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Своим вторым рождением 
и последующим разви-
тием Тольятти, безуслов-
но, обязан самарскому 

инженеру Константину Богояв-
ленскому (1878–1942). Еще в 1910 
году ему в голову пришла идея 
сооружения крупного гидроузла 
на Средней Волге. На тот момент 
он возглавлял местное отделение 
Русского технического общества, 
и современники характеризовали 
его как «неутомимого агитатора и 
фанатика Волгостроя». Сам инже-
нер писал о своем проекте следую-
щее: «На Самарской Луке благода-
ря исключительно благоприятным 
естественным условиям (геологи-
ческое строение Жигулей и Соко-
ловых гор) мы имеем единственное 
место, самой природой созданное 
для устройства плотины. В госу-
дарственном масштабе это будет 
создание мощного центра энергии, 
распространяющего свое влияние 
на целые районы, лежащие в сот-
нях верст от Самары».

Во времена Российской им-
перии Богоявленский не смог 
получить поддержку царского 
правительства и занимался изы-
сканиями на собственные сред-
ства, а вот большевики оценили 
его идеи по достоинству. С 1919 
по 1929 год он возглавлял гу-
бернскую комиссию по электри-
фикации Волги. К 1924 году этой 
комиссией был создан и обосно-
ван проект Жигулевского гидро-
узла в составе плотины на Волге 
с гидростанцией при ней и ка-
нала Ставрополь – Переволоки. 
Основную энергию от ГЭС Бого-
явленский предлагал использо-
вать для развития химической и 
механической промышленности.

В 30-х годах инженер забо-
лел и ушел со службы, а в начале 

1937 года был арестован НКВД и 
9 августа приговорен к расстрелу 
по статьям «шпионаж» и «кон-
трреволюционная организаци-
онная деятельность». Вместе с 
ним был репрессирован и его сын 
Виктор. Расстрел, впрочем, заме-
нили десятью годами заключения 
в исправительно-трудовом лагере. 
Срок Богоявленский отбывал в 
Норильлаге, где был начальником 
проектного бюро, а скончался в 
Красноярском исправительно-
трудовом лагере. В 1961 году Вер-
ховный суд РСФР реабилитиро-
вал инженера.

По странному совпадению 
ровно на следующий день после 
приговора Богоявленскому, 10 
августа 1937-го, вышло постанов-
ление ЦК ВКП (б) «О строитель-
стве Куйбышевского гидроузла 
на реке Волга». Для ведения стро-
ительства приказом НКВД был 
создан крупный лагерь – Самар-
лаг. Численность заключенных в 
лагере постоянно увеличивалась, 
достигнув максимума в 1939 году, 
когда там находилось 37 тыс. че-
ловек. Заключенные являлись 
основной рабочей силой. 

Перед началом Великой 
Отечественной войны стройка 
была законсервирована, а вы-
свобождающиеся рабочая сила и 
материально-технические ресур-
сы направлены на реконструк-
цию Волго-Балтийского водного 
пути, а также строительство ави-
ационных заводов и ТЭЦ в Куй-
бышеве. К тому моменту уже уда-
лось выполнить большой объем 
работ: геологические изыскания, 
строительство дорог, производ-
ственной базы, ТЭЦ для энерго-
снабжения строительства. 

Строительство ГЭС было воз-
обновлено по новому проекту и в 
другом створе в 1949 году. Как и 
ранее, основной объем работ воз-
лагался на заключенных, в связи 
с чем был образован Кунеевлаг, 

ставший одним из крупнейших 
лагерей тех времен. Подготови-
тельный этап строительства ги-
дроузла закончился зимой 1951 
года, с началом земляных работ 
на основных сооружениях стан-
ции. 18 апреля Ставрополь полу-
чил свои 15 минут славы – статус 
города областного значения.

Титанический труд заклю-
ченных (на пике ГЭС строили 
более 50 тыс. зеков) принес бы-
стрые плоды: первый кубометр 
бетона был уложен в середине 
1955 года, а 31 октября состоя-
лось перекрытие Волги. В 1956 
году были пущены 11 гидро-
агрегатов, в 1957-м – оставшие-
ся восемь машин. 10 июля 1957 
года Куйбышевское водохрани-
лище было заполнено до про-
ектной отметки, 14 октября того 
же года с пуском последнего 
гидроагрегата станция достигла 
проектной мощности 2300 МВт 

и на несколько лет стала круп-
нейшей ГЭС в мире.

В ходе строительства станции 
была произведена выемка 84 млн 
куб. м и насыпь 78,3 тыс. куб. м 
мягкого грунта, а также насыпь 
3,3 млн куб. м каменной набро-
ски, дренажей и фильтров. Было 
уложено 7035 тыс. тонн бетона 
и железобетона, смонтировано 
122,6 тыс. тонн металлоконструк-
ций и механизмов.

К 2018 году Жигулевская 
ГЭС выработала более 600 млрд 
кВт•ч дешевой возобновляемой 
электроэнергии. Строительство 
станции сыграло решающую 
роль в объединении энергоси-
стем Центра, Поволжья и Урала. 
Благодаря своим маневренным 
мощностям Жигулевская ГЭС 
участвует в покрытии пиковых 
нагрузок и регулировании ча-
стоты всей российской энерго-
системы. 

Как и планировал Константин 
Богоявленский, ГЭС стала осно-
вой для формирования крупного 
промышленного узла. Через не-
сколько лет после запуска стан-
ции начали строить ВАЗ, позднее 
– химические предприятия. Мы, 
тольяттинцы, и собственники 
всех этих заводов являемся выго-
доприобретателями тех усилий, 
которые вложили Богоявленский 
и тысячи неизвестных заключен-
ных в возведение станции. 

У «ПН» есть три комментария. 
Во-первых, горожанам стоит це-
нить свое наследие, построенное 
во многом на непосильном труде. 
Во-вторых, капиталистам было бы 
неплохо подумать о социальной 
справедливости, ведь собствен-
ность просто упала им в руки. 
В-третьих, возможно, неравнодуш-
ным тольяттинцам имеет смысл 
озаботиться возведением памятни-
ка Константину Богоявленскому.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Николай Ренц, глава Тольятти: 
«Хочется, чтобы у тольяттинцев был 
дух бережного отношения к городу»2 Петр Щербанос, студия Be!Five: 

«Тольятти необходимы дизайн-код 
и системный подход в оформлении города»3 Ешь, молись, рули 

Несколько историй из большого авто- 
путешествия бывшего автора «ПН» на Кавказ7

Кто придумал Жигулевскую ГЭС
И как курортный Ставрополь превратился в промышленный Тольятти
Когда речь заходит об истории Тольятти, в первую оче-
редь многие вспоминают Василия Татищева и двух Анн – 
российскую императрицу и крещеную калмыцкую кня-
гиню. Те, кто отсчитывает дату рождения города с со-
ветского периода, сразу же начинают пылко доказывать 
окружающим, что все началось со строительства ВАЗа и 
Тольятти с заводом навечно слиты в объятьях друг друга. 
Все эти замечательные люди забывают об одном ключе-
вом моменте: не было бы никакого АВТОВАЗа, а Ставро-
поль так и остался тихим курортным местечком, если бы 
70 лет назад Совет Министров СССР не решил построить 
здесь Жигулевскую ГЭС. По случаю очередного Дня го-
рода «ПН» решил рассказать, как и кто превратил волж-
скую хтонь во вторую по мощности гидроэлектростанцию 
в Европе.

Своим вторым рождением и последующим развитием Тольятти обязан 
самарскому инженеру Константину Богоявленскому. Еще в 1910 году ему 
в голову пришла идея сооружения крупного гидроузла на Средней Волге. 
Основную энергию от ГЭС Богоявленский предлагал использовать для раз-
вития химической и механической промышленности.
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Так, оперативное реаги-
рование на все проис-
ходящие в банковской 
сфере изменения по-

зволило «Солидарности» завер-
шить минувший год с хорошими 
показателями: депозитный порт-
фель вырос на 20 %. А за счет 
объединения в сентябре 2020 
года с МИА Банком кредитный 
портфель увеличен на 110 %.

«Солидарность» предостав-
ляет своим клиентам полный 
спектр услуг. Напомним, что в 
банке представлена широкая 
линейка депозитов (классиче-
ские депозиты, накопительные 
счета, карты с привлекательной 
доходностью), из которой мож-
но выбрать банковский продукт 
для любых целей. Нужно отме-
тить, что для клиентов, которым 
необходим оперативный доступ 
к средствам, удобнее не класси-
ческий депозит, а накопитель-
ный счет и банковская карта. На 
данный момент максимальная 
ставка, которая предлагается 
клиентам, – привлекательные 
5,1 % (по вкладу «Юбилейный 
год»).

Вклады можно разместить в 
рублях, долларах, евро и юанях. 
И хотя большинство клиентов 
открывают вклады в рублях, 
в этом году, по сравнению с 
2020-м, наблюдается положи-
тельная динамика по размеще-
нию вкладов в долларах.

Все больше клиентов вы-
бирают универсальные про-
дукты, объединяющие в себе 
весь спектр банковских услуг, и 

флагманская карта «Солидар-
ность» системы UnionPay как 
раз является таким продуктом. 
Карта «Солидарность» пред-
ставляет собой не только удоб-
ный инструмент оплаты, но и 
позволяет получать начисление 
до 4,5 % на остаток собственных 
средств и участвовать в акциях 
от партнера UnionPay, полу-
чать кешбэк 5 % с безналичных 
операций в торгово-сервисных 
предприятиях. Если у вас от-
крыт вклад или вы совершите 
операций в ТСП на 7000 рублей 
и более, карта будет для вас бес-
платной. 

В продуктовой линейке Бан-
ка «Солидарность» присутству-
ют кредитные карты двух пла-
тежных систем – UnionPay и 
Visa. Условия по картам зависят 
от суммы и платежной системы.

В отношении же кредитова-
ния в целом банк ведет доста-
точно консервативную поли-
тику, чтобы не допустить роста 
возможной просрочки, оценивая 
клиента с различных сторон и в 
отдельных случаях предлагая 
предоставить залог. Благодаря 
такому подходу объем просроч-
ки в данном сегменте минималь-
ный.

Банк эмитирует карты трех 
систем – UnionPay, Visa, МИР. 
Отметим, что на протяжении 
2020 года наблюдался дина-
мичный рост эмиссии карт. Он 
складывался в основном за счет 
эмиссии карт платежной систе-
мы UnionPay, что обусловлено 
основной стратегией банка.

Общая эмиссия карт за 2020 
год выросла в четыре раза, тран-
закционная активность увели-
чилась в два раза – таков резуль-
тат активной работы именно 
в этой области в течение всего 
предыдущего года.

Одно из относительно новых 
направлений, запущенное в 2020 
году, – выдача карт по специаль-
но разработанному тарифу новой 
категории клиентов – трудовым 
мигрантам. Им было выдано по-
рядка 50 % карт, выпущенных 
«Солидарностью» в 2020 году.

«Это большой проект, который 
мы развиваем в настоящее время 
на всей территории присутствия 
банка. Для трудовых мигрантов 
разработана банковская карта 
«Дустона» системы UnionPay, а 
также запущено мобильное при-
ложение «Солидарность онлайн» 
на узбекском и таджикском язы-
ках. В рамках проекта работают 
переводы в Узбекистан по си-
стеме «АзияЭкспресс», на карты 
банков партнеров и переводы по 
номеру телефона в Таджикистан, 
доступные через мобильное при-

ложение. Весь комплекс услуг 
позволяет трудовым мигрантам 
максимально комфортно на-
ходиться на территории нашей 
страны и чувствовать себя в фи-
нансовой безопасности, а наши 
партнерские программы для 
трудовых мигрантов, такие как 
получение займа для оплаты па-
тента, страховые программы, а 
также юридическое и медицин-
ское сопровождение, позволяют 
профессионально и оперативно 
получать помощь в различных 
сферах», – говорит управляю-
щий ДО «Тольяттинский» Олег 
Черновалов.

Хотя банкоматная сеть у «Со-
лидарности» небольшая, клиен-
там это не создает проблем: им 
предоставляется возможность 
снимать наличные в банкоматах 
сторонних банков совершенно 
бесплатно. Пополнять же карты 
можно через терминалы «Элекс-
нет», офисы банка либо по си-
стеме быстрых платежей. Также 
в ближайшее время планирует-
ся расширение сети по пополне-
нию карт банка.

Для того чтобы перевести де-
нежные средства, клиенты банка 
«Солидарность» могут восполь-
зоваться системами переводов 
«Вестерн Юнион», «Золотая 
Корона», «Контакт» и «АзияЭк-
спресс». Отметим, что благодаря 
развитой филиальной сети в Са-
марском регионе данная услуга 
пользуется большим спросом.

Банк «Солидарность» про-
шел более чем 30-летний путь, 
приобретая ценный опыт, зада-
вая и сохраняя высокие стандар-
ты обслуживания клиентов сна-
чала в Самарском регионе (на 
территории губернии действует 
17 дополнительных офисов), 
а теперь и в филиальной сети 
(банк имеет филиалы в семи ре-

гионах Российской Федерации). 
Благодаря профессиональной 
и слаженной работе сотрудни-
ков «Солидарности» удалось 
добиться серьезных успехов: 
улучшены конкурентные пре-
имущества и выведены на новый 
уровень возможности по предо-
ставлению услуг клиентам, что 
подтверждают все уважаемые 
банковские рейтинги.

И сегодня, ежедневно раз-
виваясь и продолжая плано-
мерную работу по расширению 
филиальной сети, АО «КБ «Со-
лидарность» совершенствует 
продуктовую линейку и посто-
янно работает над высоким ка-
чеством и разнообразием своих 
сервисов.

– Николай Альфредович, вы по-
кинули тольяттинскую тогда еще 
мэрию в 2007 году. Вернулись спу-
стя 14 лет уже в администрацию 
в качестве главы города. Что из-
менилось за эти годы в структуре 
и работе местных властей?

– Изменилось многое. Первое, что 
я вижу, – серьезное внимание к дея-
тельности администрации со стороны 
различных федеральных структур: 
прокуратуры, надзорных органов. 
Значительно более пристальное вни-
мание уделяется обращениям граж-
дан и в целом работе с жителями. 
Неурегулированных вопросов благо-
даря изменениям законодательства 
стало существенно меньше.

Серьезно изменились возможно-
сти бюджета. Общий объем финан-
сов, которыми располагает город, 
увеличился. Раньше мы и мечтать 
не могли о таком объеме средств, на-
правляемых на ремонт и строитель-
ство дорог, благоустройство дворов 
и общественных территорий. С этой 
точки зрения ситуация в городе изме-
нилась кардинально: никогда раньше 
федеральный и региональный бюд-
жеты не выделяли столько средств на 
развитие муниципалитетов.

– За счет чего произошли такие 
важные для города изменения?

– Прежде всего, федеральные 
средства стали поступать благодаря 
национальным проектам, иницииро-
ванным Президентом России Влади-
миром Владимировичем Путиным. 
Возьмем федеральную программу 
«Формирование комфортной город-

ской среды». Хочу отметить, что од-
ним из тех, кто активно продвигал 
эту идею на государственном уровне, 
стал губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров. Будучи 
в тот момент сенатором и имея опыт 
руководства Самарой, он понимал 
сложность задач по благоустройству, 
знал, что муниципалы сами с этим не 
справятся. Поэтому сумел сплотить 
вокруг этой идеи представителей 
других регионов, и в итоге федераль-
ная программа была принята.

Появлению национального проек-
та «Безопасные качественные доро-
ги» также во многом способствовал 
наш губернатор. И сегодня мы видим, 
как меняется окружающее нас про-
странство, какими темпами ведутся 
строительство и ремонт дорог.

– А жители города изменились?
– На мой взгляд, из того времени в 

наши дни перекочевало в значитель-
ной степени патерналистское отно-
шение к окружающему. Казалось бы, 

многоквартирные дома – частные, 
земельные участки – в собственно-
сти жильцов. Но психология, что это 
не мое, что кто-то должен сделать все 
для меня, осталась. Там же, где люди 
объединяются, берут на себя ответ-
ственность, организуют ТСЖ или 
домовые советы, совершенно другая 

картина: качество обслуживания до-
мов, состояние придомовой террито-
рии становятся на порядок лучше.

Личная ответственность совер-
шенно необходима. Пример – вак-
цинация. Безразличное и безответ-
ственное отношение к ней – это наша 
психология: «Заболею – обязаны вы-

лечить». Обязаны, но, к сожалению, 
не всесильны. Врачи только помога-
ют, выздоравливает сам человеческий 
организм, если у него есть для этого 
возможности и ресурсы.

– Николай Альфредович, ка-
кие первые шаги вы сделали на но-

вом рабочем месте и какие задачи 
ставите перед администрацией на 
2021 год?

– Я вступил в должность главы, 
когда основные бюджетные решения 
были приняты. Моя задача – в первую 
очередь выполнить все, что связано 
с национальными проектами: обе-
спечить качество работы, контроль 
за сроками, целевым расходовани-
ем бюджетных средств. Также вижу 
перед собой задачу увеличить объ-
ем привлеченных в город средств на 
благоустройство. Тольятти – самый 
крупный промышленный город реги-
она, самый большой производитель 
регионального продукта. Рассчиты-
ваю, что это позволит нам претендо-
вать на более существенные средства 
из вышестоящих источников.

Также мне хочется изменить отно-
шение тольяттинцев к своему городу. 
Это непосильная задача, понимаю, но 
и отказываться от ее решения не хочу. 
Хочу пробудить в тольяттинцах дух 
ответственного, бережного отноше-
ния к нашему городу. Если у вас в ру-

ках конфетная обертка или бутылка, а 
рядом нет урны или она полная, доне-
сите мусор до дома и там положите в 
контейнер. Другой пример: к 9 Мая мы 
посадили цветы – на следующий день 
их выкопали. Обустроили бульвар Гая, 
посадили на территории деревья – че-
рез неделю выкопали и их. Не думаю, 
что это произошло под утро, когда все 
спят. Это вполне могло происходить в 

открытую, а люди шли мимо и никак 
не реагировали. Такое отношение, на 
мой взгляд, свидетельствует, что мно-
гие тольяттинцы не воспринимают 
свой город как родной дом. И это вос-
приятие я хочу изменить.

– А сам город меняться дол-
жен?

– Мне бы хотелось, чтобы Тольят-
ти стал интереснее, красивее, узна-
ваемей, чтобы у нас было что-то, чего 
нет в других городах. Хотелось бы, 
например, чтобы стало больше цве-
тов. И начальный шаг в этом направ-
лении сделан – на первом заседании 
гордумы, где я присутствовал в каче-
стве главы, мы предусмотрели в бюд-
жете этого года более 3,7 млн рублей 
на создание цветников и клумб. Бла-
годарю депутатов за поддержку этой 
инициативы.

К уникальной архитектуре наше-
го города, о которой, кстати, писал 
«ПН», мне бы хотелось добавить не-
обычные арт-объекты, которые стоя-
ли бы во дворах, на улицах. Считаю, 
что нужно объединять людей вокруг 
подобных идей. Сейчас мы думаем 
объявить конкурс дизайнерских про-
ектов. Возьмем на себя подготовку и 
благоустройство площадок, в каких-
то случаях поможем с изготовлением. 
Важно дать жителям возможность 
украсить город.

– Насколько известно «ПН», вы 
также планируете заняться боль-
шой экологической проблемой – пло-
щадкой бывшего ОАО «Фосфор»?

– Вопросами ликвидации опасных 
отходов на «Фосфоре» я намерен за-
ниматься предметно. В прошлом году 
выполнено технико-экономическое 
обоснование, сформированы до-
кументы на включение площадки в 
государственный реестр объектов на-
копленного вреда окружающей среде, 
ведется межевание. В своем послании 
18 мая губернатор поставил задачу 

ускорить процесс включения «Фос-
фора» в реестр, чтобы мы могли рас-
считывать на привлечение федераль-
ных средств на утилизацию.

– Как и когда будет решаться 
вопрос с расширением дороги меж-
ду Автозаводским районом и по-
селком Приморский?

– В этом году планируем полу-
чить экспертизу проекта, заключить 
подряд на реконструкцию с ушире-
нием дороги до четырех полос. Ре-
конструкция будет проводиться в два 
этапа, до конца 2022 года. Также за-
казали проект и проведем дорогу по 
ул. Фермерской от Подстепок в сто-
рону шоссе на Ягодное. Эти стройки 
позволят нам разрубить наболевший 
узел проблем.

– Николай Альфредович, на 
этой неделе Тольятти отметит 
День города. Что пожелаете горо-
жанам в канун праздника?

– Чтобы каждый человек испыты-
вал радость от того, что живет в То-
льятти. И поводов для этого огромное 
количество. Мы не представляем себе 
транспортных проблем Москвы, эко-
логических сложностей Красноярска 
или Кемерово, не знаем, как люди 
живут в городах, где нет ни реки, ни 
озера, ни пруда. А у нас? Сюда пошел 
– Волга, сюда пошел – лес. И я под-
черкиваю – пошел, а не поехал. Это 
колоссальное богатство! Поэтому 
желаю всем тольяттинцам здоровья и 
радостных ощущений от того, что мы 
живем в этом городе.

Николай Ренц: «Многие тольяттинцы не воспринимают свой город как родной 
дом. И это восприятие я хочу изменить».

Управляющий ДО «Тольяттинский» Олег Черновалов.

Николай Ренц, глава Тольятти:
«Хочется, чтобы у тольяттинцев был дух ответственного и бережного отношения к городу»
30 апреля главный врач Тольяттинской городской клинической 
больницы № 5, депутат Самарской губернской думы несколь-
ких последних созывов Николай Ренц после избрания конкурс-
ной комиссией официально вступил в должность главы города. 
В своем первом интервью «ПН» в новом качестве Николай 
Альфредович рассказал о задачах, которые ставит перед собой  
и местной администрацией, о том, чего ждет в ответ от горожан, 
и о том, каким хочет видеть Тольятти в обозримом будущем.

Серьезно изменились возможности бюджета. Общий 
объем финансов, которыми располагает город, 
увеличился. Раньше мы и мечтать не могли о таком 
объеме средств, направляемых на ремонт и строи-
тельство дорог, благоустройство дворов и обществен-
ных территорий.

Мне бы хотелось, чтобы Тольятти стал интереснее, 
красивее, узнаваемей, чтобы у нас было что-то, чего 
нет в других городах.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Надежное партнерство
Банк «Солидарность» успешно работает для жителей Самарской области и не только

2020 год для всех, в том числе для банковской системы, 
был непростым, однако банк «Солидарность», опе-
ративно реагируя на все изменения, сумел увеличить 
кредитный портфель в розничном сегменте более чем в 
два раза. И хотя пандемия осложнила работу, именно по-
строение всесторонних партнерских отношений с клиен-
тами позволило «Солидарности» сегодня, как и в тече-
ние уже более 30 лет, активно развиваться и занимать 
лидирующие позиции на рынке финансово-кредитных 
услуг Самарской области и еще семи регионов РФ.

АО «КБ «СОЛИДАРНОСТЬ»
По состоянию на 1 мая 2021 года капитал банка – 18,4 млрд рублей.
Активы – 61 млрд рублей.
Банк продолжает поддерживать высокий уровень запаса нормати-
вов ликвидности, которые в несколько раз превышают минималь-
ные требования Банка России.
Среди российских банков «Солидарность» входит в топ-100 по со-
стоянию на 01.01.2021 г.
По версии Forbes (25 марта 2021 года), банк занимает 73 место сре-
ди надежных банков России.
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– Петр, вы основатель 
студии стратегического 
брендинга Be!Five, кото-
рая специализируется на 
разработке корпоратив-
ных и потребительских 
брендов. Выгодно ли за-
ниматься дизайном в То-
льятти?

– В Тольятти можно 
успешно заниматься ди-
зайном. У меня порядка  
70 % объема составляют 
местные заказы и 30 % – 
это Москва, Питер и дру-
гие города.

– При этом вы делае-
те не только коммерче-
ские дизайн-проекты, 
но и работы для города, 
муниципальных учреж-
дений.

– Все началось в конце 
2018-го. В администрации 
Тольятти озадачились раз-
работкой стратегии раз-
вития культуры до 2030 
года. Меня пригласили в 
рабочую группу. Я и ранее 
задумывался о концепции 
дизайна для городской 
культуры в целом и для ее 
учреждений. И вот позна-
комился с функционерами, 
получив возможность им 
что-то предлагать. При этом 
заметил, что у большинства 
организаций культуры нет 
фирменного стиля.

Я с удивлением узнал, 
что у нас оказывается аж 
33 учреждения, где еже-
дневно кипит культурная 
жизнь. Но они неизвестны, 
так как они не могут про-
биться через медиашум! А 
ведь качественно оформ-
ленный бренд – важная со-
ставляющая успеха. Один 
из моих проектов связан 
с созданием узнаваемого 
фирменного стиля, объе-
диняющего городскую 
культуру под общим визу-
альным образом. Он готов, 
и мы хотим представить 
его новой команде адми-
нистрации. Из уже реали-
зованных – фирменный 
стиль для КЦ «Автоград», 
который мы разработали в 
конце 2019 года.

– Вы делаете это бес-
платно? Это вам надо?

– У меня есть коммерче-
ский бизнес. Но я выбрал и 
позицию благотворитель-
ности и меценатства, чтобы 
помогать некоторым соци-

альным проектам на без-
возмездной основе. Меня 
это вдохновляет. Хочется, 
чтобы в городе улучшалась 
визуальная культура, по-
тому что в Тольятти с ней 
беда. То есть мне самому 
важно, чтобы у нас появля-
лась красота. Для меня это 
главное, так как с коммер-
ческими проектами у меня 
проблем нет.

В нашем бизнесе приня-
то сочетать коммерцию и по-
рывы души, так как это дает 
возможность заявить о себе: 
любой творец хочет видеть 
реализованными свои рабо-
ты, и социокультурные про-
екты позволяют это делать. 
Есть и такой момент, когда, 
оказывая помощь городу, 
ты понимаешь, что никто, 
кроме тебя, это не сделает. 
В ряде случаев, таких как 
с «Автоградом», если бы я 
случайно не зашел к руко-
водству и не предложил, 
ничего бы не появилось. Так 

же спонтанно созданы ло-
готип и фирменный стиль 
проекта «Время Тольятти 
– 2020». Я его придумал за 
два часа, а потом доработал. 
А дело было примерно так: 
губернатор в понедельник 
объявил о старте проекта и в 
пятницу ждал от городских 
чиновников представить его 
содержание. Делалось все в 
экстренном темпе. Это тоже 
был бесплатный проект, ко-
торый город реализовал.

– Почему, по-вашему, 
в Тольятти отсутству-
ет уличная эстетика? 
Может быть, дело в 
деньгах? Или в сознании?

– Тольятти очень гра-
фичный город, постро-
енный в духе конструк-
тивизма. У него есть 
потенциал, но у наших 
чиновников нет культуры 
обращения за помощью 
к профессиональным ди-
зайнерам. То есть у лю-
дей, которые задумывают 
большие и малые проек-
ты, на начальной стадии 
их создания в головах не 
возникает мысли о необхо-
димости строки «дизайн» 

и не закладывается на это 
финансирование. В итоге 
все делается по остаточно-
му принципу. Например, 
сейчас строят легкоатле-
тический манеж, а когда 

закончат, вспомнят о вы-
веске, системе навигации, 
внутреннем оформлении. 
И тогда, скорее всего, пой-
дут не к профессионалам, 
а к специалистам низкой 
квалификации, потому 
что дизайн не заложен в 
проект и смету. Буду рад, 
если ошибусь.

К сожалению, в Тольят-
ти нет системного подхо-
да в оформлении города. 
Если взять, например, 
Москву или Казань, там 
дизайн набрал обороты, и 
уже сложно представить 
любой парк или сквер без 
общего дизайнерского ре-
шения.

– Как ситуацию изме-
нить?

– Считаю, что в процесс 
создания городской среды 
должны быть вовлечены 
профессиональные дизай-
неры, причем из местных, 
внутренне увлеченных 
идеей сделать город лучше. 
Для меня как для тольят-
тинца важно выполнить 
проект качественно. Сей-
час мы пытаемся создать 
дизайн-совет.

Считаю, что в Тольятти 
должно появиться «еди-
ное окно», куда власти и 
бизнесмены, реализующие 
свои проекты, могли бы 
обратиться за консульта-
цией и услугой. Это может 
быть некоммерческая ор-
ганизация. Учитывая, что 
город большой, в качестве 
связующего звена между 
властью и бизнесом нужна 
структура при департамен-
те в администрации.

Также нам необходим 
дизайн-код – свод до-
кументов о том, как дол-
жен выглядеть Тольятти с 
точки зрения визуальной 
культуры. В России мно-
го городов, уже разрабо-
тавших такой код. И еще 
нужен системный подход 
к оформлению докумен-
тов, которые мы кому-то 
показываем. То есть пре-
зентация города на разных 
всероссийских и между-
народных мероприятиях 
должна выглядеть одина-
ково. Это не только брен-
дово, но и экономически 
выгодно: единый фирмен-

ный стиль разрабатывает-
ся один раз и тиражирует-
ся по готовому шаблону.

– Какие места в Тольят-
ти вас вдохновляют на то, 
чтобы их преобразить?

– Эстакада КЦ «Авто-
град», где формируется 
ресторанный кластер. Сей-
час это довольно мрачное 
место. Я давно вынаши-
ваю проект создания там 
пешеходной улицы. Если 
сделать ремонт и краси-
вое освещение, получится 
классная зона. Можно за-
действовать два уровня 
или вынести автостоян-
ку на второй этаж. Эта 
зона объединила бы сквер 
Жилкина, куда сейчас нет 
комфортного доступа со 
стороны КЦ. Если облаго-
родить соседний пустырь, 
то возникло бы соедине-
ние этой территории с 
парком Победы. И тогда 
можно будет прогуляться, 
перекусить в кафе, а затем 
сходить на концерт. Такие 
принципы применяются в 
Москве, например в Со-
кольниках.

– Какое в Тольятти 
худшее и лучшее в плане 
дизайна место?

– Одна из бед заключа-
ется в том, что строятся тор-
говые и офисные центры в 
виде безликих коробок. По 
городу таких зданий мно-
жество. И это ужасно. На-
пример, рядом с ДКИТом 
построили чудовищный 
хозблок, который выходит 
на сквер Жилкина. Толь-
ко представьте: когда-то в 
советское время архитек-
торы создали уникальный 
ансамбль зданий, а какой-
то коммерсант взял и за-
фигачил туда уродливую 
коробку. Противополож-
ный пример – «Статус-
Холл» на ул. Спортивной. 
На него приятно смотреть. 
По такому же принципу 
рядом с «Волгарем» строят 
гостиницу. Также мне нра-
вится, что на месте пусты-
ря сделали сквер 50-летия 
АВТОВАЗа. Но удивляет, 
зачем там нужно это стран-
ное здание непонятного 
назначения.

– Новая LADA Niva – 
она все-таки страшная 
или нет?

– Не красотка, но и не 
совсем ужас. А вот что 
касается электромобиля 
Zetta, сам проект класс-
ный, а дизайн никакой. 
Ну как так? Все потому, 
что владелец марки хочет 

сам рисовать автомобиль. 
Но если ты хочешь быть 
коммерчески успешным 
в этой сфере, нужно по-
нимать, что 50 % успеха – 
внешний облик машины. 
Я это понимаю, так как 

имею образование авто-
мобильного дизайнера и 
слежу за мировыми тен-
денциями.

– Где учиться на дизай-
нера и какие интернет-
каналы смотреть?

– В числе лучших – 
Британская высшая шко-
ла дизайна, Bang Bang 
Education, Высшая школа 
брендинга,  факультеты 
дизайна в ТГУ и ПВГУСе. 
Но они не гарантируют 
успеха в профессии. Нуж-
но непрерывно заниматься 
самообразованием: кни-
ги, курсы, просмотр вы-
ступлений спикеров на 
YouTube. На каналах Bang 
Bang Education и Design 
Prosmotr можно узнать 
имена хороших специали-
стов и следить за их ра-
ботой. Рекомендую также 
издания Эллен Луптон, 
Ричарда Пулина, Бюро 
Горбунова.

– А если человеку та-
ланта не дано, а хочется 
в дизайнеры?

 – Вопреки расхожему 
мнению о творчестве, ди-
зайн на 80 % – это техни-
ческий труд, требующий 
исключительно знаний и 
дисциплины. Зачастую 
люди, в том числе многие 
клиенты, ошибочно счита-
ют, что наша работа заклю-
чается в том, чтобы сидеть, 
фантазировать, а крутой 
результат рождается сам. 
Отсюда неуважение к про-
фессии и непонимание, 
почему за хороший дизайн 
нужно платить большие 
деньги.

Что касается врожден-
ных качеств, наличие вку-
са – важная вещь в нашем 
деле. Но его можно на-
тренировать просмотром 
множества качественных 
работ по дизайну, искус-
ству, архитектуре, воспи-
тывая свою визуальную 
культуру. Кстати, именно 
ее отсутствие или низкий 
уровень у потребителей 
и чиновников приводит 
к непониманию значимо-
сти дизайна. Таким об-
разом, если хочешь быть 
хорошим специалистом, 
нужно форсировать про-
цесс: смотреть-смотреть-
смотреть на красивые и 
интересные образы и пред-
меты. И чем раньше погру-
зишься в соответствующую 
среду, тем богаче будет ви-
зуальная культура.

– Ваши работы полу-
чили мировое признание. 
Что для вас это значит?

– Я не фанат конкурсов, 
но иногда в них участвую, 
и, если выигрываю или по-
падаю в шорт-листы, это 
радует, однако на бизнес 
не влияет. Клиенту важно 
отношение именно к его 
задаче, чтобы дизайнер 
был вовлечен. Это самое 
главное. Только так можно 
сделать классный проект.

Петр Щербанос: «Хочется, чтобы в городе улучшалась ви-
зуальная культура, потому что в Тольятти с ней беда».

У дизайнеров есть потенциал, но 
у тольяттинских чиновников нет куль-
туры обращения за помощью к нам за 
консультацией или услугой. В итоге 
в большинстве случаев дизайн делает-
ся по остаточному принципу.

В процесс создания городской среды 
должны быть вовлечены профес-
сиональные дизайнеры, причем из 
местных, внутренне увлеченных идеей 
сделать город лучше. Лично для меня 
как для тольяттинца важно выполнить 
проект качественно.

Петр Щербанос, студия Be!Five:
«Тольятти необходимы дизайн-код и системный подход в оформлении города»
Петр Щербанос – один из самых известных 
и креативных тольяттинских дизайнеров. Его 
работы девять раз включали в ведущее мировое 
профильное издание Logolounge и удостаивали 
призовых мест на российских и международных 
конкурсах. О том, почему, имея статус успешно-
го специалиста, получившего образование 
в Тольятти и Британской высшей школе дизай-
на, он не всегда работает за деньги, какие места 
в Тольятти вдохновляют на то, чтобы их преоб-
разить, и что для нашего города значит дизайн-
код, он рассказал в большом интервью «ПН».

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru
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тия совместно со спортивным клубом 
«Мега-Лада». В их активе – убранная 
территория и покраска декоративного 
ограждения. И это только начало.    

Самый главный капитал 
Город чувствует поддержку «Куйбы-
шевАзота» и в большом, и в малом. Так, 
силами предприятия за последние годы 
было ликвидировано более 30 тыс. ква-
дратных метров несанкционированных 
свалок. Взято шефство над территори-
ей в прибрежной зоне Портпоселка. 
39 га леса, пострадавшего от лесных по-
жаров в 2010 году, восстановлено при 
непосредственном участии заводчан, 
6 га – в планах на этот год. А дополняет 
картину еженедельная уборка терри-
тории завода в формате «чистого чет-
верга», когда сотрудники предприятия, 
независимо от занимаемой должности, 
вносят свой вклад в благоустройство.    

Люди на предприятии – это дей-
ствительно тот потенциал, который 
позволяет заводу развиваться и уве-
ренно сохранять свои позиции на про-
тяжении многих десятилетий. В любой 
непростой ситуации они готовы прий-
ти на помощь родному городу, где жи-
вут их семьи, близкие и родные люди. 
Так в мае 2019 года крановщик ПАО 
«КуйбышевАзот» Александр Титов 
проявил максимум профессионализма 
при ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции в Комсомольском районе, когда с 
рельсов сошел башенный кран и под 
угрозой оказался жилой дом с 228 про-
живающими в нем людьми. Вадим Во-
ронцов принял участие в ликвидации 
подобной ситуации год спустя, только 
уже в Автозаводском районе. Тогда 
также возникла ЧС на строительной 

площадке. А машинист экскаватора 
Юнусджон Базаров, работающий в 
дочернем предприятии «Куйбышев-
Азота» «Азотремстрой» повел себя 
геройски, борясь с пожаром и возгора-
нием желтого фосфора на территории 
бывшего завода «Фосфор».

И это лишь небольшие штрихи, от-
четливо характеризующие высокий 
уровень корпоративной культуры и от-
ношения к родному городу. «Куйбышев- 
Азот» и Тольятти взаимосвязаны про-
ектами, идеями и людьми. И сегодня 
один без другого сложно представить. 

вместе» в прошлом году. Во-
лонтеры доставляли продукты, 
лекарства и предметы первой 
необходимости, помогали опла-
чивать услуги ЖКХ с помощью 
дистанционных сервисов. В 
свободное от работы время они 
покупали для пожилых людей 
лекарства, товары первой необ-
ходимости, участвовали в меро-
приятиях оперативного штаба 
компании по противодействию 
распространению коронави-
русной инфекции, проводили 
мониторинг загруженности за-
водских автобусов, следили за 
соблюдением масочного режи-
ма и социальной дистанции.

Масштабная ежедневная 
работа Тольяттиазота была от-
мечена общественностью ре-
гиона. По итогам конкурса 
«Достояние губернии – 2020» 
ПАО «ТОАЗ» получило специ-
альный приз «За вклад в борьбу 
с COVID-19». 20 сотрудников 
предприятия награждены по-
четным знаком губернатора «За 
служение людям».

проСвещает  
и вдохновляет
Развиваются люди – развива-
ется город. Такого мнения при-
держиваются на предприятии 
и запускают проекты для всех, 
кто стремится прокачать свой 
интеллектуальный уровень. 
Так, в 2017 году был создан ин-
теллектуальный клуб «Химия 
слова». Это первый в Тольятти 
открытый лекторий, спикерами 
которого стали ученые, популя-
ризаторы науки, журналисты, 
психологи и деятели искусства.

14 мая этого года завершил-
ся уже четвертый сезон «Хи-
мии слова». «Столкнувшись с 
опасностью распространения 
коронавирусной инфекции, мы 
оперативно трансформировали 
формат лектория – добавили 
онлайн-встречи с популяриза-
торами науки в прямом эфире в 

официальной группе компании 
«ВКонтакте». Благодаря этому 
расширилась география про-
екта. В декабре 2020 года в ин-
теллектуальном клубе «Химия 
слова» выступил профессор 
Нью-йоркского университета 
Николай Кукушкин. В янва-
ре 2021-го состоялась прямая 
трансляция из Берлина – лек-
цию для тольяттинцев прочита-
ла молекулярный биолог, автор 
нескольких книг Ирина Яку-
тенко. Те, кто не смог посетить 
лекции очно, имеют возмож-
ность посмотреть их на канале 
Тольяттиазота на YouTube», – 
говорит заместитель генераль-
ного директора – директор по 
связям с общественностью АО 
Корпорация «Тольяттиазот» 
Юлия Петренко.

В четвертом сезоне Тольятти- 
азот организовал 16 лекций, три 
из которых – в онлайн-формате. 
А всего за время работы интел-
лектуального клуба для то-
льяттинцев прочитано 65 бес-
платных научно-популярных 
лекций. Более 16 тыс. зрителей 
посетили просветительские 
встречи, 300 тыс. просмотров – 
таков охват лекций в соцсетях 
компании.

Для людей «серебряного 
возраста» 2018 году ТОАЗ запу-
стил первую в стране програм-
му «Химия опыта». Проект бес-
платно помогает тольяттинцам 
50+ повышать квалификацию 
и развивать актуальные навы-
ки. А для юных жителей города, 
тех, кто еще только определяет-
ся с будущей профессией, То-
льяттиазот открыл IT-классы в 
школе № 41 и гимназии № 35. 
Поступить в IT-классы пред-
приятия могут учащиеся 10-х и 
11-х классов.

И, пожалуй, самая масштаб-
ная благотворительная про-
грамма Тольяттиазота – «Хи-
мия добра»: принять участие в 
ней может каждый житель го-
рода, а лучшие проекты получа-
ют гранты на реализацию от 50 
до 400 тыс. рублей. Это конкурс 
идей, которые полезны в таких 
сферах, как соцподдержка и за-
щита граждан, образование, на-
ука, культура, искусство, про-
свещение, физическая культура 
и спорт, комфортная городская 
среда, экология и волонтерское 
движение.

Создает безопаСные 
уСловия труда
2020-й и начало 2021 года ока-
зались непростыми для города, 
как и для нашей страны и для 
всего мира. Однако со слож-
ностями работы во время пан-
демии Тольяттиазоту удалось 
успешно справиться. Химиче-
ский гигант является предприя-
тием непрерывного цикла, оста-
навливать его работу нельзя ни 
при каких обстоятельствах. На 
удаленную работу ушли со-
трудники 65+ и офисные работ-
ники, остальные продолжили 
трудиться с соблюдением всех 
мер безопасности, а для со-
трудников, задействованных на 
наиболее важных участках про-
изводства, было организовано 
изолированное проживание в 
санатории «Надежда».

Руководством предприятия 
предприняты самые серьезные 
меры для того, чтобы не допу-
стить распространение новой 
коронавирусной инфекции: 
в местах общего пользования 
размещены антисептические 
средства, сотрудникам выда-
но уже более 2 млн защитных 
масок, на проходных завода 
проводится обязательная тер-
мометрия. В бюро пропусков, 
столовых, переговорных, ком-
натах инструктажа установлено 
50 бактерицидных ламп и 50 
дезаров, проводятся дополни-
тельная уборка и дезинфекция 

помещений и офисной техники. 
Увеличено количество автобу-
сов на наиболее загруженных 
маршрутах, а салоны корпора-
тивного транспорта обрабаты-
ваются дважды в день.

Для сотрудников, контак-
тирующих с большим количе-
ством людей, уже в прошлом 
апреле было организовано ме-
дицинское тестирование на 
COVID-19. А зимой на Тольят-
тиазоте организовали добро-
вольную вакцинацию работни-
ков.

В целом на то, чтобы обе-
спечить своим сотрудникам 
безопасные условия работы, 
предприятие потратило только 
в прошлом году внушительные 
79 млн рублей.

«Тольяттиазот всегда под-
черкивал значимость здоровья 
и безопасности своих работни-
ков. В обычные времена мы ин-
вестируем в здравоохранение: 
медсанчасть, программу ДМС и 

санаторно-курортную базу. Но 
сегодняшняя ситуация требует 
новых решений, и мы выделяем 
средства, чтобы минимизиро-

вать риск заражения и обеспе-
чить спокойствие персонала в 
условиях эпидемии», – отме-
чает генеральный директор АО 
Корпорация «Тольяттиазот» 
Дмитрий Межеедов.

Забота о здоровье сотруд-
ников является приоритетным 
направлением в работе химиче-
ского гиганта. Ежегодно на эти 

цели выделяются значительные 
средства. Так, полисами добро-
вольного медицинского страхо-
вания за счет предприятия были 

обеспечены 4210 сотрудников. 
Регулярно самым современным 
оборудованием обновляется 
материальная база медсанчасти 
ТОАЗа и санатория «Надежда».

помогает тольяттинцам
Предприятие не только продол-
жает работать в прежнем режи-
ме, заботиться о своих сотруд-
никах, но и активно помогает 
всем жителям города. Для это-
го в том числе оно постаралось 
сделать более безопасным труд 
медиков. Так, в апреле 2020 
года ПАО «ТОАЗ» выделило 
3 млн рублей Тольяттинской го-
родской больнице № 4, которую 
перепрофилировали для лече-
ния внебольничной пневмонии 
у населения Тольятти, Ставро-
польского района и Жигулев-
ска. Деньги пошли на приобре-
тение средств индивидуальной 
защиты для врачей, лекарствен-
ных препаратов, медицинских 
изделий, дезинфицирующих 

средств, медицинского обору-
дования. Кроме этого, меди-
ков городских больниц № 4 и 
№ 5 снабдили панорамными 
масками-респираторами со 
сменными противоаэрозольны-
ми фильтрами.

Помимо этого, на Тольят-
тиазоте был организован во-
лонтерский центр, координи-
рующий действия молодых 
активистов, готовых помогать 
тем, кто из-за самоизоляции 
оказался в сложной ситуации. 
Добровольцы присоединились 
к Всероссийской акции «#Мы 

Обеспечение безопасности сотрудников, поддержка медиков и ветеранов в период пандемии, работа 
волонтерского центра, реализация проектов «Химия слова», «Химия опыта», «Химия добра» и многое другое – 
градообразующее предприятие Тольяттиазот постоянно заботится об улучшении жизни тольяттинцев.

Сделать жизнь лучше
Как Тольяттиазот помогает людям и преображает наш город
ПАО «ТОАЗ» (Тольяттиазот) – один из ведущих про-
изводителей аммиака и карбамида в стране и мире, 
крупный экспортер и работодатель и по-настоящему 
социально ответственное предприятие. А это значит, 
что в условиях новой реальности предприятие не 
только модернизируется и держит курс на экологич-
ность, но и заботится о своих сотрудниках, поддер-
живает жителей Тольятти и стремится преобразить 
социальную и интеллектуальную жизнь города.

Масштабная работа Тольяттиазота была от-
мечена общественностью региона. По итогам 
конкурса «Достояние губернии – 2020» ПАО 
«ТОАЗ» получило специальный приз «За 
вклад в борьбу с COVID-19». 20 сотрудников 
предприятия награждены почетным знаком 
губернатора «За служение людям».

Развиваются люди – развивается город. 
Такого мнения придерживаются на Тольятти-
азоте. Предприятие реализует проекты для 
всех, кто стремится прокачать свой интеллек-
туальный уровень, такие как «Химия слова» 
и «Химия опыта».

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

рабочая модель 
Популярное словосочетание «градо-
образующие предприятия» в Тольятти 
звучит настолько часто, что на местном 
диалекте уже давно потеряло свою уни-
кальность. Однако в России трудно най-
ти территорию с такой же плотностью 
расположения заводов, как в Тольятти, 
где каждое предприятие в состоянии 
сформировать вокруг себя городское 
пространство с необходимой инфра-
структурой. И особое место среди них 
занимает «КуйбышевАзот», уже давно 
относящийся к числу лидеров россий-
ской химической промышленности. Не 
многие знают, но именно здесь произво-
дится львиная доля российского полиа-
мида, из которого делается все, что так 
или иначе мы используем в быту: от но-
сков и чулок до электроинструмента и 
автомобильных деталей. И несмотря на 
периодически возникающие вопросы 
экоактивистов к химической отрасли, 
«КуйбышевАзот» отлично держит мар-
ку, формируя положительный имидж 
своими делами и отношением к родно-
му городу, где живут и работают завод-
чане и члены их семей.

Модель взаимоотношений города 
и предприятия выстроена уже очень 
давно, и на каждом историческом от-
резке она пополняется новыми собы-
тиями. Практически с момента своего 
основания «КуйбышевАзот» плотно 
интегрирован в жизнь Тольятти. Город 
заинтересован в стабильной и успеш-
ной работе предприятия, а завод – в 
развитии городской среды, в которой 
комфортно, удобно жить и работать.

для города – для людей
Улучшение качества инфраструктуры 
Тольятти, его благоустройство явля-

ется одним из «китов» социальной по-
литики предприятия. На протяжении 
многих десятилетий «КуйбышевАзот» 
реализует благотворительное направ-
ление в различных сферах развития 
города: образование, культура, спорт, 
экология и многие другие.

Если говорить о крупных проек-
тах, которые работают в интересах 
Тольятти и его жителей, следует от-
метить спортивно-оздоровительный 
комплекс «Подснежник», который 
начал свою работу в 2017 году. Ис-
пользование передовых технологий 
и современных строительных мате-
риалов позволили в сжатые сроки воз-
вести в тольяттинской зоне отдыха 
спортивно-оздоровительный центр 
с превосходными потребительскими 
характеристиками. Каждый месяц его 
услугами пользуются порядка 6 тыс. 
человек – жители города и его гости. 
Заводская турбаза «Подснежник», на 
территории которой расположился 
одноименный спортивно-досуговый 
комплекс, уже давно снискала попу-
лярность далеко за пределами Самар-
ской области, предлагая своим гостям 
качественный и полноценный отдых.

Еще одним символом Тольятти и 
крупным центром парусного спорта 
по праву считается яхт-клуб «Друж-
ба». Объект был построен на средства 
«КуйбышевАзота» и полностью им со-
держится. На базе яхт-клуба работает 

одна из крупнейших в ПФО детско-
юношеских спортивных школ, где 
юные тольяттинское яхтсмены осваи-
вают азы парусного спорта.

Нельзя не вспомнить и про сана-
торий «Ставрополь», который был 

построен в 1985 году и сейчас принад-
лежит предприятию. 

Создавая и развивая за счет соб-
ственных средств центры отдыха, спор-
та и досуга, «КуйбышевАзот» также 
принимает участие в проектах, объеди-
няя усилия с другими предприятиями 
и городскими властями. Примером 
такой совместной работы является соз-
дание нового сквера на месте бывшего 
кинотеатра «Маяк». Там, где на протя-
жении многих лет стоял заброшенный 
котлован, в 2018 году появилась благо-
устроенная территория для отдыха жи-
телей Комсомольского района. Отрад-
но, что участие предприятия в каждом 

из проектов гарантирует качество и от-
ветственное отношение. К слову, самый 
популярный сегодня арт-объект, изо-
бражения которого регулярно мелька-
ют в лентах тольяттинского Instagram, 
тоже имеет самое непосредственное от-

ношение к «КуйбышевАзоту», мастера 
которого своими руками изготовили 
и установили маяк на мысе яхт-клуба 
«Дружба».  

СовмеСтными уСилиями 
Сейчас совместно с городскими вла-
стями «КуйбышевАзот» финансирует 
работу по возрождению парка Цен-
трального района. Вопрос о рекон-
струкции объекта назрел давно: его 
много раз поднимали и обсуждали 
общественные объединения, власти и, 
конечно, жители города. Первый шаг 
в направлении реконструкции сделан 
в прошлом году, когда был объявлен 
конкурс на разработку архитектурно-
градостроительной концепции разви-
тия территории парка Центрального 
района г.о. Тольятти. «КуйбышевАзот» 
взял на себя финансовое обеспече-
ние конкурса и подготовку проектно-
сметной документации.

О серьезности намерений город-
ских властей говорит хотя бы тот факт, 
что в кратчайшие сроки был ликвиди-
рован стихийный цветочный рынок, 
который на протяжении долгого вре-

мени соседствовал с парком и никак 
не вносил гармонии в общую концеп-
цию архитектурного ансамбля. Хочет-
ся верить, что решение вопроса не бу-
дет в очередной раз отложено в долгий 
ящик. Отчасти гарантом этого можно 

считать участие в проекте «Куйбышев-
Азота», пусть даже на этапе формиро-
вания проектно-сметной документа-
ции. На предприятии считают крайне 
важным и принципиальным участво-
вать в проектах благоустройства, по-
могая формировать полноценный и 
привлекательный облик города. Тем 
более что парк – знаковое место для 
всех горожан и жителей Центрального 
района. Именно здесь накануне май-
ских праздников прошел субботник, 
в котором активное участие приняли 
сотрудники химического предприя-

«КуйбышевАзот» и Тольятти взаимосвязаны проектами, идеями и людьми. И сегодня один без другого сложно представить. 
Предприятие помогает городу, делая его лучше и перспективнее, создавая и поддерживая комфортную среду обитания.

С любовью к городу
 «КуйбышевАзот» делает Тольятти комфортнее
Отношениям «КуйбышевАзота» и Тольятти уже больше по-
лувека, и за это время предприятие очень многое сделало для 
города и его жителей – от строительства жилых микрорайонов 
до ежегодного формирования комфортной среды проживания. 
Предприятие из года в год вносит серьезный вклад в развитие 
города, ставшего родным для тысяч заводчан и их семей.

Модель взаимоотношений города и предприятия вы-
строена уже очень давно, и на каждом историческом 
отрезке она пополняется новыми событиями.

Если говорить о крупных проектах, которые работают 
в интересах Тольятти и его жителей, следует от-
метить спортивно-оздоровительный комплекс «Под-
снежник», который начал свою работу в 2017 году.

Наталья Медлина 
gazetapn@mail.ru
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импульС к развитию образования
Конкурс профмастерства в сфере образо-
вания «Учитель года» в Самарской области 
проводится с 1990-го, ежегодно открывая но-
вые имена профессионалов, которые стано-
вятся примером для коллег. Его целью также 
являются поддержка и поощрение передовых 
школьных учителей, распространение их пе-
дагогического опыта и повышение престижа 
профессии. Создание условий для качествен-
ного обучения и воспитания детей – это один 
из безусловных приоритетов сегодня. На 
это направлены реализуемые по инициативе 
Президента России Владимира Путина на-
циональные проекты «Образование», «Демо-

графия», программа «Десятилетие детства». 
Этому способствует и проведение конкурса 
«Учитель года».

В Самарской области ежегодно в этих 
состязаниях на различных этапах участву-
ют более 800 педагогов. Среди победителей 
прошлых лет – лауреаты премии президен-
та РФ, обладатели специального приза Все-
российского конкурса «Малый хрусталь-
ный пеликан». Педагоги Самарской области 
четырежды входили в пятерку победителей 

на конкурсе «Учитель года России». Впер-
вые лидерство на федеральном уровне было 
одержано в 2015 году учителем истории из 
самарской гимназии № 1 Сергеем Кочереж-
ко.

Нынешний, 31-й по счету, областной кон-
курс проходил 8–15 февраля 2021 года в два 

тура в Самаре на базе гимназии № 11 и Центра 
непрерывного повышения профессионально-
го мастерства педагогических работников. В 
нем состязались представители Самары, То-
льятти и 11 муниципальных районов Самар-
ской области.

За звание «Учитель года Самарской обла-
сти – 2021» боролись четыре учителя началь-
ных классов, три учителя английского языка, 
по два представителя было среди учителей 
истории, математики, химии и биологии, а 

также по одному учителю физики, географии, 
информатики, русского языка и литературы, 
физической культуры, изобразительного ис-
кусства. Всего в этом году в региональном 
конкурсе участвовал 21 человек, из них семь 
сельских учителей и семь человек – молодежь 
в возрасте до 30 лет.

люди, которые умеют учить
Дмитрий Азаров в ходе церемонии отметил, 
что наш регион славится выдающимися и 
удивительными учителями, наставниками 
и воспитателями. «Это люди, для которых 
нет чужих детей, которые умеют учить, вос-
питывать собственным примером и, конечно 
же, помогать ученикам становиться знающи-
ми, ответственными и успешными людьми, 
– сказал губернатор. – Фиксируя достиже-
ния, которые есть у губернии по реализации 
Стратегии лидерства, которую мы вместе с 
жителями региона утвердили три года назад, 
уверенно скажу: вам удается воспитывать, 
учить и сопровождать людей по-настоящему 
ответственных и профессиональных. Ведь 
в каждом вашем воспитаннике есть частич-
ка вашего сердца и вашей души, за что вам 
огромное спасибо. Будущее региона, будущее 
страны – в ваших руках. И я уверен, что это 
светлое будущее».

На церемонии названы пять победителей 
областного финала. В их числе Евгения Смир-
нова, учитель математики самарской школы 
№ 3 им. Вадима Фадеева, учитель биологии 
из села Белозерки Красноярского района 
Зарина Исентаева, учитель начальных клас-
сов СОШ № 7 города Жигулевска Варвара 
Шешикова. Также в лидерах оказались двое 
тольяттинцев – учитель начальных классов 
школы № 23 имени Пальмиро Тольятти Ири-
на Леванова и учитель истории и общество- 

знания школы № 20 им. Д.М. Карбышева 
Станислав Жиденев.

 Профессиональное жюри признало побе-
дительницей учительницу Ирину Леванову. 
Она представит наш регион на федеральном 
конкурсе «Учитель года России». Дмитрий 
Азаров вручил ей нагрудный знак «Учитель 
года Самарской области» и традиционный 
приз победителя профессионального кон-
курса – ключи от автомобиля LADA Granta. 
Лауреаты и финалисты конкурса получи-
ли денежные вознаграждения (по 10 тыс. и 
50 тыс. рублей соответственно).

Поздравляя с завершением региональ-
ного этапа конкурса, глава региона поже-
лал успехов в предстоящих федеральных 
состязаниях. «Здесь есть победители, но 
нет проигравших, – подчеркнул он. На этой 
площадке есть возможность показать свои 
разработки, инновационные подходы, по-
делиться опытом и взять на вооружение то 
лучшее, которое каждый конкурсант пред-
ставляет». «Я уверен, что этот конкурс 
каждый год дает мощнейший импульс раз-
витию нашего образования. Хочу искренне 
поблагодарить всех организаторов и глав-
ного наставника, председателя губернской 
думы, председателя Совета ректоров, ака-
демика Геннадия Петровича Котельникова, 
который, на мой взгляд, вдохновляет все 
преподавательское сообщество нашего ре-
гиона. Я уверен, что нынешних конкурсан-
тов ждут новые успехи на пути повышения 
квалификации и совершенствования про-
фессионального мастерства. Ждут и новые 
победы в различных конкурсах, в том числе 
и в главном – «Учитель года России», – от-
метил глава региона.

 мотивация для педагогов
Педагоги, участвовавшие в конкурсе, выска-
зали мнение, что «Учитель года» – это куз-
ница кадров, мощный тренинг, который дает 
уникальный опыт, прокачку личных и про-
фессиональных качеств. Говорили они и о по-
вышении уровня поддержки со стороны пра-
вительства, которая служит мотивацией для 
педагогического сообщества.

Ирина Леванова поблагодарила губерна-
тора Дмитрия Азарова за личное участие в 

нацпроекте «Образование» и всех его направ-
лениях, а министра Виктора Альбертовича 
Акопьяна – за предоставленную возмож-
ность обсуждения важных и значимых вопро-
сов. «Считаю, что начальная школа – основа 
основ. Вклад учителей начальных классов в 
систему образования очень значим, и в по-
следнее время мы чувствуем поддержку вла-
стей, в том числе по улучшению материальной 
базы школ. И я рада, что этому оказывается 
внимание на федеральном и региональном 
уровне», – сказала победительница.

Так, в этом году по инициативе губернато-
ра Самарской области Дмитрия Азарова будет 
введена новая мера поддержки педагогов в виде 
компенсации первоначального взноса по ипоте-
ке для тех, кто работает в сельской местности. 
Также он поручил внедрить стимул для местной 
молодежи в виде субсидии в сумме 10 тыс. ру-
блей для выпускников школ, которые поступят 
в вузы и ссузы Самарской области в этом году. 
Такая мера поможет закрепить в регионе актив-
ную молодежь. О беспрецедентных для регионов 
страны самарских инициативах глава региона 
объявил в своем послании и поручил правитель-
ству региона в кратчайшие сроки проработать 
механизм и порядок их реализации.

Губернатор отметил также, что для раз-
вития способностей талантливых учителей 
и учеников принимаются дополнительные 
решения, и эта работа будет продолжена, так 
как все внедряемые меры поддержки и орга-
низация профессиональных состязаний – не-
отъемлемая часть Стратегии лидерства Са-
марской области и персональных побед.

Федеральный этап конкурса «Учитель 
года России» пройдет в сентябре-октябре в 
Ростове-на-Дону.

Ирина Леванова: «Считаю, что начальная школа – основа основ. 
Вклад учителей начальных классов в систему образования 
очень значим, и в последнее время мы чувствуем поддержку 
властей, в том числе по улучшению материальной базы школ.  
И я рада, что этому оказывается внимание на федеральном 
и региональном уровне».

Конкурс профмастерства в сфере образования «Учитель года»  
в Самарской области ежегодно открывает новые имена профес-
сионалов, которые становятся примером для коллег.

повод отметить
Строительство завода началось в 
1950 году, всего через пять лет по-
сле окончания Великой Отечествен-
ной войны, при полном отсутствии 
подъездных путей и строительной 
инфраструктуры. Чтобы построить 
«Тольяттикаучук», пришлось сначала 
создать строительную базу, гидротех-
нические сооружения, очистные, во-
дозабор, жилье для строителей и т.п. 
В технический проект завода внесли 
строительство собственной ТЭЦ. В 
1961 году с конвейера сошел первый 
брикет каучука.

Среди исторических достижений 
завода – награждение орденом Трудо-
вого Красного Знамени (1966 г.), нача-
ло экспорта тольяттинского каучука в 
16 стран мира, в союзные республи-
ки СССР (1985 г.). В 2000 году было 
начато производство МТБЭ – вы-
сокооктанового компонента для мо-
торных топлив. В 2016 году введен в 
эксплуатацию дополнительный блок 
биологических очистных сооружений. 
2018-й был ознаменован финалом 
технического перевооружения произ-
водства изопрена: обновлено 130 еди-
ниц оборудования и парк контрольно-
измерительных приборов, создана 
объединенная операторная.

По итогам 2020 года «Тольятти-
каучук» стал победителем всероссий-
ского конкурса «100 лучших пред-
приятий и организаций России» в 
номинации «Лучшее предприятие 
химической промышленности».

день Сегодняшний
В первые годы заводом владел Мин-
химпром СССР, сейчас предприятие 
принадлежит ПАО «Татнефть». Се-
годня на «Тольяттикаучуке» рабо-

тают более 2 тыс. человек, 3 тыс. 
рабочих мест завод обеспечивает 
подрядчикам, и еще 1 тыс. человек 
трудится на инвестиционной пло-
щадке Индустриальный парк «То-
льяттисинтез». Продукция пред-
приятия поставляется в более чем 
30 стран мира. О ее качестве говорит 
многолетнее сотрудничество со мно-
гими ведущими мировыми шинными 
брендами. «Тольяттикаучук» входит 
в топ-3 крупнейших производителей 
синтетического каучука в России, 
тольяттинцы производят каждую 
седьмую тонну синтетического кау-
чука в стране.

По итогам 2020 года предприя-
тие достигло максимальной с 2008 
года выработки: каучуков – 208 тыс. 
тонн, топливных добавок к бензи-
ну – 163 тыс. тонн. В прошлом году 
«Тольяттикаучук» успешно про-
шел внешний сертификационный 
аудит на соответствие требованиям 
четырех международных стандар-
тов ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, 
ISO 14001:2015, ISO 50001:2018. В 
2021 году предприятие впервые под-
твердило соответствие требованиям 
международного стандарта системы 
менеджмента качества автомобиль-
ной промышленности IАTF 16949. 
Такая сертификация – обязательное 
условие успешных торговых отноше-

ний с большинством автомобильных 
компаний, так как она подтверждает 
высокое качество продукции и ста-
бильность поставщика.

В 2020 году по причине кризиса на 
предприятии не был остановлен ни 
один проект. В поддержание основ-
ных фондов и развитие производства 

инвестировано 1445 млн рублей. На 
производственной площадке реали-
зован ряд значимых проектов, на-
правленных на модернизацию произ-
водства.

По словам генерального директо-
ра предприятия «Тольяттикаучук» 
Юрия Морозова, в текущем году 
продолжится реализация инвестици-
онных программ, в числе которых и 
мероприятия с экологическим эффек-
том. На них запланировано 335 млн 

рублей. «Разрабатывается программа 
стратегического развития, которая 
включает ряд крупных проектов, на-
правленных на импортозамещение, 
обеспечение собственного шинного 
бизнеса, расширение марочного ас-
сортимента. Планируется получение 
Комплексного экологического разре-

шения. В активной фазе реализации 
капремонт магистральных водоводов 
речной воды. Продолжается реализа-
ция проектов, направленных на циф-
ровизацию производства», – отметил 
Юрий Морозов.

Сегодня «Тольяттикаучук» входит 
в топ-10 крупнейших экспортеров 
Самарской области. Для мирового 
рынка он источник высококачествен-
ного каучука, мономеров, полимеров 
и присадок для бензинов. Для регио-
на предприятие – один из крупней-
ших налогоплательщиков и гарантов 
социального благополучия.

в приоритете забота о людях
Эксперты Федерации профсоюзов 
Самарской области высоко оцени-
ли политику социальных гарантий, 
которую проводит ТК, и вручили 
предприятию награду за социаль-
ное партнерство – почетное знамя. 
«Хочу выразить благодарность об-
ластной Федерации профсоюзов за 
высокую оценку нашей работы, – 

поблагодарил экспертов генераль-
ный директор «Тольяттикаучук» 
Юрий Морозов. – Главный ресурс 
любого предприятия – это люди. 
Считаю, что нам в этом отношении 
повезло. На «Тольяттикаучуке» ра-
ботает сильная, работоспособная и 
инициативная команда».

Поводом отметить грамотную со-
циальную политику предприятия 
стало то, что в 2020 году, несмотря 
на все трудности, которые принес-
ла пандемия новой коронавирусной 
инфекции, «Тольяттикаучук» не из-
менил свои приоритеты и сохранил 
социальные льготы и гарантии для 
сотрудников предприятия.

Во время пандемии предприятие 
продолжало непрерывную работу. 
Для всех офисных сотрудников был 
организован доступ к удаленным ра-
бочим местам. Были приняты необ-
ходимые меры по нераспространению 
инфекции. Для контроля эпидемио-
логической ситуации на предприятии 
«Тольяттикаучук» был создан штаб 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции, отмене-
ны все корпоративные мероприятия, 
приостановлены командировки со-
трудников. Для всех работников был 
введен масочный режим, в помеще-
ниях нанесена разметка, осуществля-
ется контроль соблюдения социаль-
ной дистанции. Обязательной стала 
дезинфекция помещений с помощью 
установленных бактерицидных ламп, 
помимо этого, проходит уборка по-
мещений и служебного транспорта с 
использованием дезинфицирующих 
веществ.

В период распространения сезон-
ных инфекций «Тольяттикаучук» 
обеспечивает всех работников про-
тивовирусными препаратами и вита-
минными комплексами. В столовых 

предприятия на обед подают салаты 
из свежих овощей и иммуноукрепля-
ющие напитки.

Обучение персонала в период 
пандемии было переведено в онлайн-
формат. 90 % обучающих и развива-
ющих программ были реализованы 
дистанционно. Разработан формат, 

позволяющий проводить экзамены 
на присвоение профессии и допуск 
к самостоятельной работе удаленно. 
Данные меры позволили сократить 
физические контакты между сотруд-
никами и соблюсти сроки обучения и 
проверки знаний.

помощь городу
Когда случилась пандемия, стало 
ясно, что «Тольяттикаучук» не будет 
стоять в стороне и наблюдать, как То-
льятти борется с вирусом. Как только 
начал работать оперативный штаб и 
были развернуты госпитали, специ-
алисты предприятия включились в 
ситуацию, выяснили потребности, и 
завод быстро закупил и предоставил 
трем городским COVID-госпиталям 
(ТГКБ № 1, ТГБ № 4 и ТГКБ № 5) 
1 тыс. противочумных костюмов, 
10 тыс. стерильных перчаток и 1,3 тыс. 
литров антисептика «ТАНЕКО».

«С начала пандемии нам оказыва-
ли разовую помощь многие компании. 
«Тольяттикаучук» делает это на регу-
лярной основе, держит с нами связь и 
доставляет все необходимое. Закупи-
ли новое серверное оборудование для 
оперативной работы медучреждения, 
постоянно привозят средства индиви-
дуальной защиты, дезинфицирующие 
растворы и антисептики. Это, кстати, 
самый расходный материал, который 
нужен ежедневно в больших объемах, 
а цены постоянно растут», – проком-
ментировал главный врач городской 
больницы № 4 Сергей Тетюшкин.

Сегодня «Тольяттикаучук» входит в топ-10 крупнейших экспортеров Самарской 
области. Для мирового рынка он источник высококачественного каучука, мономеров, 
полимеров и присадок для бензинов. Для региона – один из крупнейших налогопла-
тельщиков и гарантов социального благополучия.

Дмитрий Азаров: «Здесь есть победители, но нет проигравших. Я уверен, что этот конкурс каждый 
год дает мощнейший импульс развитию нашего образования».

«Тольяттикаучук» сохраняет приоритеты
  Социально-экономическая реальность завода спустя 60 лет
В июне «Тольяттикаучук» отпразднует 60-летний юбилей со 
дня выпуска первой продукции. Сегодня это стабильно рабо-
тающее предприятие, которое играет большую роль в экономи-
ке страны, области и города. Здесь есть рабочие места, хорошая 
социальная программа и возможности для профессионального 
развития.

В 2020 году предприятие достигло максимальной 
с 2008 года выработки: каучуков – 208 тыс. тонн, 
топливных добавок к бензину – 163 тыс. тонн.

Поводом отметить социальную политику предприя-
тия стало то, что в 2020 году, несмотря на все труд-
ности, которые принесла пандемия, «Тольяттикау-
чук» не изменил приоритеты и сохранил для своих 
сотрудников социальные льготы и гарантии.

Наталья Медлина 
gazetapn@mail.ru

Учитель года живет в Тольятти
Победительницей конкурса «Учитель года Самарской области – 2021» стала Ирина Леванова

В среду, 26 мая, в Самаре чествовали 
лучших работников отрасли образо-
вания, одержавших победу на област-
ном этапе конкурса профессионально-
го мастерства «Учитель года – 2021». 
Мероприятие прошло под открытым 
небом на склоне площади Славы. 
В церемонии принял участие губер-
натор Самарской области Дмитрий 
Азаров, который вручил заслуженные 
награды, благодарственные письма и 
дипломы лидерам профессии.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru
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Но не во всех водоемах мож-
но купаться, так как они 
могут представлять собой 
реальную угрозу для жиз-

ни и здоровья отдыхающих. Особого 
внимания в плане безопасности тре-
буют расположенные в черте города 
пруды-накопители. Так, в Централь-
ном районе два таких пруда. Один 
из них находится западнее кольце-
вой развязки бульвара 50 лет Октя-
бря и улицы Лесной, а второй пруд-
накопитель укрыт в лесном массиве 
южнее улицы Баныкина. Ко второму 

пруду – наше особое внимание. Дан-
ный водоем с каждым годом стано-
вится все популярнее у горожан как 
место для отдыха и прогулок.

Расположенный в лесном масси-
ве, он привлекает жителей своей жи-
вописностью и пешеходной доступ-
ностью. В социальных сетях можно 
найти сотни фотографий с видами 
этого водоема. Именно этот техниче-
ский водоем горожане, а чаще всего 
подростки, используют для купания, 
что небезопасно и более того – запре-
щено! На берегу озера стоят таблички, 

предупреждающие о запрете купания. 
И это не просто так.  Печальная ста-
тистика такова, что уже неоднократ-
но при купании в пруду гибли люди. 
Последняя трагедия произошла летом 
2017 года, тогда утонул подросток. 

АО «ПОКХ», в чьем ведении на-
ходятся пруды-накопители, ежегод-
но тратит время и средства на про-

филактику нарушений и возможных 
трагедий, но, к сожалению, некоторые 
горожане не думают о последствиях 
и продолжают ставить под угрозу не 
только свою, но и чужие жизни.

Например, в этом году было вос-
становлено ограждение, отделяющее 
пруд-накопитель от пешей тропы, 
по которой любят гулять и взрос-
лые, и дети, но вандалы привели это 
ограждение в негодность. Аншлаги с 
запретом на купание в водоеме под-
вергаются вандализму каждый сезон. 
Несмотря на все принимаемые АО 

«ПОКХ» меры, запрет на купание в 
техническом водоеме продолжает на-
рушаться. И в первую очередь нару-
шают запрет дети, подростки, находя-
щиеся без присмотра родителей. 

Пруды-накопители являются тех-
ническими гидросооружениями и ис-
пользуются как резервуары для при-
нятия сточных ливневых вод с дорог 
Центрального района, а значит, состав 
этой воды сам по себе может нести 
угрозу здоровью. Неприспособлен-
ность прудов к купанию несет угрозу 
жизни.

Особое внимание на запрет нужно 
обратить родителям, чьи дети в лет-
ний период будут находиться в городе. 
Нужно донести до детей информацию 
о недопустимости купания в техниче-
ских водоемах в связи с высокой опас-
ностью для их жизни и здоровья.

Взрослым необходимо воздер-
жаться от проведения пикников на 
берегу водоемов, в том числе не раз-
жигать костры и не заходить в воду.

За территорией прудов-накопителей 
постоянно идет наблюдение, про-
ходят выездные проверки. По фак-
там нарушения запрета на купание в 
водоеме в отношении нарушителей 
предусмотрено административное 
наказание.

Что представляет 
собой интерак-
тивный гид? Это 
виртуальный пу-

теводитель по памятникам 
тольяттинской архитекту-
ры, а также по популярным 
городским достопримеча-
тельностям. Около каждо-
го такого объекта размеще-
ны информационные стелы 
с краткой информацией 
и QR-кодом, считав кото-
рый, тольяттинец или гость 
города откроет страницу с 
виртуальной экскурсией на 
популярной туристической 
платформе izi.travel.

Первыми в список про-
екта попали 16 объектов, 
среди которых мемориал 
в честь 40-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне, памятник Преданно-
сти, Итальянский сквер, ДС 
«Волгарь», УСК «Олимп», 
серия монументальных 
композиций «История 
транспорта», сквер 50-летия 
АВТОВАЗа и самая по-
пулярная туристическая 
точка города –  Парковый 
комплекс истории техники 
им. Сахарова.

Автором наполнения 
аудиогида стал эксперт 
тольяттинской архитекту-
ры, доцент Центра знаний 
ТГУ Михаил Солодилов, 
а голос виртуального экс-
курсовода принадлежит 
Владимиру Туманову – по-
пулярному диджею радио-
станции «Август». Чтобы 
ознакомиться с экскурси-
ей, не обязательно идти не-
посредственно к стелам: ее 
можно легко найти на сай-
те izi.travel и ознакомиться 
с ней, не выходя из дома.

александр меламед, 
директор мТС в Самар-
ской области:

– Изначально компания 
МТС запустила подобный 
проект в Самаре в пред-
дверии чемпионата мира 
по футболу. Но выясни-
лось, что интерес к проек-
ту шире, чем мы ожидали: 
за время ЧМ его скачали 
около 100 тыс. раз, и, как 
оказалось, чаще виртуаль-
ным гидом пользовались 
сами горожане, которым 
история родных мест очень 
интересна.

Конечно, нам захоте-
лось применить этот опыт 
в Тольятти. И мы благодар-
ны администрации города 
и его жителям за то, что они 
помогли в реализации заду-
манного: на старте предпо-
лагалось запустить 10 точек 
для гида, но тольяттинцы 
приняли активное участие 

в народном голосовании по 
выбору объектов, которые 
должны попасть в проект, 
и список разросся до 16. 
Мы продолжим развивать 
«Виртуальную прогулку», 
и вскоре в нее войдут все 
районы Тольятти.

Как компания мы реши-
ли развивать эту туристи-
ческую тему потому, что 
из-за пандемии открылось 
очень мощное направле-
ние – внутренний туризм. 
Многие забыли, в каком 
красивом и исторически 
богатом крае мы живем. И 

наша миссия – напомнить 
об этом и привлечь в регион 
туристов со всей России.

юрий Хвостов, заме-
ститель главы г.о. Тольят-
ти, глава администрации 
автозаводского района:

– Мы рады, что компа-
ния МТС обратилась к нам 
с этой великолепной зате-

ей. Сегодня многие люди, и 
особенно молодежь, значи-
тельное время проводят в 
виртуальном пространстве. 
А теперь в этом простран-
стве они вдруг узнают, что 
в реальной жизни в их род-
ном городе много интерес-
ных архитектурных объек-
тов.

Проект, который ком-
пания МТС одним из пер-
вых запустила в нашем 
городе, – это пример того, 
как власть и бизнес видят 
запрос общества. «Вир-
туальная прогулка по То-

льятти» от компании МТС 
позволяет нам увидеть, как 
хорош Автоград, и сделать 
его еще лучше.

артур абдрашитов, ру-
ководитель департамента 
туризма министерства куль-
туры Самарской области:

– Буквально на следую-
щей неделе мы совместно с 
компанией МТС на Санкт-
Петербургском междуна-
родном форуме презен-
туем проект «Цифровой 
туризм», который направ-
лен на сбор и обработку 
данных по въезжающим в 
Самарскую область тури-
стам. На основе этих дан-
ных мы будем стараться 
увеличить туристический 
поток. Такие проекты, как 
«Виртуальная прогулка», 
способствуют тому, что 
массовый путешественник 
из другого региона скорее 
приедет в Самарскую об-
ласть и в Тольятти, ведь 
похожий проект реализу-
ется не только в Самаре, но 
и в Сызрани, и на террито-
рии национального парка 
«Самарская Лука».

Опасный отдых
Запрет на купание в технических водоемах продолжает нарушаться

Курс на внутренний туризм
Жителей Тольятти приглашают на виртуальную прогулку по городу

Практически наступило лето – 
пора отпусков и школьных 
каникул. Аномально жаркая 
погода способствует быстрому 
прогреву воды в Волжском 
водохранилище. Но пока 
Волга не настолько теплая, 
чтобы можно было открывать 
купальный сезон. В отличие 
от рек, в замкнутых водоемах, 
озерах и прудах вода прогре-
вается намного быстрее, и это 
радует и привлекает в первую 
очередь детей и подростков, 
соскучившихся по летним вод-
ным развлечениям.

27 мая в сквере 50-летия АВТОВАЗа состоялось 
торжественное открытие интерактивного гида 
«Виртуальная прогулка по Тольятти». Проект 
реализован компанией МТС в тесном сотрудни-
честве с администрацией города и области.

Особое внимание на запрет нужно обратить родите-
лям, чьи дети в летний период будут находиться 
в городе. Нужно рассказать детям о недопустимости 
купания в технических водоемах в связи с высокой 
опасностью для их жизни и здоровья.

Что представляет собой интерактивный 
гид? Это виртуальный путеводитель по 
памятникам тольяттинской архитектуры.

АО «ПОКХ», в чьем ведении находятся пруды-накопители, ежегодно тратит время 
и средства на профилактику нарушений и возможных трагедий, но, к сожалению, 
некоторые горожане не думают о последствиях и продолжают ставить под угрозу 
не только свою, но и чужие жизни.

Около каждого из 16 объектов размещены информаци-
онные стелы с краткой информацией и QR-кодом, считав 
который, тольяттинец или гость города откроет страницу с 
виртуальной экскурсией на популярной туристической плат-
форме izi.travel.

По данным сайта Банка Рос-
сии, средняя максималь-
ная ставка по депозитам 
физических лиц в рублях, 

предлагаемых десяткой крупнейших 
российских банков, по итогам пер-
вой декады мая увеличилась на 0,21 
п.п. и теперь составляет около 4,93 %. 
В течение 2020 года проценты по 
вкладам падали на фоне снижения 
ключевой ставки ЦБ РФ и дошли до 
своего минимального уровня (около 
4,33 %) осенью прошлого года. Как 
следствие, депозиты сроком на год 
и более стали терять былую попу-
лярность, в то время как портфель 
накопительных счетов в банках по-
степенно растет. Так, по данным ЦБ 
РФ на 1 марта 2021 года граждане 
разместили в банках на территории 
Самарской области 635,7 млрд ру-
блей. На рублевых счетах размещено 
526,9 млрд рублей, что составляет 
82,9 % от всего объема размещенных 
физическими лицами средств. 

Надо отметить, что интерес к на-
копительным счетам увеличивается 
с каждым месяцем. Это связано с же-
ланием иметь моментальный доступ 
к своим сбережениям – их можно 
пополнять и снимать с них деньги в 
нужное время и в необходимом объ-
еме, при этом начисление процентов 
происходит на любую сумму. Денеж-
ные средства на таких счетах, так же, 
как и на вкладах, застрахованы. 

Накопительные счета будут 
удобны, например, тем, кто имеет 
крупную сумму, но не готов разме-
щать ее в банке на длительный срок. 
Хороший кейс: квартира продана, а 
новый вариант еще не подобран. И 
на время поиска нового жилья день-
ги можно сохранять на таком счете, 
имея к ним доступ в любой момент и 
к тому же получая проценты. 

Открыть накопительный счет 
можно в ПСБ. Банк предлагает два 
варианта – «Про запас» и «Акцент 
на процент». Чаще всего клиенты, 
которые ставят перед собой цель со-
вершить крупную покупку, выбира-
ют накопительный счет «Про запас», 
по которому проценты начисляются 

на любую размещенную сумму де-
нежных средств в конце каждого ме-
сяца. Например, клиент получил на 
работе премию, положил ее на счет, 
через месяц банк начислит процен-
ты. В следующем месяце проценты 
будут начисляться уже на подрос-
шую сумму, то есть происходит их 
капитализация. И так далее каждый 
месяц. 

Тем, кто хочет получать мак-
симальный доход от размещения 
средств, специалисты рекомендуют 
воспользоваться накопительным 

счетом «Акцент на процент». Этот 
счет работает в связке с любой из 
карт ПСБ: размер ставки зависит 

от суммы ежемесячных трат по кар-
те – чем больше расходы, тем выше 
ставка. Большое преимущество это-
го предложения – средства на счете 
можно разместить хоть на один день, 
хоть на три или же пользоваться им 
постоянно – доход гарантирован в 
любом случае. Проценты начисля-
ются на ежедневный фактический 
остаток денежных средств на счете, 
затем суммируются и выплачивают-
ся раз в месяц. 

ПСБ предлагает и другие финан-
совые продукты для приумножения 

капитала. Один из самых популяр-
ных – паевые инвестиционные фон-
ды (ПИФ) – способ инвестирования 
в ценные бумаги. 

ПИФы удобны для тех, кто хочет 
вкладывать деньги в акции или об-
лигации, но не готов самостоятельно 
принимать такие решения. ПИФа-
ми управляют эксперты дочерней 
компании ПСБ – УК «Промсвязь». 
Работает ПИФ очень просто: на вло-
женные в фонд средства приобрета-
ется пай, который включает в себя 
ценные бумаги или другие активы. 
Если их стоимость на рынке растет, 
увеличивается и стоимость пая ин-
вестора. В этом случае доход можно 
получить только при продаже пая, 
цена которого на этот момент долж-
на быть выше цены его покупки. 
Приобретаются ПИФы в мобиль-
ном и интернет-банке ПСБ. 

Еще один современный финан-
совый инструмент – индивидуаль-
ный инвестиционный счет (ИИС), 

гарантирующий владельцу налого-
вые преференции от государства. 
Это либо вычет до 52 тыс. рублей в 
год (13 % от максимальной суммы 
400 тыс. рублей), либо освобождение 
от налогов с прибыли, полученной 
от операций с ценными бумагами. 
Правда, здесь есть нюанс: минималь-

ный срок инвестирования – три года 
с момента заключения договора. 

ПСБ предлагает своим клиен-
там и «Накопительное страхование 
жизни» (НСЖ), позволяющее до-
стигнуть сразу двух целей: застра-

ховать жизнь и здоровье, а также 
аккумулировать определенную 
сумму денег к выбранному сроку 
на заветную цель. Прибыль здесь 
возникает от размещения взносов 
в безопасных активах – депозитах 
и облигациях. Этот доход перечис-
ляется клиенту и прибавляется к 
его сбережениям. Поэтому после 
окончания срока действия догово-
ра НСЖ клиент получает не только 
общую сумму вложений, но и весь 
инвестиционный доход. Взносы 
можно делать раз в полгода или год, 
а страховая выплата выдается по 
окончании действия договора либо 
при наступлении страхового слу-
чая. НСЖ дает возможность нако-
пить весомую сумму. 

Кстати, у ПСБ есть еще один 
интересный продукт, который он 
предлагает совместно со страхо-
выми компаниями-партнерами: 
СК «Капитал Лайф Страхование 
Жизни», СК «Росгосстрах Жизнь», 
С К  « И н г о с с т р а х - Ж и з н ь » ,  С К 
«АльфаСтрахование-Жизнь». Речь 
идет об инвестиционном страхова-
нии жизни (ИСЖ). Если при нако-
пительном страховании жизни кли-
ент бесплатно кредитует компанию, 
а она его бесплатно страхует, то при 
инвестиционном страховании жизни 
клиент бесплатно кредитует компа-
нию, а она делится с ним прибылью, 
полученной от вложения его денег, и 
также страхует его жизнь. Преиму-
щества ИСЖ заключаются в воз-

можности получения потенциально 
высокого дохода*, юридических при-
вилегий и налоговых льгот, страхо-
вой защиты в случае непредвиден-
ных жизненных обстоятельств.
*Доход не гарантирован.

Сберечь и приумножить
От накопительных счетов и ПИФов до инвестиционного страхования

С начала 2020 года прослеживалась тенденция, когда вкладчики 
переводили деньги с долгосрочных депозитов на накопительные 
счета. Так, по данным Банка России, за последние 12 месяцев 
доля депозитов в общем объеме средств физлиц в банках сни-
зилась с 76 до 65 %. Рост популярности накопительных счетов 
эксперты объясняют возможностью иметь доступ к деньгам 
24/7 и более гибкими условиями по сравнению с классическими 
депозитами. Увеличивается интерес клиентов и к различным 
инвестиционным инструментам, которые позволяют деньгам 
работать сразу и приносить своим владельцам хороший доход. 
Особенности современных способов накопления – в новом об-
зоре «ПН».

Интерес к накопительным счетам увеличивается 
с каждым месяцем. Это связано с желанием иметь 
моментальный доступ к своим сбережениям. До-
полнительно отметим, что накопительные счета 
и депозиты находятся под защитой системы страхо-
вания вкладов.

Накопительное страхование жизни позволяет до-
стигнуть сразу двух целей: застраховать жизнь  
и накопить определенную сумму денежных средств  
к выбранному сроку. 

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Интерес к современным инвестиционным инструментам растет с каждым месяцем.
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НА КОЛЕСАХ

еСть ли жизнь на колеСах?
Изначально этот текст начинался по-другому. 
Илья долго рассказывал о том, как они с же-
ной загорелись идеей постройки автодома из 
микроавтобуса, а затем нашли и купили этот 
самый микроавтобус, назвав его «Вовкой». 
Но вся эта информация решительно не уме-
щалась в рамки данного материала, поэтому 
было решено опубликовать ее позже, в рубри-
ке «Тест-драйверы». Передаем слово Илье. 

– В майское путешествие я и моя люби-
мая жена Лена собрались на Volkswagen T4 
Caravelle 1998 года выпуска со 115-сильным 
движком и ГБО. Автобус мы на скорую руку 
переоборудовали в автодом, где с ролью во-
допровода отлично справляется 8-литровый 
садовый опрыскиватель, роль кухни играет 
походная плита, роль постельного белья – 
спальники. А еще мы укомплектовали автобус 
маленьким, но настоящим биотуалетом. И не 
надо ехидничать про придорожные кустики: 
как оказалось, в подобных путешествиях био-
туалет превращается в архиважный девайс, 
особенно в незнакомых городах. Так что возь-
мите на заметку.

Главный тезис, который мы с Леной озву-
чили перед стартом, был таким: путешествуем 
расслабленно, никуда не торопимся, останав-
ливаемся и ночуем, где понравится. Маршрут 
предложила жена. Ей хотелось побывать в 
Кисловодске – городе, с которым связана ее 
спортивная юность. Я согласился и на всякий 
случай позвонил Александру Горохову, из-
вестному тольяттинскому автопутешествени-
ку. Оказалось, Саша думал, как говорится, в 
том же направлении, и мы договорились объ-
единить экспедиции где-нибудь по дороге.

Итак, не очень ранним утром 1 мая 2021 
года VW T4 Caravelle лихо выкатился на М5, 
где тут же встрял в пробку из большегрузов. 
После Сызрани дорога оказалась практиче-
ски свободной, и «автодом» показал, на что 
он способен. Caravelle, как и положено «ко-
раблю», четко держит курс даже на скорости 
130 км/ч. Его мерное покачивание на неров-
ностях трассы успокаивает и настраивает на 

длинное путешествие. Другими словами, езда 
на вэне по ощущениям ближе к размеренной 
поездке в вагоне поезда, и мы наслаждались 
ей, пока не проголодались.

Приготовление еды в микроавтобусе – это 
отдельный жанр удовольствий. Для первого 
перекуса мы не стали изобретать какие-то ку-
линарные изыски. Но сам факт того, что ты не 
выходя из машины можешь вскипятить чай-
ник, пожарить яичницу и перекусить, сидя на 
пороге своего «домика», который только что 
скатился с трассы в симпатичную лесопосад-
ку, волшебным образом улучшает аппетит и 
усвояемость.

Степи? да, а еще холмы
К вечеру, когда «Вовка» довез нас до Волго-
града, стало ясно, что машина Александра 
слишком далеко от нашей, и мы решили зано-
чевать в одиночестве на обычной заправке под 
селом Садовое. Нашли на парковке укромный 
закуток за храпящими фурами, разложили 
диван и улеглись. Первая автономная ночев-
ка прошла не очень спокойно: укромный уго-
лок подле нашей задней двери облюбовали 
для ночной молитвы ребята-мусульмане из 
«Приоры» с самарскими номерами. Видимо, 
решив, что они тут одни, парни долго готови-
лись к таинству, а затем неспешно общались с 
Всевышним.

С первыми лучами мы устремились в 
Калмыкию, степи которой в мае покрывают-
ся россыпью красных и желтых тюльпанов. 
Зрелище впечатляющее. Но еще больше впе-
чатлили Элиста и главный буддийский храм 
России. В городе полно туристов, и это об-
стоятельство преобразило столицу Калмы-

кии, которая показалась нам не особенно го-
степриимной зимой 2017 года, когда мы были 
тут проездом в Грузию.

В Элисте нас нагнали Александр с женой 
Виолеттой. Мы обсудили план действий и уже 
вместе поехали дальше, намереваясь остано-
виться на ночлег в каком-нибудь живописном 
уголке Ставропольского края. Такой уголок 
нашелся под большим селом Новый Маяк, 
которое отличается аккуратностью улочек и 
подворий. Вообще, нас удивила чистота став-
ропольских подлесков и то, что все деревья 
вдоль дорог были окрашены для защиты от 
вредителей. Благодаря этому возникало ощу-
щение, что едешь не по Ставрополью, а по 
какому-нибудь игрушечному Эльзасу.

Мы заночевали у опушки леса меж зеле-
ных холмов, которые словно сошли со знаме-
нитой заставки Windows. Так как наша семья 
намеревалась провести в Кисловодске, до 
которого оставалось несколько часов езды, 
очень много времени, утром мы стартовали 
раньше спутников, договорившись держать 
сотовую и радиосвязь. Но она, как выясни-
лось, есть не везде.

баден-баден? подвиньСя!
Признаться, я даже примерно не ожидал, что 
этот горный город-курорт так меня поразит. 
В Кисловодске какая-то особенная, не свой-
ственная приморским курортам атмосфера и 
харизма. Более того, еще нигде в нашей стра-
не я не видел столь непривычной, при этом 

уютной архитектуры и организации про-
странства. Речь, конечно, в первую очередь 
о центре и знаменитом Курортном бульваре. 
Впрочем, даже спальные районы с их «террас-
ным» ландшафтом очень милы.

Город переполнен автомобилями, но нам 
повезло припарковаться в самом центре, 
буквально на входе в кисловодский парк-
заповедник, интереснее и красивее которого 
я еще не видел. Крупнейший в Европе, он тя-
нется на много километров вверх, от центра 
города в горы. На площади почти в 1000 га 
можно погрузится в объятия местной при-
роды, полазить по красным скалам с барелье-
фом Ленина, прогуляться по долине роз, под-
няться к памятнику Лермонтову… Всего и не 
перечислишь. Другими словами, главный гор-
ный курорт страны ни капельки не уступает, 
скажем, немецкому горному курорту Баден-
Бадену, в котором мне доводилось бывать в 
доковидном прошлом. А местная бесплатная 
минералка в нарзанных галереях – это тема 
отдельного рассказа.

У памятника Лермонтову нас застал зво-
нок Александра: «Мы уже все отсмотрели и 
собираемся на Бермамыт, где и заночуем, – 
сообщил он. – Двигайтесь туда, держите связь 
по рации». Что такое Бермамыт, мы не знали 
и, вдоволь нагулявшись по Кисловодску, заби-
ли название в «Яндекс-навигатор» и поехали 
по предложенному им маршруту. Чем выше в 
горы поднимался «Вовка», тем хуже тянул его 
атмосферник. Мне это не нравилось, но еще 
больше не понравилось ответвление от трас-
сы, на которое указывал навигатор: грунтово-
каменная «тропа» уходила резко вверх лест-
ницей из острых булыжников.

бермамыт? нет, СпаСибо
Мне бы сразу развернуться. В конце концов, 
автобус-то не полноприводный. Но связи с 
Сашей не было, и я переживал, что они оста-
нутся на Бермамыте одни с Виолеттой. До-
рога прыгала по высотному плоскогорью, и 
плоскогорье этом нам с Леной казалось очень 
несимпатичным. Во-первых, оно совсем не 
было плоским, во-вторых, напрягала разря-
женная атмосфера и холод, пугали торчащие 
тут и там острые клыки-камни, а главное, 
удручал крайне неуютный пустынный пей-
заж с алым от заката Эльбрусом на горизонте. 
Нас обгоняли внедорожники, и это придава-
ло уверенности. Затем эти внедорожники вез-
ли обратно на эвакуаторах, и это пугало. Ког-
да до финальной точки осталось 5 км из 26, 
мы решили развернуться, так как достигли 
участка, на который все встречные машины 
советовали не соваться.

И знаете что? Возвращаясь в сумерках, мы 
умудрились заблудиться на этом дурацком 
плоскогорье. Оказывается, дорога там не одна, 
а множество троп хитро виляют и теряются 
между подъемами и склонами, запутывая не-
опытного путешественника. По правде говоря, 
те четыре часа, во время которых мы в темно-
те пытались найти путь назад, заслуживают 
отдельного текста. Движок мучился и грелся, 
сцепление попахивало, переднее правое коле-
со пробил острый камень. Мы паниковали и 
пытались поймать сотовый или радиосигнал. 
Тщетно. Казалось, что мы застряли одни на 
другой планете.

Дорога нашлась неожиданно вместе с фара-
ми встречных джиперов. Как только выехали 
на трассу, я включил аварийку и начал менять 
спущенное колесо. И вот что приятно отвле-
кало от работы: с предложением помощи оста-
навливалась каждая (!) проезжающая машина. 
Даже КАМАЗ затормозил, мол, давай, брат, 
моим компрессором дунем… Видимо, так про-
является горная взаимовыручка.

что такое поСтапокалипСиС?
Припарковав «Вовку» в ближайшем от трас-
сы лесочке, я тут же вырубился. Видимо, от 
пережитых потрясений меня накрыло бы-
стрым, но тревожным сном. Впрочем, утром 
оказалось, что мы стоим в весьма симпатич-
ном месте, с видом на пасущихся лошадок, и 
настроение сразу улучшилось. Залатали про-
битое колесо на шиномонтаже и покатились 
в сторону Эльбруса, куда уже двигался Алек-
сандр. Как оказалось, они тоже не остались 
на ночевку на Бермамыте, с которого, как я 
узнал, открывается неземной вид на далекую 
гору и ее окрестности.

Большая часть пути шла по дорогам 
Кабардино-Балкарии, и самый впечатляю-

щий участок пролегал по дну Баксанского 
ущелья. Мы на своем автобусе буквально 
нырнули внутрь горной гряды, и пугающе-
величественные почти отвесные склоны со-
провождали нас до самого Эльбруса. По дороге 
много населенных пунктов, но один запомнил-
ся мне особо. Речь о самом высокогорном го-
роде России – Тырныаузе. Представьте, из-за 

очередной скалы вдруг выплывают мрачного 
вида многоэтажки с облупившимися релик-
товыми советскими фресками. Причем оче-
видно, что дома эти полузаброшены. Город, 
зажатый между неправдоподобно огромными 
склонами и свинцовыми тучами, утопал в ки-
нематографичном сплине и фантастическом 
постапокалипсисе. При этом под облупивши-
мися стенами местные пацаны весело гоняли 
футбольный мяч.

Возможно, на такое восприятие повлияла 
погода. Горы, а вместе с ними и путешествен-
ники, погрузились в туман, по стеклу забара-
банил мелкий дождик. И нам очень повезло, 
что для ночлега мы нашли симпатичную при-
родную площадку у горной речки неподалеку 
от поселка Трескол, на которой администра-
ция курорта оборудовала беседки. В них-то 
две пары путешественников и провели вечер, 
распространяя по окрестностям запах свеже-
приготовленного борща.

Утром облака волшебным образом разошлись 
и горы предстали перед нами при ярком солнце. 
Чтобы не упустить такую удачу (солнце тут, как 
говорят, редкость), мы поспешили к подъемни-
кам. Билет для взрослого стоит 1450 рублей. Не 
дешево, но никто не ограничивает тебя по вре-
мени пребывания на трех высотных станциях: 
«Кругозор» – 3000 м, «Мир» – 3500 м, «Гара-
Баши» – 3780 м. Зрелища, которое открыва-
ется с этих станций, словами не предать. Пока 
Саша и Виолетта катались на сноубордах, мы 
с Леной изучали высотную инфраструктуру 
и кухню (читайте «Трезвый взгляд». – Прим. 
«ПН»). К концу «восхождения» неопытные 
«альпинисты» умудрились сильно обгореть 
от высокогорного ультрафиолета.

майор туриСтов не обидит?
После Эльбруса мы собирались провести ве-
чер отдыха от походной жизни в Грозном. Но 
из-за рамадана и паломников найти гостиницу 
или съемную квартиру в столице Чечни ока-
залось нереально. Поэтому переночевали во 
Владикавказе и, не задерживаясь в этом про-
винциальном городе с симпатичной, но пере-
копанной центральной пешеходной улицей, 
двинулись в Дагестан, где нас ждал Сулакский 
каньон.

Республика поначалу разочаровала. По-
сле ухоженной Чечни она выглядит грязной и 

сумбурной. Ездят местные парни очень опас-
но, дороги усеяны попрошайками, а обочины и 
целые поля застланы пластиковыми пакетами 
и бутылками. Впрочем, мы довольно быстро 
добрались до безлюдных девственных хол-
мов и деревень настолько древних, что на их 
улицах автомобили выглядят неестественно. 
Именно в такой деревне мы умудрились не-

чаянно заехать под кирпич. Дорогу нам тут же 
перекрыл белый «Патриот» с вооруженными 
мужчинами в непонятной форме. Один из них 
представился майором и сообщил, что мы едем 
по улице со встречным для нас односторонним 
движением. Я было попрощался с правами, но 
майор сказал: «Так как туристы, отпускаю!»

Сулакский каньон – крупнейший в Евро-
пе и наверняка один из самых живописных. 
По его дну течет одноименная река, которую 

с обоих концов каньона запирают дамбы элек-
тростанций. Мы наслаждались местными ви-
дами с высоты почти в 2 км, но лично я был не 
очень готов к тому, что теперь нужно спустить-
ся вниз, вновь по каменной дороге. Зачем? А 
затем, что Саша сделал всем сюрприз, догово-
рившись об аренде домика, врезанного пря-
мо в склон ущелья. Добраться до него можно 
только на лодке, которая ожидала нас на одной 
из туристических баз. К этим базам туристов 
возят на полноприводных авто, и, добираясь 
до места на «Вовке», я с грустью думал, что он 
вряд ли сможет забраться обратно: казалось, 
что местами уклон равен 45 градусам.

Забегая вперед, сообщу, что наверх VW T4 
заехал с «ароматом» подгоревшего сцепления, 
но без посторонней помощи. Процесс подъема 
добавил мне немного седых волос, и пару раз я 
даже вспомнил Создателя. Впрочем, это стои-
ло того, чтобы провести волшебные сутки в 
сказочном домике, рядом с которым водопад 
стучит по крыше беседки, а из нее открывает-
ся поразительный вид на ущелье, по отвесным 
склонам которого скачут дикие горные козлы.

о, где же ты «лунь»?
Финальной точкой нашего маршрута стал ра-
кетный корабль-экраноплан «Лунь» – символ 
инженерного гения СССР, ныне выставлен-
ный на всеобщее обозрение под Дербентом. 
Выбравшись из Сулакского каньона в обед, 
мы добрались до каспийского пляжа с экспо-
натом затемно. Решив, что неплохо бы зано-
чевать прямо под фюзеляжем легенды, позна-
комились со сторожем, который пустил нас на 
территорию технического музея. Впрочем, му-
зеем его можно назвать с большой натяжкой: 
кроме, собственно, «Луня», там уныло стоят 
разобранный вертолет МИ-24, корабельная 
пушка, пара ракетных контейнеров да старень-
кий БРДМ. 

Но вот сам экраноплан вполне может по-
тягаться по эпичности с тольяттинской «су-
хопутной» подлодкой. Он огромный и мон-
струозный. Собственно, создатели и прозвали 
его «каспийский монстр». Однако при всем 
своем величии аппарат зияет дырами в корпу-
се и демонстрирует общую разруху. Глядя на 
былые достижения, сразу вспоминаешь мем-
обращение к Гагарину: «Юра, мы все…».

Дорога домой заняла сутки с короткой но-
чевкой под Волгоградом. К моменту написа-
ния этого текста мне «прилетел» всего один 
штраф, и вместе с ним бюджет девятидневно-
го приключения, включая долю аренды дома, 
стоимость подъемников на Эльбрус, сувени-
ры, пропитание и топливо, составил 35 тыс. 
рублей. На мой взгляд, это очень скромная 
цена за те эмоции, послевкусие от которых 
продержится еще очень долго.

Ешь, молись, рули
Несколько историй из большого майского автопутешествия бывшего автора «ПН» на Кавказ

В относительно постоянной рубрике 
«На колесах» мы рассказываем о не-
тривиальных автомобильных путеше-
ствиях тольяттинцев. При этом авто-
ры проповедуют то, что исповедуют: 
время от времени, вдохновившись 
поездками своих героев, они сами 
пускаются во все тяжкие автотури-
стической жизни. Например, Илья 
Кириллов уже делился с читателями 
«ПН» подробностями своего ново-
годнего маршрута Тольятти – Тбили-
си – Тольятти, а позже выдал много-
серийную эпопею об автопробеге по 
США. Теперь он и вовсе стал адептом 
многочисленной «секты» любителей 
«бусиков» и сегодня расскажет о том, 
как с 1 по 9 мая вместе с женой и дру-
зьями накрутил на одометр личного 
автомобиля Volkswagen T4 Caravelle 
почти 5 тыс. километров.

Антон Бортник
gazetapn@mail.ru

Автобус мы на скорую руку переоборудовали в автодом, где с ролью 
водопровода отлично справляется 8-литровый садовый опрыскива-
тель, роль кухни играет походная плита. А еще мы укомплектовали 
автобус маленьким, но настоящим биотуалетом. Как оказалось, это 
архиважный девайс, особенно в незнакомых городах.

Процесс подъема добавил мне немного седых волос, и пару раз 
я даже вспомнил Создателя. Впрочем, это стоило того, чтобы 
провести волшебные сутки в сказочном домике, рядом с кото-
рым водопад стучит по крыше беседки, а из нее открывается 
поразительный вид на ущелье, по отвесным склонам которого 
скачут дикие горные козлы.

В какой-то дагестанской деревне мы умудрились заехать под 
кирпич. Дорогу нам тут же перекрыл белый «Патриот». Один из его 
пассажиров представился майором и сообщил, что мы едем по 
улице со встречным для нас односторонним движением. Я было 
попрощался с правами, но он сказал: «Так как туристы, отпускаю!»
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кешбэк
Туры по России, если они попали под 
программу кешбэка (мы подскажем 
какие), можно приобрести по карте 
МИР и получить за них возврат 20 %. 
На данный момент действуют про-
граммы оплаты до 15 июня на туры 
до 30 июня. 

желанное море
Из зарубежных курортов из Сама-
ры можно улететь на Кипр, в жаркие 
Арабские Эмираты и на курорты Егип-
та через Каир. Цены недешевые, но на 
ближайшие даты можно найти путевки 
от 50 тыс. рублей на двоих. Из Москвы 
открыты Мальдивы, курорты Кубы 
и Мексики. Путевки на наше Черное 
море быстро кончаются, найти при-
емлемые предложения становится все 
труднее. Наиболее бюджетные предло-
жения – на автобусе из Тольятти. 

по волге-реке
Путешествия по Волге – самый луч-
ший рецепт перезагрузки: вода пре-
краснео снимает усталость и все 

отрицательные эмоции. Круизы по 
Волге из Самары очень востребова-
ны в этом сезоне. Но и теплоходов из 
Самары более 20, так что найти под-
ходящий вариант можно и нужно! От 
круизов выходного дня в Казань на 
три дня до гранд-круиза до Соловков 
на 21 день. 

Хотя Волга еще не прогрелась, уже 
покупают программу-хит прошлого 
лета: Volga Discovery, или Необитае-
мые острова Волги (26 июня, 24 июля, 
7 августа). Целый день вы проведе-
те в приятном катании на лодках и 
купании на белоснежных пляжах 
с видом на Жигулевские горы. Вас 
ждет мастер-класс по управлению 
парусом, копчению волжской рыбы, 
обед и ужин «с дымком», участие в 
костюмированном спектакле по мо-
тивам местного фольклора. Стои-
мость – всего 1950 рублей. 

роССия  
С недорогими перелетами
В этом году открылись субсидиро-
ванные (а значит, по хорошим ценам) 
прямые региональные авиарейсы 
из Самары. Настоящим открытием 
стала Тюмень, куда туристы отправ-
ляются на термальные источники ев-
ропейского уровня, интересные экс-
курсионные программы, например, 
по мотивам фильма «Тобол», или 
на родину Распутина и попробовать 
уникальную сибирскую кухню. 

Другой регион-открытие с бюд-
жетным прямым перелетом – Баш-

кирия, с потрясающими экологи-
ческими турами, со сплавами и с 
возможностью приобщиться к при-
родным богатствам с максимальным 
комфортом. 

Интересные туры в – Калинин-
град, Псков, Волгоград, Архангельск, 
Тамбов, Екатеринбург, Белгород, 
Пермь, Ульяновск, Пензу и, конечно, 
в Москву, по Золотому кольцу и в Пе-
тербург. 

ходим мы по краю родному
2- и однодневные поездки по области 
– отличный рецепт недолгого и ярко-
го летнего отдыха. 

5.06 – Сказки Ведьмина озе-
ра. 12.06 и 15.07 – Сызрань. 13.06 и 
16.07 – Самарская Лука. 14–15.06 и 
17–18.07 – двухдневный тур «Гари-
бальди» и Самара, фестиваль набе-
режных. 20.06 – Троица на Царевом 
кургане. 26.06 – на фестиваль в Сама-
ру. 10.07 – в столицу Волжской Бул-
гарии и далее по графику.

Выбирайте, путешествуйте, запа-
сайтесь положительными эмоциями! 
Чтобы жить, надо отдыхать! 
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Вы когда-нибудь 
испытывали двой-
ной голод? Вот ре-
цензентам недав-

но предоставилась такая 
возможность: мы не только 
хотели есть, но и мучились 
от голодания кислородно-
го. Ладно-ладно, все было 
не так страшно, но человек 
неопытный, находясь на 
3780 метрах, действитель-
но то и дело вздыхает по-
глубже и быстро сбивает 
дыхание. Наверное, у вас 
возник вопрос: что дела-
ли тольяттинские «ресто-
ранные критики» на такой 
высоте? А они занимались 
своими прямыми обязан-
ностями – искали общепит 
на горе Эльбрус.

И нашли! Хотя, говоря 
по совести, сделать это со-
всем не трудно, ибо кафе 
и закусочные имеются на 
каждой из трех высотных 
станций, до которых вас 
довезет кабинка фунику-

лера. Народу на Эльбрусе 
пруд пруди: в основном 
горнолыжники, но встре-
чаются и гражданские 
вроде нас. Конечно, всю 
эту ораву надо как-то дер-
жать в бодром состоянии 
духа, а в голодном чело-
веке бодрый дух долго не 
задерживается. Поэтому 
предприимчивые горцы 
построили несколько то-
чек приема пищи, которые 
соревнуются ценниками, 
ассортиментом блюд и ви-
дами, открывающимися за 
окнами заведения. 

Кафе, которое присмо-
трели мы, носит говорящее 
название «Panorama 3500 
m», находится на второй 
по высоте станции «Мир» 
и представляет собой 
симпатичное деревянное 
строение, плотно укрытое 
снежным покрывалом. По-
сетитель может располо-
житься в зале за крепкими 
деревянными столами и 

глазеть в окна или устро-
иться на веранде, с которой 
открывается умопомрачи-
тельная панорама засне-
женных вершин. 

Честно говоря, рецен-
зенты готовились к серьез-
ным тратам. А как иначе, 
когда тебя кормят там, 
докуда можно добраться 
только в кабинке подъем-
ника? Но цены оказались 
не очень страшными для 
такой высоты. Например, 
шорпу, как и манты, люля 
и плов, отдавали за 300 ру-
блей. Правда, всего этого 
рецензентам не хотелось. 
А хотелось нам чебурека с 
мясом (200 рублей) и хы-
чина с творогом и сыром 
(100 рублей). Дело в том, 
что лыжники считают эти 
блюда фишкой «Панора-
мы». А еще они очень смач-
но потягивают местный 
глинтвейн. Рецензенты 
взяли алкогольный за 200 
рублей и безалкогольный 
за 150.

Что сказать? Лыжники 
и сноубордисты опреде-
ленно знают толк в хоро-
шей кухне! И огромный 
чебурек, поданный с пылу 
с жару, и увесистый хычин 
были восхитительны. Для 
тех, кто не знает, хычин – 
это что-то вроде местного 
блина, в тесто которого уже 
внедрен указанный в меню 
ингредиент. Вообще, если 
сравнивать кухни по вкус-
ности теста, то кабардино-
балкарцы точно займут в 
этом состязании первое 
место.

А еще, друзья, мы, ка-
жется, ни разу с таким удо-
вольствием не пили глинт-
вейн. Напитки оказались 
плотными и глубокими по 
вкусу. Они реально согре-
вали и в сочетании с вол-
шебным видом за окном 
привели рецензентов в са-
мое чудесное расположе-
ние духа.

Кафе «Panorama 3500 m»

Перекус плюс Эльбрус

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

В начале мая рецен-
зенты отважились 
на автомобиль-
ное путешествие 

по Кавказу и курортным 
городам Ставропольского 
края. Подробнее об этом 
приключении – на преды-
дущей странице. Однако 
рассказ о самых запомина-
ющихся точках общепита, 
встретившихся на нашем 
пути, мы по традиции вы-
носим в рубрику «Трезвый 
взгляд». Итак, добро пожа-
ловать в Кисловодск.

Город влюбил в себя 
с первых минут. Несмо-
тря на многолюдность и 
транспортную загрузку, 
его улицы красивы и ухо-
женны, архитектура уютна 
и необычна, и, как поло-
жено городу-курорту, тут 
множество симпатичных 
кафе и ресторанов, разбро-
санных на разных высотах, 
как в географическом, так 
и в ценовом смысле.

говядина по-французски – 
348 рублей

+7-928-822-56-54

с 8.00 до 20.00

Кисловодск, Курортный 
бульвар, 10/1

Столовая «888»

Чем ниже, тем выше

Например, кафе «Крас-
ное солнышко» кормит в 
одной из высочайших точек 
национального курортного 
парка Кисловодска – 1100 
метров над уровнем моря. 
Чтобы добраться туда, тре-
буется немало физических 
сил, ибо транспорт наверх 
не ходит. Значит, цены 
тоже должны быть на вы-
соте? А вот и нет! Шашлык 
из курицы – 90 рублей, из 
баранины – 200. Другое 
дело, что охотников до мяс-
ного оказалось с избытком, 
и голодные тольяттинцы 
побрели вниз.

Удивительно, но чем 
ниже мы спускались, тем 
бодрее становились ценни-
ки. Мороженщица, торгую-
щая пятигорским пломби-
ром у отметки 900 метров, 
сообщила, что лакомство 
в обычном вафельном ста-
канчике стоит 100 рублей! 
«Наверно, что-то волшеб-
ное», – решили рецензен-

ты и потратились. Ничего 
особенного, мороженое как 
мороженое.

Добравшись до знаме-
нитого Курортного буль-
вара, рецензенты реши-
ли отыскать бюджетный 
общепит. И далеко ходить 
не пришлось: прямо на 
бульваре столовая «888» 
заманивает туристов кра-
сивым фасадом и яркой 
вывеской.

Вот вам совет. Не за-
давайте сотрудницам сто-
ловой вопрос: «А это го-
вядина или свинина?» В 
ответ на вас посмотрят с 
откровенной неприязнью 
и ответят: «Со свининой 
не работаем!» Дело в том, 
что «888» столовая этниче-
ская. Там красивый «евро»-
интерьер, но диваны, как и 
одежда сотрудниц, укра-
шены восточными узо-
рами. При этом в меню 
множество блюд обычной 
русской кухни, а стены де-
корированы картинками в 
молодежном стиле.

Итак, рецензенты при-
обрели сырный суп-пюре 
с сухариками, салат с тун-
цом, спагетти с говядиной 
по-французски, жульен, 
тушеную капусту с карто-
фельным пюре (да, мы так 
любим) и ягодный компот. 
Кассир выбила чек в 1100 
рублей, что на 350 рублей 
превзошло наши ожида-
ния. Изучив платежный 
документ, мы поняли, что 
именно столько стоила 
говядина, цена которой, 
кстати, не была указана в 
основном меню.

Что до качества пищи, 
то повара «888» свое дело 
знают и все приобретенные 
нами яства оказались до-
вольно вкусными, а размер 
порций не вызвал вопро-
сов. Однозначно советуем 
эту столовую, но, если хо-
тите сэкономить, притво-
ритесь вегетарианцами.

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

шашлык из баранины – 
450 рублей

нет

по настроению

гора Эльбрус, 
станция «Мир»

Центр турпрограмм «Пилигрим» 
www.piligrim-tlt.ru 

Мира, 132: 48-45-29, 48-73-74, 48-28-22 
Речной вокзал Комсомольского района: 

55-80-60, 55-72-73 

Лето, море и кешбэк
Где можно отдохнуть, не потратив много денег

Лето наступило, и так хочется 
отдохнуть! Туры по России, пу-
тешествия по Волге, Кипр, Эми-
раты или Египет – куда поехать, 
за какие деньги и как вернуть 
часть затрат, «ПН» спросил у 
директора туркомпании «Пили-
грим» Анны Тукмачевой. 


