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Объект пристального внимания
Тольяттинская «Нива» на метане покоряет «Шелковый путь»
Группа компаний «Альтернативные Топливные
Системы» (ГК «АТС») из Тольятти отправила
на международный ралли-марафон «Шелковый путь» экипаж собственной гоночной
команды ATC Racing team. Автомобилю LADA
4x4 CNG Sport с 25 по 27 июля предстоит форсировать сложнейшие скоростные участки по
пути из Астрахани в Москву. На гонке «Шелковый путь» представителей Тольятти не было
много лет. А на машине, которая радикально
отличается от других спортивных болидов,
наши люди там появятся впервые! Они выступят на «Ниве», которая проедет всю гонку
на сжатом природном газе – метане.
Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Г

К «АТС» оснащает
газовым оборудованием новые модели LADA, а также
отечественные машины и
иномарки с пробегом и обеспечивает
обслуживание
автомобилей, работающих
на газомоторном топливе.
Автомобили LADA на метане уже встречаются на
улицах российских городов, выпущено и реализовано почти 2 тыс. машин. Их
легко узнать по приставке
CNG. Наименование расшифровывается сompressed
natural gas, то есть «сжатый
природный газ».
Управляющий партнер
ГК «АТС» Алексей Сучков
подчеркнул, что сегодня
машины с газомоторным
топливом становятся объектом пристального внимания: «Индикатором востребованности метана как
автомобильного топлива
можно считать появление
на рынке серийного битопливного
автомобиля
LADA Vesta CNG, который
реализуется через дилерскую сеть LADA. На этот
автомобиль распространяются все гарантии производителя. Он стоит незначительно дороже бензиновых
версий – всего на 55 тыс.
рублей. Но с ним автолюбитель ощутимо экономит
на топливе, не беспокоится
о регистрации ГБО и гарантии на автомобиль.
Количество потребителей, желающих экономить,
растет – как частников, так

и крупных компаний, имеющих собственный парк
машин. Поэтому в краткосрочной перспективке
появятся и другие модели
LADA CNG, в первую очередь это будут пятиместный пассажирский автомобиль и фургон Largus. Так
что за газомоторной отраслью – часть будущего».
Метан представлен
в России под брендом
EcoGas. Участие машины,
заправленной этим топливом, в гонках успешно демонстрирует его высокую
конкурентоспособность,
безопасность и экологичность. Не говоря об экономичности. Ведь кубометр
природного газа равен
литру бензина, а стоит (в
среднем по России) порядка 14 рублей. Для такси или
пассажирских транспортных предприятий EcoGas
реально снижает затраты
на топливо в два-три раза.
Как рассказал «ПН» заместитель генерального директора по коммерческим
вопросам ООО «Газпром
газомоторное топливо»
Денис Корниенко, чтобы
россияне начали рассматривать природный газ как альтернативу любому другому
топливу, пришлось многое
сделать: «За последние три
с половиной года мы построили 67 современных
газозаправочных объектов
в регионах России, увеличив тем самым количество
АГНКС «Газпром» до 280.
Наша стратегическая задача – сформировать опорную газозаправочную сеть
из 500 станций. Для того
чтобы переход на природ-

«Нива» на метане уже не раз оставляла позади более опытных и быстрых оппонентов. К тому же машина построена в Тольятти, постоянно базируется здесь
и к ответственной гонке прошла тщательный ребилд.
ный газ был максимально
удобным для автовладельцев, мы реализуем специальные
маркетинговые
программы. Юридические
и физические лица могут
получить до 3 тыс. кубических метров природного
газа бесплатно, установить
газобаллонное оборудование на условиях аренды,
воспользоваться займом на
приобретение газового оборудования или возместить
затраты на переоборудование за счет размещения рекламы. Все эти меры позволили сделать природный
газ общедоступным моторным топливом!
Тольятти поддержал это
начинание – ГК «АТС» базируется в нашем технопарке «Жигулевская долина».
А автоспорт стал основным
инструментом для демонстрации колоссального потенциала топлива EcoGas.
Эксплуатационные характеристики природного
газа проверяются в одной
из самых жестких и требовательных дисциплин –

ралли-рейдах. В LADA
4x4 CNG Sport установлен
90-литровый баллон, вмещающий до 20 кубометров
метана. Он обеспечивает
автомобилю запас хода
свыше 300 километров
даже в «боевом» режиме.
Управляющий партнер
ГК «АТС» Тимур Соин отметил: «Развитие спорта –
один из приоритетов социальной политики группы
компаний «Альтернативные Топливные Системы».
Мы на постоянной основе
оказываем всестороннюю
поддержку Федерации бокса Тольятти. Принимая во
внимание былую популярность тольяттинского автомобильного спорта, решили его возрождать. Первые
шаги в этом направлении
уже сделаны – команда из
Тольятти выступает в Кубке и на чемпионате России
по ралли-рейдам на автомобиле, оснащенном газомоторным топливом EcoGas.
А в мае 2019 года по нашей
инициативе пройдет этап
соревнований в Тольят-

ти. Жители города смогут
увидеть боевые машины, в
том числе прославленные
на весь мир КАМАЗы, пообщаться с легендарными
гонщиками и стать зрителями захватывающих соревнований!»
В этом году из «Шелкового пути» сначала исключили скоростные участки,
проложенные через Казахстан. Затем перенесли
на осень китайский этап
ралли-марафона. Но участок от Астрахани до Москвы остался. Как раз по
нему в рамках этапа чемпионата России по раллирейдам «Шелковый путь»
тольяттинской «Ниве»
предстоит промчать в зачете Т2 почти тысячу скоростных километров. Это
немало: сначала до Волгограда, оттуда до Липецка и
наконец к торжественному
финишу – в Москву.
Пилот Максим Плюхин из Тольятти и штурман
Александр Кузнецов, представляющий Ульяновск,
впервые выполняют столь

ответственную задачу. Но
«Нива» на метане уже не
раз оставляла позади более
опытных и быстрых оппонентов. К тому же машина
построена в Тольятти, постоянно базируется здесь
и к ответственной гонке
прошла тщательный ребилд. Так что настрой исключительно на успешный
финиш!
В ходе чемпионата мира
по футболу 2018 года в России для перевозки болельщиков было задействовано
порядка 1,4 тыс. автобусов
на метане, обеспечена бесперебойная заправка топливом EcoGas. Примерные расчеты показали, что
использование метана в
качестве основного топлива сэкономило транспортным предприятиям около
100 млн рублей. Такие автобусы перевозили гостей
ЧМ-2018 в Самаре, есть
они и в Тольятти. Недавно
у нас открылась вторая по
счету компрессорная станция, где можно заправить
автомобиль метаном.
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Одной лужей меньше
АО «ПО КХ» ликвидирует
места подтопления
Все жители знают, что каждый год капитально ремонтируются большие участки
проезжей части во всех районах города.
Но, помимо смены дорожного покрытия, ведутся также сопутствующие работы, в том числе по обеспечению отвода
ливневых стоков с проезжей части.
В этом году, наверное, впервые за долгие
годы в рамках капитального ремонта
проезжей части улицы Ленина в Центральном районе ливневая канализация
не только будет очищена и промыта,
но и будет построен новый ее участок
в том месте, где раньше ливневой канализации не было.
Причиной такого развития инфраструктурной сети города послужила известная большинству жителей (особенно Центрального района)
лужа, которая на протяжении многих лет появлялась после сильных осадков на пересечении
улиц Ленина и Льва Толстого. Это место подтопления известно всем водителям города и горожанам, проживающим в непосредственной близости от него. Здесь из-за высокого уровня воды
на проезжей части неоднократно выходили из
строя машины. Многие водители, зная эту проблему, во время появления лужи предпочитали
и вовсе изменять маршрут движения. Пешеходы вынуждены были переходить дорогу вне пешеходного перехода, который также попадал в
зону подтопления.
Ликвидация проблемы в рамках ремонта
дорожного полотна по улице Ленина была поручена администрацией города новой команде
управленцев АО «ПО КХ». (Для справки: АО
«ПО КХ г. Тольятти» – это акционерное общество, где единственным акционером является
администрация городского округа Тольятти.)
Для решения вопроса АО «ПО КХ» реализует в настоящее время проект по прокладки двух
километров ливневой канализации с установкой ливневой насосной станции (ЛНС), которая позволит в автоматическом режиме перекачивать излишки воды в центральную сеть
ливневых стоков. При этом, ломая сложившиеся традиции, АО «ПО КХ» осуществляет
работы не на бюджетные деньги, а на средства,
полученные в результате хозяйственной деятельности общества.
Сам проект по ликвидации места подтопления состоит из нескольких этапов, результатом
реализации которых станет появление ливневой
насосной станции, двухкилометровой магистрали с лотками для приема сточных вод. Окончание работ по строительству нового участка
ливневой канализации совпадает со сроками
завершения ремонта дорожного полотна улицы
Ленина. Еще одна «памятная лужа» уходит в
прошлое, а коллектив АО «ПО КХ» уже готовит решение по ликвидации следующей знаменитой лужи – на перекрестке улиц Карбышева
и Комсомольской, и, что важно, снова без привлечения средств из городского бюджета.
Будем надеяться, что череда скандалов, связанных с деятельностью бывшего руководства
компании, закончилась, и теперь администрация города получила действительно хороший
инструмент в виде предприятия, не только обслуживающего ливневую канализацию в Центральном, Комсомольском районах и поселке
Федоровка, но и организацию, способную собственными силами развивать и улучшать инженерную сеть городских ливневых стоков.

Радость-то какая!

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 16 по 22 июля
Стоимость аппаратуры –
225 тыс. рублей. После разоблачения игорного бизнеса
они отправились на склад, с
которого и были похищены
неизвестными лицами.

Тольяттинский стадион «Торпедо» признан одним из лучших на ЧМ-2018. В Самаре вознамерились починить знаменитую улицу «лунных
кратеров». Полиция Сыктывкара оставила детишек без прогулочного паровозика. Подпольное казино в Кемерово работало на вещдоках
МВД. Католическим монахиням разрешили
не беречь девственность.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

травка зеленеет

Начнем с радостной новости: футбольное поле на
стадионе «Торпедо» признано одним из лучших в
России. «У нас одно из лучших тренировочных полей,
и это признано не нами, а
компанией, которую представители FIFA пригласили для контроля этого
вопроса, – сообщил глава
Тольятти Сергей Анташев.
– Поле одно из лучших,
возможно, потому, что оно
покрыто отечественным,
волгоградским,
газоном.
Не немецким, не каким-то
другим.
Кроме укладки газона,
полива и покоса, не применялось других технологий,
я имею в виду внесение
удобрений. Ничего не сшивали и никаких других работ не проводили. Поэтому
родная земля быстро приняла газон. И было признано, что покрытие по приживаемости и стойкости
становилось только лучше,
несмотря на то, что во время тренировок его нещадно
эксплуатировали».
Напомним, что после отъезда из Тольятти команды
сборной Швейцарии поле
стадиона «Торпедо» будет
использоваться в первую
очередь для нужд СДЮС-

Монашка улыбается

ШОР № 12 и футбольного
клуба «Лада».

Картошка цветет

Впрочем, и в губернской
столице появился повод
для радости: департамент
градостроительства Самары заказал планировку территории для реконструкции участка улицы Дачной.
Нам эта информация мало
о чем говорит, а вот самарчане наверняка ликовали.
Дело в том, что весьма
востребованная транспортная линия почти десятилетие находилась в столь
ужасном состоянии, что
совершенно не подходила
для передвижения автомо-

Некоторые самарские дороги долгие годы находились в таком плачевном состоянии, что
горожане перешли на велосипеды. Сейчас ситуация улучшается: департамент градостроительства заказал планировку территории для реконструкции участка улицы Дачной.

ли в иностранные таблоиды: в 2013 году английская
газета Daily Mail выпустила статью под названием
«Российский город едят
заживо: автомобили, автобусы и грузовики исче-

Кемеровчанин организовал казино
в подвале одного из домов. При этом
оказалось, что половина игровых автоматов была украдена подозреваемым
у полицейских – со склада вещдоков.
билей. Более того, зияющее
огромными ямами полотно
оказалось неплохим местом
для посадки агрокультуры.
Так, художник Лев Ушаков
решил привлечь внимание
к проблеме, высадив в выбоинах четыре килограмма картофеля. Увы, взойти
клубням не дали, засыпав
посевы щебнем.
Ямы на дороге прозвали «лунными кратерами».
Их фотографии даже попа-

зают под землей, будто их
заглатывают
гигантские
воронки».

Паровоз стоит

А иногда власти могут остановить движение даже там,
где проблем, казалось бы,
быть вообще не может. Так,
сотрудники ГИБДД Сыктывкара оштрафовали водителя детского паркового
паровозика за управление
транспортным средством

без водительских прав, а
сам паровозик отправили на штрафную стоянку,
оставив детей без веселых
прогулок.
В ГИБДД считают, что
управляющий паровозиком мужчина должен был
не только получить права
специального образца, но
и зарегистрировать транспортное средство. По мнению руководителя парка,
«эта ситуация – полный
бред». Он добился отмены штрафа за управление
незарегистрированным
транспортом, но наказание
за отсутствие прав остается
в силе, поэтому водителю
придется искать другую
работу. Директор парка не
хочет ждать три месяца, поэтому ищет «машинисту»
замену.

МВД сторожит

И еще одна новость об отобранной
правоохранителями «радости». На этот

раз пострадали любители
азартных игр: в Кемерово
полицейские разоблачили
подпольное казино, которое открыл ранее судимый
местный житель.
По сообщению Следственного управления СК
РФ, кемеровчанин организовал казино в подвале
одного из домов. Оно работало как фирма, торгующая
векселями. Через некоторое время о казино стало
известно полицейским.
Вместе с сотрудниками
«Росгвардии» они обыскали зал и изъяли 30 игровых
автоматов, а также деньги,
ноутбуки и тетради с учетными записями.
Однако особый интерес
в этой истории вызвали
сами игровые автоматы:
оказалось, что половина
из тех машин, что радовала посетителей казино,
была украдена подозреваемым у самих полицейских – со склада вещдоков.

А теперь о радостях плоти:
женщинам, которые решили посвятить свою жизнь
служению Христу, разрешили не хранить девственность. Об этом сказано в
документе, опубликованном на официальном сайте
Ватикана.
«Призыв дать клятву
в девственной, супружеской и плодотворной любви к Христу не сводится к
символу физической невинности», – отмечено в
документе. То есть отныне
девственность не является
необходимой предпосылкой для прохождения обряда посвящения. Новые
правила могут привлечь
к служению религиозным
убеждениям женщин, которые состояли в сексуальных отношениях с мужчиной, а также вдов.
Американская ассоциация посвященных девственниц заявила, что шокирована этим нововведением. Ее
представители напомнили
Ватикану, что традиция католической церкви всегда
основывалась на даре девственности – как духовной,
так и физической.
Во всем мире насчитываются десятки тысяч «невест Христа» – светских
женщин, которые не вступают в монашеский орден,
но посвящают себя богослужению. Во время церемонии они облачаются в
белые одежды и дают обет
не вступать в брак и сексуальные отношения.

НОВОСТИ

И 173 РАБОЧИХ МЕСТА

«АКОМ» стал победителем в конкурсе министерства промышленности и технологий Самарской области на получение субсидий за счет средств областного
бюджета. Теперь предприятие может возместить часть
затрат на модернизацию и техническое перевооружение, что позволит ускорить освоение передовых направлений технологического развития в подотрасли
химических источников тока, расширить номенклатуру
производимых аккумуляторов, увеличить объем производства и среднегодовую прибыль.
АО «АКОМ» успешно реализует проект по производству
инновационной продукции: новых типов аккумуляторных
батарей с характеристиками на уровне мировых стандартов
качества (EFB, AGM, GEL, PUNCH). Данная продукция
обладает высоким потенциалом импортозамещения и экспортоориентированности. В России полный цикл подобного производства отсутствует, и доля импорта аккумуляторов указанных форматов составляет свыше 95%.
Объем производства АО «АКОМ» к завершению проекта составит 21,5 млн АКБ, что обеспечит снижение
уровня импортозависимости. За период 2016–2018 годов
компания ввела в эксплуатацию свыше 70 единиц нового высокотехнологичного оборудования на сумму более
1 млрд рублей. Позитивная динамика благотворно отразится на социальном климате Жигулевска и Тольятти
вследствие организации 173 рабочих мест.

ЕЩЕ РАЗ О ГАЗБАНКЕ

Глава региона Дмитрий Азаров и генеральный директор Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» Юрий Исаев обсудили сроки
предоставления выплат вкладчикам Газбанка, лицензия
которого была отозвана 11 июля. Как сообщает прессслужба правительства региона, жители Самарской области смогут получить свои сбережения назад в отделениях Сбербанка. Выплаты страхового возмещения
начинаются уже с 23 июля.
Сбербанк имеет самую широкую филиальную сеть.
Только в Самарской области определено больше сотни отделений, где будут производиться страховые выплаты по
вкладам, даже несмотря на расчетные нормативы – необходимое количество 50–60 отделений», – отметил Дмитрий
Азаров. Это позволит людям в более короткие сроки и с
максимальным комфортом получить денежные средства.
В рамках встречи детально проговорили ситуацию по
вкладчикам Газбанка – всего их 118 тыс. Дмитрий Азаров
подчеркнул: «Люди могут быть абсолютно уверены, что
выплаты начнутся в срок и пройдут максимально быстро,
поводов для беспокойств быть не может. Государственная система страхования вкладов защищает вкладчиков
от подобного рода потрясений». Гендиректор агентства в
свою очередь отметил, что денег в системе страхования
вкладов достаточно на выплаты не только по этому случаю, но и по ряду других.

ПОКАЗАЛИ ПЛЮС

На прошлой неделе депутаты Тольятти рассмотрели
отчет администрации города об эффективности управления муниципальным имуществом, закрепленным на
праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями по итогам 2017 года.
В этот период в Тольятти действовали несколько муниципальных предприятий, в том числе МУП Пансионат
«Звездный», МП «Инвентаризатор», МУПП «Экология»,
МП «Управляющая компания № 4», МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг», МП БО «Баня № 1», МП «ТПАТП
№ 3», МП «ТТУ». За год от муниципальных предприятий
город получил совокупную чистую прибыль 12,6 млн рублей, что уже неплохо, с учетом того, что планировался
убыток на сумму около 50 млн рублей. Отметим, что по
итогам 2016 года муниципальные предприятия причинили
городской казне убытки на общую сумму 91 млн рублей. В
рассматриваемом периоде среднесписочная численность
работающих на муниципальных предприятиях составила
2,3 тысячи человек, что на 8% меньше предыдущего года.
Заслушав отчет администрации, народные избранники
пришли к выводу, что управление одними муниципальными предприятиями недостаточно эффективно, другими –
неэффективно. Среди грустных фактов ситуация по «Бане
№ 1»: снижение спроса на услуги, повышение среднемесячной заработной платы, наличие просроченной кредиторской задолженности.
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Дмитрий Герасимов, Федерация футбола области:
«Падение интереса к футболу – это вообще не про Самарскую область и не про нас»
Имя председателя Федерации футбола Самарской области и руководителя ФК «Лада» Дмитрия Герасимова сегодня известно многим:
это он воспитывал трех игроков
российской сборной –
Дзагоева, Зобнина и Кутепова –
в период их обучения в Академии им. Коноплева. Как все было
устроено в Академии образца
эпохи Абрамовича, сколько нужно
денег, чтобы вырастить чемпионов в этом виде спорта, и почему
спонсоры не спешат оказывать
помощь СДЮСШОРам и детским
футбольным клубам – в большом
интервью «ПН».

Профессионально готовят футболистов СДЮСШОР № 12 «Лада» и Академия футбола им. Ю. Коноплева, которые
участвуют в вертикали подготовки игроков для флагмана областного футбола –
самарских «Крылья Советов».

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Дмитрий Герасимов: «В каждом городе и каждом поселке должны появиться некоммерческие футбольные клубы, чтобы любой мальчик мог попробовать себя в этом виде спорта.
Не у всех есть возможность платить по 2,5 тыс. рублей в месяц».

– Дмитрий Сергеевич, с чего начался
ваш путь в большой футбол?
– Я пришел в детско-юношеский футбол в семь лет, занимался в СДЮСШОР
«Торпедо». Занимался до второго курса
института. Самое большое достижение нашей команды – третье место в первенстве
России, по итогам получил первый взрослый разряд.
Это было в конце 80-х годов. Даже когда
перестал играть, связь с этим видом спор-

и использовать все эти составляющие, будет эффект.
– Можно ли подготовить новых чемпионов в Тольятти при существующих
условиях?
– Да, но необходимо улучшать инфраструктуру, ставить полноразмерные манежи в Самаре и Тольятти, делать поля
с подогревом, потому что у нас зима девять месяцев в году. Все замерзает, а, как

У нас работали тренеры с мировым именем. Неоднократно
бывал Гус Хиддинк – он приезжал вместе с Романом Абрамовичем смотреть на успехи школы. И позже наведывался
к нам уже сам – проводил мастер-класс и тренерские курсы.

ЧМ-2018, показали очень хороший футбол. Когда Дзагоев после травмы вышел на
поле во время игры с хорватами, было видно, что команда усилилась. С его передачи
был забит гол, кроме того, он отличился в
серии пенальти.
– А вы как президент Федерации
футбола в регионе помогаете привлекать финансирование?
– Естественно, помогаю: встречаюсь с
главами районов, главами городов, где существуют детско-юношеские спортивные
школы, команды, которые воспитывают
игроков на область. Стараюсь привлекать
спонсоров. Но идет все, признаюсь, очень
тяжело.
Потому что спонсор ждет каких-то
преференций от региональных властей в
плане смягчения налоговой политики, но
их не получает. Выходит, что он и деньги
в футбол вкладывает, и налоги платит по
полной программе. Поэтому люди не очень
охотно идут на спонсорство.
Чтобы исправить ситуацию, нужна законодательная инициатива. Ну и не все
бизнесмены любят футбол, есть ведь много других видов спорта. А чтобы привлечь

та не прерывалась. Окончил вуз, занялся
коммерцией, параллельно продолжил развивать футбол в городе. В 2006 году, после
смерти основателя, я возглавил Академию
футбола им. Ю.П. Коноплева: проработал
там до 2016 года. В 2017-м Академия перешла под юрисдикцию области, и сейчас ею
руководит другой человек.

известно, на льду футболом не позанимаешься. Не хватает транспорта, чтобы
ездить на чемпионаты области и Приволжья, а выезды у ребят должны быть
постоянные. Экипировка, мячи – требуется много всего. Для этого необходимо
серьезное дополнительное финансирование.

– Получается, вы пришли в Академию в период ее расцвета, и при вашем
руководстве выросли три игрока сборной – Алан Дзагоев, Роман Зобнин и
Илья Кутепов?
– Да, это было время, когда финансирование обеспечивал Роман Абрамович.
На его средства была полностью обновлена инфраструктура. Я несколько лет подбирал коллектив, каждого сотрудника в
своем направлении, собирал тренерский
штаб, который создавал всю футбольную
философию Академии. Плюс региональный селекционный отдел, который работал по всей России.
У нас работали тренеры с мировым
именем. Неоднократно бывал Гус Хиддинк – он приезжал вместе с Абрамовичем смотреть на успехи школы. И отдельно наведывался, показывал мастер-класс,
проводил тренерские курсы. Мы с ним
знакомы, и он нашу Академию знает не
понаслышке.

– Сколько нужно денег на одного
игрока футбольной школы в год?
– Сложно сказать, смотря как использовать. Можно выделить миллион и весь
его съесть в прямом смысле слова – потратить на продукты. А можно распределить
на поездки, экипировки и питание. Но при
этом помнить, что и рацион игрока должен
быть насыщенный. В конечном итоге все
сводится к финансированию: сколько дают
денег, на столько СДЮШОРы и пытаются
прожить. Если честно, на те средства, которые сейчас выделяются, нормальную
смету составить сложно.

– Вырастить сильных футбольных
игроков, будущих чемпионов – что за
этим стоит?
– Здесь несколько составляющих.
Прежде всего сам ребенок должен хотеть
играть в футбол. Второе – тренер должен
вложить в него душу. Плюс хорошая инфраструктура и содержание, а именно:
поля, проживание, питание, тренировки,
хорошие спарринги, турниры, обязательно
нужно выезжать на международные встречи, чтобы ребята могли пробовать свои
силы с игроками других стран. Если взять

Прежде всего сам ребенок должен хотеть играть в футбол.
Второе – тренер должен вложить в него душу. Плюс хорошая
инфраструктура и содержание. Если использовать все эти
составляющие, будет эффект.

– Пока шел чемпионат мира, постоянно звучали имена ваших воспитанников и название Академии. Как вы думаете, это поможет выделению средств
для ее восстановления и развития футбола в регионе?
– Поможет. Я уверен, что развивать
футбол будут не только в нашем регионе,

но и по всей России. Везде прошедший
чемпионат должен дать толчок к созданию
новых клубов и поддержки существующих
академий и СДЮСШОР. Конечно, здорово, что тольяттинская Академия на слуху
и наши ребята отлично себя проявили на

– Есть такое мнение, что талантливым ребятам мешают пробиться
какие-то коррупционные моменты, что
здесь нужны деньги и связи. Есть такая
проблема?
– Я бы не сказал, что в нашем футболе
такая проблема присутствует. Хорошего
игрока легко заметить и отличить. Тяжело пробиться «поздним» ребятам, которые
раскрываются позже. Это возрастные особенности: кто созревает позже, тому сложнее пробиться.
Футбол – это массовый вид спорта,
конкуренция высокая. Все зависит от ребят. Каждый тренер и специалист видит
отношение к игре, и если есть талант, его
заметят.
– Сколько игр вы посетили на чемпионате?
– Открытие в Москве: Россия – Саудовская Аравия и две игры в Самаре: Россия – Уругвай и Дания – Австралия. Оценка игры нашей сборной – «отлично».
– Праздник футбола остался позади,
и все чаще высказывается такая точка
зрения, что интерес к этому виду спорта скоро снизится, а стадионы останутся стоять без дела.
– Я считаю, наоборот, спада не будет.
Ведь до чемпионата все работало, и сейчас
развитие пойдет в ускоренном темпе. К
тому же в РФ теперь создана инфраструктура мирового уровня, и наша задача – наполнять эти объекты и двигаться к новым
целям.
Это прежде всего большой стимул для
привлечения к занятиям футболом молодежи, популяризация этого вида спорта.
На новом стадионе такого уровня можно проводить соревнования любого статуса, начиная от детско-юношеских, заканчивая чемпионатом России и европейских
кубков. Падение интереса к футболу – это

Здорово, что тольяттинская Академия на слуху, и наши
ребята отлично себя проявили на ЧМ-2018, показали очень
хороший футбол. Когда Дзагоев после травмы вышел на
поле во время игры с хорватами, было видно, что команда
усилилась. С его передачи был забит гол, кроме того, он отличился в серии пенальти.
их внимание к футболу, надо на законодательной основе создать такие условия,
чтобы им захотелось поддерживать именно этот вид спорта.
– Что вы думаете о детских футбольных клубах, которые открыты в
городе? Как оцениваете их работу? Насколько охвачены этим видом спорта
тольяттинские мальчишки?
– Для массового вида спорта этих клубов достаточно. У нас есть две частных

школы, они тренируются на арендованных
полях и оказывают платные услуги, чтото около 2,5 тыс. рублей в месяц, что не
каждая тольяттинская семья в нынешних
условиях может себе позволить. Это массовый, любительский футбол.

вообще не про Самарскую область и не про
Самару. Наверное, не нужно напоминать,
что в те годы, когда «Крылья Советов»
вышли в премьер-лигу и играли на стареньком самарском стадионе «Металлург», он
всегда заполнялся, причем зачастую под
завязку. Так что у меня нет сомнений, что
новая арена будет востребована.
– До нового чемпионата четыре года.
Какие цели и задачи стоят перед Федерацией футбола на этот период?
– Популяризация игры, доступность –
чтобы любой мальчик мог попробовать себя
в этом виде спорта, чтобы в каждом городе
и каждом поселке появились некоммерческие футбольные школы и отделения. Не у
всех есть возможность платить по 2,5 тыс.
рублей в месяц. А если именно в семье со
скромным достатком растет одаренный ребенок? Мы должны дать ему возможность
заниматься в СДЮСШОР бесплатно.
– В Катар собираетесь?
– Очень хочу поехать. По крайней мере,
я это запланировал: надеюсь, все сложится.

Вкусные путешествия для горожан

Рецепты отдыха

Несколько рецептов гастрономических туров

Снова про вкусные
путешествия

Продолжаем
рассказывать
про вкусные путешествия для
тольяттинцев. В прошлый раз
мы говорили о судаке горячего копчения в программе выходного дня на необитаемых
волжских островах VOLGA
DISCOVERY (11 августа и
15 сентября), о гастрономических круизах из Тольятти
в Пермь «Легенды Пармы», о

Царской ухе и сладкой «Паутинке» в экскурсии «Незнакомая Сызрань» (19 августа и
5 ноября).
Сегодня мы хотим рассказать и про экскурсии на вкусные фестивали.
12 августа, пожалуй, самый зрелищный фестиваль,
который, конечно, наполнен
и национальными угощениями (посещение фестиваля мы
начинаем с обеда в ресторане с колоритным названием
«Чингисхан»), – фестиваль
средневекового боя «Великий Болгар». Программа посещения очень насыщенная,
она совмещает и экскурсию
по фестивалю и по великолепному комплексу! Каждый может стать рыцарем,
обучившись фехтованию на
спортивном снаряжении,
мастером-ремесленником
или же закружиться в вихре средневековых танцев.
Стоимость – 1970 руб. для
взрослого, 1770 руб. – для
ребенка.

4 августа мы отправимся в Сызрань, на фестиваль
«Рыба-Раки». Организаторы
обещают насыщенные интерактивные площадки: «Рыбный
котелок» – гастрономическая
площадка по угощению ухой,
«Волжские дары» – торговая площадка рыбы и раков,
«На праздничной ВОЛНЕ»
– праздничный концерт; зона
детских развлечений и других
площадок.
18 августа из Тольятти
отправится
фестивальный
автобус на «Сызранский помидор», где можно будет не
только купить знаменитую

продукцию соседей и насладиться праздничной атмосферой, но и принять участие
в организованном шествии в
фестивальной колонне. В программу обеих поездок включена пешеходная экскурсия
по потрясающей центральной
улице, бывшей Большой, которая открывает свои многочисленные секреты и истории
только в присутствии экскурсовода. Стоимость – 1150 руб.
для взрослого, 1050 руб. – для
ребенка.
Приходите! Покупайте!
Пробуйте путешествия на
вкус!

ул. Мира, 132, т.: 48-45-29, 48-73-74
Речной вокзал Комсомольского р-на,
т.: 55-80-60, 55-72-73

4

ponedelnik.press

23-29/июль/2018

В поисках ключевой идеи

В технопарке прошла форсайт-сессия по разработке стратегии города
13 июля в технопарке «Жигулевская долина» состоялась очередная
форсайт-сессия по разработке стратегии социально-экономического развития Тольятти на период до
2030 года. В ее работе приняли участие представители областного правительства, горадминистрации, ТПП,
депутаты, бизнесмены и общественные деятели. Центральным событием
сессии стали круглые столы экспертных групп, организованные по приоритетным направлениям развития
города. Все замечания, идеи и предложения будут учтены разработчиком
стратегии – РАНХиГС.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Э

та форсайт-сессия, уже вторая по
счету, привлекла пристальное внимание инициативных людей, готовых принять участие в «мозговом
штурме» по созданию проекта будущего нашего города.
Перед началом работы глава Тольятти Сергей Анташев напомнил собравшимся о результатах предыдущей сессии, прошедшей в начале
апреля, и обозначил главные этапы дальнейшей разработки стратегии развития города.
«Большинство активных горожан, принявших
участие в апрельской сессии, присутствуют
на сегодняшнем мероприятии и готовы продолжать продуктивно работать над созданием
стратегии социально-экономического развития Тольятти на период до 2030 года, – отметил глава города. – Особенно ценным является
участие в качестве экспертов представителей
профессиональных сообществ, имеющих обоснованную позицию по различным аспектам
развития территории».
Затем разработчики из РАНХиГС представили предварительный вариант стратегии,
который стал предметом живого обсуждения
в пяти экспертных группах по приоритетным
направлениям развития города: «Социальная
сфера и человеческий капитал», «Промышленность и предпринимательство», «Градостроительство, городская среда и инфраструктура»,

Форсайт-сессия привлекла пристальное внимание инициативных людей, готовых принять участие в «мозговом штурме» по созданию проекта будущего нашего города.

«Экология и устойчивое развитие», «Управление развитием».
Надо отметить, что вариант РАНХиГС
вызвал волну горячего обсуждения. Так, например, в группе по экологии эксперты засомневались в правильности формулировки
некоторых пунктов, не подкрепленных реальными цифрами и фактами. Бурную дискуссию
вызвал пункт, где говорилось о сокращении
к 2030 году количества выбросов и сточных
вод на 30%. Неоднозначную реакцию вызвал
пункт о запрете пластиковой продукции. По
мнению большинства экспертов, по этому вопросу нужно вносить инициативу в Госудуму,
а не пытаться повлиять на предпринимателей,
выпускающих пластиковую тару.
Модератор круглого стола по социальной
сфере Анна Князева заявила, что «весь блок
должен быть переструктурирован». «Необходимо выделить пять-шесть приоритетов и уже
по ним выстроить межведомственную работу
разных позиций, направленных на социальную
сферу. Причем эта деятельность должна быть
построена не в отраслевой логике, – отметила
она.– В социальной сфере отраслей нет – здесь

Стратегическая сессия
«Новое качество жизни»
В тольяттинском технопарке обсудили
важные вопросы отрасли ЖКХ

18 июля в «Жигулевской долине» прошла
стратегическая сессия по актуальным вопросам отрасли ЖКХ Самарской области «Новое
качество жизни». В ней приняли участие представители всех уровней власти региона, приглашенные эксперты, представители частного
бизнеса отрасли и общественность.

Н

а пленарном заседании выступил глава региона
Дмитрий Азаров, а также первый заместитель
комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.
После пленарного заседания участники работали в пяти
секциях, на которых детально разбирали актуальные задачи и пути их решения.
Итоги работы подвел врио первого заместителя председателя правительства Самарской области Виктор
Кудряшов. Модераторы секций рассказали ему о выработанных на площадках предложениях. Так, на секции
«Совершенствование системы управления жилищным
фондом. Разработка и внедрение стандарта управления
МКД» была поддержана идея внедрения в регионе единого стандарта управления многовартирными жилыми
домами и внедрение модельных договоров. Последние
призваны повысить качество предоставления коммунальных услуг, эффективность взаимодействия управляющих
организаций и собственников жилья. Заключая такой договор, собственники могут сами прописывать адресные
правила управления домом, контролировать расход денег
и, в случае если управляющая организация не выполняет
условия, решением собственников выбирать другую компанию. Также предлагается создать в Самарской области
единый информационно-расчетный центр, который сделает платежи за коммуналку прозрачными.
На секции «Приоритетный проект «Формирование
комфортной городской среды»: реализация мероприятий
по направлениям «Умный город» и «Индекс качества городской среды» также подняли много важных для региона вопросов. В частности, в регионе предлагают внедрить
проект «Умный город». Его цель – подходить к совершенствованию и благоустройству общественных пространств
комплексно. Для этого необходимо при обсуждении проектов благоустройства привлекать компетентных экспертов, необходим анализ того, что именно интересно жителям той или иной территории, считают участники секции.
Нужно развивать общественные пространства, учитывая
особенности и уникальность муниципальных образований, не благоустраивать все по каким-то единым шаблонам, а интересоваться мнением жителей. Также предлагается развивать в регионе центры компетенции, обучая в
них специалистов по самым разным направлениям.
«То, что мы сегодня обсуждали, не фантастика. Это
перспективы. И у меня есть уверенность в том, что они
будут реализованы», – резюмировал Виктор Кудряшов.

несколько приоритетов, которые связаны с населением города: например, здравоохранение,
образование. И все они будут работать в сетевом режиме». По мнению Князевой, чтобы обсуждать конкретные предложения в соцсфере,
разработчикам прежде всего нужно создать
демографический слайд, чтобы понять, например, сколько нужно мест в детских садах и вообще, для кого эти сады строятся.
Известный бизнесмен, модератор группы
промышленности и предпринимательства
Андрей Сажнев также отметил, что многое из
представленного разработчиками РАНХиГС
уже и так делается в Тольятти. «Критика стратегии, представленной разработчиками, была
объективная, – отметил Сажнев. – На сессии
присутствовали предприниматели и представители промышленности, которые предложили свои идеи: подкорректировали задачи,
добавили инициатив. Рассматривали также
проблему агропромышленного комплекса:
здесь задачу невозможно реализовывать без
привлечения Ставропольского района. Много говорили о развитии кластеров и больше
всего обсуждали автомобилестроительный».

Модератор группы градостроительства и
инфраструктуры Елена Шлиенкова отметила в стратегии от РАНХиГС излишнюю детализацию направлений, которая размывает
понимание целого. «Нам не хватает видения
Тольятти как единого объекта в региональной
системе. Рассматривать его автономно невозможно, – резюмировала она. – И не надо
говорить об аналогах, сравнивать нас с Мо-

онов. Нам необходимо сделать ее сквозной»,
– отметила она.
Итог работы всех круглых столов подвел
модератор сессии управления развитием и
изменением Вячеслав Волков. «Проблема заключается в том, что пока нет ключевого образа, ради которого мы создаем стратегию. Концепция развития должна давать понимание,
кто мы такие. Раньше Тольятти был городом
автостроителей. А теперь? Еще один момент:
надо представить механизм и площадку коммуникаций, где на постоянной основе могли
бы работать специалисты по вопросам бизнеса, власти, социума. Тогда будет понятно,
каким образом формируются стратегические
моменты».
Заместитель главы города по финансам,
экономике и развитию Алексей Бузинный так
прокомментировал итоги работы городской
стратегической сессии: «Мы увидели большую
активность граждан из разных сообществ, что
не может не радовать. Пока черновой вариант
документа воспринимается неоднозначно, и
это нормально. Сейчас мы стремимся к тому,
чтобы к концу года получить разработки,
основанные не на отвлеченных рассуждениях,
а на фактах, с реальными предложениями и
достижимыми целями. Рассчитываем на конструктивную работу всего городского сообщества, чтобы в результате получить в указанные
сроки живой, работающий проект развития
Тольятти».
«Работа во всех пяти секциях прошла плодотворно и конструктивно, – прокомментировал «ПН» глава города Сергей Анташев. –
Уверен, что результат, который мы получили
сегодня, стал позитивным для тольятти: он

«Вызывает сожаление скромное участие молодежи в обсуждении
стратегии, но думаю, что к следующей сессии к нам присоединятся студенты ТАУ и опорного вуза ТГУ – городу очень важно
их мнение», – отметил Сергей Анташев.
сквой и Петербургом. Наш город уникален,
как уникальна его застройка по районам».
По мнению Шлиенковой, в последние годы
Тольятти прирастал только жилыми объектами, а о социальных и культурных почему-то
совсем забыли. «Болезненная тема разрыва
городской набережной возвращает нас к идее
связанности береговой линии и всех трех рай-

дал почву для привлечения к вопросам стратегии широкого круга жителей и общественников. Несомненно, это новый этап в работе над
будущим города. Вызывает сожаление скромное участие молодежи в обсуждении стратегии, но думаю, что к следующей сессии к нам
присоединятся студенты ТАУ и опорного вуза
ТГУ – городу очень важно их мнение».

Заложники правовых отношений
Права дольщиков ЖК «У парка» и работников ТЗЖБИ под угрозой
Из-за внутреннего конфликта между застройщиком
(ООО «Интеграция») и генподрядчиком (ООО «КапиталСтрой») приостановлено строительство ЖК
«У парка» на улице Аэродромной, 102, в Самаре. Объект
собирались ввести в эксплуатацию в 2018 году, но шансы,
что это произойдет, тают с каждым днем. За ситуацией
наблюдает пострадавшая сторона: 140 дольщиков
и тольяттинский поставщик материалов – ТЗЖБИ, ставший заложником сложных отношений своих партнеров.
По мнению наблюдателей, положить конец конфликту
и перевести его решение в правовое русло может лишь
вмешательство властных структур.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Н

есколько лет назад
ООО «Интеграция»
(директор Александр
Звягин) выкупило
землю под заброшенным, неработающим муниципальным детским
садом и разработало проект, включающий в себя два многоэтажных
дома и новый детский сад. Необходимую разрешительную документацию «Интеграция» получила в
2016–2017 годах. Строительные
работы компания решила проводить при помощи генподрядчика
ООО «КапиталСтрой» (директор
Андрей Зацепин). Договор организации заключили 17 апреля
2017 года. В качестве поставщика
материалов «КапиталСтрой» выбрал Тольяттинский завод железобетонных изделий (ТЗЖБИ).
«К нам приехали представители заказчика-застройщика и генподрядчика, – рассказал «ПН»
генеральный директор ООО
«ТзЖБИ» Сергей Макаров. –
Мы запросили у них документы,
и нам их предоставили. У «КапиталСтроя» был генподрядный
договор с «Интеграцией». На тот
момент, руководствуясь этими
бумагами, мы смело подписали с
генподрядной организацией договор поставки».
Радость от выхода на новый
объект у Тольяттинского завода
железобетонных изделий была

недолгой: проблемы с «КапиталСтроем» начались практически
сразу. «Договор мы подписали в
мае 2017 года и сразу же приступили к изготовлению панелей,
– вспоминает Сергей Макаров. –
Но отгружать со склада стройматериалы стали лишь через полгода. Аванс мы также должны были
получить в мае, но получили
только в декабре. Все это время
работали себе в убыток, полгода
производя изделия для будущего

И.о. прокурора Советского района Самары Сергей Фридинский: «Поскольку земля в собственности у «Интеграции» и вся разрешительная документация оформлена на нее, «КапиталСтрою», вероятно, придется уйти».

стало ясно, что такими темпами
мы дом в срок не сдадим: отставание от графика составило три
с половиной месяца. От первой
секции сейчас стоит коробка, у
второй секции залит фундамент,
выполнено 30–35% необходимых

Страдают работники ТЗЖБИ и дольщики. У них
тоже есть права, и их сейчас нарушают. Так почему же не поставить права работников завода
и самарских дольщиков выше проблем того же
«КапиталСтроя»?
дома. Но едва «КапиталСтрой»
забрал у нас первую партию продукции, как отгрузка опять остановилась до сегодняшнего дня. В
итоге мы отдали генподрядчику
материалов только на цокольный
этаж – это уровень ниже первого
этажа».
Александр Звягин, директор
«Интеграции», тоже рассчитывал
на соблюдение графика строительства со стороны «КапиталСтроя». Вот как он описывает
ситуацию в одном из самарских
СМИ: «Уже в 2017 году назревал
конфликт, потому что они («КапиталСтрой». – «ПН») отставали по срокам строительства, но
обещали все нагнать. В 2018 году

работ. 19 марта 2018 года на основании ст. 717 ГК РФ мы направили «КапиталСтрою» отказ от исполнения заключенных договоров
генерального подряда, в котором
обязали «КапиталСтрой» в трехдневный срок прекратить работы
и передать стройплощадку «Интеграции». Работы были прекращены, но «КапиталСтрой» занялся
самоуправством и блокировал завоз материалов и допуск рабочих
«Интеграции» на стройплощадку.
По этому факту «Интеграция» обратилась в правоохранительные
органы и прокуратуру. Проверка
еще не закончена».
Вернемся к ситуации с
ТЗЖБИ: тольяттинский завод

перезаключил договор поставки с заказчиком-застройщиком
ООО «Интеграция», но до сих
пор не может начать с ними работать. Причина – заблокированный въезд на стройплощадку
строительным краном, принадлежащим «КапиталСтрою». В итоге страдает коллектив ТЗЖБИ,
а это 400 человек и их семьи.
Страдают и самарские дольщики,
которые могут перейти в разряд
«обманутых».
«В настоящее время между
«Интеграцией» и «КапиталСтроем» сложились гражданскоправовые отношения, и искать
справедливости они должны в
суде, – прокомментировал сайту
«ВолгаНьюс» и.о. прокурора Со-

«КапиталСтрою», вероятно, придется уйти».
Стройка стоит, завод затарен
готовыми изделиями, страдают
дольщики, а также 400 человек,
работающих на ТЗЖБИ, – говорит независимый наблюдатель
Игорь Васильев. – У всех этих
людей тоже есть права, и их сейчас нарушают. Так почему же
не поставить права работников
завода и самарских дольщиков
выше проблем того же «КапиталСтроя», который первым стал нарушать условия договора?»
По мнению наблюдателей, ситуацию нужно как можно скорее
вернуть в правовое поле: «Здесь
необходима воля представителей
региональных властей, обладаю-

«Уже в 2017 году назревал конфликт, потому
что они («КапиталСтрой». – «ПН») отставали
по срокам строительства, но обещали все
нагнать. В 2018 году стало ясно, что такими
темпами мы дом в срок не сдадим».
ветского района Самары Сергей
Фридинский. – Но поскольку
земля в собственности у «Интеграции» и вся разрешительная
документация оформлена на нее,

щих определенными полномочиями. Только они способны
разрешить проблему, чтобы в
кратчайшие сроки возобновить
строительство объекта».
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Инвестиционный рекорд

«КуйбышевАзот» и Linde Group официально открыли высокотехнологичное производство
19 июля на промышленной площадке ПАО «КуйбышевАзот» состоялось торжественное открытие нового
производства аммиака – проекта, который осуществился ПАО «КуйбышевАзот» и одной из крупнейших мировых компаний в области производства
технических газов и инжиниринга – Linde Group. Это
важное событие не только для предприятия и города,
но и для всего региона. Подтверждение тому – присутствие на церемонии открытия высоких гостей, включая врио губернатора Самарской области Дмитрия
Азарова и заместителя министра промышленности
и торговли РФ Василия Осьмакова.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

В одной компании
с лидерами

Реализация проекта в рамках совместного предприятия «Линде
Азот Тольятти» началась еще в
2013 году. Позже между правительством Самарской области
и СП был подписан инвестиционный меморандум, обеспечивающий режим благоприятствования реализации проекта.
Доли «КуйбышевАзота» и Linde
Group в уставном капитале составили 50%, а объем инвестиций вплотную приблизился к
20 млрд рублей. По соглашению
сторон генеральным проектировщиком и подрядчиком новой
установки аммиака на промышленной площадке «КуйбышевАзота» выступило одно из подразделений Linde Group – OOO
«Линде Инжиниринг Рус», которое осуществляло проектирование, поставку оборудования и
материалов, пусконаладочные
работы.
«Когда Linde Group и «КуйбышевАзот» только начали реализацию проекта, мы знали, что
у нас есть прочный фундамент
для его успешной реализации.
Теперь я горд, что мы производим столько эффективных
технологий по аммиаку. В данном производстве «Линде Азот

Тольятти» использует самые
передовые разработки. И мы
рады, что именно «КуйбышевАзот» выступает партнером в
этой важной работе, что тольяттинское предприятие выбрало
нас для столь сложного, но интересного проекта», – рассказал исполнительный директор
Linde AG д-р Альдо Беллони.
«Построив этот завод, Linde
укрепила свою позицию сильного и компетентного партнера
в химической промышленности.
Для нас честь быть в команде с
нашим партнером ПАО «КуйбышевАзот» – одной из лидирующих химических компаний
в России, с тем, чтобы помогать
дальнейшему развитию хими-

компании получили от строящегося предприятия серьезные
подряды.
Врио губернатора Самарской
области Дмитрий Азаров обратил внимание на то, как важно
появление в нашей области современных производств: «Запуск

Вместе с новым производством Тольятти
обзавелся и новыми рабочими местами
с хорошей зарплатой. А в процессе самого
строительства многие городские и областные предприятия получили от «Линде Азот
Тольятти» серьезные подряды.

Запуск нового высокотехнологичного производства аммиака сопровождался не просто модернизацией
технологий, а стал возможен благодаря инновационному прорыву. В основе работы «Линде Азот Тольятти»
задействованы самые передовые разработки.

Linde Group, – один из наиболее
кратчайших путей получения
аммиака, который исключает
три каталитических процесса,
применяемых в традиционных
технологиях, и характеризуется
меньшей температурой и давлением. Использование техно-

Использование уникальной технологии LACTM
позволяет обеспечить экологически чистое
и безопасное производство, при котором
уровень потребления ресурсов соответствует
лучшим мировым аналогам.
ческого комплекса в Тольятти»,
– дополнил глава региона Европа, Африка и Ближний Восток,
член исполнительного совета
Linde AG Бернд Ойлитц.

На уровне лучших
мировых аналогов

Технологический процесс LACTM
(Linde Ammonia Concept), правообладателем которого является

логии LACTM предполагает сокращение объема катализаторов
до 50%, а также значительное
сокращение выбросов парниковых газов, нормы расхода сырья
и энергоресурсов ниже среднеотраслевых.
Мощность нового производства составляет 1340 тонн в день
аммиака и 8 тыс. кубических
метров в час водорода. Исполь-

зование уникальной технологии
LACTM позволяет обеспечить
экологически чистое и безопасное производство, при котором
уровень потребления ресурсов
соответствует лучшим мировым
аналогам.
«Данный проект стал особенно важным для нас, нашего
города и всей России в целом.
Почему же он так важен для
«КуйбышевАзота»? Пуском этого совместного производства мы
решили давнюю проблему – нехватки аммиака. Теперь благодаря запуску мы открыли себе дорогу вперед. Благодаря Linde мы
получили самые современные
технологии. LACTM означает,
что отныне расходуется на 20%
меньше газа, на 33% электроэнергии и на 50% меньше пара.
И еще важнее, что выбросы
парниковых газов более чем в
пять раз ниже, чем на любом из
37 действующих подобных агрегатов на территории бывшего
Советского Союза.

Старый агрегат требовал
участия более 150 специалистов, а новый обслуживают всего 28 человек. Конечно, эта новая технология важна не только
для «КуйбышевАзота». Сейчас
очень многие в России заинтересовались ею. Хочу от лица
всего «КуйбышевАзота» сказать
руководству Linde Group спасибо. Это было смелое решение
– прийти в Россию, принеся с
собой, во-первых, огромные инвестиции, а во-вторых, самые
передовые технологии», – подчеркнул генеральный директор
ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко.

С верой в регион

Выступающие на церемонии открытия «Линде Азот Тольятти»
отметили, что вместе с новым
производством Тольятти обзавелся и новыми рабочими местами с хорошей зарплатой. А в
процессе самого строительства
многие городские и областные

нового производства аммиака
сопровождался не просто модернизацией технологии, а стал возможен действительно благодаря
инновационному прорыву. Эта
технология на сегодняшний день
самая прогрессивная, такой нет
в России, и она, как мне подсказали, пока, кроме Тольятти, реализована только лишь на одном
предприятии в Омане.
Я уверен, что этот инвестиционный проект с участием
мировой компании-лидера в
данной области – Linde – станет
успешным на территории Самарской области. Хочу уверить
господина Беллони, что здесь
инвестиции абсолютно защищены, и нет никаких сомнений,
что они будут эффективны для
компании».
Уникальность проекта для
российской промышленности и
Самарской области заключается
еще и в том, что, несмотря на экономические санкции в отношении России, ПАО «КуйбышевАзот» удалось заинтересовать западных инвесторов предложением совместного сотрудничества.
10 млрд рублей прямых зарубежных инвестиций в экономику региона – это пока рекорд.
«Лучшая оценка инвестиционной привлекательности

Пожилым добавят актуальности
ТОАЗ создает программу переобучения для тольяттинцев в возрасте 50+
На минувшей неделе ПАО «Тольяттиазот»
представило городскому сообществу социальную образовательную инициативу для людей
старшего возраста – программу по обучению
новым профессиям и специальностям. Предпосылкой для ее создания, по словам председателя
совета директоров ПАО Петра Орджоникидзе,
стала обсуждаемая пенсионная реформа. «Мы
сразу поняли, что должны помочь нашим работникам старшего возраста адаптироваться
к новым условиям, – отметил он. – А поскольку
ПАО «Тольяттиазот» является градообразующим предприятием, значит, и наша программа
открыта для всех желающих жителей города».
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Н

адо сказать, что
образовательная программа
ПАО оказалась
первой в своем роде корпоративной инициативой на
территории нашей страны:
ее разработка и финансирование полностью идут
со стороны предприятия
(остальные программы
перепрофилирования организованы под эгидой либо
государства, либо некоммерческих структур).
Говоря о предпосылках
в политике предприятия,
которые легли в основу
создания программы, заместитель
генерального
директора – директор по
связям с общественностью ЗАО Корпорация
«Тольяттиазот» Юлия Петренко напомнила об участии ПАО в других социальных инициативах: это
поддержка спортивных и
культурных мероприятий,
стипендиальная программа
для молодых музыкантов,
участие в создании сквера
«Маяк» напротив речного вокзала. Также госпожа

Петренко отметила модернизацию завода и постоянное развитие кадрового
потенциала и обучения работников. «Завод известен
своей кадровой политикой
не только в городе, но и в
регионе, – сказала Юлия
Петренко. – В этом году
в области наш коллективный договор был признан
лучшим. «Тольяттиазот»
постоянно модернизируется и развивается, и с этим
связано развитие кадрового потенциала и обучение

Председатель совета директоров ПАО «Тольяттиазот» Петр Орджоникидзе и заместитель генерального директора – директор по
связям с общественностью ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко представляют новую социальную инициативу предприятия.

с одних специальностей
на другие, как например, в
прошлом году. И то, что мы
презентуем сейчас, – квинтэссенция нашего преподавательского опыта».

Для того чтобы попасть в тестовую
группу, надо пройти определенный отбор.
Основной вопрос соискателям звучит
так: для чего вы пришли в эту программу
и кем себя видите после ее завершения?
работников. У нас есть собственный центр переподготовки кадров, который
имеет лицензию на обучение по 98 специальностям.
На заводе внедрены образовательные
программы
для рабочих, специалистов
и руководителей. Некоторые из них задействуются,
когда возникает необходимость перевести людей

Самарской области – это только что открытое совместное
предприятие в Тольятти. Рейтинги региона растут, и растет
степень обеспеченности гарантий. Приятно, что Самарская
область стала полигоном для
привлечения прямых ино-

Председатель
совета директоров ПАО Петр
Орджоникидзе напомнил
о пенсионной реформе,
которая была принята в
текущем месяце. «На эту
инициативу должна быть
правильная реакция, – сказал он. – Мы поняли, что
лучшим решением будет
помочь нашим предпенсионным работникам адапти-

роваться к новым условиям. К тому же речь идет не
только о реформе, но и об
общих тенденциях развития экономики и ведения
бизнеса в нашей стране.
Ведь цифровизация и развитие технологий требуют
от людей современных знаний и новой квалификации».
Перед тем как принять
решение о создании социальной
образовательной
инициативы, ТОАЗ провел
социологическое исследование, чтобы понять, насколько жители Тольятти
предпенсионного возраста
заинтересованы в приобретении новых навыков и
какие профессии их привлекают.
Исследование
проходило по телефону в
формате интервью, опросили около 1 тыс. человек –
50% женщин и 50% мужчин
в возрасте 50–60 лет.

«По результатам можем
сказать, что в целом люди
предпенсионного возраста заинтересованы в переобучении, – резюмировала
Петренко. – При этом интерес к программе выше у
женщин – они даже готовы
платить за получение новых знаний».
Приведем еще несколько выводов из исследования: 72% опрошенных хотят пройти переобучение;
ныне работающие люди
предпенсионного возраста более заинтересованы в
обучении (53%), чем уже
вышедшие на пенсию; работа в компании или на
предприятии (33%) является наиболее желаемым
вариантом продолжения
трудовой деятельности для
будущих пенсионеров, особенно для женщин».
Основные причины нежелания учиться связаны

с тем, что люди либо уверены в своей текущей профессии, либо рассматривают пенсию как время для
отдыха и занятий семьей.
Если говорить о направлениях выбора специальностей целевой аудитории, то

странных инвестиций», – дал
оценку проекту заместитель
министра промышленности и
торговли РФ Василий Осьмаков.
Впрочем, и сами инвесторы
Lindе Group в лице исполнительного директора Альдо Беллони признают, что это самые
крупные инвестиции компании
в данном регионе мира: «Общая
сумма инвестиций в проект совместно с «КуйбышевАзотом»
составила 280 млн евро. Эти
вложения подтверждают нашу
веру в регион. Мы намерены и
дальше инвестировать в российскую промышленность в
партнерстве с другими нашими
предприятиями-партнерами».
Если говорить о тольяттинской площадке, то новые мощности, построенные в сотрудничестве с зарубежными партнерами,
позволят ПАО «КуйбышевАзот»
обеспечить сырьем действующие производства и стратегическое развитие компании в части
реализации новых проектов.
«В партнерстве двух лидеров
химической промышленности в
Самарской области появился
инвестиционный проект, который обречен на успех», – отметил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

ми предпринимательства,
чтобы открыть свое дело. В
списке есть и мужские профессии – автослесарь, механик, таксист, охранник,
но все же больше активности проявили женщины.
Все заявленные компетенции
востребованы.
Можно сказать, что они отражают потребности предприятий нашего города,
отметили представители
«Тольяттиазота».
Еще один важный момент. Известно, что количество вакансий в Тольятти
в три раза превышает число
безработных. Это говорит
о том, что либо квалификация соискателей не соответствует требованиям,
либо у людей нет желания
работать по предложенным
профессиям. «Мы планируем провести совместно
с администрацией анализ,
чтобы понять, почему у
нас возникает такое расхождение в статистике по
безработице и вакансиям,
– отметили представители
предприятия. – Возможно,
мы сможем разработать совместные с Центром занятости курсы обучения».
Немного о параметрах
самой программы, реализация которой запланирована на начало следующего
года. Осуществляться она
будет как приглашенными
специалистами, так и самими работниками ТОАЗа на
территории Дворца куль-

«Мы поняли, что лучшей реакцией
на пенсионную реформу будет помощь
нашим работникам 50+ адаптироваться к новым условиям. К тому же
речь идет не только о реформе, но и об
общих тенденциях развития экономики
и ведения бизнеса в нашей стране».
они вполне соответствуют
тому, что востребовано сегодня на рынке труда. Люди
старшего возраста готовы
учить иностранные языки,
осваивать компьютер, хотят знакомиться с основа-

туры «Тольяттиазот». Программа переобучения бесплатная и открытая: подать
заявку на участие в ней
могут все желающие жители города. Первая тестовая
группа в составе 20–30 че-

ловек будет учиться 6–12
месяцев. По словам руководства компании, «сначала нужно посмотреть на
мотивацию обучающихся,
увидеть, с чем они выйдут
из этой программы».
Для того чтобы попасть
в тестовую группу, придется пройти определенный отбор. Основной вопрос соискателям звучит
так: для чего вы пришли
в программу и кем видите себя после ее завершения? Председатель совета
директоров Петр Орджоникидзе
отметил,
что
компания будет следить
за трудоустройством выпускников. И добавил, что
при наличии на ТОАЗе
вакансий завод готов принимать новых специалистов возраста 50+. «Наше
обучение направлено на
популяризацию завода. И
думаем, что эта программа позволит усилить наш
кадровый состав, – сказал Орджоникидзе. – Надеемся, жители Тольятти
смогут найти для себя
комфортные профессии,
чтобы и дальше продолжать работать, чтобы наше
государство получало рабочие места, а в городе
была адекватная ситуация
с трудоустройством».
Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» – ведущий производитель аммиака в России,
одно из трех предприятий
в мире, мощности которого
позволяют выпускать более 3 млн тонн этого продукта в год. ТОАЗ также
является одним из ключевых производителей карбамида в России, выпускает
карбамидоформальдегидный концентрат и другие
химические продукты, которые пользуются спросом
у потребителей на пяти
континентах. «Тольяттиазот» – один из крупнейших налогоплательщиков
Самарской области, входит
в число крупнейших компаний России по версиям
журналов «РБК», «Форбс»
и «Эксперт».
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Главный седан страны

тест-драйверы

Удивляемся революционным изменениям в Toyota Camry 2018
Тест-драйверы «ПН» долго откладывали ревью на новую Toyota Camry, потому что не могли получить автомобиль в свое распоряжение хотя бы на несколько часов. Дело в том, что спрос на тестовые поездки на этой
машине в «Тойота Центр Тольятти» бешеный, и она
практически не стоит около автосалона. И вот наконец
на прошлой неделе, используя свое природное обаяние
и харизму, мы втерлись в доверие к ответственным
менеджерам компании и забрали авто на половину
рабочего дня. На его дверях есть рекламные наклейки
«абсолютно новая Camry». И, что удивительно, это не
маркетинг – самый популярный бизнес-седан в России
обновился чуть более чем полностью.
Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Королева и каммури

Для начала стоит прояснить
важный момент. Всевозможные
граммар-наци и лица, окончившие языковые курсы уровня
intermediate, любят демонстрировать окружающим свои знания английской транскрипции:
«Вы же культурный человек, а
говорите так, будто всю жизнь
в деревне прожили. Зарубите
себе на носу: слово Camry произносится кэмри, а не камри». В
ответ на такие заявления нужно расхохотаться дьявольским
смехом и ткнуть умника носом
в смартфон, который позволит
в два клика узнать истину. На
самом деле название «Camry»

приобрести белые авто. Романтика нулевых!
«Королева ликвида», «подруга чиновника» – громкие
заголовки автожурналистов
на рестайлинговую модель
2014 года фиксировали сложившуюся репутацию самого популярного бизнес-седана в стране.
Но в Toyota, видимо, чувствовали, что конкуренты (прежде
всего корейцы с Optima) подбираются все ближе, и решили
кардинально переработать свой
бестселлер. Что у них в итоге получилось? Эталонный и,
безусловно, лучший в классе по
управляемости и подвеске седан
с неоднозначным интерьером.

Красиво и странно

Впрочем, и к экстерьеру новой
Camry поначалу возникали во-

«Королева ликвида», «подруга чиновника» –
громкие заголовки автожурналистов на рестайлинговую модель 2014 года фиксировали
сложившуюся репутацию самого популярного
бизнес-седана в России.
происходит от японской фонетической записи китайского
иероглифа «каммури», следовательно, правильное произношение именно «камри». Не
благодарите.
Ну а теперь небольшой экскурс в историю. В этом году
бренду Сamry исполняется
25 лет: в 1993-м Toyota начала
собирать седан под таким названием на экспорт. Большая
часть продаж первых поколений, само собой, пришлась на
североамериканский рынок, где
автомобили компании полюбили еще при Рейгане.
В начале двухтысячных
японцы стали выстраивать дилерскую сеть в странах СНГ
и быстро добились большого
успеха в России. Безусловно,
им сильно помогло сарафанное радио: благодаря активному ввозу в страну праворульных автомобилей россияне
были уже знакомы с моделями
Toyota и уверовали в их беспримерное качество. Тут как раз
поспело очередное поколение
Camry. Машина стала гораздо просторнее и получила несколько современных опций. В
2006 году вышла новая модель,
которая и вовсе произвела фурор. Мужчины с возможностями выстраивались в очереди,
чтобы купить себе Camry в черном цвете, а своим девушкам

просы – в первых отзывах сквозило недоумение по поводу своеобразной фальшрадиаторной
решетки и светотехники кормы. Однако вскоре автомобиль
примелькался, и теперь предыдущая модель, так называемая
«пятидесятка», выглядит довольно старомодно.
Тест-драйверам же «ПН»
новинка приглянулась сразу:
на наш взгляд, Camry никогда не выглядела так эффектно,
модерново и даже спортивно.
Впрочем, стиль у автомобиля
по-прежнему совсем не европейский. Кто-то видит у него
фирменные черты Lexus, другие говорят о заимствованиях у
корейцев. Как бы там ни было,
теперь седан безошибочно
узнается в потоке. Ну а тем, кто
не следит за автомобильной мо-

шина, что, кстати, является
важным мотивирующим фактором для ее потенциальных
потребителей. При этом автомобиль и правда стал дороже,
чем раньше: пустая комплектация «стандарт» обойдется в
1,4 млн рублей, но если вы хотите, скажем, двигатель объемом
2,5 литра, легкосплавные диски
17 радиуса и обогрев лобового
стекла, то придется расстаться
уже с 1,8 млн. Максимальная
версия с восьмиступенчатой

Новую Camry по походке не узнать – никаких
наследственных черт и признаков у этой модели нет. Toyota с треском порвала с прошлым,
в котором модель хвалили за что угодно,
только не за классную подвеску и отличную
управляемость.
дой, название модели подскажет крупная надпись по центру
крышки багажника.
Новая Camry воспринимается как более дорогая ма-

коробкой передач и двигателем
3,5 литра стоит 2,34 млн!
А теперь о минусах, то есть
об интерьере и эргономике. Не
секрет, что тест-драйверам нра-

вятся дизайнерские решения в
европейских автомобилях. Возможно, по этой причине торпедо
и центральная консоль новой
Camry вызвали у нас такое неприятие. Вот список того, что
нам не понравилось. Странная
фактура материала, использованного для заглушек USB и
розетки 12 вольт. Странные и
какие-то дешевые кнопки подогрева передних сидений. Странная расцветка пластика под
«бронзу» на центральной консоли (даже псевдодерево, которое
мы раньше ругали, смотрелось
лучше). Неудобно класть большой смартфон на площадку,
предназначенную для его зарядки, – пространство между
наплывом консоли и ручкой
переключения скоростей очень
узкое. Некоторые кнопки в слепой зоне, а кнопку открывания
багажника автор текста дважды случайно нажимал коленом
при посадке и высадке из авто.
Ну и импровизированное сердце, в центре которого находится
экран медиасистемы, тоже заста-

вило нас в изумлении поднять
брови: «Кто это придумал?»
К чему нет вопросов? К рулевому колесу. Toyota всегда умела их делать, но здесь они, что
называется, преуспели. Форма
«баранки», ее фактура, диапазон регулировок выше всяких
похвал. Браво! Отличный руль,
которому могут позавидовать и
немецкие производители.

Портос и Д’Артаньян

Все претензии к интерьеру забываются, стоит только усесться
на водительское кресло, нажать
на кнопку Start и тронуться с
места. Теперь Camry узнать по
походке не получится, так как
никаких наследственных черт и
признаков у новой модели нет.
Toyota с треском порвала с прошлым, в котором модель хвалили за что угодно, но только не за
классную подвеску и отличную
управляемость. Новая Camry
едет просто поразительно здорово: подвеска разглаживает
почти все неровности асфальта,
руль четкий и цепкий, кажется,

автомобиль даже исправляет
недостатки пилотирования.
Все это случилось не само
собой: работа была проведена
серьезная, и изменений внесено много. Во-первых, теперь у

ожидаешь услышать в ответ рев
в стиле Портоса-Смирнитского,
а на деле получается какой-то
Д’Артаньян-Боярский.
В остальном Camry на ходу
– чудесный автомобиль. В по-

Camry 2018 воспринимается как более дорогая машина, что, кстати, является важным
мотивирующим фактором для ее потенциальных потребителей. При этом автомобиль
и правда стал дороже, чем раньше.
седана сзади не MacPherson, а
многорычажка. Во-вторых, машина стала тяжелее на 80 килограммов. В-третьих, она стала
ниже (клиренс сократился до
145 мм). В-четвертых, теперь
ниже сидит и сам водитель, что
сказывается на ощущениях от
вождения. Ну и так далее, продолжать можно долго.
Единственная проблема –
акустическая. Звук, который издает силовой агрегат, слишком
высокий. Исполнив кикдаун,

следние несколько недель тестдрайверы откатали все популярные бизнес-седаны стоимостью
до 2 млн рублей. Возьмем на
себя смелость утверждать, что у
Toyota получилась самая интересная машина в сегменте. Если
вы не поклонник европейского дизайна интерьера и прямо
сейчас размышляете о покупке, обязательно отправляйтесь
на Воскресенскую, 16, и лично
протестируйте Camry. Вам понравится.
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В армию на 30 дней

Как меняется повседневная жизнь на учебных сборах
В 87 высших учебных заведениях России функционируют кафедры, которые
позволяют студентам освоить военную специальность и получить военный
билет. От парней требуется один раз в неделю посещать «военку», а затем
съездить на сборы. В июне этого года автор «ПН» побывал в воинской части
в Саратовской области и спешит поделиться своими впечатлениями от формата «армия на 30 дней». Ниже – рассказ от первого лица.
Павел Ежиков
night.club.team@yandex.ru

40 килограммов и 50 человек

31 мая 180 курсантов военной кафедры прямо
на плацу прощались с родителями. Один из
них – я. На наших лицах читалась растерянность – никто из парней не знал, как изменится их жизнь в ближайший месяц. По правилам с собой курсанты могут взять не более
40 килограммов вещей: спальник, бушлат,
30 пар носков и трусов, около метра белой
ткани на подворотнички, мыльные принадлежности, конспекты, еду, документы.
До Саратова мы добирались на поезде, а
в воинскую часть нас отвезли на автобусах.
Жили в палатках: сержанты – на 50 человек,
лейтенанты – на 7–8. Как ни странно, у сержантов условия были лучше: в помещении
стояла печка и двухъярусные кровати, в то
время как лейтенанты спали на нарах.
Раньше я почему-то считал, что в Тольятти
непредсказуемая погода, но в Саратове оказалось еще сложнее: первые 16 дней было очень
холодно и днем, и ночью. Шли дожди. Даже
при плюсовой температуре мы с парнями мерзли в бушлатах. На семнадцатый день резко наступило пекло, и сразу стало как в духовке.

Ангина и бром

Из-за акклиматизации и тяжелых погодных
условий не меньше половины курсантов, и я
в том числе, уже к середине сборов попали в
госпиталь. Причем отправляли всех с полигона в Саратов на разных машинах. Кому-то
повезло, и их отвезли с комфортом на офицерском автомобиле. Как выяснилось, мне
подфартило еще больше – нас с приятелем
отправили на КАМАЗе. Рядом в кузове ехали контрактники с автоматами. По машине
летало все, кроме автоматов – их берегли как
детей. По трассе мчались со скоростью под
100 км/ч, причем не тормозили перед лежачими полицейскими и поворотами – неслись
напролом. Перед поездкой водитель пошу-

тил, что новичку в кузове не выжить. Однако
такой стиль езды мне даже понравился.
В итоге нас определили в инфекционное
отделение госпиталя № 428. Диагноз – ангина. При поступлении мне пришлось сдать
военную форму в сейф. Оказывается, в лечебном учреждении есть своя уставная одежда, в
которую входит даже нижнее белье.
Надо сказать, методы лечения в госпитале
были своеобразные. Со мной в палате лежал
контрактник с болью в животе, однако первые
пять дней ему лечили горло, причем лечили
очень даже неплохо. Конечно, много негативных отзывов было от срочников, которые отлынивали от службы в духе «солдат спит – служба
идет». Таких в армии называют «каличи», и некоторым из них удается пролежать в госпитале
до девяти месяцев. Интересно, что многие срочники из Саратова хотят после службы уехать в
Самарскую область – говорят, «у вас там есть
возможность и жить, и работать». Встречались
и те, кто после службы по призыву собрался

варивал прапорщик матом. Так, однажды этот
знаток русского языка за одну минуту информативной речи произнес 22 бранных слова. В
переводе на общепринятый язык это должно

В инфекционном отделении
запрещено практически все.
Заходить в чужие палаты нельзя. Открывать окна нельзя.
Встречаться с родственниками
нельзя. Пользоваться телефоном нельзя. Выходить на улицу
нельзя.

Подъем в семь утра, завтрак в восемь, в
8.30 уколы, прием лекарств и процедуры –
до десяти вечера (отбоя) целый день лежишь
на кровати и ничего не делаешь. В такие моменты поневоле начинаешь задумываться о

смысле жизни. Впрочем, срочники привыкли к такому распорядку дня – единственным
развлечением для них был просмотр сериалов для пенсионеров, которые обычно идут
на телеканале «Россия». Однажды мы нашли
способ развлечься и в 12 часов ночи заказали
три пакета с вредной, но очень вкусной едой
из KFC. Пришлось скооперироваться всей
палатой, чтобы принять заказ через дырку в
решетке на окне.
Главным отличием от армейской столовой было то, что в госпитале завтрак, обед и
ужин приносили в постель и кормили четыре
раза в день. Еда была съедобной и однообразной, но готовили ее каждый раз по-разному.
Единственное, были проблемы с кипятком.
Горячую питьевую воду в госпитале можно
было налить только в 19 часов у медсестры.

Усовершенствовать мир
Названы победители конкурса «Благотворитель года»
Эти люди и предприятия
создали свои социальные программы, поддерживают проекты, которые делают наш город
лучше и комфортнее, а жизнь
тольяттинцев – качественнее.
Уже 18 лет учредителями конкурса являются администрация города, Союз «Торговопромышленная палата города
Тольятти» и Городской благотворительный фонд «Фонд
Тольятти». С 2000 года сумма
благотворительных средств
конкурсантов составляет
3 млрд 149 млн рублей.

Т

оржественная церемония
присвоения почетного звания «Благотворитель года»
проводится публично на
приеме главы города. В этом году победителей конкурса награждали глава
городского округа Тольятти Сергей
Анташев и патронесса благотворительности 2018 года, заместитель генерального директора, директор по
организационному развитию корпорации «Тольяттиазот» Юлия Петренко. Статуэтки – символы благотворительности предоставлены патронессой
2017 года Галиной Гузановой.
Какие же программы в копилке добрых дел наших победителей?
Победители в номинации «Благотворитель года – 2017» среди юридических лиц:
ПАО «КуйбышевАзот». В 2017 году
предприятие поддержало Молодежный форум «iВолга», развитие парусного спорта, дворового спорта,
программы благоустройства города,
театры, школы, вузы, восстановление
леса и многое другое.
ПАО «Тольяттиазот». Программы
корпорации: благоустройство социальных и медицинских учреждений, поддержка талантливых музыкантов города
Тольятти, экологические программы.
ООО «СИБУР Тольятти». Предприятие реализует корпоративную благотворительную программу «Формула
хороших дел» – поддержка проектов в

Люди и предприятия – победители конкурса «Благотворитель года» создали свои
социальные программы, поддерживают проекты, которые делают наш город лучше
и комфортнее, а жизнь тольяттинцев качественнее.

сфере охраны природы, науки, культуры, образования, спорта и других.
Группа
компаний
«ЭкоВоз».
В 2017 году реализованы экологопросветительские программы, благоустройство города, проект «Экомобиль» и другие.
АО «Банк развития технологий
и сбережений». С помощью фонда
«Небезразлично» реализованы социальные проекты: «Свои дети», «Светлячки», «Социальный трансфер»,
«Самара – космическая столица России. Станция – Тольятти».
Победитель в номинации «Благотворитель года – 2017» для физических лиц – Юрий Михайлович
Демкин, председатель единого совета
национальных культурных диаспор
городского округа Тольятти. Его заслуги: программа благоустройства города, попечительство в детском доме.
Победители в номинации «Двигатель местного сообщества»:
Анна Павловна Тукмачева, руководитель Приволжского регионального отделения Российского союза туриндустрии. Награждена «За вклад в
развитие внутреннего туризма и личную благотворительность».
Анастасия Андреевна Путкина,
директор Некоммерческого партнерства «Русско-словенский клуб предпринимателей». Награждена «За
продвижение имиджа Тольятти на
международном уровне».

тот же прапорщик, позже получивший прозвище Черный прапор. Известен он был бесконечными замечаниями в наш адрес. Разго-

вольные вернулись в Тольятти. Первое, что я
сделал, забрался в горячую ванну, в которой
провел не меньше пары часов.

Одно из неожиданных впечатлений: стрельба из автомата 5,45 мм оглушает сильнее, чем из гаубицы 122 мм. От ударной волны при выстреле из артиллерийского орудия на доли секунды замирало
сердце, дрожали стены.

С собой курсанты брали 40 килограммов вещей: спальник, бушлат,
30 пар носков и трусов, около метра белой ткани на подворотнички, мыльные принадлежности, конспекты, еду, документы.
подписывать контракт, так как не видит перспективы будущего «на гражданке».
Окно из нашей палаты выходило на маленькую улицу с односторонним движением
в центре Саратова, позади которой был виден кусок огромной новостройки. Поэтому
разглядеть небо или солнце в окне было физически невозможно. В инфекционном отделении, признаться, практически все было
невозможно. Заходить в чужие палаты нельзя. Открывать окна нельзя. Встречаться с
родственниками нельзя. Пользоваться телефоном нельзя. Выходить на улицу нельзя, за
исключением 18.30, когда всех группой минут
на 15 выводили на маленькую огороженную
забором территорию площадью 10 квадратных метров. Но если случалась плохая погода, мы сидели взаперти.

С возвращением в родные палатки мне почти
сразу стало не хватать цивилизации – в госпитале хотя бы была теплая вода и нормальный
туалет. А на полигоне – удобства деревенского типа и холодная вода в умывальнике под
открытым небом, рядом с которым обычно
обитал рой ос, но, как заверил курсантов полковник, «это просто полосатые мухи». При
этом, правда, в отличие от госпиталя, на полигоне был душ, и принимали его два раза в
неделю.
Каждый день на утренний осмотр к курсантам военной кафедры подходил один и

было звучать так: «Уважаемые курсанты, в
расположении соблюдайте чистоту, порядок,
следите за своим внешним видом и чистотой
в палатках и делайте все по уставу».
Каждый день мы отправлялись на занятия, где выполняли нормативы по работе с гаубицей. На сборах были два вида стрельб – из
АК-74 и гаубицы Д-30. Вставали, как обычно,
в шесть утра, но на завтрак уходили раньше
остальных, так как должны были загрузить в
КАМАЗ боеприпасы. До полигона шли пешком километров пять.
Одно из неожиданных впечатлений:
стрельба из автомата 5,45 мм оглушала сильнее, чем из гаубицы 122 мм. И да, это была
самая лучшая и очень запоминающаяся часть
сборов! От ударной волны при выстреле из
артиллерийского орудия на доли секунды
замирало сердце, дрожали стены. Похожие
ощущения можно испытать, если находиться
в центре запуска салюта, только при выстреле
из пушки ударная волна раз в восемь мощнее.
В итоге сборы прошли вполне удачно и
без чрезвычайных происшествий – все курсанты получили положительные оценки и до-

Арсен Алимович Джалилов,
руководитель клуба «ARSENAL
FIGHTING», президент федерации кикбоксинга г. Тольятти, вицепрезидент федерации смешанных боевых единоборств г. Тольятти. Награду
получил «За развитие спорта в городском округе Тольятти».
Галина Ивановна Ямпольская,
руководитель программы «Центр активных граждан». Награда вручена за
«Гражданскую активность и социальную реабилитацию граждан «серебряного возраста».
Конкурс организован при поддержке администрации города, ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «Тольяттиазот»,
Туристического центра «Пилигрим»,
Группы компаний «ЭкоВоз», Галины Гузановой. В оргкомитет конкурса вошли благотворительные фонды:
«Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина, «Небезразлично» и «Ротариклуб» г.о. Тольятти.
Конкурс «Благотворитель года –
2018» будет объявлен в феврале
2019 года. Приглашаем к участию.
Ваши добрые дела нужны людям.

На полигоне, наоборот, кипяток был доступен почти всегда. А еще говорили, что в чай,
компот и кофе добавляют бром. Вы же знаете,
для чего?

Осы и гаубицы

По кузову летало все, кроме автоматов – их берегли как детей.
КАМАЗ мчался по трассе со скоростью под 100 км/ч, причем не
тормозил ни перед лежачими полицейскими, ни перед поворотами – несся напролом.
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Ходить по воде

сколько это стоит

Сколько стоит в Тольятти отдых на разных плавсредствах
Отпуск и водоем – понятия практически тождественные. Ну какой, скажите на милость,
летний отдых без пляжа и плавания? Конечно,
предпочтительнее, если пляж этот будет на
берегу Средиземного, а еще лучше Карибского
моря. Но как быть, если с поездкой не заладилось, а разнообразить досуг хочется? Вспомнить, что и волжская акватория отличается
красотой, а после зафрахтовать катер, яхту или
что попроще для себя с семьей или корпоративной вечеринки.
Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Греби, пока молодой

Для начала рассмотрим
простые варианты. К примеру, вы решили изучить
восхитительные федоровские протоки, а возможно,
и порыбачить в них. И вот
тут качественная надувная
ПВХ-лодка будет вполне
пригодным судном.
В Тольятти предлагают
прокат нескольких моделей
ПВХ-лодок. Авторам «ПН»
больше всего понравилась
четырехместная «Ривьера»
3600 СК, так как ее габариты (длина 360 см, ширина 185 см, диаметр борта
52 см) отлично подойдут
для поклонников водных
развлечений и активного
отдыха. Лодки предоставляются как с мотором, так и
без него. Если вы не любитель скакать по волнам или
у вас попросту нет лодочных
прав (которые необходимы,
если мощность двигателя
превышает 10 л.с.), то придется поработать веслами.
Сколько это стоит? В
среднем за первые сутки
проката 25-сильной моторной лодки просят 1,5 тыс. рублей, а за все следующие дни
– 1,2 тыс. Если лодка укомплектована только веслами,

стоимость аренды падает в
среднем на 500 рублей. Но,
что важно, в качестве залога
за плавсредство с вас возьмут
от 25 тыс. до 45 тыс. рублей.
Вы в свою очередь должны
требовать, чтобы в стоимость
проката обязательно входили насос и комплект спасательных жилетов.

Суп, который плавает

Продолжить тему передвижения по воде посредством
гребли мы хотели бы рассказом о Sup-досках, или
сапбордах. Они появились
в наших краях относительно недавно, но быстро завоевывают популярность. На
что это похоже? На боль-

протоки или вдоль берега.
По ходу движения запланированы остановки на
отдых и обед. Стоит такое
удовольствие 3 тыс. рублей
с человека, если Sup-доску
предоставляют организаторы. Сплав в их компании
на собственной доске обойдется в 2 тыс. рублей. В
стоимость входят доставка
до места старта и обратно,
обучение навыкам гребли
на Sup-доске для новичков,
сама доска, сопровождение
и хранение ваших вещей,
легкий перекус и обед на
природе, аптечка.
Если же вы любите более традиционный гребной
транспорт, то без проблем

ПВХ-лодка, сапборд, яхта или катер –
тольяттинцы могут разнообразить свой
досуг, выбрав плавсредства на любой
вкус и кошелек для отдыха с семьей
или корпоратива.
шую доску для серфинга,
на которой стоят в полный
рост и отталкиваются от
воды единственным веслом, как на каноэ.
Вы без труда отыщете
в интернете предложения
местных организаторов
интересных походов на
Sup-досках. Обычно это
сплав вниз по Волге через

арендуете старую добрую
байдарку. Предложений
тут немало. Залог за двухместную байдарку типа
«Вуокса» начинается от
30 тыс. рублей, а стоимость
суток использования – от
400 рублей. Кстати, весла
в комплект не входят: каждое обойдется в 50 рублей в
сутки.

Почем судно, кэп

Переходим к серьезному
флоту. В Тольятти в аренду
предоставляется огромное
количество яхт и катеров
для увеселительных прогулок. Видимо, из-за обилия
предложений цены у всех
капитанов примерно равны:
суда меньшего водоизмещения стоят 1,5 тыс. рублей за
первый час, чуть покрупнее
– 2 тыс. и 2,5 тыс. за совсем
большие яхты или катера. Второй и последующие
часы стоят на 300–500 рублей дешевле. На многих
судах отдыхающих обеспечат питанием, а также предложат несколько различных
маршрутов и экскурсий. В
среднем, четырех- – шестичасовая прогулка на большой яхте будет стоить
10 тыс. рублей на компанию.
Но можно и дешевле. Не
надо забывать о тольяттинском речном вокзале, который предлагает большой
набор водных экскурсий
с посещением Ширяево,
«Богатырской слободы»,
Молодецкого кургана и
прочих достопримечательностей. Некоторые экскурсии включают в себя
развлекательные мероприятия. В зависимости от них
цена «круизов» разнится –
от 600 до 1,6 тыс. рублей за
билет.

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Народный гнев
Кафе Buon Giorno
Карла Маркса, 47

да

с 9.00 до 23.00

пицца «Польпетте» –
330 рублей

48-00-68

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

О

братная
связь
– бессердечная
ты. Это мы про
те потоки негативных отзывов, что порой льются на некоторые
рецензии. Мол, да как вы
могли поставить такую высокую оценку этому отвратительному заведению? А
вы там точно были? Были!
И в очередной раз заявляем, что наша работа строится исключительно на
субъективном восприятии,
так как на вкус и цвет общепит бывает разный.
Однако на этот раз
оценка рецензируемого заведения снижена на
балл как раз «по просьбам
телезрителей». Нет-нет,
мы не взяли на себя роль
гастрономического судьи,
а негодующие граждане
даже не догадались, что

привлекли к себе внимание рецензентов «ПН».
Впервые за шесть лет мы
заглянули в заведение на
Карла Маркса под названием «Buon Giorno». Вообще
сам факт долгого выживания на этой сверхконкурентной (в смысле скопления
общепита) улице уже много
говорит о качестве кухни и
обслуживания. Стало быть,
народ идет. В подтверждение мысли мы обнаружили
в зале сразу несколько парочек и одиноко питающихся
граждан. Рецензенты приготовились к хорошему обеду
и уселись у большого окна,
за которым красиво падали
крупные дождевые капли.
После прочтения меню
мы уже были готовы поставить кафе высший балл:
цены тут весьма привлекательные. В итоге заказали
Euroday Duos – второй из
трех стандартных обеденных наборов, включающий
в себя грибной крем-суп

и сыр, жаренный с соусом
тартар (240 рублей). Решив, что этого может быть
мало, добавили к заказу
классические оладьи (75),
а из напитков – клюквенный морс (80).
Рецензенты погрузились в мир вкусовых ощущений, который открывал
перед нами крем-суп. Мы
путешествовали по его ароматам, изучали замысловатую текстуру и тщательно
пережевывали
кусочки
грибов и листочки мяты. В
общем, отличное кушанье,
без единого изъяна.
Вдруг за соседним столом мужчина делового
вида обозначил свое недовольство по поводу только
что принесенного ему горшочка с чем-то.
– Почему с луком? Я же
просил без лука!
– Видимо, повар ошибся, – развела руками одна
из девушек-официанток. –
Сказать, чтобы переделал?
Только это долго.
Мужчина не ответил, а
встал и вышел вон, бурча
себе под нос: «Сорок минут зря просидел».
– Что сегодня происходит с вашим поваром?
– переключила на себя
внимание дама, которой
только что подали ее суп.
– Готовил почти полчаса, а
теперь еще столько ждать,
пока он остынет до приемлемой температуры.
В общем, оказалось, что
среди присутствовавших
рецензенты единственные,
кто был всем доволен. У
нас сыр оказался идеально
поджаренным и пропитанные сгущенкой блинчики
восхитительно таяли во
рту. Короче говоря, поели
на пятерку. Но как быть с
недовольными? Посовещавшись, рецензенты решили отнять от финальной
оценки одну «кружку».

Явление коровы
Burger beer bar Holly Cow
Юбилейная, 14
с 10.00 до 24.00

да
стейк из говядины
Holy Cow – 577 рублей

57-00-06

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

«Святая корова!» – восклицает Раджеш Кутраппали в моменты крайнего
удивления или восторга. А
для рецензентов «ПН» это
выражение отныне приобрело конкретное оценочное значение. Мы, в
отличие от героя сериала
«Теория большого взрыва»,
поклоняться парнокопытным не можем, ибо воспитаны в другой социальнорелигиозной парадигме. Но
в качестве адептов церкви
макаронного монстра и
гастрономических экспертов рецензенты заявляют об учреждении нового
кулинарно-поклоннического
стандарта: отныне словосочетание Holy Cow будет
применяться нами как обозначение эталонного, читай,
божественного бургера. И,
кстати, доктор Кутраппали

тут ни при чем – почетное
звание учреждено в честь
одноименного тольяттинского заведения.
Что вы знаете о «Чиччолине»? Вряд ли многое.
Поэтому просто поверьте
нашему опыту: она горячая, невероятно сочная обладательница аппетитных
булок, с которой любой
испытает крайнее блаженство. А как насчет «Святых
двойняшек»? Несмотря на
всю свою святость, они вызывают нестерпимое желание немедленно овладеть
ими. И рецензенты, что
греха таить, не отказались
и от «Святых двойняшек»,
и от «Чиччолины», и от
«Джуси Люси», и от других продуктов, которые
выдает местная кухня.
Простите нам эмоциональность, с которой мы
описываем знакомство с
общепитом, но в нем, честное слово, прекрасно все.
И интерьер в стиле амери-

канского лофта с портретами рогатых «источников
мяса», и обслуживающий
персонал,
обволакивающий посетителей заботой,
и сопровождающий ваш
питательный процесс саундтрек, и запахи с кухни.
Что особенно приятно,
цены тут относительно невысоки. Так, за плотный
обед, состоявший из уже
упомянутых «Святых двойняшек», греческого салата
и порции стручковой фасоли, обжаренной с чесноком, рецензенты заплатили
640 рублей. «Ничего себе,
невысоки!» – возмутится
читатель. Погодите негодовать: как только вы попробуете это сами, теория относительности станет для
вас куда понятнее. Тут каждая проглоченная калория
стоит своего рубля. Кроме
того, в действительности
для полного насыщения
хватит двух блюд или даже
одного бургера. Вот, например, «Чиччолина» накормит любого мужчину всего
за 227 рублей.
При формировании заказа вас обязательно спросят о степени прожарки
котлеты из мраморной говядины (рецензенты выбрали 65 градусов), о том,
какие булки применить при
конструировании бургера
(нам импонирует чиабатта)
и в какой последовательности подать блюда. Мы попросили первым принести
салат, и он явился в огромной глубокой тарелке.
Обилие сыра тофу и прекрасный соус придали овощному миксу невероятный
вкус. Жареная стручковая
фасоль – блюдо само по
себе несложное. Но в Holy
Cow даже оно умопомрачительно. И все же гвоздь
программы – бургер.
В общем, у нас новый
фаворит!
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