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Тридцать лет назад в Со-
ветском Союзе была 
предпринята попытка 
государственного пере-

ворота, которая сопровождалась 
вводом войск в Москву и проти-
востоянием у Белого дома. Как 
показывают опросы, почти поло-
вина россиян уже не помнит со-
бытий 30-летней давности, хотя 
именно для нашего города они 
стали началом «золотой» эпохи: 
в 1993 году было образовано от-
крытое акционерное общество 
«АВТОВАЗ», денежные потоки 
со всей страны потекли в То-
льятти, в Автограде начал разви-
ваться бизнес, был создан один 
из первых коммерческих банков 
Поволжья – АВТОВАЗБАНК. 
Тогда в Тольятти снова стало 
перспективно жить и работать, и 
началась последняя волна пере-
езда предприимчивых россиян в 
столицу автомобилестроения. 

«Я помню те три дня, слив-
шиеся в моей памяти в один 
долгий день. Помню «Лебеди-
ное озеро» на всех телеканалах. 
Помню нервное возбуждение и 
искрящийся от напряжения воз-
дух. Было ощущение, что наблю-
даешь за брошенными костями. 
Тревожное ожидание момента, 
когда они наконец прекратят ку-
выркаться и замрут, обозначив 
результат, – пишет на своей стра-
ничке в Facebook тольяттинский 
предприниматель Владимир Ягу-
тян. – Но при этом помню, что 
пассивной обреченности тоже не 
было. Уже 19-го числа в разных 
компаниях мы обсуждали вари-
анты выдвижения в Москву на 
автомобилях. И прикидывали, 
где можно было купить автоматы. 
Некоторые из нас были готовы 
тогда сражаться за свободу, кото-
рую уже считали своим завоева-
нием. Помню Ельцина на танке у 

Белого дома и пьянящую радость 
от того, что мы победили. Так 
нам тогда казалось. Молодость, 
увы, наивна. Как можно было это 
все потерять? Как можно было 
разменять свободу на колбасу и 
«стабильность»?!»

Справедливости ради отме-
тим, что обратной стороной буй-
ного развития бизнеса в нашем 
городе стали прогремевшие на 
всю страну бандитские войны за 
раздел зон влияния в «хлебном» 
Тольятти. Да и не все горожане 
смогли перестроиться и найти 
свое место под солнцем в новых 
условиях. 

Прошло три десятилетия, и 
сегодня многие уверены, что дело 
ГКЧП победило: Россия снова 
стала диктатурой, управляемой 
апологетами советских гэбистов; 
демократия является сугубо фик-
тивной, в стране уничтожены 
любые элементы федерализма, а 
насаждаемая властями идеоло-
гия «исторической России» сви-
детельствует о явном стремлении 
к имперскому ренессансу.

«Многое из этого соответству-
ет действительности, – считает 
политолог Владислав Иноземцев. 
– Во внутренней политике Рос-
сия действительно пошла назад, 
причем практически с первых 
постсоветских дней. Демократия 
в советском и российском вари-
анте играла совершенно разную 
роль: для советского руководства 
перестроечных времен она была 
инструментом переформатирова-
ния общества, избавления от кон-
сервативных элементов во власти 
и запуска более активной фазы 
развития страны, давно топтав-
шейся на месте. Для российско-
го она служила прежде всего 
средством собственной легити-
мации. Это подтверждается тем 
очевидным обстоятельством, что 
все федеральные избирательные 
кампании, приведшие к замет-
ным переменам в политическом 
руководстве страны и ее состав-

ных частей, случились именно в 
СССР: в 1989, 1990 и 1991 годах 
– в то время как в России выборы 
1993 и 1996 годов закончились 
внутриэлитным сговором. Как 
показала последующая история, 
демократическим образом власть 
в России больше никогда не ме-
нялась». 

Мнение, что демократия в Рос-
сии была «выкуплена» элитами у 
народа в рамках сделки «свобода 
в обмен на колбасу», также весь-
ма спорно. Большая часть населе-
ния страны, ощутив катастрофи-
ческие последствия становления 
нового капитализма, осознав всю 
«прелесть» олигархической си-
стемы и увидев, кто пробивается 
во власть на «свободных» выбо-
рах, отказалась от предложенной 
модели демократии из-за ее не-
нужности. 

«Свобода, дарованная людям 
Горбачевым, была отдана ими 

Путину вне всякого эквивалент-
ного обмена, а, скорее, просто 
за ненадобностью, – рассуждает 
Иноземцев. – К началу 2020-х 
годов историю российской де-
мократизации можно считать не 
только неудачной, но и, по сути, 
законченной».

Почти восстановив квази-
монархию, Кремль обратился к 
другой задаче – восстановлению 
империи. Но она по ряду причин 
кажется пока недостижимой. В 
новой империи нет Украины, Бе-
лоруссии и южных провинций, а 
метод возвращения Чечни вызы-
вает вопросы. 

«Россия сегодня, несмотря на 
все рассказы о ее величии, верну-
лась в состояние середины XVII 
века: к Московскому царству с 
боярской думой и холопским 
населением; с примитивными 
путями сообщения и экспортом 
пеньки и воска, обмениваемых 

«в Европах» на что-то более со-
вершенное. Такое состояние 
слишком унизительно для того, 
чтобы вечно оставаться неиз-
менным», – считает политолог. 
Дело ГКЧП, может, и живет, вот 
только привело оно совсем не в 
эпоху СССР. 

В продолжение темы обме-
на «пеньки и воска» на товары 
из Европы. С сегодняшнего дня 
АВТОВАЗ полностью приоста-
новит производство автомобилей 
на заводе в Тольятти из-за про-
должающейся нехватки поставок 
электронных компонентов Bosch. 
Все три линии по производству 
LADA Granta, Xray, Largus и Niva, 
а также модели Renault Logan бу-
дут остановлены на протяжении 
всей недели. Ранее сообщалось, 
что Минпромторг сделает все 
возможное, чтобы не допустить 
этой остановки. Но, видимо, до-
говориться не удалось. 

Антонина Орлова, «Мир растений»: 
«Озеленение поможет сэкономить город-
ской бюджет и заработать деньги»3 Стало наше 

Законной доли в квартире можно лишиться 
по вполне законным основаниям4 Решенный вопрос 

Человечество пересадят на электромобили, 
и это не сценарий игры про киберпанк7

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

Тридцать лет спустя
ГКЧП проиграл, но почему-то кажется, что победил
Как минимум три события минувшей недели претендуют 
на звание самых важных: сдача Кабула Талибану (терро-
ристическая организация запрещена в России), годов-
щина отравления Навального и 30-летие августовского 
путча. О долгосрочных последствиях первого говорить 
рано, второе сейчас даже обсуждать опасно, а вот третье 
в той или иной степени касается практически каждо-
го человека, живущего в Тольятти. Чего стоит только 
история с АВТОВАЗом, с момента его приватизации до 
перехода под контроль «Ростехнологий». Сегодня при-
нято говорить, что новая Россия семимильными шагами 
возвращается во времена СССР. Так ли это на самом деле, 
разбирался «ПН». 

Для Тольятти победа над ГКЧП стала началом «золотой» эпохи: в 1993 году 
было образовано ОАО «АВТОВАЗ», начал развиваться бизнес, здесь снова 
стало интересно жить и работать и прокатилась последняя волна  
переезда предприимчивых россиян в столицу автомобилестроения.
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СочувСтвие  
по-тольяттинСки
У тольяттинцев появилась по-
пулярная тема для обсуждения в 
виде молодой девушки. Барыш-
ня попросту сидит около дома 
№ 73 по улице Мира, что в Цен-
тральном районе, и с помощью 
рукописного плаката просит у 
прохожих деньги на пропитание. 
«Докатилась или попала в беду? 
Наркоманка или жертва? Кто в 
курсе?» – допытывается автор 
фотографического поста, опубли-
кованного в паблике «Тольятти».

И вот что интересно: хотя 
мнения и разделились, подавля-
ющее большинство коммента-
торов обвиняют девушку в том, 
что она человек-паразит, про-
фессиональная попрошайка либо 
настолько ленивая, что ей даже 
не хочется искать нормальную 
работу. В основном доминируют 
мнения следующей направленно-
сти: «Если для нее это нормально 
и это ее образ жизни, то ей нуж-
на психологическая помощь. Мы 
живем в цивилизованном обще-
стве, и есть море возможностей 
ХХI века. То, как мы живем и 
зарабатываем, зависит только 
от нас самих. Насколько в голо-
ве порядок, настолько человек и 
порядочен, удачлив, счастлив и 
обеспечен»; «Я подошел и попро-
бовал узнать, что у нее случилось. 
Думал купить что-то покушать, а 
она ответила мне в очень грубой 
форме, типа тебе какая разница, 
что случилось, – или помогай, 
или проходи мимо. И тут мне все 
стало понятно, что это обычная 

нахлебница»; «Знаете, если захо-
теть, работу можно найти любую. 
Даже убирать подъезды – это 
норм, если у тебя нет денег на еду. 
Нет, конечно, лучше сидеть на пя-
той точке и просить милостыню».

Не то чтобы «ПН» защищал 
попрошаек, но, кажется, из-за тя-
желых времен у жителей города 
притупились такие базовые чув-
ства, как доброта и сочувствие.

поддержка по-якутСки
Кстати, о доброте и действительно 
тяжелых временах, которые сей-
час переживает Якутия. Там из-за 
бушующих лесных пожаров сго-
рело немало населенных пунктов. 
Жена главы региона поспешила 
навестить несчастных погорель-
цев, чтобы поддержать их добрым 
словом, но что-то пошло не так. 
Видимо, самым бюджетным ак-
сессуаром в гардеробе Людмилы 
Николаевой является сумка Robin 
от Burberry стоимостью 105 тыс. 
рублей. Ее дама и взяла на встречу 
с пострадавшими.

На следующий день фотогра-
фии с мероприятия появились в 
сети, и тут же все накинулись на 
даму. Людей можно понять – цена 
брендового аксессуара в три раза 
выше суммы, которую правитель-
ство республики выделило на 
одну семью пострадавших от по-
жаров. Что характерно, госпожу 
Николаеву тоже можно понять – 
в прошлом году она стала владе-
лицей 40 % алмазодобывающей 
компании с месторождениями на 
миллиард долларов.

радушие по-эСтонСки 
На фоне шокирующих кадров из 
Кабульского аэропорта прези-
дент Эстонии Керсти Кальюлайд 

радушно пригласила всех афган-
ских беженцев поселиться в бал-
тийской республике. Любопытно, 
что беженцев ждут с распростер-
тыми объятьями, если им удастся 
самостоятельно покинуть захва-
ченную террористами страну.

«Мы должны сделать все от нас 
зависящее для того, чтобы люди, 
жизнь и безопасность которых 
пострадали из-за сотрудничества 
с нами, могли найти пристанище. 
Если им удастся покинуть Афга-
нистан, мы должны предложить 
им убежище и в Эстонии. Мы 
в долгу перед ними», – сказала 
президент, не уточнив при этом, 
в связи с чем у эстонцев возник 
долг перед афганцами. Дама так-
же призвала талибов (боевики 
запрещенной в РФ террористи-
ческой организации «Талибан») 
уважать права мирных граждан, 
особенно женщин и детей. 

СпаСение по-немецки
В Германии определенно очень 
обрадовались заявлению госпо-
жи Кальюлайд. «Если она при-
глашает всех беженцев, то мы 
можем вывезти из Афганистана 
всего семерых, а остальное место 

займем самым ценным грузом», 
– решили военные чины ФРГ во 
главе с министром обороны этой 
страны мадам Аннегрет Крамп-
Карренбауэр. Однако о том, что 
в первую очередь ценят в бун-
десвере, узнали немецкие обще-
ственники и обвинили ведомство 
в пренебрежении интересами 

проевропейских афганцев, бро-
шенных на произвол судьбы в 
Афганистане.

Оказалось, что летавший намед-
ни в Кабул военно-транспортный 
самолет вывез оттуда в первую 
очередь грузовые товары, в числе 
которых были кеги с 22 тоннами 
пива. При этом были эвакуирова-
ны лишь семь афганцев, сотрудни-
чавших с немцами. Таким образом, 

военные предпочли вывезти ал-
коголь из мусульманской страны, 
оставив множество людей на лет-
ном поле аэродрома.

«То, что делают министры 
обороны и иностранных дел, а 
также их подчиненные, явля-
ется полным провалом. Вместо 
того чтобы оперативно уладить 

бюрократические формально-
сти, связанные с въездом людей, 
которые помогали нашей стра-
не на месте, они упустили дра-
гоценное время. В итоге, когда 
было уже поздно, они не сдела-
ли для афганцев исключение из 
правил и озаботились эвакуаци-
ей пива. Какой же стыд!» – не-
годуют либеральные немецкие 
СМИ.

«Если эстонцы готовы принять всех беженцев, то мы можем вывезти из Афганистана всего семерых, а остальное ме-
сто займем самым ценным грузом», – решили военные чины ФРГ и эвакуировали из Кабула кеги с 22 тыс. литров пива.

Массовое причинение добра
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 16 по 22 августа
Тольяттинские пользователи соцсетей единодушно 
осудили девушку-попрошайку. Погорельцы Якутии 
нетолерантно обсудили сумочку жены главы региона. 
Президентка Эстонии радушно предложила афганцам 
погостить в ее стране. Министорка обороны ФРГ вы-
везла из павшего под натиском талибов Кабула самый 
ценный груз – 22 тыс. литров пива.

Жена главы Якутии решила навестить несчаст-
ных погорельцев, чтобы поддержать их добрым 
словом, но что-то пошло не так. Видимо, самым 
бюджетным аксессуаром в гардеробе дамы 
является сумка Robin от Burberry стоимостью 
105 тыс. рублей. Ее она и взяла на встречу с по-
страдавшими.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРОСТОЙ
Мир продолжает переживать нехватку полупровод-

ников, что негативно сказывается на деятельности со-
тен предприятий. Коснулась проблема и отечествен-
ных производителей: появилось сообщение о том, что 
автОваЗ 23-27 августа вынужденно приостановит 
производство в тольятти из-за продолжающегося де-
фицита электронных компонентов Bosсh.

«АВТОВАЗ вынужден изменить график производ-
ства на рабочую неделю, начинающуюся 23 августа. 
Из-за продолжающейся нехватки поставок электрон-
ных компонентов Bosch все три линии по производству 
автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на 
протяжении всей недели», – сказано в сообщении, 
распространенном пресс-центром тольяттинского ав-
тогиганта. При этом завод «LADA Ижевск», исполь-
зующий для сборки LADA Vesta иные компоненты, 
продолжит работать в нормальном режиме. Как пояс-
нили на АВТОВАЗе, чтобы избежать значительного 
сокращения доходов персонала, третий и пятый дни 
простоя будут объявлены днями отпуска, перенесен-
ными с декабря. Остальные два дня будут оплачены в 
размере 2/3 от средней зарплаты.

«Некоторые подразделения по производству авто-
компонентов в Тольятти будут работать по особому 
графику для обеспечения поставок в Ижевск и другим 
клиентам», – сообщили в компании.

НАПРЯЖЕННОСТЬ РАВНА 0,5
По информации Центра занятости населения 

тольятти, численность безработных граждан на 19 
августа составила 5433 человека, из них 63,8 % при-
ходится на женщин, 16,3 % – молодежь в возрасте 
до 30 лет, 14,9 % – граждане предпенсионного воз-
раста. 4,2 % – уволенные по сокращению штата. 4,8 
% состоящих на учете безработных граждан имеют 
группу инвалидности.

С начала года в службу занятости за содействием 
в поиске подходящей работы обратилось 13 351 чело-
век, из них трудоустроено 8996 тольяттинцев. Полу-
чили статус безработного 10 848 человек. Направле-
ны на профессиональное обучение 526 безработных 
граждан.

С начала года оказано государственных услуг по 
профессиональной ориентации 8102 горожанам, по 
психологической поддержке – 710 тольяттинцам, по 
социальной адаптации – 684 гражданам. Уровень ре-
гистрируемой безработицы составил 1,36 %. 

95 человек заняты неполную рабочую неделю, 3353 
тольяттинца находятся в простое по вине работодате-
ля. Предприятия и организации заявили о потребности  
в 12 216 работниках (без учета временных вакансий для 
несовершеннолетних граждан), из них 69,7 % – вакансии 
для рабочих. Напряженность на рынке труда составила  
0,5 человека на одно свободное рабочее место.

ПРОБЛЕМНАЯ ПЯТЕРКА 
в тольятти продолжается работа по решению про-

блем обманутых дольщиков. Как сообщает группа «го-
род тольятти», по жилому дому, расположенному по 
улице Баныкина, жилищно-строительным кооперати-
вом «Прилесье» было получено разрешение на строи-
тельство объекта. На данный момент активно ведутся 
работы по вводу здания в эксплуатацию. По информа-
ции застройщика, объект планируется сдать в течение 
2022 года.

«Сегодня на данном объекте выполнены работы по 
прокладке кабеля для обеспечения временного электро-
снабжения. Помимо этого, мы уже проложили кровлю, 
демонтировали шахту лифта и уже приступили к устрой-
ству сетей водоотведения, а также к устройству монолит-
ных участков, остеклению оконных проемов, возведению 
стен и перегородок», – сообщил заместитель главы горо-
да по имуществу и градостроительству Тольятти Олег За-
харов.

Министерством строительства Самарской области 
рассматривается вопрос о предоставлении субсидии на 
проведение монтажных работ и оборудование данного 
дома. Отметим, что сегодня ведется сбор всех необходи-
мых документов еще по четырем объектам: дом по улице 
40 лет Победы; дом № 2 по улице Ларина; объект юго-
восточнее пересечения ул. Коммунистической и ул. Ма-
тросова и здание юго-западнее дома № 12 по улице Ком-
мунистической.

НОВОСТИ
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– Антонина, ваше направле-
ние уже второй год проходит 
через испытания: сначала пан-
демия, теперь сезон жары. Как 
справляетесь?

– В пандемию мы могли рабо-
тать, наш товар вошел в список 
первой необходимости. Однако 
люди сидели дома и не могли до 
нас доехать. В итоге торговать 
можно, но покупать некому. С 
онлайн-продажами у нас слож-
ность: очень большой ассорти-
мент, и я даже представить не 
могу, сколько надо людей, чтобы 
все упаковать и развезти. Конеч-
но, мы думаем об этом, но пока не 
готовы.

В этом сезоне нам мешает 
жара – розница практически не 
идет, только оптовики. Люди в 
такую знойную погоду не хотят 
ничего сажать несмотря на то, что 
в ассортименте питомника расте-
ния для средней полосы, которые 
хорошо переносят жару и другие 
неблагоприятные условия. К тому 
же мы продаем растения только с 
закрытой корневой системой, что 
позволяет высаживать их в лю-
бую погоду. Но на людей такая 
жара действует расслабляюще, не 
хочется ничего делать. 

– Интересно ваше профес-
сиональное мнение о новых бла-
гоустроенных пространствах 
в Тольятти.

– Лично мне про город грустно 
говорить. Хорошо, конечно, что 
в городе стали что-то делать, но 
результат пока оставляет желать 
лучшего. Радует только сквер 
Жилкина – тем, что деревья там 
росли задолго до того, как реши-
ли делать благоустройство и все 
их сохранили. А рядом размести-
ли фонтаны и места отдыха. 

Парк 50-летия АВТОВАЗа 
на сегодняшний день сложно на-
звать парком: растения очень 
маленькие, и целый день люди 
пекутся, как на сковородке. Да, 
горожанам нравится новое место 
отдыха с хорошими дорожками, 
фонарями и фонтанами. Но нуж-
но ждать, когда вырастут деревья 
и смогут давать тень. Итальян-
ский парк, в озеленении которого 
мы принимали участие, это боль, 
очень обидно, что такое хорошее 
начинание в результате просто 
загубили.

– Расскажите об этом про-
екте подробнее.

– Ох, честно говоря, даже не 
хочется говорить. Эту работу мы 
выполняли на субподряде. Де-
лали проект озеленения как па-
триоты города за копейки. Потом 
получили заказ на многолетние 
цветы и тоже для города сдела-

ли огромную скидку. В проекте 
прописывали условия посадки и 
ухода, необходимость постоянно-
го полива. Но в целях экономии, 
как потом оказалось, исполните-
ли там не предусмотрели полив. 
При посадке растения поливали 
из бойлеров шлангами, без рас-
сеивателей, просто вымывая их 
из земли, и сейчас там фактиче-
ски кладбище растений. Просто 
закопали в землю несколько мил-
лионов. Мне лично стыдно за то, 
что получилось. 

Вообще, мне непонятно, по-
чему к озеленению в нашем го-
роде такой странный подход. На 
днях вернулась из Екатеринбур-
га, ездила туда на открытие тре-
тьего Евразийского фестиваля 
«Атмосфера». Вот где мощь и 
масштаб! Фестиваль сделали на 
две недели, закупили огромное 
количество растений. Там все ру-
ководство города присутствовало 
на открытии вместе с депутата-
ми – они принимали в фестивале 
участие, были заинтересованы в 
проведении события на достой-
ном уровне. 

Я давно работаю с Екатерин-
бургом – мои многолетники ра-
стут в этом городе в парках, скве-
рах, в новых жилых комплексах. 
Мои растения едут во многие го-
рода России: Казань, Челябинск, 
Красноярск, Новосибирск, Маг-

нитогорск, Уфу – и в Казахстан. 
Я была в Чебоксарах – цветущий 
город. В Екатеринбурге и Челя-
бинске тоже все цветет. А я живу 
в Тольятти, где к данному вопро-
су очень непонятное отношение.

– Как вы думаете почему в 
нашем городе такое отношение 
к зеленым насаждениям?

– От недопонимания этого во-
проса. Озеленение города – это 
не выброшенные на ветер деньги! 
А наоборот, это привлечение ин-
вестиций и экономия на здраво-
охранении, потому что в зеленых 
городах люди меньше болеют. 
Насаждения в городе помогают 
сохранить психическое, физиче-
ское и моральное здоровье. Бла-
годаря правильно подобранным 
зеленым насаждениям в городе 
меньше аллергиков, меньше аст-
матиков. Опять же озеленение 
поднимает ценность и стоимость 
жилья – ведь это чистый воздух, 
меньше шума и загазованности: 
деревья и кустарники создают за-

щитную полосу и оберегают жи-
телей домов от выбросов и шума. 
Опять же жару легче переносить 
в парках и скверах, а не в камен-
ных мешках.

Во всех странах мира ведется 
статистика, как растения помо-
гают экономить бюджет и зара-
батывать деньги. Когда ты озе-
леняешь город, то одновременно 
снижаешь траты на лечение, так 
как люди меньше болеют. Дети, 

которые растут в зеленых горо-
дах, психически более уравно-
вешены, морально устойчивы и 
развиваются лучше. Кажется, что 
все это просто и понятно, но, ког-
да начинаешь объяснять такой 
подход чиновникам, ответ один – 
нет бюджета.

В Самаре, например, прекрас-
но понимают необходимость вы-
садки растений. Там красивая, 
хорошо озелененная набережная. 
Струковский сад – вообще обра-
зец того, как надо подходить к во-
просу – видно, что ответственные 
лица не жалеют денег и заботятся 
о насаждениях.

– Власть в Тольятти смени-
лась. Возможно, новые менед-
жеры прислушаются к здра-
вым идеям. Объясните, как 
правильно решить вопрос с озе-
ленением? Может быть, надо 
создать какую-то программу?

– Я не специалист в муници-
пальном управлении, поэтому не 
могу тут давать рекомендации, 

как все нужно сделать – написать 
соответствующую программу 
или просто изыскать средства и 
добавить строку в бюджет. Увере-
на в одном: властям необходимо 
развернуться к этому вопросу ли-
цом. У нас горят леса, сжимаются 
зеленые легкие города. Хорошо, 
что в Автозаводском районе та-
кая роза ветров, что все плохое 
выдувается. А Центральный рай-
он просто задыхается.

Создать парк – это непросто. 
Так не работает: вчера ты его сде-
лал, а сегодня о нем забыл. Дол-
жен быть уход, необходим полив. 
Если мы высаживаем саженцы на 
раскаленную сковородку и не по-
ливаем, как-то странно рассчиты-
вать, что растения сами выживут. 

– Мы логично перешли к 
теме пожаров и лесовосста-
новлению.

– Не так давно разговаривала 
с представителями департамен-
та благоустройства, они меня 
спрашивали по поводу сажен-
цев. В основном растения у нас 
высаживают маленькие, с голой 
корневой системой – их берут в 

лесопитомнике за копейки. Та-
кие саженцы можно высаживать 
только ранней весной, до начала 
сокодвижения, или поздней осе-
нью, когда сокодвижение оста-
новилось и когда земля напол-
нена влагой от таянья снега или 
дождей. Но в момент вегетации, 
когда стоит жара, высаживать та-
кие растения – это все равно что 

рыбу выкладывать на асфальт и 
ждать, что она как-то выживет. 
Надо хотя бы сажать с комом зем-
ли и потом обязательно поливать. 
Ну не может выжить корневая 
система размером с кулачок! Как 
она будет добывать себе воду и 
минеральные вещества? И зачем 
тогда выкидывать деньги, если 
никто не хочет заниматься ухо-
дом? Кошкам-собакам покупаем 
корм, даем воды. Но растения 
тоже живые. Только они не могут 
посмотреть на тебя и гавкнуть: 
накормишь ты меня или нет?

– Есть ли смысл тогда лес 
восстанавливать?

– Смысл всегда есть. Суще-
ствуют растения, которые сами 
через какое-то время занимают 
горельники и места вырубок – 
это береза, ива, осина. Так приро-
да задумала, что на горельниках 
сначала появляются растения с 
реактивной жизненной страте-
гией. Они быстро растут и дают 
тень для побегов, которые не лю-
бят солнцепека. Такие деревья 
плодоносят каждый год, дают 
обильное потомство и потом бы-
стро умирают, хорошо удобрив 
почву. Сосна же может расти на 
любой почве – на болоте, на пе-
ске, на большом слое земли или в 
горах, где почвы практически нет, 
так как у нее очень пластичная 
корневая система, и она может 
приспособиться к любым услови-
ям жизни.

– Так, может, сейчас лучше 
отойти в сторону и не мешать 
природе делать свое дело?

– Смотря чего мы хотим: если 
будем просто ждать, в итоге полу-
чится не то, чего мы хотим. Через 
пять-семь лет здесь будет лес, но, 
к сожалению, не хвойный. При-
рода мудра и сама знает, что нуж-
но делать, чтобы восстановить 
баланс. А если мы хотим вернуть 
сосновый лес, то нужно заняться 
посадками, и при должном уходе 
он у нас будет. Однако придется 
ждать минимум лет двадцать-
тридцать, то есть вдоль новых со-
сен будут гулять в лучшем случае 
наши дети или внуки. 

– Давайте закончим пате-
тично. Что может изменить 
Тольятти?

– Во-первых, изменение соб-
ственного отношения к ситуации. 
Если мы ничего не будем делать, 
а только думать, что все равно все 
вытопчут, сломают или сожгут, то 
никогда не воспитаем поколение, 

которое станет ценить, создавать 
и беречь красоту. Во-вторых, ко 
всему должен быть хозяйский 
подход. Надо продумывать, что 
именно делать, на какие деньги, 
кто возьмет на баланс новые про-
странства и станет ухаживать за 
ними. Специалисты по озелене-
нию в городе есть, и они готовы 
делать город красивее.

Антонина Орлова, «Мир растений»:
«Озеленение поможет сэкономить городской бюджет и заработать деньги»
Как озеленение города поднимает ценность жилья и 
помогает сохранить здоровье его жителям, что не так 
с новыми городскими парками и общественными про-
странствами, почему концепцию «город-сад» получилось 
реализовать в Екатеринбурге, Чебоксарах и других рос-
сийских городах, а в Тольятти – нет, как вышло, что  
в Автограде благоустройство – это только фонари, до-
рожки и асфальт, сможем ли мы ли восстановить сгорев-
ший лес – на эти темы рассуждала директор компании 
«Мир растений» Антонина Орлова. 

Ну не может выжить корневая система разме-
ром с кулачок! Как она будет добывать себе воду 
и минеральные вещества? Кошкам-собакам 
покупаем корм, даем воды. Но растения тоже 
живые. Только они не могут посмотреть на тебя 
и гавкнуть: накормишь ты меня или нет?

Итальянский парк, в озеленении которого мы 
принимали участие, – это боль. Очень обидно, 
что такое хорошее начинание в результате просто 
загубили. Парк заложили, растения посадили, но 
не предусмотрели полив и уход. Просто закопали 
в землю несколько миллионов. Мне лично стыд-
но за то, что получилось. 

Антонина Орлова: «Я не специалист в муниципальном управлении, поэто-
му не могу давать рекомендации, как нужно делать – написать соответствую-
щую программу или изыскать средства и добавить строку в бюджет. Уверена 
в одном: если мы хотим, чтобы город процветал, ко всему нужен хозяйский 
подход».

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru
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Компания МТС проанализировала популяр-
ность интерактивного гида «Виртуальная про-
гулка по Тольятти» летом 2021 года. Лидером 
по количеству переходов на страницу  
с информацией об объекте оказался Парковый 
комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова, 
а по прослушиваниям аудиогида – памятник 
основателю города В.Н. Татищеву. 

В топ-5 наиболее популярных тольяттинских 
достопримечательностей также попали сквер 
50-летия АВТОВАЗа, Итальянский сквер и па-
мятник Преданности. В общей же сложности за 

два с половиной месяца с момента запуска «Виртуальную 
прогулку по Тольятти» совершили более шести тысяч 
пользователей.

Чаще всего историями, связанными со знаковыми ме-
стами города и объектами советского модернизма, инте-
ресовались сами тольяттинцы – их доля в общем числе 
посетителей «Виртуальной прогулки по Тольятти» со-
ставляет более 40 %. На втором месте – жители Самары 
(около 20 %). Третье место среди активных пользовате-
лей «Виртуальной прогулки» делят между собой жители 
Казани, Ижевска и Уфы. 

«Виртуальная прогулка по Тольятти» представляет 
собой онлайн-путеводитель по архитектурным и куль-
турным достопримечательностям города. В него вош-
ли, в частности, Мемориал в честь 40-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, серия монументально-
декоративных композиций «История транспорта», Дво-
рец спорта «Волгарь» и УСК «Олимп». Рядом со всеми 
объектами, вошедшими в интерактивный гид, установле-
ны информационные стелы с QR-кодами. Сканируя QR-
код, пользователь попадает на страницу с виртуальной 
экскурсией по Тольятти, размещенной на популярной бес-
платной платформе izi.travel, и может просмотреть фото-
галерею и прослушать аудиогид по каждому из объектов. 
Тексты для аудиогида написал эксперт по тольяттинской 
архитектуре, доцент Центра дизайна ТГУ Михаил Соло-
дилов, а озвучил их Владимир Туманов, легендарный го-
лос первой тольяттинской радиостанции «Август». 

«Виртуальная прогулка» также доступна по прямой 
ссылке на портал Izi.travel, ознакомиться с ней можно с 
компьютеров и любых мобильных устройств, имеющих 
доступ в интернет.

В настоящее время гости и жители Самарской обла-
сти могут больше узнать об истории, культуре и природе 
региона с помощью четырех интерактивных гидов МТС: 
«Виртуальных прогулок» по Самаре, Тольятти и Сызра-
ни, а также онлайн-путеводителя «Место силы. Самар-
ская Лука». 

Адвокаты одной извест-
ной московской юриди-
ческой фирмы в начале 
этого лета столкнулись 

с необычным делом. Начина-
лось оно прозаически: в центре 
города в хорошей квартире про-
живала бездетная пожилая пара. 
Недвижимость была оформлена 
на супруга: он вносил платежи за 
услуги ЖКХ, его фамилия стоя-
ла на всех квитанциях. Прошлой 
зимой мужчина скончался, а его 
пожилая супруга продолжила 
жить в квартире и вносить все 
платежи. Дело о наследстве она 
не открывала: половина жилья 
по закону и так принадлежала ей, 
других родственников у старуш-
ки нет. Как выяснилось позже, 
эта пассивность была довольно 
опрометчивой с ее стороны.

«Скорее всего, дальше все раз-
вивалось следующим образом. 
Жилищная компания и МФЦ по-
сле выявления смерти собствен-
ника и основного нанимателя, 
сообщили об этом в департамент 
городского имущества. Органы 
ЗАГС, в свою очередь, передали 
информацию о скончавшемся в 
УФМС, которое снимает умер-
ших с учета и регистрации по ме-
сту жительства, также сообщая 
об этом в департамент городско-
го имущества, – рассказал «ПН» 
адвокат Валерий Борзов. – По 
прошествии шести месяцев на 

основании этих документов чи-
новники признали данную квар-
тиру выморочной и передали ее в 
собственность муниципалитета. 
Почему они проигнорировали 
факт проживания в ней супру-
ги умершего, которой по закону 
принадлежит половина кварти-
ры, сказать сложно. Она исправ-
но вносила все платежи за ЖКХ, 
и не заметить ее в поквартирной 
карточке просто невозможно». 

Дальнейшие события носили 
драматический характер. Стоял 
вечер. Бабуля пила чай с варе-
ньем и смотрела очередное ТВ-
шоу, когда в дверь постучали. 
Ничего не подозревающая ста-
рушка открыла. За дверью стоя-
ли несколько сотрудников ОМО-
На, которые вывели женщину на 
улицу и опечатали квартиру. 

«Защитить старушку очень 
сложно. По этой квартире у де-
партамента городского имуще-
ства сложился пазл: был направ-
лен запрос в Росреестр (выписка 
из ЕГРН о собственнике) и в Но-
тариальную палату Москвы об 
открытии наследственного дела. 
В течение полугода после смер-
ти никто не подал на наследство 
и квартиру через суд оформили 
в собственность Москвы, про-
игнорировав тот факт, что, как 
минимум, половина объекта при-
надлежит супруге покойного, 
– отметил юрист. – Отдельного 
внимания заслуживает то, что 
объект находится в центре столи-
цы. Рыночная стоимость его про-
сто запредельная. Единственная 

надежда сейчас – это Высший и 
Конституционный суды. Есть, 
правда, опасность, что из-за пере-
несенного стресса пожилая ис-
тица может просто не дожить до 
правомерного решения». 

В ожидании прецедента схема, 
которая внешне имеет все при-
знаки законности (ну не замети-
ли человека, с кем не бывает), на-
чинает обкатываться в регионах. 
По словам экспертов, подобные 
ситуации замечены уже в Самар-
ской области. Поэтому даже если 
на квартиру некому претендо-
вать, лучше потратить несколько 
тысяч на дело о наследстве. Тем 
более что государство решило по-
ставить на поток передачу муни-
ципальным округам имущества 

одиноких людей после их смерти. 
Правительственная комиссия по 
законопроектной деятельности 

уже одобрила данную инициати-
ву, сообщил на днях председатель 
правления Ассоциации юристов 
России Владимир Груздев. 

«Этот законопроект наделяет 
муниципальные округа полномо-

чиями наследовать выморочное 
имущество, то есть не востребо-
ванное после смерти собствен-
ника. По каким-то причинам у 
умершего либо отсутствуют на-
следники, либо они не претенду-
ют или не могут претендовать на 
наследство», – сказал господин 
Груздев. 

По словам юриста, возможны 
два варианта развития событий: 
продажа имущества на торгах; 
если речь идет о квартире, то она, 
как правило, включается в соот-
ветствующий жилищный фонд 
социального использования и пе-
редается очередникам, имеющим 
право на обеспечение жильем. 
«За 2019 год администрацией 
Санкт-Петербурга было оформ-
лено в собственность города 
17 выморочных квартир и 10 ком-
нат (долей)», – пояснил Груздев. 

Интересный факт: в 2016 
году аферы с выморочным жи-
льем в стране носили характер 
эпидемии. Сообщалось о сотнях 
случаев, когда добросовестные 
покупатели становились жертва-
ми мошенников: люди отдавали 
деньги за квартиры, якобы до-
ставшиеся продавцам в наслед-
ство, но впоследствии выясня-
лось, что документы о наследстве 
липовые, а в действительности 
объект относится к выморочному 
жилью. Суды фактически выселя-
ли на улицу людей, лишившихся 

и денег, и собственности. Похо-
же, в своих стараниях опередить 
мошенников по выявлению вы-
морочных квартир государство 
перегнуло палку и вырвалось в 
лидеры.

Государство решило поставить на поток передачу муниципальным окру-
гам имущества одиноких людей после их смерти. Правительственная комис-
сия по законопроектной деятельности уже одобрила данную инициативу.

Стало наше
Законной доли в квартире можно лишиться по вполне законным основаниям

Новый вид мошенничества захватывает российский 
рынок недвижимости. Схема строится на признании 
квартир умерших собственников выморочными. Ее 
особенность – в том, что за бортом наследования остав-
ляют супругов умерших собственников, лишая их не 
только жилья, но и доли, принадлежащей им по закону. 
В скором времени эта схема может стать тотальной и 
даже принять оттенок легитимности: российские власти 
обсуждают возможность передачи имущества одиноких 
людей после их смерти муниципальным округам. 

Стоял вечер. Бабуля пила чай с вареньем и смотре-
ла очередное ТВ-шоу, когда в дверь постучали. 
Ничего не подозревающая старушка открыла. 
За дверью стояли несколько сотрудников ОМОНа, 
которые вывели женщину на улицу и опечатали 
квартиру.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

производСтво и Сбыт
В отчетном периоде производ-
ство ключевого продукта пред-
приятия – аммиака – составило 
1,503 млн тонн, что на 0,8 % ниже 
показателя аналогичного перио-
да 2020 года (1,515 млн тонн). 
Выпуск карбамида ПАО «ТОАЗ» 
в первом полугодии 2021 года со-
ставил 0,498 млн тонн, что на 1 % 
выше показателя аналогично-
го периода 2020 года (0,493 млн 
тонн). Сохранение объемов про-
изводства связано со стабильной 
безостановочной работой агре-
гатов, что является следствием 
проводимой с 2012 года стратеги-
ческой программы модернизации 
производственных мощностей.

Объем продаж аммиака в пер-
вом полугодии 2021 года соста-
вил 1,248 млн тонн, что на 0,3 % 
выше показателя аналогичного 
периода 2020 года (1,244 млн 
тонн). Объем продаж карбами-
да в отчетном периоде составил 
0,476 млн тонн, что на 5 % ниже 
показателя аналогичного перио-
да 2020 года (0,503 млн тонн). 

ФинанСовые результаты 
(в СоответСтвии С рСбу)
По результатам финансово-
хозяйственной деятельности 
ПАО «ТОАЗ» за шесть месяцев 
2021 года выручка составила 45,5 
млрд рублей, что выше аналогич-
ного показателя первого полуго-
дия 2020 года (26,8 млрд рублей) 
на 70 %. Основной фактор роста 
выручки – существенный рост 

мировых цен на аммиак и карба-
мид вследствие восстановления 
мирового уровня потребления и 
спроса при одновременно низких 
объемах предложения аммиака и 
карбамида на мировом рынке.

Себестоимость в отчетном 
периоде выросла по сравнению с 
тем же периодом годом ранее на 
1,5 млрд рублей (или на 13 %), 
главным образом за счет роста 
цен на основное сырье и увеличе-
ния затрат на ремонты.

Согласно данным отчета о 
финансовых результатах, в пер-
вом полугодии 2021 года чистая 
прибыль ПАО «ТОАЗ» состави-
ла 15,6 млрд рублей, что на 14,9 
млрд выше аналогичного пока-
зателя за первое полугодие 2020 
года (0,7 млрд рублей). Основной 
фактор роста чистой прибыли – 
существенный рост выручки за 
первое полугодие 2021 года.

налоговые отчиСления
В отчетном периоде 2021 года 
ПАО «ТОАЗ» перечислило в бюд-
жеты разных уровней и внебюд-
жетные фонды 5,87 млрд рублей 
налогов и страховых взносов, что 
на 27 % выше показателя анало-
гичного периода 2020 года (4,6 

млрд рублей). Из этих средств 
79 % (4,65 млрд рублей) были 
направлены в региональный и 

местный бюджеты, что очередной 
раз подтверждает роль Тольятти-
азота в качестве одного из ключе-
вых налогоплательщиков Самар-
ской области и градообразующих 
предприятий Тольятти.

Сергей Шишов, временно ис-
полняющий обязанности гене-
рального директора АО Корпо-
рация «Тольяттиазот»:

– Восстановление рынков и 
растущий спрос на продукцию 

Тольяттиазота после пандемии 
коронавируса сыграли нам на 
руку. Но, конечно, ТОАЗ не по-

казал бы таких действительно 
выдающихся результатов, если 
бы все предыдущие годы не вкла-
дывал значительные средства в 
обновление производственных 
мощностей, в повышение про-
изводительности, стабильности 
и безопасности оборудования. 
Отмечу и меры, принятые в про-
шлом году для сохранения ра-
ботоспособности предприятия в 
условиях распространения новой 
инфекции, а также то, с какой от-
ветственностью работники ТОАЗа 
подошли к их соблюдению.

Все эти слагаемые обеспечили 
успех Тольяттиазота в первом по-
лугодии. Надеюсь, что нам удаст-
ся и далее поддерживать такой 
темп, обеспечивая развитие про-
изводства и способствуя благопо-
лучию Самарской области и всей 
России.

Напомним, публичное акцио-
нерное общество «Тольяттиазот» 

(ПАО «ТОАЗ») входит в число 
крупнейших производителей 
аммиака в России, одно из трех 
предприятий в мире, мощности 
которого позволяют выпускать 
более 3,5 млн тонн этого продук-
та в год. 

ТОАЗ также входит в пятер-
ку крупнейших производителей 
карбамида в стране, выпускает 
карбамидоформальдегидный 
концентрат и другие химиче-
ские продукты, которые поль-
зуются спросом у потребителей 
на пяти континентах. Миссия 
Тольяттиазота сформулирована 
так: «Мы заботимся о плодоро-
дии и урожайности на благо все-
го мира».

Тольяттиазот – один из основ-
ных налогоплательщиков и ра-
ботодателей Самарской области, 
входит в число крупнейших ком-
паний России по версиям жур-
налов РБК, Forbes и «Эксперт».

Успех Тольяттиазота
Результаты первого полугодия 2021 года: восстановление рынков и эффект модернизации

Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» 
(ПАО «ТОАЗ») объявляет производственные и финансо-
вые итоги работы за первое полугодие 2021 года. В отчет-
ном периоде 2021 года ПАО «ТОАЗ» перечислило  
в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды  
5,87 млрд рублей налогов и страховых взносов, что на  
27 % выше показателя аналогичного периода 2020 года 
(4,6 млрд рублей).

Сохранение объемов производства связано 
со стабильной безостановочной работой агрега-
тов, что является следствием проводимой  
с 2012 года стратегической программы модер-
низации производственных мощностей.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

ТОАЗ не показал бы таких действительно выдающихся результатов, если бы все предыдущие годы не вкладывал 
значительные средства в обновление производственных мощностей, в повышение производительности, стабиль-
ности и безопасности оборудования.

Подводная лодка  
и Татищев

Поделили первое место среди 
симпатий тольяттинцев
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12 новых школ за 6 лет 
За последние три года система об-
разования в регионе существенно 
изменилась. В некоторых школах с 
наступившим учебным годом ребя-
та сядут за парты в модернизиро-
ванных классах, будут совершен-
ствоваться в центрах «Точка роста», 
мини-технопарках и кабинетах тех-
нологий. Благодаря активному уча-
стию в нацпроектах Самарская об-
ласть за два года построила и ввела 
в эксплуатацию семь школ нового 
поколения – хорошо оснащенных, 
функциональных и эргономичных, 
созданных с учетом требований 
формирования безбарьерной среды.

Так, в 2019 году введена в экс-
плуатацию школа на 1500 мест в 
Южном городе Волжского района. В 
2020 году завершено строительство 
первого корпуса школы на 600 мест 
на 5-й просеке в Самаре и в планах 
завершить здесь же второй школь-
ный комплекс. Еще одно общеоб-
разовательное учреждение на 1200 
мест возвели в микрорайоне «Новая 
Самара» по нацпроекту «Жилье и 
городская среда». 

Две современные школы плани-
руется построить в новых кварталах 
Автозаводского района Тольятти. 
Необходимость в них острая: в на-
шем городе в последние пять лет 
число школьников возрастает еже-
годно на 2,1 %. Дело сдвинулось с 
приходом на пост главы региона 
Дмитрия Азарова. Первый объект 
начали строить в конце прошлого 
года в 20 жилом квартале на ул. Льва 

Яшина, 16.  Это общеобразователь-
ное учреждение, о котором жители 
мечтали больше 20 лет, будет не по-
хоже ни на одно из существующих 
в городе и станет одним из самых 
больших в регионе, так как рассчи-
тано на 1600 мест. Сдать в эксплуа-
тацию его планируют в 2022 году.

Вторая школа, рассчитанная на 
675 учащихся с 1-го по 11-й классы, 
будет строиться в 18 квартале. Ее 
жители ждут еще сильнее, так как 
поблизости нет общеобразователь-
ных учреждений. В январе 2020-го 
администрация заключила контракт 
с подрядчиком, который провел ин-
женерные изыскания и сделал про-
ект. Документ пока еще не прошел 
госэкспертизу, и этот вопрос нахо-
дится в стадии решения.

точки роСта
Наш регион в рамках нацпроекта 
«Образование» работает по несколь-
ким направлениям: «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образовательная среда», 
«Молодые профессионалы», «Соци-
альная активность». 

Важно, что, помимо строитель-
ства новых школ, ведется модер-

низация действующих образо-
вательных учреждений, которые 
оснащают современным оборудова-
нием, благодаря чему дети получа-

ют доступ к техническим новинкам 
и возможность развивать свой твор-
ческий и научный потенциал. Так, в 
течение двух последних лет в рам-
ках нацпроекта 148 школ получили 
компьютерную технику, которая 
позволяет реализовать задачи вне-
дрения цифровой образовательной 
среды. В их числе –  22 тольяттин-
ские школы. 

В 34 школах за счет регионально-
го бюджета переоснащены кабинеты 
технологии. Что касается Тольятти, 

в нашем городе в 2019-м модерни-
зацию провели в гимназии № 77 и 
в лицее № 57. В 2020 году поставка 
оборудования по предметной обла-

сти «Технология» состоялась еще в 
три общеобразовательных учрежде-
ния Тольятти – в школы № 5, 46 и 
75. А в текущем году кабинет техно-
логии переоснастили в школе № 90 
Автограда. 

В малых городах и сельских рай-
онах при школах созданы 40 мини-
технопарков и еще десять плани-
руется открыть к началу учебного 
года. Также на таких территориях 
организовано 87 центров «Точка 
роста» гуманитарного и цифрового 
профиля и еще 64 «точки», но уже 
естественнонаучной и технологи-
ческой направленности, планируют 
открыть в сентябре. Здесь созданы 
условия для полноценного препода-
вания информатики, технологии и 
ОБЖ, а материально-техническую 
базу педагоги активно используют 
на уроках математики, географии, 
робототехники. Для сельской мест-
ности закуплен и мобильный техно-
парк «Кванториум». Кроме того, в 
Самаре создан первый центр циф-

рового образования детей «IT-куб», 
а второй откроют в Тольятти.

48 центров обучения
При содействии губернатора Самар-
ской области в 2019 году в регио-
не открылся Центр для одаренных 
детей «Вега», в нем проведен кап- 
ремонт и размещено современное обо-

рудование для проведения научно-
исследовательской деятельности.

Теперь это уникальная площад-
ка, где проводят обучение по раз-
ным профилям науки, искусства и 
спорта, давая возможность ребятам 
заниматься проектной и научной 
деятельностью. Работу строят в со-

трудничестве с федеральным цен-
тром «Сириус».

В рамках национального проекта 
«Образование» осуществляется мо-
дернизация и учреждений средне-
го профессионального образования 
(СПО). Этой теме особое внимание 
уделяет лично губернатор региона. 
По инициативе Азарова 2019-й был 
объявлен Годом СПО, и многие про-
фильные учреждения капитально 
отремонтировали и оснастили совре-
менным оборудованием. Эта работа 
продолжилась: в 2020 году в коллед-
жах по стандартам союза WorldSkills 
оснастили десять современных ма-
стерских, в 2021-м оснащены еще во-
семь, они приступят к работе с нача-
лом нового учебного года. 

Уделяется внимание и совершен-
ствованию профессионального ма-
стерства преподавателей и учителей. 
С этой целью осенью 2020-го в Са-
марском институте повышения ква-
лификации работников образования 
открылся Центр непрерывного по-
вышения профмастерства педагогов.

Также в Тольятти создан Центр 
опережающей профподготовки Са-
марской области. Здесь оказывают 
помощь в профессиональном обуче-
нии студентам, предпенсионерам, а 
также людям, оставшимся без работы 
из-за пандемии, и даже школьникам. 
Обучение доступно для человека лю-
бого возраста. В рамках госпрограм-
мы «WorldSkills-экспресс» можно 
обучиться по 55 наиболее востребо-
ванным компетенциям в 33 региональ-
ных и 15 федеральных центрах обу-
чения. Организованные здесь курсы 
полностью практико-ориентированы, 
чтобы человек мог трудоустроиться в 
кратчайшее время. 

О том, что национальный проект 
«Образование» является базовым, 
Дмитрий Азаров заявлял неодно-
кратно в своих выступлениях и ин-

тервью. «Он базовый для развития 
личности, для самореализации чело-
века и для создания условий повы-
шения материального благополучия 
семьи. Все начинается отсюда – с 
образования. Именно эта платформа 
создает успех в будущем», – уверен 
губернатор Самарской области.

Кузница будущего
В Самарской области продолжается модернизация образования

«Будущее региона формируется во многом благодаря образо-
ванию», – считает глава Самарской области Дмитрий Азаров. 
При поддержке нашего губернатора решаются ключевые задачи 
нацпроекта «Образование» и стратегии лидерства Самарской 
области – создание условий для получения качественных зна-
ний, развития способностей и талантов каждого ученика. Мо-
дернизация и развитие отрасли ведутся высокими темпами. По 
мнению экспертов, этому способствовали решения, принятые 
руководством региона три года назад. 

Наш регион в рамках нацпроекта «Образование» ра-
ботает по нескольким направлениям: «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая об-
разовательная среда», «Молодые профессионалы», 
«Социальная активность». 

В течение двух последних лет в рамках нацпроекта 
148 школ получили компьютерную технику, которая 
позволяет реализовать задачи внедрения цифровой 
образовательной среды. В их числе –  22 тольяттин-
ские школы.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Школы оснащают современным оборудованием, благодаря чему дети получают доступ к техническим новинкам и возмож-
ность развивать свой творческий и научный потенциал.

альтернативные 
ветроэлектроСтанции для автотраСС
Комплекс ветрогенераторов, спроектирован-
ных резидентом, с июля этого года уже экс-
плуатируется. Его можно увидеть рядом с 
главным корпусом «Жигулевской долины» 
у въезда на автопарковку. Он состоит из не-
скольких «флюгеров», окрашенных в ярко-
оранжевый цвет, которые отличаются кон-
структивно и имеют лопасти разной формы. 
Он также включает в себя генераторы Maglev 
и систему управления и мониторинга. Ветро-
генераторы оборудованы измерительными 
датчиками для контроля всех параметров 
работы. Благодаря таким воздушным «мель-
ницам» ветер сразу же превращается в элек-
тричество.

Директор по развитию бизнеса компании 
Андрей Селезнев сообщил, что идея принад-
лежит компании Awingen, а разработка проек-
та, комплекс инжиниринговых услуг, выпуск 
первых образцов и проведение испытаний 
– это часть работы команды резидента «Жи-
гулевской долины» и специалистов из То-
льяттинского государственного университета 
(ТГУ). В настоящее время проект находится 
в стадии испытания первых прототипов. Его 

создатели проверяют, как конструкции с раз-
ными лопастями ведут себя в зависимости от 
внешних условий, а также насколько эффек-
тивно они реагируют на воздушные потоки.

Сама по себе технология не нова. Но эти 
ветрогенераторы полностью автономны, по-
этому идеально подходят для обслуживания 
инфраструктуры умных дорог. Например, их 

можно использовать для водородных запра-
вок и станций, предназначенных для заряд-
ки электромобилей. Еще одна особенность 
ветряков, разработанных резидентом техно-
парка, – их вертикальное положение. Заве-
дующий кафедрой «Энергетические машины 
и системы управления ТГУ Денис Павлов 
пояснил, что такой подход очень даже пра-
вильный. «В непосредственной близости от 
дорожного полотна направления ветра могут 

быть различные. Вертикальные конструкции 
вращаются независимо ни от чего, то есть их 
движение само не определяется направлени-
ем ветра», – отметил он.

движение может Стать  
более комФортным
Директор ГАУ «ЦИК «СО» – управляющей 
компании технопарка «Жигулевская долина» 
Александр Сергиенко отметил также, что та-
кие комплексы ветрогенераторов экологич-
ны. «Они не наносят никакого вреда окружа-
ющей среде, в том числе безопасны для птиц, 
пчел, не создают каких-либо существенных 
электромагнитных полей. Кроме того, ис-
пользование разработки будет экономически 
выгодно: комплекс практически полностью 
состоит из компонентов отечественного про-
изводства, поэтому стоимость установки но-
вых ветрогенераторов, по предварительным 
подсчетам, будет на 30 % ниже, по сравнению 
с импортными аналогами», – сообщил дирек-
тор технопарка.

Андрей Селезнев подчеркнул, что уста-
новка таких генераторов сделает передвиже-
ние по дорогам более комфортным и будет 

способствовать безопасности. «Одно из клю-
чевых преимуществ наших ветрогенераторов 
заключается именно в том, что их можно ис-
пользовать на магистралях в периметрах го-
родов, без учета ветровой нагрузки, – сказал 
он. – Поскольку наши вертикальные ветро-
генераторы, в отличие от горизонтальных, в 
меньшей степени зависят от скорости и на-
правления ветра, кассетные ветряки можно 

размещать на разделительных полосах шоссе, 
чтобы эффективно использовать воздушные 
потоки, создаваемые транспортом».

Испытания комплекса продлятся до нача-
ла ноября. По результатам теста специалиста-
ми Sollers Engineering будет проведена работа 
по совершенствованию конструкции и про-
граммного обеспечения. Следующим этапом 
разработки станет подготовка малой пилот-
ной партии для испытания на действующих 
магистралях. 

Отметим, что «Жигулевская долина» – 
технопарк, экосистема нашего региона, где ди-
намично развиваются высокотехнологичные 
и инновационные проекты по нескольким на-
правлениям: в сфере IT, автопрома, экологии, 
медицины, инжиниринга, здорового образа 
жизни и многих других. Александр Сергиен-
ко отметил, что успешный рост стартапов во 
многом определен и предлагаемыми мерами 
поддержки регионального и федерального 
уровней в периметре технопарка, и условия-
ми самой среды, где работают инноваторы.

ключевой элемент  
СиСтемы инноваций
«Самарская область имеет и развивает свой 
инновационный профиль, – подчеркнул Сер-
гиенко. – Здесь создаются все условия для 
появления высокотехнологичных инноваци-
онных идей с их последующим развитием в 
проекты. Мы как оператор инновационной 
экосистемы региона особое внимание уделя-
ем формату мер поддержки стартапов, раз-
мещенных в периметре технопарков. Под 
патронажем министерства экономического 
развития Самарской области формируются 
новые механизмы взаимодействия с круп-

ными индустриальными партнерами. Таким 
образом, компании-резиденты получают под-
держку на этапе коммерциализации своих 
инновационных разработок, которые стано-
вятся востребованы в крупных компаниях и 
корпорациях».

Директор ГАУ ЦИК СО напомнил, что 
только в периметре технопарка поддержку 
получают порядка 260 резидентов, которые 

создали свыше 2 тыс. рабочих мест. «Экоси-
стема «Жигулевской долины» находится в 
динамике, насыщая региональную экономику 
компаниями с новыми решениями, которые 
будут способствовать ее трансформации», – 
сказал Александр Сергиенко. 

Министр экономического развития и ин-
вестиций региона Дмитрий Богданов про-
комментировал, что «Жигулевская долина» 
является флагманской территорией разра-
ботчиков уникальных продуктов и техноло-
гий: «Мы активно поддерживаем предприни-
мателей, которые реализуют инновационные, 
социально значимые проекты. Мы гордимся 
каждым стартапом Самарской области и «вы-
ращиваем» высокотехнологичный бизнес при 
помощи всех региональных и федеральных 
инструментов. В технопарке мы создали мак-
симально комфортные условия для развития, 
благодаря чему резиденты могут получить 
содействие на любом этапе реализации своей 
идеи, и делаем все, чтобы наши инноваторы 
имели возможности вывода продукции на 
рынок». 

Поддержка инициативных людей, разви-
вающих свои проекты, в том числе высоко-
технологичные, – часть Стратегии лидерства 
региона, разработанной по инициативе гу-
бернатора Дмитрия Азарова. Глава региона, 
комментируя политику, реализуемую в этом 
направлении, отметил: «Усилия правитель-
ства региона, муниципальных властей долж-
ны быть направлены на то, чтобы человек, 
имеющий талант предпринимательства, имел 
и возможность самореализоваться. А значит, 
создавать новые рабочие места, новые идеи, 
коммерческие продукты, технологии и вне-
дрять их в жизнь».

Укротители ветра
В Тольятти придумали экономичный и экологичный способ уличного освещения

Резиденты «Жигулевской долины» 
продолжают создавать полезные 
инновации. Среди них и компания 
ООО «Sollers Engineering», пред-
ставители которой стали укротите-
лями ветра. Разработчики создали 
уникальную технологию, которая 
позволяет преобразовывать ветро-
вую энергию в электрическую, чтобы 
направить ее на освещение объектов 
дорожной сети. На прошлой неделе 
«ПН» побывал в технопарке и узнал 
об этом изобретении подробнее.

Поддержка инициативных людей, развивающих свои проекты,  
в том числе высокотехнологичные, – часть Стратегии ли-
дерства региона, разработанной по инициативе губернатора 
Дмитрия Азарова.

Такие инновационные ветряки могут обеспечить энергией  
не только дороги общего пользования, но и прилегающую 
к ним инфраструктуру – например, зарядные станции для 
электромобилей и водородные заправки. 

Комплекс ветрогенераторов можно увидеть рядом с главным корпусом «Жигулевской долины»  
у въезда на автопарковку.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru
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в начале Славных дел 
История «КуйбышевАзота» 
берет свое начало в 1961 
году, когда в Ставрополе-
на-Волге было начато стро-
ительство Куйбышевского 
азотно-тукового завода 
(КАТЗ). Собственный ам-
миак в Тольятти был полу-
чен только 23 августа 1966 
года, когда производство за-
работало по полной техно-
логической схеме. Именно 
эту дату и принято считать 
днем рождения предпри-
ятия. В эпоху 60–70-х го-
дов «КуйбышевАзот» внес 
существенный вклад в 
обеспечение страны мине-
ральными удобрениями, а 
уже в 1971 году на «Куй-
бышевАзоте» было начато 
строительство принципи-
ально нового производства 
капролактама, на котором 
спустя три года была по-
лучена первая продукция, 
ставшая отправной точкой 
развития компании на мно-
гие десятилетия вперед. 
Предприятие освоило вы-
пуск продуктов глубокой 
переработки капролактама: 
полиамид-6, технические и 
текстильные нити, кордная 
ткань.

Именно в Тольятти се-
годня производится льви-
ная доля российского поли-
амида, из которого делается 
все, что так или иначе мы 
используем в быту: от но-
сков и чулок до электроин-
струмента и автомобильных 
деталей. «КуйбышевАзот» 

сохраняет лидирующие по-
зиции в отрасли, формируя 
положительный имидж сво-
ими делами и отношением к 
родному городу, где живут и 
работают заводчане и члены 
их семей.      

К своему юбилею «Куй-
бышевАзот» подходит с 
перспективными инвести-
ционными проектами, от-
ветственным подходом к 
экологии и внимательным 
отношением к формиро-
ванию комфортной город-
ской среды. Практически с 
самых первых дней строи-
тельства «КуйбышевАзот» 
интегрирован в жизнь То-
льятти. Один без другого се-
годня сложно представить. 
Ведь именно «Куйбышев-
Азот» принимал участие в 
застройке Центрального и 
Комсомольского районов 
в 60–80 е годы. Улучшение 

качества инфраструктуры 
Тольятти, его благоустрой-
ство продолжает оставаться 
одним из основных направ-
лений социальной полити-
ки предприятия и сейчас. 

для города  
и для людей
Так, в 2017 году начал 
свою работу спортивно-

оздоровительный комплекс 
«Подснежник», который 
действует в интересах жите-
лей Тольятти и Самарской 
области. Использование 

передовых технологий и 
современных строитель-
ных материалов позволило 
в достаточно сжатые сроки 
возвести в тольяттинской 
зоне отдыха спортивно-
оздоровительный центр с 
превосходными потреби-
тельскими характеристи-
ками. Каждый месяц его 
услугами пользуются по-

рядка 6 тыс. человек. Это 
как жители города, так и 
его гости. Заводская тур-
база «Подснежник», на 
территории которой рас-
положился одноименный 
спортивно-досуговый ком-
плекс, уже давно сниска-
ла популярность далеко 
за пределами Самарской 
области, предлагая сво-
им гостям качественный и 
полноценный отдых. Еще 
одним символом Тольятти 
и крупным центром парус-
ного спорта по праву счи-
тается яхт-клуб «Дружба», 
у которого очень богатая 
история. Он был создан при 
поддержке первого гене-
рального директора пред-
приятия Ивана Андреевича 
Красюка в 1965 году. Тогда 
в яхт-клубе занимались 

все желающие работники 
химических предприятий 
и горожане. «Куйбышев- 
Азот» продолжает раз-
вивать его и по сей день, 
превратив в один из круп-
нейших яхтенных центров 
России, где ежегодно про-
ходит до 20 крупных со-
ревнований, в том числе 
всероссийского уровня. 
При яхт-клубе работает 
детско-юношеская парус-
ная школа, а для занятий 
юных спортсменов постро-
ены удобные и безопасные 
гавани. Среди воспитанни-
ков яхт-клуба есть чемпио-
ны России, Европы и мира.

Сейчас совместно с го-
родскими властями «Куй-
бышевАзот» ведет работы 
по реконструкции и воз-
рождению парка Цен-

трального района, про-
финансировав подготовку 
проектной документации. 
К слову сказать, один из по-
пулярных арт-объектов – 
маяк, являющийся центром 
притяжения свадебных це-

ремоний и просто отдыха-
ющих горожан, тоже имеет 
самое непосредственное 
отношение к «Куйбыше-
вАзоту», мастера которого 
своими руками изготовили 
и установили его на мысе 
яхт-клуба «Дружба».  

С заботой о будущем 
Город чувствует поддерж-
ку «КуйбышевАзота» и в 
большом, и в малом. Мно-
го работы ведется по эко-
логическим проектам, от 
реализации которых зави-

сит будущее Тольятти. Так, 
за последние годы силами 
предприятия было лик-
видировано более 30 тыс. 
квадратных метров несанк-
ционированных свалок. 
Взято шефство над терри-
торией в прибрежной зоне 

Портпоселка. 45 га леса, 
пострадавшего от лесных 
пожаров в 2010 году, было 
восстановлено при непо-
средственном участии за-
водчан, силами которых 
также проводится ежеднев-
ное патрулирование лес-
ных массивов.  При этом 
только в прошлом году за-
траты на экологические и 
природоохранные проекты 
«КуйбышевАзота» в общем 
составили 5 млрд рублей, 
в том числе капитальные 
– 3 млрд рублей. На пред-
приятии считают крайне 
важным, развивая произ-
водственный потенциал, 
принимать активное уча-
стие в проектах, которые 
помогают формировать 
полноценный и привлека-
тельный облик Тольятти.

Важный дисклеймер. Я совер-
шенно не претендую на ана-
литическую всеохватность, 
опираться буду на конкрет-

ные кейсы и точные цифры из плате-
жек у меня и моих друзей, периодиче-
ски или постоянно проживающих в 
странах Южной и Восточной Европы. 
Почему Восточной? Да потому, что по 
уровню и стоимости жизни их мож-
но более-менее сравнивать с нашими 
цифрами, а значит, проще примерить 
на себя. 

что там у украинцев?
средняя зарплата на 2021 год: 14 313 
гривен / € 454.

Самый близкий к нам сосед, к 
тому же с богатым общим прошлым и 
наследием, включая инфраструктуру 
(и пресловутый газ). Сосед, впрочем, 
всеми силами стремящийся в Европу 
и одной ногой стоящий там (ездить в 
ЕС, по крайней мере, уже можно без 
виз). Тем интереснее посмотреть, сто-
имость коммунальных услуг ближе к 
российскому Таганрогу или евросо-
юзной Варшаве?

Мой коллега, фотограф, живет в 
центре Киева в типовой квартире 40 
кв. м с газовым котлом, на который 
завязаны и горячая вода, и отопле-
ние. С учетом этого в пересчете на 
евро в типичный летний месяц счет 
у него выходит на € 50, зимой – око-
ло € 70 в месяц. Без газового котла, 
с электричеством, было бы кратно 
больше.

чехия и Собаки как роСкошь
средняя зарплата на 2021 год: € 1150 
до вычета налогов.

Российские мигранты полагают, 
что качество жизни в Чехии сопо-
ставимо с Германией, но сама жизнь 
сильно дешевле. Они ошибаются 
– качество может быть и немецкое, 
но на фоне Украины ценник на ком-
мунальные услуги выглядит сильно 
выше. По опыту моих друзей из част-
ного сектора от Праги до Брно, еже-
месячные траты за дом варьируются в 
пределах 4,5–5 тыс. крон (€ 180-200) 
плюс 1,2 тыс. крон / €47 раз в год за 
вывоз мусора.

Главный источник трат в частном 
доме – электричество, на которое за-
вязано вообще все (нагрев воды, ото-
пление) и счета за которое начинают-
ся с 2,5 тыс. крон / € 100 в месяц. 

Для сравнения: пражская маломе-
тражка (28 кв. м) у того же собствен-
ника на электричество требует всего 
800 крон / € 31,5 в месяц. Вода, прав-
да, выходит в плюс-минус те же 1 тыс. 
крон / € 39 в месяц. Плюс канализа-
ция на 300 крон, которая зачастую 
считается отдельно от воды. Итого 
скромная студия в Златой Праге в 
месяц в среднем требует 2,1 тыс. крон 
/ € 82,7 на текущие коммунальные 
расходы.

Но мои собеседники плюсуют к до-
мовым расходам еще и… налог на со-
баку, которым в Чехии облагаются пи-
томцы любых размеров – от шпица до 
алабая. Сбор этот сильно варьируется 

от района к району даже в одном горо-
де. Например, в округе «Прага 5» налог 
на собаку – 1 тыс. крон / € 39 в год, а 
«Праге 4» – 2,5 тыс. крон / € 100 в год. 

В сельской местности этот сбор 
варьируется от 100 до 1 тыс. крон. 
«Причем первая собака может стоить 
100 крон, а вторая – 1 тыс. в той же 
деревне. Зависит от фантазии старо-
сты», – говорит моя приятельница из 
пражского пригорода.

болгария и Средний урал
средняя зарплата в Болгарии на 
2021 год: 1195 лева / € 609. средняя 
зарплата на среднем же урале: 47,5 
тыс. рублей / € 533.

Проще всего сравнивать «у нас» и 
«у них», если хотя бы периодически 
живешь на две страны. И тут получа-
ется совсем интересно: на днях полу-
чил платежку за свои 52 кв. м в при-
городе Екатеринбурга и параллельно 
оплатил коммуналку за свои же 47 кв. м 
в Болгарии. 

Россия c бесплатными ресурсами: 
июль, половина месяца без горячей 
воды из-за опрессовок, отопление от-
ключено уж с мая как и вообще весь 
июль в квартире никого – 3943 рубля 
/ € 44,3.

Болгария без залежей метана: кон-
диционер как главный пожиратель 
энергии пашет целый день, в жару вся 
семья принимает душ до четырех раз 
в день – и на выходе 5664,81 рубля / 
€ 59 за все.

Счет, конечно, больше, но с по-
правкой на вводные разница в €15 не 
кажется сколько-нибудь существен-
ной. А с оглядкой на усредненные до-
ходы, которые у рядового болгарина 
из курортной зоны чуть выше, чем у 
рядового екатеринбуржца, эта разни-
ца начинает играть совсем другими 
оттенками.

Впрочем, в южных странах все 
драматически меняется в осенне-

зимний сезон. Картина общая, будь 
то Болгария, Кипр или… 

турция Со Стороны 
Средиземного моря
средняя зарплата в турции: 4970 лир 
/ € 493.

На юге Европы зима тоже есть. И 
зима довольно неприятная: с сыро-
стью, ветром, дождями и плюс 5–15 
градусами на термометре. Добавляем 

сюда специфику местного строитель-
ства: тонкие стены, окна «в пол», от-
сутствие центрального отопления – и 
получаем довольно суровую картину 
зимовки, когда вся надежда – на элек-
трический обогреватель или электри-
ческий же кондиционер. 

Счета получаются настолько 
астрономические, что порой проще 
поддерживать в доме плюс 15 граду-
сов и укладывать детей спать в двух 
теплых пижамах, чем разоряться на 
счета по € 300–400 в зимний сезон. 

Но это если обогревать кондицио-
нером всю квартиру 24/7. Если же пе-
риодически выключать, то типичная 
плата за коммуналку в Алании для 
семьи из трех человек в апартаменте с 
одной спальней по наблюдениям трех 
сезонов – 810–1100 лир (€ 80–110). 
Плюс айдат – сбор за обслуживание 
инфраструктуры ЖК, если ты жи-
вешь в ЖК.

Поэтому мои друзья из Алании 
уехали сначала в Грузию, а потом в 
Армению. 

Другая картина в Северной Тур-
ции, в Стамбуле. Этот регион гази-
фицирован, поэтому топить жилье 
током не надо. Но и расценки на газ – 
не российские. Впрочем, 100–250 лир 
за газ (€ 10–25), которые ежемесяч-
но плюсуются к коммунальным рас-
ходам, – это не сотни евро на оплату 
работающего кондиционера.

Итого: содержание компактного 
жилья в Восточной и Южной Евро-
пе обходится от € 50 до € 110 в месяц, 
что сопоставимо с «трешкой» россий-
ского миллионника. При этом в про-
мозглые зимние месяцы суммы трат 
можно умножать на два, а то и на три. 

Дешевле всего коммуналка обходит-
ся жителю Киева, дороже всех – жи-
телю чешского села, обремененного 
Мухтаром. Россиянам в этом смысле 
повезло: собак пока еще налогами не 
обложили. Ох, черт, я же не подал де-
путатам идею?

На одной волне
«КуйбышевАзот» отмечает юбилей и участвует в формировании облика Тольятти

Страна дармовых ресурсов
Сколько платят за коммуналку в России и странах Восточной Европы

23 августа 2021 года тольяттинское пред-
приятие «КуйбышевАзот» отмечает свой юби-
лей. Пройдя путь от «фабрики плодородия» 
до одного из лидеров российской химической 
промышленности, «КуйбышевАзот» активно 
развивается, осваивает новые проекты, внося 
серьезный вклад в формирование комфортной 
городской среды. 

В России сложились две устойчивые общественные парадигмы. 
Первая: будто в нашей стране не очень с правами и свободами, 
экологической обстановкой, уверенностью в завтрашнем дне и 
перспективами малого предпринимательства. Вторая: зато у нас 
безграничные залежи нефти и газа, поэтому очень низкая стои-
мость коммунальных услуг, а вот европейцы страдают от непо-
мерных платежей и мерзнут зимой без центрального отопления. 
Как все обстоит на самом деле с ценами на «коммуналку» тут и 
там, решил разобраться постоянный автор «ПН» Кирилл Зай-
цев, который является собственником практически одинаковых 
по площади квартир в России и Болгарии.

История «КуйбышевАзота» берет свое 
начало в 1961 году, когда в Ставрополе-на-
Волге приступили к строительству Куйбы-
шевского азотно-тукового завода (КАТЗ).

Мои чешские собеседники плюсуют к домовым рас-
ходам еще и налог на собаку, которым в Чехии облага-
ются питомцы любых размеров – от шпица до алабая. 
«Причем первая собака может стоить 100 крон, а 
вторая – 1 тыс. Зависит от фантазии местного главы».

Только в прошлом году затраты на эколо-
гические и природоохранные проекты 
«КуйбышевАзота» в общем составили  
5 млрд рублей, в том числе капитальные – 
3 млрд рублей.

Россия c бесплатными ресурсами: июль – половина 
месяца без горячей воды из-за опрессовок, ото-
пление отключено уж с мая как и вообще в квартире 
никого – 3943 рубля / € 44,3. Болгария без залежей 
метана: кондиционер как главный пожиратель энер-
гии пашет целый день, в жару вся семья принимает 
душ до четырех раз в день – и на выходе 5664,81 
рубля / € 59 за все.

Кирилл Зайцев
zaic77@yandex.ru

Содержание компактного жилья в Восточной и Южной Европе обходится от € 50 до € 110 в месяц, что сопоставимо с «треш-
кой» российского миллионника. Правда, в промозглые зимние месяцы суммы трат можно умножать на два, а то и на три.

Один из популярных арт-объектов Тольятти – маяк, являющийся центром притяжения свадебных церемоний и просто отдыхающих горожан, имеет самое непосредственное отношение  
к «КуйбышевАзоту», мастера которого своими руками изготовили и установили его на мысе яхт-клуба «Дружба».
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минимальный тариФ
Глава города вместе с чиновниками 
после инспектирования кладбища на 
Поволжском шоссе сообщил, что хоро-
нить людей на так называемом «тоазов-
ском кладбище» можно еще максимум 
четыре года. Дальше появится необ-
ходимость освоения нового участка 
рядом с Обводным шоссе, но и это не 
решит проблему могильного «перена-
селения» надолго. В итоге, по мнению 
Николая Ренца, вопрос о строитель-
стве в регионе крематория становится 
все более и более актуальным.

Под этой новостью в тольяттин-
ских соцсетях набралось немало 
комментариев. Мнения людей разде-
лились: одни довольно позитивно от-
носятся к самой идее кремации усоп-
шего, другие же считают этот процесс 
нарушением православных канонов, а 
заодно переживают за новый оттенок 
в «букете» тольяттинских выбросов. 
Впрочем, желающие могут прибег-
нуть к огненному способу погребения 
уже сейчас, но об этом мы расскажем 
ниже. Пока давайте посмотрим, во 
сколько обойдутся самые дешевые 
тольяттинские похороны.

А обойдутся они (но только теоре-
тически) в 6424 рубля. Именно такая 
сумма указана в постановлении «Об 
определении стоимости гарантиро-
ванных услуг по погребению умерших 
пенсионеров, не подлежащих обяза-
тельному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на день 
смерти», которое горадминистрация 
Тольятти опубликовала еще в нача-

ле этого года. Собственно, стоимость 
этого перечня услуг утверждается по-
становлением ежегодно. Например, в 
2020 году стоимость гарантированных 
услуг была ниже на 300 рублей.

Разумеется, за такие деньги по-
гребут только в том случае, если от 
усопшего отказались все родствен-
ники или он вовсе не опознан. До-
бросовестным же родственникам, 
понесшим реальные затраты на ор-
ганизацию похорон, эта сумма будет 
возвращена позже, в виде единоразо-
вого пособия через некоторое время 
после панихиды.

СопутСтвующие товары
В эпоху позднего СССР ходила бай-
ка о том, как в универмагах различ-
ных городов страны «выкинули» 
в продажу множество импортных 
мужских костюмов по совершенно 
смешным ценам. Граждане поспеши-
ли опустошить торговые полки, но 
уже через неделю использования эти 

костюмы начинали рваться и вся-
чески «ускоренно изнашиваться». 
Как оказалось, наше торгпредство 
в некой стране по ошибке закупило 
огромную партию дешевых костю-
мов, которые на самом деле предна-
значались для облачения покойни-
ков. Этим и объяснялась их низкая 
износостойкость и цена: в гробу ка-
чество материала не так уж важно. 
Мы не знаем, имеет ли история под 

собой реальные основания, но сейчас 
«костюм мужской без подкладки» 
стоит всего 1,6 тыс. рублей.

Конечно, в подавляющем боль-
шинстве случаев покойных одева-
ют в их собственную одежду, но всю 
остальную ритуальную утварь вряд 
ли кто-нибудь хранит впрок, и по-
сему предлагаем вам короткий пере-
чень средних цен на основные наи-
менования скорбного прейскуранта. 
Итак, венки начинают отдавать по 

500 рублей за штуку в зависимости от 
качества, формы и размера, но за «не-
стыдный» придется заплатить уже 
1,7–2,5 тыс. рублей, а каждая лента 
встанет еще в 500. Табличка на крест 
– 550 рублей, тогда как сам крест – 
2–3 тысячи рублей. Покрывало, по-
душка и ритуальный набор в гроб бу-
дут стоить около 1 тыс. рублей. 

А вот гробы сильно разнятся в сто-
имости. Самый дешевый, обитый сит-

цем, можно найти за 2,5 тыс. рублей. 
Отделка велюром или бархатом под-
нимет стоимость до 4–6 тыс. А «элит-
ка», полированная «красота» разного 
дизайна, начинается от 15 тыс. и до-
стигает 55 тыс. рублей. Также для лю-
бых гробов есть относительно новая 
«опция», которую предлагают в любом 
тольяттинском похоронном агентстве, 
узнав, что родственник умер от кови-
да и все еще находится в морге. Речь 
идет об окне в крышке, сквозь стекло 
которого можно в последний раз уви-
деть дорогого человека, при том что он 
остается в закрытом гробу, не нарушая 
тем самым эпидемиологические нор-
мы. Опция прибавляет к цене от 5 тыс. 
до 10 тыс. рублей в зависимости от ап-
петитов агентства.

Скорбные «коСмонавты»
Аппетиты похоронных агентств, как 
полагают те, кому пришлось сотруд-
ничать с ними в последнее время, 
весьма вариативны. В соцсетях есть 
немало примеров, приведенных то-
льяттинцами, что один и тот же набор 
услуг может стоить совсем не оди-
наково. Впрочем, мы смогли собрать 
некоторую усредненную выжимку, 
из которой следует, что, например, 

оформление документов в больни-
це и морге без вашего участия стоит  
3 тыс. рублей. Немало, но, согласитесь, 
в данном случае не тратить нервы еще 
и на бюрократические издержки – это 
важно. Похоронная бригада, та, что 
возьмет на себя всю тяжелую работу 
от и до, обойдется в 7–10 тыс. За ка-

тафалк попросят от 7 тыс., и столько 
же стоит работа по выкапыванию мо-
гилы.

Отдельного пункта заслуживает 
работа «ковидной команды». Род-
ственников умершего от этой болез-
ни человека к телу не допустят. Поэ-
тому его перемещением занимаются 
«космонавты» агентства. В среднем 
услуги оформления и выноса тела 
в закрытом гробу стоят 20 тыс. Еще  
5 тыс. попросят в том случае, если 

родственники захотят переодеть 
усопшего в домашнюю одежду.

И вот мы подобрались к самой бо-
лезненной для Тольятти теме – выбору 
места для могилы. Гораздо проще тем, 
кто хоронит поверх старого захороне-
ния другого родственника, или земля 
под вторую могилу зарезервирована. 
Если нет, то перед скорбящими по-
является широкий перечень дорогих 
возможностей. В среднем свободное 
место на действующих кладбищах То-
льятти стоит 30–40 тыс. рублей. Од-
нако в зависимости от местоположе-
ния участка цена может вырасти в два 
раза, и тогда финальный чек всех по-
хоронных мероприятий составит 150 
тыс. рублей. Как ни странно, самая до-
рогая земля – это городское кладбище 
на Обводном шоссе. Заметно дешевле 
хоронить в деревнях, хотя и близкие 
к городу населенные пункты подняли 
цены на ямы.

Таким образом, можно подвести 
промежуточный итог: минимальная 
стоимость «не ковидных» похорон 
может составить 40–45 тыс. рублей, 
ковидных – 60–65 тыс. Средняя же 
стоимость всех погребальных про-
цедур – 90 тыс.

Ну а что с огненным погребени-
ем, о котором мы говорили в самом 
начале? Оказывается, подмосковное 

направление, куда раньше возили на 
кремацию тольяттинских усопших, 
более не принимает регионы: там ан-
шлаг. Поэтому тольяттинские похо-
ронные агентства переключились на 
крематорий Нижнего Новгорода. Не 
будем расписывать всю процедуру 
подробно, а сообщим, что кремация 
с доставкой тела без участия род-
ственников и видеосъемкой стоит от  
75 тыс. до 100 тыс. рублей в зависи-
мости от опций.

Неглубокая могила
О проблемах с захоронениями и стоимости погребения умерших в Тольятти
«Вы не хоронили в августе в Тольятти?» – вопрошал бы со 
сцены Михаил Жванецкий, родись сатирик не в Одессе, а в 
городе, что на берегу другого моря – Жигулевского. Для Авто-
града, впрочем, погребение усопших – тоже весьма болезненная 
тема, о чем на днях и заявили представители горадминистрации. 
Смертность в стране, и в Самарской области в частности, под-
скочила на фоне пандемии коронавируса, и власти озвучили 
очевидное: нашему городу нужен крематорий. «ПН» же, в свою 
очередь, решил подсчитать, во что обойдутся похороны на дан-
ный момент.

Глава города вместе с чиновниками после инспек-
тирования кладбища на Поволжском шоссе заявил, 
что хоронить людей на так называемом «тоазовском 
кладбище» можно еще максимум четыре года.

Для любых гробов есть относительно новая «опция», 
которую предлагают в любом тольяттинском по-
хоронном агентстве, узнав, что родственник умер от 
ковида. Речь идет об окне в крышке, сквозь стекло 
которого можно в последний раз увидеть дорогого 
человека. Стоимость – 10 тыс. рублей.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

В конце 80-х советское торгпредство по ошибке закупило в Румынии огромную партию дешевых костюмов, которые на самом 
деле предназначались для облачения покойников. Этим объяснялась их низкая износостойкость и цена: в гробу качество мате-
риала не так уж важно. Сейчас «костюм мужской без подкладки» стоит всего 1,6 тыс. рублей.

Человечество пересадят на электро-
мобили. Точка. Это уже не вопрос 
вкуса и привычек, удобства и поль-
зы. Это даже не потребительский 

вопрос. Это чистая политика. С 2035 года в 
Евросоюзе будут запрещены производство и 
продажа новых машин с двигателями на ис-
копаемом топливе. Никакого бензина и дизе-
ля, не оставлено лазеек даже для гибридов – в 
списке разрешенного топлива для движения 
только водород да электричество.

Обратите внимание, при этом миллионы 
покупателей автомобилей со всего ЕС никто 
не спросил: хотят ли они, удобно ли им и что 
там со свободой воли и правом на выбор? Вы 
пересядете на «электрички». Точка. Торже-
ство демократии, плюрализма мнений и вот 
этого всего.

Все почему? Все потому, что вроде как об-
щественное благо, нулевые выбросы, чистый 
воздух и цветущие альпийские луга. А если 
общественное благо, то личными правами и 
свободами не грех и поступиться – мы это не 
далее, как год назад, проходили на примере 
всеобщего карантина. Правда, карантин не 
особо что-то сдержал распространение, зато 
мы узнали много нового о правах, свободах и 
личной воле.

Так и принудительный переход на «элек-
трички» ради чистого воздуха. Покупатель 
ради него правом на выбор поступится, а вот 
что до чистоты… Чтобы электричество полу-
чить, человечество по-прежнему преимуще-
ственно сжигает – те же углеводороды. Бата-
реи с содержанием вредных веществ тоже не 
вечные, после выработки ресурса с ними надо 
что-то делать. И хорошо, если переработать, а 
не закопать в землю где-нибудь в четвертом 
мире.

Безусловно, все эти вопросы решаемые, 
дело наживное. Доля альтернативной энер-

гетики растет, стартапы по переработке 
аккумуляторов ширятся, и аккурат (быть 
может) к 2035-му электромобили станут по-
настоящему «чистыми».

Пока же это выглядит так: мы где-нибудь 
на периферии пожжем угля и покоптим небо, 
чтобы у Мигеля из Сан-Себастьяна «элек-
трички» делали нулевой выброс. А батарейку 
его мы потом закопаем где-нибудь в Лугун-
дии силами детей-рабов за миску толченых 
листьев.

Но речь идет все же не о дне сегодняшнем, 
а о перспективе. В которой к ЕС подтянутся 
и Китай (знатный сжигатель угля), и Шта-
ты. И, казалось бы, а нам-то какое дело? Мы 
не ЕС и не Китай, углеводородов под землей 
российской на сто лет вперед запасено – жги, 
не хочу. Расстояния огромные, погоды стоят 
разные – ну какие электромобили?

Но тут не надо спешить: сценариев элек-
трификации автопарка больше одного. По-
смотрите на Москву – лидера среди европей-
ских столиц по электрификации автобусов. 
Весь жизненный опыт учит меня, что регионы 
повторяют за столицей все мало-мальски за-

метные инновации с лагом в пять-десять лет. 
Так что, как минимум, переход общественно-
го транспорта на электричество случится не-
пременно.

А дальше забавно. Вы, может, не заметили, 
но в мае 2020-го, в разгар карантина, в Рос-
сии обнулили ввозные пошлины на электро-
мобили. И к нам на вторичку хлынул поток 
из Японии и Штатов. И это интересный по-
ток. Если раньше «электрички» вчистую про- 
игрывали бензиновым аналогам из-за драма-

тической разницы в стоимости, то за счет об-
нуления пошлин эта разница нивелировалась. 
Грубо говоря, до обнуления пошлин машина 
размера В-класса на электричестве стоила на 
полмиллиона-миллион дороже такой же, но 
с вредными выбросами. И миллион ценовой 

разницы на зарядке дармовым током отби-
вался бы лет десять – неоднократно считал, 
всегда выходил на такие цифры.

А что мы видим сегодня? Вот на «Авито» 
стоит объявление с седьмым Golf на бензине 
за миллион с хвостиком. И вот другое объ-
явление, в нем e-Golf из Штатов, без пробега 
по РФ и за тот же миллион с хвостиком. Но 
только Golf с 1,4 TSI надо обслуживать (мас-
ло, фильтры, ГРМ, турбина), а e-Golf – нет. 
Там только раз в пятилетку колодки поме-

нять да масло в редукторе. И одна полная за-
рядка по ночному тарифу обойдется в экви-
валент литра АИ-95. До обнуления пошлин 
такой e-Golf стоил под два миллиона, и смо-
треть в его сторону было никак не интересно. 
Сейчас же даже я, завзятый электроскептик, 
задумался: батарейка – на 100 (точно) – 150 
(если повезет) километров, мне этого хватит 
на полторы недели поездок в офис. В регио-
нах уже появляются публичные зарядки за 
деньги, а в нашем офиснике одна вообще 
бесплатно.

Теоретически я могу взять электромобиль 
за миллион и ездить чаще всего задарма. Да, 
недалеко, но запас хода в 100–150 км полно-
стью закрывает все сценарии моей жизни в 
мегаполисе – трудно не задуматься.

И задумался, похоже, не я один: за 2020 
год рынок электромобилей в России вырос, 
согласно «Автостату», в два раза – с 353 до 
687 шт. Да, на рынке, где тиражи миллион-
ные, это вроде бы капля в море. Но важны:  
а) динамика; б) тенденция.

Первая положительная, вторая – намети-
лась. И это в стране с огромными расстояния-
ми, сложным климатом и неразвитой заряд-

ной инфраструктурой. Все, кажется, против 
«электричек», а поди ж ты.

Причем если посмотреть географию рас-
пространения EV-мобилей, шаблон трещит 
еще сильнее. Москва и Краснодар – далеко 

позади. Иркутск и прочий Дальний Восток – 
в лидерах по распространению. Наверное, не 
стоит напоминать, какие там климат и инфра-
структура?

Да что там Иркутск, мой родной Екате-
ринбург затаривается праворульными Nissan 
Leaf обоих поколений. Поначалу два таких 
у моих соседей смотрелись на заснеженной 
придомовой парковке диковинно, а теперь и 
внимания никто не обращает. Причем Leaf – 
не Golf, ценники на них начинаются с 350 тыс. 
рублей, батареи хватает на все ту же сотню 
километров, а зарядка по-прежнему стоит ру-
блей 50. Понимаю соседей.

В общем, что сказать-то хотел? В авто-
мобильной индустрии наметился переход на 
электричество, и это решенный, железобетон-
ный, необсуждаемый вопрос.

В этой сфере еще много нерешенных про-
блем (начиная с запаса хода), но, когда ин-
женерные умы переключатся только на них, 
все может решиться быстрее, чем мы думаем. 
Audi вон уже переключились: заморозили 
разработки ДВС, корпят только над EV. 

Думать «это где-то далеко и не про нас» 
слегка опрометчиво: лапотную Россию элек-
трификация автопарка тоже затронет в той 
или иной степени, бояться этого не надо, надо 
готовиться. Спрос, как видим, есть, за ним 
подтянется и предложение – от быстрых за-
рядных станций на парковках ТРЦ до гараж-
ных фирмочек по переработке/восстановле-
нию батарей.

Ждать осталось не так уж и долго.

Решенный вопрос
Человечество пересадят на электромобили, и это не сценарий игры про киберпанк

В последние пару лет наконец-то заткнулись сетевые остряки и диванные 
эксперты, упражнявшиеся в критике Илона Маска и его электромобилей. 
«И насколько далеко ты уедешь от розетки», «а батареи потом куда утилизи-
ровать», «да в России Маск еще за PayPal бы не отсидел» – вот их коронные 
аргументы раньше. Теперь все чаще от них же можно услышать другое: «Пар-
ни, никто не продает «Теслу» слегка б/у с непрокуренным салоном?» И это 
естественный ход вещей, потому что все там будем, считает большой авто-
эксперт Кирилл Зайцев. Ниже – его размышления по теме.

Евросоюз с 2035 года запретил производство и продажу новых 
машин с двигателями на ископаемом топливе. Никакого бензи-
на и дизеля, не оставлено лазеек даже для гибридов –  
в списке разрешенного топлива для движения только водород 
да электричество.

Если посмотреть на географию 
распространения EV-мобилей, 
шаблон по всем швам. Москва 
и Краснодар – далеко позади. 
Иркутск и прочий Дальний 
Восток – в лидерах по распро-
странению. Наверное, не стоит 
напоминать, какие там климат 
и инфраструктура?

Человечество пересадят на электромобили. Это уже не вопрос вкуса и привычек, удобства и поль-
зы. Это даже не потребительский вопрос. Это чистая политика. С 2035 года в Евросоюзе будет запре-
щено производство и продажа новых машин с двигателями на ископаемом топливе.

Кирилл Зайцев
zaic77@yandex.ru
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«ТОАЗ» в 2019 году. Целью 
проекта является поддерж-
ка значимых инициатив, на-
правленных на решение ак-
туальных проблем региона 
и развитие его социальной и 
культурной среды. 

Участвовать в конкурсе 
«Химия добра» могут не-
коммерческие, негосудар-
ственные и общественные 
организации, благотвори-
тельные фонды, государ-
ственные, муниципальные 
бюджетные организации, 
органы местного само-
управления. Организаторы 
ожидают проектов, при-
званных решить проблемы 
в таких сферах, как разви-
тие социальной поддержки 
и защиты граждан, обра-
зования, науки, культуры, 
искусства, просвещения, 
физической культуры и 
массового спорта, ком-
фортной городской среды, 
экологических инициатив 
и волонтерских движений.

В рамках первых трех 
этапов конкурса ТОАЗ 
поддержал 39 проектов на 
общую сумму почти 7 млн 
рублей.
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Забегая вперед, хо-
тим от всей души 
пожелать рецен-
зируемому заве-

дению хорошей выручки и 
долгих лет жизни. Почему 
такое странное вступление? 
Да потому что владельцы 
паба арендовали, скажем 
так, нехорошее помещение. 
В нем ютились и фастфуды, 
и приспособленные к жиз-
ни в самых тяжелых эко-
номических условиях пив-
нушки, и даже магазин для 
рыболовов (а этот формат 
вообще бессмертный). Но 
увы: все они зачахли, воз-
можно, из-за близкого сосе-
да – успешного ресторана, 
за вывеской которого все 
меркнет. Например, рецен-
зенты обратили внимание 
на новый общепит лишь 
потому, что наш маршрут 
пролегал прямо вдоль фа-
сада «Джона Грильвуда».

Покопавшись в ин-
тернете, рецензенты не 

смогли найти реально су-
ществующего персонажа 
по фамилии Грильвуд. Из 
знаменитостей под более-
менее похожим last name 
– Гринвуд – скрывает-
ся соло-гитарист группы 
Radiohead. Опять же паб 
оформлен в стиле рок-н-
ролльного Лондона. Со-
впадение. Думаем, да. Ви-
димо, просто такой креатив 
или намек на то, что гриль 
готовят на дровах.

Интерьер. Тут стильный 
дорогой лофт, мебель руч-
ной работы, кусочки видов 
и карта британской столи-
цы в качестве элементов 
оформления. Дизайн ин-
терьера хорош, но еще луч-
ше, что кроме пенного, со-
ртов которого невероятное 
множество, в заведении от-
лично кормят.

Каждый день «Джон 
Грильвуд» предлагает 15-
процентную скидку на тот 
или иной вид своей про-

дукции. В день нашего 
визита дешевле отдавали 
сосисочные изделия, но 
рецензентов интересова-
ли бургеры. Официантка 
убедила нас попробовать 
бургеры Street за 279 ру-
блей, а вот с пивом воз-
никли проблемы. Как уже 
сообщалось, его тут мно-
го. В пивной карте пять 
основных местных сортов 
числится в разделе «На 
кранах», еще пять – под 
рубрикой «Импортное бу-
тылочное». А затем начи-
нается список крафтовых 
напитков, числом в пару 
десятков наименований. 
Рецензенты долго водили 
пальцами по незнакомым 
словам и в итоге решили 
право выбора вновь отдать 
официантке. Та, расспро-
сив о наших предпочтени-
ях, предложила попробо-
вать «Редбридж» и «Сохо» 
по 119 рублей за 300 мл.

Готовили долго, но мы 
приятно проводили вре-
мя в уютной атмосфере, 
создаваемой интерьером, 
музыкой и замечательным 
пенным. Легкий «Ред-
бридж» неплох, но «Сохо» 
показался лучше. Это пиво 
плотнее, а технология 
двойного хмеления допол-
нила вкус приятной гор-
чинкой.

Street подали на лопате. 
В самом деле бургер и кар-
тофель с соусом принесли 
на почти настоящем штыке 
без черенка, что смотрелось 
очень странно, но забав-
но. А еще это было вкусно. 
Филигранно прожаренная 
говяжья котлета истекала 
соком, который пропиты-
вал черные булочки, сме-
шиваясь с соусом ранч и 
расплавленным сыром чед-
дер. Конструкция неистово 
благоухала и дарила едокам 
прекрасные гастрономиче-
ские переживания. 

Рекомендуем!

ПАБ «ДЖОН ГРИЛЬВУД»

Бургер рок-н-рольщика

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

Рецензенты отво-
рили двери «Марь- 
Иванны» в отлич-
нейшем настрое-

нии. Мы очень давно не 
посещали это заведение, но 
фантомные вкусовые ощу-
щения обещали встречу 
с хорошей кухней. Посе-
му мы широко улыбались 
сквозь маски и ждали от-
ветной реакции от персо-
нала. Однако их лица не 
источали оптимизма, а гла-
за были наполнены древ-
нерусской тоской. 

Общение не задалось 
сразу. Вместо ответа на наше 
«здравствуйте» девушка 
за стойкой несколько раз 
переспросила: «Что?» На 
третий раз мы перестали 
пытаться и подняли головы 
к информационному таб-
ло с фотографиями блюд, 
чтобы выбрать свой вари-
ант обеда. Отчего-то нам 
захотелось съесть блин, ко-
торым были обернуты со-

блин «Цезарь XXL» – 
169 рублей 

55-75-07

c 10.00 до 20.00

Гагарина, 1

РЕСТОРАН БЫСТРОГО ПИТАНИЯ «МАРЬИВАННА»

Древнерусская тоска

сиски и очень фотогенич-
ная глазунья. Рецензенты 
озвучили свои желания со-
труднице ресторана, но та 
сделала еще более кислое 
выражение лица:

– У нас режим ожида-
ния на блины не менее 10–
15 минут, а этот блин гото-
вится 20. Будете ждать? 

Сказано это было та-
ким тоном, что рецензенты 
решили не ждать больше 
ничего и никогда.

– Тогда предложите 
то, что можно получить 
быстрее, – попросили мы. 
Девушка пожала плечами, 
повернулась к нам в пол-
оборота и начала дикто-
вать.

– Салат «Витаминный», 
окрошка, макароны, котле-
ты куриные, морс.

Одновременно с ее дик-
товкой другой сотрудник 
уже выставлял перечис-
ляемое на поднос перед 
нами. 

– 266 рублей, – конста-
тировала кассир и добави-
ла, что макароны принесут, 
как погреют. В этот момент 
где-то в глубине зала горь-
ко заплакал чей-то ребе-
нок. 

Все происходящее было 
похоже на какой-то при-
вокзальный цыганский 
гипноз. Рецензенты не хо-
тели того, что получили, 
но уже сидели за столом и 
ковыряли вилкой салат из 
капусты. Неплохой, кста-
ти. Хрустя крестоцветным, 
мы вдруг вспомнили, что 
уже не раз получали не-
гативные отзывы о работе 
той точки «МарьИванны», 
которая расположена в 
центре Старого города, у 
парка. А наш рассказ имен-
но об этом месте. Возмож-
но, из-за обслуживания и 
детского плача само поме-
щение кафе сделалось не-
уютным. Или на восприя-
тие повлияла еда.

Если «Витаминный» 
салат, как мы уже сказали, 
оказался вполне съедоб-
ным, то окрошке очевидно 
не хватало густоты: мы хле-
бали ложками ароматный 
квас, не слишком часто вы-
лавливая кусочки колбасы, 
картофеля и зелени. Что 
касается второго, то нас ра-
зочаровало нетто гарнира: 
бурая котлета полностью 
накрывала собой горку бе-
лых макарон, а жаль, ведь 
мучное показалось даже 
вкуснее мясного. Говоря 
точнее, вкус куриного фар-
ша портил какой-то посто-
ронний оттенок, в проис-
хождении которого мы не 
смогли разобраться. 

Рецензенты покидали 
«МарьИванну» в скверном 
настроении. На наше про-
щальное слово сотрудники 
неискренне предложили 
заходить еще. В этот мо-
мент ребенок заплакал еще 
горше.

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

медальоны из говядины – 
429 рублей

+7-986-959-10-10

с 12.00 до 24.00

Гагарина, 10

Мегагранты в размере 400 тыс. 
рублей получат три проек-
та – «Спортивное село» ад-
министрации с.п. Васильев-

ка, «Энергия новых высот» МБОУ ДО 
«Эдельвейс» и 13-й театральный фести-
валь «Премьера одной репетиции» МАУИ 
«ТЮЗ «Дилижанс». Грант в размере 300 
тыс. рублей получит проект создания 
диск-гольф парка от АНО «ФФДТ».

Победителями конкурса «Химия до-
бра» также стали: 
• МБУК МДК м.р. Ставропольский, про-
ект «Театр в чемодане»;
• МБОУ г.о. Тольятти «Школа с углу-
бленным изучением отдельных предметов 
№ 41», проект «Погружение в загадочный 
мир химии»;
• МАОУ детский сад № 69 «Веточка», про-
ект «Метеостанция в детском саду: наблю-
даем, изучаем, развиваемся»;
• БФ поддержки и защиты детей и семьи 
«Другое детство», проект «Горизонты раз-
вития»;

• МБУ детский сад № 33 «Мечта», проект 
«Наши глазки не болят, за здоровьем все 
следят»;
• МАОУ детский сад № 69 «Веточка», про-
ект «Музыка – каждому ребенку!»;
• МБУ детский сад № 147 «Сосенка», про-
ект «Спорт любить – здоровым быть!»;
• МБУК «ТКМ», проект «Краеведческие 
сюжеты»;
• МБУК «Библиотеки Тольятти», проект 
«Письма с той стороны»;
• МБУ ОДО ДТДМ, проект «Будущее на-
чинается сегодня»;
• ГБОУ СО «Лицей № 57 (Базовая школа 

РАН)», проект «Фаблаб: шаг к профессии»;
• АНО «ФВБТ», проект «Борьба – норма 
жизни!»;
• АНО «К.И.Т.», проект «II Международ-
ный конкурс-фестиваль исполнителей на 
классической гитаре, посвященный Ан-
дресу Сеговии (МГК Тольятти)».

Все участники в ближайшее время бу-
дут проинформированы о дальнейших 
шагах, необходимых для оформления до-
говора и выделения средств.

Юлия Петренко, заместитель гене-
рального директора – директор по связям 
с общественностью АО Корпорация «То-
льяттиазот», отметила: «Очередной этап 
конкурса «Химия добра» еще раз показал, 

как много в Тольятти и Ставропольском 
районе активных горожан, а вместе с ними 
важных и полезных инициатив, которые 
могут сделать мир вокруг лучше. Спаси-
бо участникам за проработанные, каче-
ственные проекты! Мы рады поздравить 
победителей и ждем всех, а особенно тех, 
кому еще пока не удалось выиграть грант 
Тольяттиазота, на следующем этапе!»

Прием заявок на участие в пятом этапе 
конкурса стартует 1 сентября и продлится 
до 30 ноября 2021 года. 

Напомним, конкурс социальных инициа-
тив «Химия добра» впервые объявлен ПАО 

Определились с победителями
«Химия добра» поддержит еще 17 проектов на сумму 2,95 млн 
Тольяттиазот определил победи-
телей четвертого этапа программы 
поддержки социально-культурных 
инициатив «Химия добра». Из  
30 поступивших заявок к очной 
защите были допущены 29. В июне 
и июле состоялись очные презен-
тации проектов, по результатам 
которых экспертным советом было 
принято решение о поддержке  
17 проектов на общую сумму  
2 млн 950 тыс. рублей. 

Прием заявок на участие в пятом этапе конкурса «Химия до-
бра» стартует 1 сентября и продлится до 30 ноября 2021 года.

Очередной этап конкурса «Химия добра» еще раз показал, как много в То-
льятти и Ставропольском районе активных горожан, а вместе с ними важных  
и полезных инициатив, которые могут сделать мир вокруг лучше.


