших
там, процентов 90 – добровольцы.
Потому что ощущали, какая опасность идет оттуда. Там было то же,
что сейчас на Украине. США стремились расколоть целостность
России, оторвать Кавказ. С нашего подразделения, после того как
двое ребят погибли, половина разведроты написали рапорты о переводе в Чечню. Но были и те, кто по
залету попал – вместо дисбата.
– Часто было страшно?
– Конечно. Ведь это каким же
дураком нужно быть, чтобы ничего не бояться. Может быть, и выживали благодаря страху, осторожность «включали», пятое
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чувство. Ведь воинская смелость
– это преодолеть страх и выполнить задание. Преодолел – герой,
нет – трус. А если верх над страхом
возьмет трусость, так и до предательства недалеко.
Но в каких заварушках был
я, наши ребята, не сравнить с
тем, что творилось в Великую
Отечественную. С тем, что хлебнули наши деды. Для нас страшнее всего было – это обстрелы колонн из засады. А старики говорят,
самое жуткое – попасть под артобстрел. Спрятаться негде, и мысль
только об одном – попадет в тебя
или нет. Нам меньше досталось.
Но правила ведения войны не меняются.

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ

– Есть ли среди ребят из
«Державы» те, кто потом сталкивался с коррупцией при выплате
денег за службу в Чечне?
– Конечно. Некоторые ребята до сих пор пытаются получить
эти средства. Было и так: выдали
солдату два миллиона. У него глаза загорелись, он бегом домой с
полным карманом. А должны были выдать три. Но разве солдатику до того, когда карман полный.
Кому-то «финики» – служащие
финотдела – сразу предлагали: если оставляешь такую-то часть, то

получаешь вовремя. Не согласен –
ну и жди! Вот они тыловые…
– …крысы?
– Хуже, слово трудно подобрать. Мы и этими вопросами занимаемся. Сталкиваясь с решением
своих вопросов, мы пришли к выводу, что в Тольятти просто ужасающий разгул бюрократии и коррупции. Потому и множатся ряды
единомышленников «Державы».
Нас уже почти полторы тысячи. И
мы никого в обиду не дадим.

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

– В Новороссию часто ездите?
– Практически каждый месяц.
В основном везем гуманитарную
помощь. Из добровольцев там есть
и наши ребята.
Все началось в мае прошлого года, когда в город хлынули беженцы. Мы помогали им, чем могли. Потом к нам стали обращаться
горожане: кто соберет экипировку, кто продукты, медикаменты.
Всем этим людям огромная благодарность.
– С чем вы сталкивались из
того, что не показывают по телевизору?
– Если бы по телевизору показывали хотя бы процентов
20 всего того, что там происходит, в Новороссию бы уже полРоссии двинулось, и ногами бы

всех фашистов и наемников
растоптали.
Например, эти твари устроили
себе день танкиста. Ловили девчонок 12-15 лет. Что они с ними творили, говорить страшно… Могут
зайти в дома и расстрелять жителей. От фашистов они отличаются
лишь тем, что те были оккупантами – воевали на чужой территории. А эти издеваются над своими
же гражданами.
– Им здорово затуманили
мозги, вбив в головы, что русских нужно уничтожать…
– Бандеровцы всегда вели себя
так на Украине, пока наши деды в
Великую Отечественную их не перебили. Но теперь внуки бандеровцев орудуют.
Что там творится, это жутко.
Полно детей по подвалам сидят,
под обстрелы попадают автобусные остановки, больницы, школы...
Но люди живут. Женятся, детей родят. Жизнь продолжается. Однако
к войне нельзя привыкнуть.
Находясь в центре Донецка,
наблюдаешь, что работают институты, дети ходят в школы, взрослые – на работу. Как будто нет войны. А в это же время на окраине
раздаются взрывы, донося их эхо
до центра. Труднее всего жителям
окраин Луганска и Донецка. ЖКХ
в краховом состоянии, но сутками
дежурят пожарные, сразу все тушат. Поддержка граждан России
очень важна. Гуманитарные конвои, идущие в ДНР и ЛНР, – это
одно, но многие россияне возят
самостоятельно продукты, медикаменты, стройматериалы по госпиталям, детским садам. Кто-то
просто гражданам раздает. Там
люди нуждаются во всем.
До центра Донецка редко долетают снаряды, а вот
Куйбышевский район, Макеевку
громят. Куйбышевский район –
это частный сектор, где в большинстве пожилые люди. Они
проработали почти всю жизнь
на шахтах, наполняя экономику
Украины. И вместо заслуженного
отдыха по ним сейчас долбит артиллерия.
И в ДНР и в ЛНР большинство жителей считают, если бы не
Путин, их бы всех давно уже пе-

в ТРК «ВЕГА», ул. Юбилейная, 40 - Телефон бронирования билетов 53-59-59
в ТРК «КАПИТАЛ», ул. Дзержинского, 21 - Телефон бронирования билетов 95-00-58
в ТРК «КОСМОС», ул. Карла Маркса, 57 - Телефон бронирования билетов 63-00-66

ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО

(12+)
ДО 4 МАРТА
Анастейша Стил - скромная студентка, живущая вместе с близкой подругой-сокурсницей Кейт. За неделю до выпускного в университете
Анастейша по просьбе заболевшей
Кейт заменить её берёт интервью у молодого красавца-миллиардера Кристиана Грея. Интервью
складывается не очень удачно, и
Анастейша не думает, что они когдалибо встретятся вновь. Неожиданно
Грей появляется в хозяйственном
магазине, где девушка работает
продавцом. Их знакомство продолжается, и Анастейша постепенно узнаёт о тайных сексуальных увлечениях богача…

ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ
И РАНО УМЕРЛА (6+)
ДО 11 МАРТА
Главный герой - современный молодой человек Никита, студент МИФИ,
в результате научного эксперимента попадает в прошлое, где ему
предстоит встретить не только своих молодых родителей, но найти новых друзей и обрести настоящую
любовь в лице студентки Маши. Эта
встреча заставляет его по-другому
посмотреть на свою жизнь. Однако
Никита вдруг понимает, что начинает стремительно стареть, и спастись
он может, только если вернется обратно, свое время. Но сделать это
оказалось не так просто…

ребили. Понимаете, там идет война с фашистами – вы это обязательно напишите. На этом рубеже
идет защита России от фашизма.
Отражение американской агрессии. Если мы сейчас этого не остановим, через полгода у нас может
начаться то же самое. Идет реальная подготовка – в Россию засылаются эмиссары «Правого сектора»,
американские «наставники».
Потому
хочу
обратиться
ко всем ветеранам боевых действий, к нашим дедам великим,
афганцам, десантникам, морякам и представителям других общественных организаций. Перед
нами всеми сегодня стоит задача – объединиться против провокаторов и засланных казачков.
Объединиться, чтобы защитить
целостность России. Чтобы не
поддаваться на провокации. То,
что в Новороссии происходит сегодня, – это генеральная репетиция перед Россией. Если все это
вовремя не пресечь, придется в
это втянуться.
– По-вашему, что дальше будет с Донецком и Луганском? Чем
все это закончится?
– Как это чем? Нашей победой!
Но прежде оттуда пойдет такая
волна людского негодования, что
расколет Евросоюз, Штаты, потому что они не в ту игру ввязались.
Сейчас на стороне Украины
воюют натовские наемники, есть
они и в Днепропетровске… На
Порошенко началось давление,
его уберут. Коломойский станет во
главе. А у него наготове стоит полк
натовских наемников. В оккупированном Лисичанске уже слышна
польская речь. Наемники – это отребье, они в открытые боевые действия с ополчением не вступают,
но обстреливают мирное население. С ними нельзя вести переговоры, их нужно стрелять на месте
и все. Из самих украинцев среди
воюющих остались только настоящие фашисты…
– Александр, гибель товарищей, смерть мирных жителей,
поражение противника, какой
отпечаток война накладывает на
мужской характер?
– Возникает обостренное чувство справедливости. Раньше
много говорили об афганском
синдроме. Но это у всех, кто прошел горнило любой войны. Людито все из одного теста. Сказать,
что от этого характер портится, нет, это не так. Наоборот.
Закаляется. Людей чаще ломает
быт, многочисленные чиновничьи
препоны в решении проблем мирной жизни. А Родину защищать
– это настоящая мужская работа.
Но война – это ужасно.
– Но благодаря таким людям,
как вы, войны заканчиваются...
– Есть и лучше нас.

Телефон

21-44-44
(автоответчик)

ГУБКА БОБ В 3D

(6+)

ДО 4 МАРТА
Всемирный любимчик со дна океана Губка Боб Квадратные Штаны
должен спасти свой глубоководный мир, но для этого ему и его
друзьям придется выбраться на
сушу и оказаться в нашем мире.
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«ДЕРЖАВУ»
ПОДДЕРЖАЛИ.
ЧАСТИЧНО
ВРЯД ЛИ КТО-ТО БУДЕТ ОСПАРИВАТЬ УТВЕРЖДЕНИЕ,
ЧТО ВСЕ ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ИМЕЮТ
ОДИНАКОВЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СТРАНОЙ,
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, КОГДА ИХ ПОСТАВИЛИ
НА УЧЁТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЬГОТОЙ.
Ольга Баркалова

К

депутатам Думы городского
округа Тольятти обратились
участники боевых действий
на Северном Кавказе, объединенные в общественную организацию
«Держава», с проблемой обеспечения жильем ветеранов.
Александр Логинов, руководитель «Державы», сообщил, что
после второй чеченской кампании ветераны боевых действий
часто сталкивались с нарушениями федерального закона в мэрии города и районных администрациях. «Это проявляется в
части несоблюдения поправок в
Федеральный закон «О ветеранах». Рассматривается лишь редакция закона от 1995 года, в
которую внесено уже много поправок. Но у нас на местах их не
видят. Или применяют однобоко», – считает ветеран военных
действий в Чечне.
Александр
Владимирович
предложил от имени ветеранов
боевых действий на Северном
Кавказе отменить нормы регионального закона № 87 ГД от
11.07.2006 г. и постановление мэра от 22.04.2010 № 781, согласно которым обеспечение жилыми помещениями и выделение
денежной выплаты на приобретение жилья по закону «О ветеранах» осуществляется лишь для
тех, у кого норма учетной общей
площади жилья составляет менее
14 кв. метров на человека. Тогда
как в федеральном законе эта норма составляет 18 метров.
Отдельно Логинов остановился еще на одной норме федерального закона, согласно которой ве-

тераны, не вставшие на учет по
предоставлению денежной выплаты до 1 января 2005 года, могут лишь зачисляться в общий городской реестр нуждающихся в
улучшении жилищных условий,
где на сегодняшний день числится более 6000 тольяттинцев. При
этом все ветераны горячих точек
имеют одинаковые заслуги перед
страной, независимо от того, когда их поставили на учет по обеспечению льготой.

«В НАШЕМ ГОРОДЕ
БОЛЕЕ 500 ВЕТЕРАНОВ
НЕ ВСТАЛИ НА
УЧЁТ ПО ОДНОЙ
ПРИЧИНЕ, – СООБЩИЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
«ДЕРЖАВЫ», – ОНИ
БЫЛИ ВВЕДЕНЫ
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
РАЙОННЫХ ОТДЕЛОВ
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ,
СУЩЕСТВОВАВШИХ В ТО
ВРЕМЯ».
В частности, в отделе жилищной политики Автозаводского
района, который прежде возглавляла Светлана Клюшина, ветеранам боевых действий до 2005 года сообщали: извините, мы еще
не получили никаких распоряжений, потому приходите в апреле
2005 года. Люди верили. Но, когда они обратились в апреле, им
объявляли: вы опоздали, по зако-

ну встать на учет нужно было до
1 января. Таких случаев было много и по другим районам.
Теперь ветераны боевых действий
числятся в общей очереди и льготы на них не распространяются».
Александр Логинов также сообщил, что со второй половины
прошлого года участников боевых действий стали исключать из
льготных очередей, основываясь
на учетной норме жилой площади
– 14 кв. метров. «Мы ссылались на
федеральный документ. Но в ответ
слышали, что у нас свой закон».
Начальник жилотдела департамента управления муниципальным имуществом Элина
Зайкова пояснила, что нужно различать учетную норму, при которой происходит постановка на
учет граждан, и норму на предоставление жилья или выплат.
«Они по-разному записаны и в
федеральном законе, и в законе
Самарской области. Аналогично
трактуется и в постановлении
мэрии, – сказала она. – То есть
при постановке на учет считается обеспеченность не менее
14 кв. метров общей площади –
это касается ветеранов боевых
действий, инвалидов и семей погибших. Когда предоставляется социальная выплата, а сегодня
это единственная льготная мера,
в расчет берется 18 кв. метров и
умножается на стоимость квадратного метра, утвержденную
по Самарской области и установленную конкретно по Тольятти.
С этой стороны наших нарушений нет.
То, что касается постановки
на учет и нюансов, возникших в
2005 году, я не могу комментиро-

ВЫЗДОРАВЛИВАЙТЕ НА ОТДЫХЕ
Болезнь, как известно, не приходит одна. Наш организм – это сложный комплекс систем, в котором все взаимосвязано. Некоторые заболевания связаны с
позвоночником, причина других – пассивный образ жизни или стресс, а третьи
проявляют себя на коже, но таятся во внутренних органах. Соответственно, и возвращать свое здоровье лучше комплексно, под присмотром опытных специалистов. Ответственно заявляем: лучшее место для этого – санаторий «Ставрополь».
В санатории-профилактории «Ставрополь» работает коллектив высококвалифицированных врачей, большинство из которых имеют высшую и первую квалификационную категорию. Здесь вы всегда сможете получить бесплатную
консультацию пульмонолога, эндокринолога, невролога, гастроэнтеролога,
кардиолога, физиотерапевта. Бесплатное лечение у стоматолога.
ЗАБОТИТЕСЬ О ЗДОРОВЬЕ СВОЕМ И СВОИХ БЛИЗКИХ? ЗВОНИТЕ В «СТАВРОПОЛЬ»!
Зеленая зона, Лесопарковое шоссе, 22 (авт. №11, тр. №1, маршр. №93, 310, 102, 91).
Тел.: 48-98-00, 55-19-35 – менеджер, 48-99-46 – администратор, www.stavropol63.ru

вать за давностью лет. Мы говорим и всем разъясняем на приемах: если вы считаете, что были
нарушены ваши права, разрешить конфликтную ситуацию может только суд. Если есть подтверждающие документы, уже
сегодня можно обратиться и говорить о том, что человек должен
быть поставлен на учет».

ли, что Предложения о внесении
изменений ФЗ «О ветеранах» в
части увеличения учетной нормы площади с 14 кв. метров до
18 не относятся к компетенции
городской власти. А вот поправки в этот же закон, согласно которой на денежную выплату на
улучшение жилищных условий
смогут претендовать участники боевых действий, а также семьи погибших, вставшие на учет
…ВОТ ТАК, ЕСЛИ «ЕСТЬ
после 1 января 2005 года, должПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
ны быть приняты. «Ведь горячие
точки вспыхивали и после 2005
ДАННЫЕ». А СЛОВА
года, – отметили в думе. – Так, в
ЧИНОВНИКА К ДЕЛУ
перечне территорий отсутствуНЕ ПРИШЬЕШЬ! И,
ет Северная Осетия, боевые действия в которой имели место в
НАВЕРНОЕ, ДАЛЕКО НЕ
2008 году. Мы считаем, что нужКАЖДЫЙ ВЕТЕРАН НА
но поддержать обращение общественной организации ветеранов
ОТВЕТ «ПРИХОДИТЕ
боевых действий на Северном
ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА»
Кавказе «Держава».
ДОКУМЕНТАЛЬНО
Данный вопрос был вынесен
и на заседание думы, итогом
ФИКСИРОВАЛ ОТКАЗ В
его рассмотрения стало решеПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ.
ние о подготовке обращения (через депутатов Самарской губернЭТО ТАМ, НА ВОЙНЕ,
ской думы) в Государственную
ВЕТЕРАНЫ ПРОЯВЛЯЛИ
Думу Федерального Собрания
МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ,
Российской Федерации о внесении изменений в Федеральный
И, НАВЕРНОЕ, НИКТО
закон «О ветеранах» о предоИЗ НИХ НЕ МОГ И
ставлении права инвалидам войны и ветеранам боевых действий,
ПОДУМАТЬ, ЧТО ПОЧТИ
членам семей погибших (умерТЕ ЖЕ КАЧЕСТВА
ших) инвалидов войны, участниПОНАДОБЯТСЯ
ков Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий
И ПРИ ЗАЩИТЕ СВОИХ
на меры социальной поддержки
ПРАВ В КАБИНЕТАХ
по обеспечению жильем за счет
средств федерального бюджета
ЧИНОВНИКОВ.
независимо от даты постановки
Депутаты – члены комиссии на учет в качестве нуждающихся
по социальной политике реши- в жилых помещениях.

ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ
АРОМАТЕРАПИЯ
ФИТОКИСЛОРОДОТЕРАПИЯ
АЭРОЗОЛЬТЕРАПИЯ
«СУХАЯ»
УГЛЕКИСЛАЯ ВАННА
РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ
КАПСУЛА
СПЕЛЕОТЕРАПИЯ
ФИТОТЕРАПИЯ
ВОДОЛЕЧЕНИЕ

ЛФК
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ
ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ
ГРЯЗЕ-ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ И
ТРАКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
КРИОТЕРАПИЯ – ЛЕЧЕНИЕ
ХОЛОДОМ
КРИОСАУНА
ГИНЕКОЛОГИЯ
СОЛЯРИЙ

ЦЕНЫ – НИЖЕ, ЧЕМ В 2014 ГОДУ!
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НОВОСТИ

КРЕДИТНАЯ ЯМА
НЕ СЕКРЕТ, ЧТО РЫНОК АВТОКРЕДИТОВАНИЯ ПЕРЕЖИВАЕТ
НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА. ПО ДАННЫМ ЭКСПЕРТОВ, В 2014 ГОДУ ОН
СОКРАТИЛСЯ НА 22%. ПРИ ЭТОМ РАСТЁТ И ДОЛЯ ПРОСРОЧЕННЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ. КОМУ СЕГОДНЯ ВЫДАЮТ КРЕДИТЫ НА ПОКУПКУ
МАШИНЫ И КАК БУДУТ МЕНЯТЬСЯ ИХ УСЛОВИЯ –
В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

О

бщая сумма взятых автокредитов в 2014 году составила
466,65 млрд рублей. На эту
сумму было приобретено 823 тысячи машин, что составляет 40%
от общего числа реализованных
авто. Такие данные предоставляет Национальное бюро кредитных
историй.
Агентство «Автостат», в свою
очередь, подсчитало и размеры
задолженности по автокредитам.
Так, по состоянию на 1 января эта
сумма составляет 90,97 млрд рублей.
По мнению экспертов, в 2015
году улучшения ситуации ожидать не приходится. Во-первых,
сильно скажется снижение покупательской способности населения. Это не позволит многим
гражданам приобретать машину
в кредит. При этом и банки будут
ужесточать правила выдачи займа, стараясь обезопасить себя от
невыплат и просроченных платежей. Наконец, повлияет и тот
факт, что рынок кредитования в
России в принципе молодой, по
сравнению с той же Европой.
«В 2014 году автокредитование демонстрирует серьезные темпы падения, – говорит
генеральный директор НБКИ
Александр Викулин. – Это связано с ужесточением отбора новых
заемщиков со стороны банков.
Существенный вклад в динамику
внесла и нестабильная ситуация
на финансовом рынке, особенно в
четвертом квартале 2014 года».

Кстати, именно в конце 2014-го
был зафиксирован наиболее низкий за прошедшие два года показатель продаж машин в кредит –
всего 35,5%.
Наиболее позитивный прогноз в данном случае – это сохранение текущей ситуации в 2015
году. «Падение спроса на этот банковский продукт будет отчасти
компенсировано
удорожанием
автомобилей и, соответственно,
ростом объемов ссуд, – говорит
Сергей Пенкин, заместитель начальника Ассоциации российских
банков (АРБ). – Динамику ставок предсказать сложно, поскольку она будет определяться такими
факторами, как снижение спроса. С другой стороны, на нее будет
влиять рост стоимости ресурсной
базы и риск-премий банков».
Естественно, что в кризис банки уповают на поддержку государства. По мнению Викулина, именно
госпрограммы способны оживить
рынок и позволить ему выжить
в непростые времена. Речь идет
в первую очередь о возможности
субсидирования ставок или передачи функций регистрации залоговых машин для снижения рисков.
В свою очередь директор департамента автобизнеса ВТБ24
Алексей Токарев не столь оптимистичен. По его мнению, стоит
ожидать лишь дальнейшего снижения спроса на этот вид кредита.
Всему виной падение платежеспособности населения и рост ставок.
«В текущих обстоятельствах на

Телефоны
доставки:

66-41-51,
62-24-23
www.serebrenaya.ru

повседневные траты людям требуется больше денег. В результате
этого доля средств, которую они
готовы направить на платежи по
кредитным обязательствам, значительно сократилась», – говорит
эксперт.
Кстати, несмотря на то, что
ставка рефинансирования изменилась, банки не вправе менять
условия предоставления кредита. Если договор между банком и
заемщиком уже заключен, то изменить его условия невозможно. Изменить процентную ставку банк может лишь в том случае,
если нарушены некоторые пункты договора со стороны заемщика или если эта мера была оговорена заранее.
В общей сложности, на нынешнюю непростую ситуацию
влияет и то, что рынок потребительского кредитования очень
молод по сравнению с европейским. Так, по данным компании
«Альпари» в нашей стране кредитами пользуются лишь 53% населения, что, по сравнению со странами Запада, очень мало. Лидеры
закредитованности – Челябинская
и Кемеровская области.
Напомним, что в 2014 году
удержаться на плаву авторынку
помогли госпрограмма обновления парка транспортных средств
и скачок курса валют, вызвавший
повышенный спрос на автомобили в конце года. Что спасет его в
2015 году – неизвестно.
«Автокредитование является важным инструментом поддержки автомобильной отрасли, – говорит исполнительный
директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. –
На фоне ожиданий по снижению
продаж новых легковых автомобилей в 2015 году отрасль нуждается в эффективной государственной поддержке, в том числе
и через механизмы кредитования. Положительный опыт предыдущих государственных программ мог бы стать основой для
введения новых инструментов,
направленных на восстановление
отрасли в целях улучшения всей
российской экономики».

С 1 МАРТА ТОЛЬЯТТИНСКИЕ
МАРШРУТКИ ПЕРЕОБОРУДУЮТ
СИСТЕМА «ГЛОНАСС», АВТОИНФОРМАТОРЫ
И СВЕТОВЫЕ ТАБЛО – С ТАКИМИ НОВШЕСТВАМИ
ДОЛЖНЫ БУДУТ ЕЗДИТЬ МАРШРУТКИ С 1 МАРТА
2015 ГОДА.

Однако такие требования будут предъявлены к тем, кто победит в конкурсе по муниципальной маршрутной сети. При
этом на сегодняшний день «Глонасс» успешно работает лишь у
65% транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки.
Муниципальный транспорт оснащен хорошо, а вот коммерсанты
в этой сфере затягивают исполнение своих обязательств. Сейчас
департамент дорожного хозяйства ведет проверки таких компаний. Сроки, когда должно быть все установлено, отодвинули еще
раз – на 1 марта. И, как говорят в департаменте, этот срок будет
уже окончательным. Если к этому моменту обязательства не будут выполнены, то с этими транспортными компаниями расторгнут договор.

ПРОМСБОРКА УХОДИТ
ИЗ РОССИИ

СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ПРЕДПРИЯТИЙ, СОБИРАЮЩИХ
ИНОМАРКИ, РЕШИЛИ ОСТАНОВИТЬ СВОЮ РАБОТУ.

Завод General Motors в Санкт-Петербурге, СП ПСМА Рус, собирающий такие автомобили, как Mitsubishi, Citroen и Peugeot,
а также СП Ford Sollers решили приостановить свою работу. СП
ПСМА Рус объявило об остановке конвейеров на период с 24 февраля по 6 марта 2015 года. Об этом сотрудников предприятия известил координатор отделения Межрегионального профсоюза работников автопрома Калужской области Дмитрий Кожнев.
Концерн General Motors остановит конвейеры с 23 марта по
15 мая 2015 года. Решение об остановке СП Ford Sollers коснулось
сразу двух предприятий. Одно из низ распложено в Елабуге, другое – в Ленинградской области. Первые новости о возможном сокращении появились и на Volkswagen AG в Калуге. Там руководство думает об увольнении 770 рабочих. Избежать этого можно,
если ситуация на рынке как-то изменится. Помимо этого, приостановку и увольнение трети персонала планирует и Volvo Trucks.
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5-й квартал,
ул. Свердлова, 13а,
ДБ «Заря», оф.237,
Т. 78-28-83
19-й квартал,
ул. 70 лет Октября, 36а,
цок. этаж,
Т. 55-77-88
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КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА
12-й квартал,
ул. Дзержинского, 25а,
ТД «Линн», 3 подъезд,
2 этаж, Т. 77-91-91
1-й квартал,
ул. Революционная, 52,
ДБ «Орбита», 2 этаж,
офис 209, Т. 77-04-06
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