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Справедливости ради 
надо сказать, что в этом 
году новогодний декор 
Тольятти выдержан на 

достойном уровне. Объемные 
световые композиции установ-
лены на кольцевых развязках и 
общественных пространствах, в 
том числе в сквере им. Жилки-
на, парке 50-летия АВТОВАЗа, у 
Тольяттинской филармонии, на 
площадке перед театром «Коле-
со». Девять искусственных ново-
годних елей, деревянные горки. 
Тольяттинских автолюбителей 
будут отвлекать от стояния в 
пробках световые панно вдоль 
уличных магистралей. 

На эти цели из местного бюд-
жета израсходовано 15,4 млн ру-
блей – на 4,4 млн больше, чем в 
2020 году. Свой вклад в новогод-
нее убранство Автограда внесли 
крупные градообразующие пред-
приятия, в числе которых «Куй-
бышевАзот», «Тольяттиазот», 
«ЭкоВоз» и другие. Так что итого-
вый бюджет создания новогодне-
го настроения для тольяттинцев 
превышает вышеупомянутые 15,4 
млн. Судя по сторис и комментам 
в соцсетях, тольяттинцы одобря-
ют такую расточительность.

Конечно, новогоднее оформ-
ление Самары выполнено с куда 
большим размахом: в столице гу-
бернии установлено около 7 тыс. 
световых композиций. Известно, 
что стоимость контракта состав-
ляет 64,5 млн рублей, а итого-
вая сумма находится в пределах 
127 млн. Главным украшением 
Самары даже в Новый год оста-
ется набережная Волги. В канун 
праздников там появляется мас-
са украшений, а прямо на прогу-
лочных дорожках около бассей-
на ЦСКА ВВС заливают каток. 
Красивейший сквер вдоль улицы 
Стара-Загора с лавочками, буль-
варами и фонтанами щедро укра-
шают гирляндами, пространство 

над дорогой – яркими светящи-
мися конструкциями. Гулять – 
одно удовольствие. 

Но самое красивое место в 
городе – это площадь Куйбыше-
ва. На самой большой площади 
Европы установили и украси-
ли огромную елку, тут появил-
ся целый городок – резиденция 
самарских Деда Мороза и Сне-
гурочки. Добавляют волшебства 
ледяные скульптуры, которые 
специально вырезают мастера, 
и светящиеся праздничные ком-
позиции. Вишенка на торте – 
два катка, которые открыты всю 
зиму. Главная транспортная ма-
гистраль Самары, Московское 
шоссе, перед Новым годом оза-
ряется сотнями огоньков. Осо-
бенно красиво выглядит сквер 
между Московским шоссе и ули-
цей Мало-Московской: на ветках 
деревьев распускаются огненные 
цветы, а рядом с лавочками вы-
растают светящиеся фигурки.

Улица Ново-Садовая – вторая 
по величине в Самаре. Самое кра-
сивое место на всем протяжении 
улицы – это сквер между двумя 
направлениями движения ма-
гистрали напротив Загородного 
парка. Все деревья сквера укра-
шаются гирляндами и цветными 
птицами, а на дорожках появля-
ются праздничные композиции.

Чтобы украсить к Ново-
му году Казань, потребовалось 
чуть более 100 млн рублей. В на-
чале сентября там подвели итоги 
главного новогоднего конкурса 
на оформление столицы Татар-
стана. Новогодняя иллюминация 
появилась на Кремлевской дам-
бе, транспортном кольце на ули-
це Парина, проспекте Универ-
сиады, пешеходном переходе на 
Танковом кольце, где обновлены 
светодинамические элементы. В 
Старо-Татарской слободе празд-
ничную входную группу уста-
новили на улице Каюма Насыри 
– со стороны улицы Татарстан 
появилась объемная композиция 
из цифр «2022», а на площади у 
театра им. Г. Камала «распусти-

лись» красочные лилии. На пло-
щади Тысячелетия установлены 
светодинамические арки, кото-
рые уже стали излюбленным ме-
стом для фотографирования.

Сравнивать подготовку к но-
вогодним праздникам российских 
региональных центров и городов-
миллионников не вполне этично, 
но мы все же это сделаем.  

Московские власти еще в про-
шлом году заявили о серьезном 
сокращении трат на новогоднее 
оформление, пообещав, что про-
шлогодний декор будет исполь-
зован и в этом сезоне. И надо 
сказать, обещание свое сдержали. 
Известно, что на иллюминацию и 
уличные украшения мэрия Мо-
сквы потратила почти 271 млн 
рублей (это сумма тендеров). 
Однако, как правило, украшение 
Первопрестольной обходится в 
астрономическую по региональ-
ным меркам сумму под миллиард 

рублей – недостающие средства 
вносят крупные предприятия, за-
регистрированные в столице.

Петербург на праздничную 
подсветку и артобъекты выделил 
немногим больше 480 млн ру-
блей. Помимо известных импер-
ских инсталляций на Невском 
проспекте, в городе можно найти 
и другие любопытные украше-
ния.  Из обозначенной выше сум-
мы 150 млн потрачены на закупку 
новых экспонатов. Сообщается, 
что все украшения будут исполь-
зоваться и в следующие новогод-
ние праздники.

Подсластить горечь сравнения 
новогодних бюджетов Тольятти и 
того же Питера поможет заявлен-
ная сумма украшений Ульяновска 
– она составит всего 8 млн рублей. 
На эти деньги в городе развеси-
ли 200 км гирлянд, установили 
20-метровую елку на Соборной 
и новые МАФы, увеличили ко-

личество детских аттракционов 
и организовали прокат коньков. 
Резиденцию Деда Мороза раз-
местили напротив филармонии и 
традиционно залили кольцевую 
ледовую дорожку на эспланаде.

Новогодние торжества в Там-
бове обойдутся в 1,2 млн рублей.  
В смету входят аренда светового 
и звукового оборудования, при-
обретение различных расходных 
материалов и призов детям, орга-
низация выступления артистов, 
закупка средств индивидуальной 
защиты органов дыхания.

Бюджет новогодних украше-
ний в Сызрани – в пределах 0,5 
млн рублей. Известно лишь, что 
создавать новогоднее настроение 
жителям и гостям этого города 
будут 23-метровая елка около те-
атра, «коридор» из светодиодных 
гирлянд в Кузнецком парке, а так-
же светящиеся фигуры оленей на 
набережной у местного кремля.

Николай Ренц, глава Тольятти: 
«Поддержка региона гарантирует 
городу стабильное развитие»5 Многоликий Путин 

Персонажам президента России 
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Как интересно провести длинные  
выходные в пределах 1 тыс. км от Тольятти7
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Новогоднее настроение
Сколько стоит украсить к празднику Тольятти и другие города России

Неизвестно, как переносили бы суровую зиму, панде-
мию и экономический  кризис  жители нашей  огромной 
страны, если бы не готовились к Новому году и Рожде-
ству. Наверное, многих бы охватили уныние и депрес-
сия, вызванные холодами, коротким световым днем, 
дефицитом денег и витамина D. Но праздничная ат-
мосфера помогает гнать хандру, и далеко не последнюю 
роль здесь играют праздничные городские декорации. 
Как украсили Тольятти и некоторые другие российские 
города и сколько на это потратили денег – читайте  
в новогоднем номере «ПН».

В этом году новогодний декор Тольятти выдержан на достойном уровне. На эти 
цели из местного бюджета израсходованы 15,4 млн рублей – на 4,4 млн боль-
ше, чем в 2020 году. Для сравнения: украшение Самары обошлось в 127 млн, 
Санкт-Петербурга – в 480 млн, Москвы –  в 1 млрд, Сызрани – в 0,5 млн.
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ОКОНЧИЛИ ГОД С ПРОФИЦИТОМ
на заседании Тольяттинской городской думы, ко-

торое состоялось в среду, 22 декабря, были внесены 
заключительные в 2021 году корректировки в бюджет 
текущего года. Итогом совместной работы администра-
ции и депутатов стало завершение года с профицитом в 
почти 69 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба гордумы, среди ключевых 
поправок в бюджет, которые были проработаны депута-
тами на всех комиссиях, можно отметить поступление 
дополнительных средств из вышестоящих бюджетов в 
объеме 67 млн на осуществление ежемесячных денежных 
выплат в размере 6150 рублей педагогическим работни-
кам городских детсадов.

Еще около 32,6 млн будет направлено на субсидии со-
циально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, задействованным в отрасли дошкольного образова-
ния. В общей сложности доходы бюджета увеличены за 
счет средств вышестоящих бюджетов в 2021 году на 66,6 
млн рублей. Расходы увеличены на 20 млн. Итогом дора-
ботки главного финансового документа Тольятти в 2021 
году стало достижение уровня собственных доходов бюд-
жета в размере 7,4 млрд рублей, при этом расходы меньше 
на 68,8 млн. А также снижение уровня муниципального 
долга на 114,8 млн рублей за счет уменьшения суммы 
привлеченных коммерческих кредитов.

ПОДРОСТКаМ НужНО вНИМаНИе
Первый вице-губернатор виктор кудряшов провел 

заседание межведомственной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав при правительстве 
Самарской области. как сообщает пресс-служба обл-
правительства, члены комиссии проанализировали со-
стояние подростковой преступности, правонарушений 
и безнадзорности на территории региона. в настоящее 
время на учете в подразделениях по делам несовер-
шеннолетних состоят 1726 подростков.

По итогам 11 месяцев 2021 года в регионе наблюда-
ется снижение подростковой преступности на 28,6 % (с 
825 до 589). Кроме того, улучшились показатели тяжких 
и особо тяжких преступлений (на 32,9 %), преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ (на 47,4 %), преступлений, со-
вершенных в состоянии алкогольного опьянения (на 
40,5 %). Одной из главных причин подростковой пре-
ступности специалисты называют безнадзорность. Так, 
45,6% всех преступлений совершены в вечернее и ноч-
ное время.

Представитель областного ГУВД Татьяна Гордеева 
обратила внимание участников совещания на рост под-
ростковой преступности в 14 городах и районах области, 
наиболее значительный – на территории Автозаводско-
го района Тольятти и Сызрани.

ЦеНТРаЛИЗОваННаЯ ОХРаНа
Согласно Федеральному закону «Об образовании», 

руководство школ и садов обязано обеспечить безопас-
ность учеников во время их пребывания в школе. но, 
к сожалению, практика показывает, что в некоторых 
чрезвычайных ситуациях сотрудники постов охраны 
оказываются бессильны. Печальное тому доказатель-
ство – трагические случаи, произошедшие за последние 
годы в образовательных учреждениях Пермского края, 
Московской области, казани и керчи.

Как сообщил пресс-центр горадминистрации, чтобы 
предотвратить инциденты, угрожающие жизни и здоро-
вью детей, в 2022 году власти Тольятти намерены уси-
лить контроль над деятельностью охранных структур в 
муниципальных образовательных учреждениях.

«Планируется, что с февраля будущего года услуги 
по охране школ и детских садов будут предоставляться 
централизованно, – говорится в сообщении. – Профес-
сиональная охранная организация будет определяться 
посредством открытого аукциона».

Администрация рассчитывает привлечь профессио-
нальную, надежную, лицензированную организацию в 
сфере охраны с требуемым количеством компетентных 
сотрудников. Речь идет о необходимости предоставления 
услуги 112 образовательным учреждениям города. С по-
зицией администрации согласились директора муници-
пальных образовательных учреждений Тольятти.

ИщИте И обрящете
Новогодние каникулы – лучшее время, 
чтобы, укутавшись в плед, посмотреть с 
близкими хорошее кино или лениво поли-
стать развлекательный интернет-контент. 
Вот только благодаря нашей доблестной 
полиции развлекательного контента в сети 
становится все меньше и меньше. Так, на 
прошлой неделе стало известно, что тольят-
тинские правоохранители завели уголовное 
дело против местного искателя приклю-
чений. Дело в том, что 36-летний житель 
Центрального района, сотрудник местного 
крупного предприятия, размещал в интер-
нете контент для взрослых. «Мужчина рас-
пространял порнографические материалы 
в период с 2015 по 2020 год, используя ник-
нейм «Искатель приключений», – сообщи-
ли представители МВД.

Когда правоохранители нагрянули к 
тольяттинцу домой, он не стал отрицать 
свою вину и во всем сознался. Стражи 
порядка провели у него обыск и забрали 
сотовый телефон, компьютер и роутер. В 
отношении «Искателя приключений» воз-
будили уголовное дело по части 3 статьи 
242 УК РФ «Незаконные изготовление и 
оборот порнографических материалов». 
Ему уже избрали меру пресечения – под-
писку о невыезде. Отметим, за данное пре-
ступление гражданину может грозить до 
шести лет лишения свободы.

И опасна, И трудна  
Пока одни офицеры полиции борются с 
искателями приключений, другие устраи-
вают приключения прямо в отделении. 
Например, в ОВД «Куртамышский», что 
в Курганской области, гражданская жена 

начальника этого отдела напала с молот-
ком на его предполагаемую любовницу. 
Разнимать потасовку бросились еще две 
сотрудницы полиции. 

Подполковник Сергей Сединкин со-
стоит в отношениях со старшим лейтенан-
том Светланой Настенковой. Женщина 
недавно ушла в декрет, родила малыша, 
но, пока сидела дома, заподозрила, что воз-
любленный ей изменяет. Предполагаемой 
любовницей является 30-летняя капитан 
полиции Ирина Добрыдина. Светлана 
взяла молоток и пришла в родное ОВД, 
где с криком «Я тебя убью!» замахнулась 
на Ирину.

Остановить Настенкову попыталась 
майор Ирина Иванова, но получила по го-
лове от сестры Светланы – майора Маль-
цевой, которая тоже работает в этом отде-
ле. Массовую драку удалось остановить, 
никто из женщин серьезно не пострадал, 
но кто-то наверняка лишится работы.

протИворечИть нормам  
Понятно, что подполковник Сединкин по-
лучит по шапке, ибо, вовлекши офицеров 
полиции в любовный треугольник, он на-

рушил уставные формы морали. Впрочем, 
он, может быть, в этом и не виноват. Вдруг 
просто съел что-нибудь не то, как один не-
счастный житель Приморья, где районный 

суд зарегистрировал исковое заявление 
девушки по имени Анастасия к индивиду-
альному предпринимателю Кудрявцевой о 
защите прав потребителя. 

Итак, Анастасия купила 12 протеино-
вых батончиков. Ее сожитель, спортсмен-
культурист, съел фитнес-десерт с удоволь-
ствием. И все было бы хорошо, если б не 
одно «но». После перекусов мужчина стал 
проявлять чрезмерную активность, в пер-
вую очередь в постели. Спустя несколько 
дней секс-марафона Анастасия начала по-
дозревать, что в составе продукта исполь-
зуются вещества, которые возбуждают 

нервную систему и некоторые мужские 
органы. 

«Употребление батончиков привело к 
тому, что со стороны мужчины повысилась 
интимная активность, которая противо-
речит нормам морали», – заявила истица 
и потребовала остановить производство 
протеиновых батончиков.

ЗаморИла червячка
С интимной активностью надо бы поосто-
рожнее: если одни мучаются от переиз-
бытка либидо, другие страдают от потери 
сексуального влечения, что негативно ска-
зывается на их профессиональной деятель-
ности. Так, американская актриса взрос-
лого кино Антье Утгаард поведала миру 
о своей грустной истории. Девушка рас-
сказала, что недавно вывела из организма 
паразитов, однако это ей дорого обошлось: 
она совершенно потеряла интерес к сексу. 

26-летняя Утгаард страдала от ленточ-
ных червей. Неизвестно, где именно де-
вушка их подцепила, но скорее всего ви-
ной тому были продукты с паразитами или 
недостаточная внимательность в вопросах 
гигиены. А может, и то, и другое. Ленточ-
ные черви стали причиной потери веса и 
общего недомогания – постоянной тошно-
ты и прочих неприятных явлений. Актри-
са говорит, что в итоге была вынуждена 
обратиться за помощью к специалистам: 
«За последние три недели из меня вышло 

20 50-сантиметовых червей. Я потеряла 10 
фунтов (4,5 кг), 10 фунтов паразитов! Это 
чертово безумие».

Избавление от паразитов дало двоякий 
результат. С одной стороны, состояние 
кожи, волос, общее самочувствие и сон у 
девушки улучшились, однако при этом у 
нее напрочь пропало желание заниматься 
сексом: «Я вообще не возбуждаюсь. Рань-
ше я хотела делать это каждую ночь перед 
сном, но с тех пор я не занималась сексом 
больше трех недель».

Остается лишь пожелать даме скорей-
шего выздоровления.

Незаконное изготовление порнографических материалов, полицейский любовный треуголь-
ник, протеиновые батончики с интересным эффектом, ленточные черви – события минувшей 
недели напоминают абсурдистскую комедию.

Белая стрекоза любви
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 20 по 26 декабря
Тольяттинский «искатель при-
ключений» может отправиться в 
колонию за фильмы про любовь. 
Офицеры полиции Курганской об-
ласти устроили драку из-за любви 
к начальнику отдела. В Приморье 
девушка устала от любви наевшего-
ся шоколадок сожителя. Американ-
ская актриса распрощалась 
с ленточными червями и потеряла 
вкус к любви.

Подполковник полиции состоит в отношениях со старшим 
лейтенантом. Женщина недавно ушла в декрет, родила ма-
лыша, но, пока сидела дома, заподозрила, что возлюблен-
ный ей изменяет. Предполагаемой любовницей является 
30-летняя капитан полиции.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

НОВОСТИ
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– Екатерина, расскажите, 
с чего началось ваше движение 
в направлении общественно-
значимых дел?

– Начало было очень типич-
ным для тольяттинского жителя. 
Я человек из бизнеса, мы все за-
точены на выручку, маржиналь-
ность товара, наращиваем обо-
роты, чтобы было больше денег. 
А потом узнала о мировом дви-
жении PASS IT ON («Передай 
дальше»), и оно меня потрясло. 
Решила начать с малых добрых 
дел – стала пропускать водителей 
на выездах в зеленой зоне. Меня 
в ответ благодарили аварийкой. 
Или в магазине кому-то добавля-
ла недостающие 10 рублей. Под-
возила людей на своей машине. В 
ответ мне приходили позитивная 
энергия и понимание, что я помо-
гаю людям здесь и сейчас уйти от 
стресса. 

Шесть лет назад я вступила 
в одно из мощных женских со-
обществ в Тольятти – Совет жен-
щин Автозаводского района. В 
Совете поддерживают женщин 
в любых жизненных ситуациях, 
помогают нуждающимся, кон-
сультируют. Я стала взаимодей-
ствовать с женсоветом, вошла в 
правление и начала активно по-
могать: отвозила собранные вещи 
в женский монастырь, оказывала 
помощь погорельцам, поздравля-
ла ветеранов с 9 Мая, бралась за 
любое дело – так эта социальная 
активность меня захватила. И 
сейчас я считаю, что не только за-
рабатывание денег проносит удо-
вольствие, но и самореализация и 
полезность социуму.

В беговом клубе RUN TLT, 
который существует уже шестой 
год, мы организуем благотвори-

тельные забеги и детские стар-
ты для горожан. Собственными 
мощностями совместно с партне-
рами мы делаем эту «движуху» 
для города. Порой на это тратит-
ся много времени. Но это такое 
огромное удовольствие, когда нас 
благодарят за мероприятия и за 
наше время! И мои дети понима-
ют, счастливая мама важнее, чем 
замученная на работе, получаю-
щая много денег, но вечно нахо-
дящаяся в стрессе. 

Активность на спортивных и 
социальных мероприятиях при-
вела к тому, что внутри сформи-
ровалась философия, которую я 
хочу донести таким же коммер-
сантам из Тольятти, как и я. Не 
бизнесом единым мы живем! Не 
бывает счастья без сбалансиро-
ванного развития. Зарабатывать 
деньги в Тольятти, становиться 
успешными – престижно. Но рас-
ширить свой потенциал можно 
только тогда, когда мы начинаем 
делать что-то доброе. 

– Вы делились этой идеей в 
бизнес-сообществе города? В 
ком-то еще нашла отклик ваша 
философия? 

– Я очень надеюсь, что после 
этой статьи многие задумаются, 
что тратить 10–15 % своего вре-
мени на что-то хорошее не так 
уж сложно. Добрые дела делают 
многие тольяттинцы. Но, к со-
жалению, многие считают также, 
что надо только зарабатывать, а 
социально полезными быть не 
обязательно. Я бы хотела расши-
рить границы этого видения. 

– Сложно поверить, что ва-
шему бизнесу вообще не мешала 
такая смена ориентиров. Ваше 
дело не пострадало в самом на-
чале? 

– В самом начале не удавалось 
держать баланс, но потом он вы-
строился. И сила от социальной 
активности дала мне новые идеи 
и понимание того, чего я хочу в 
бизнесе. Социальная активность 
помогает сконцентрироваться на 
новых направлениях и понять, 
чем твой бизнес может быть по-
лезен миру. Когда ты понимаешь, 
что не деньги решают все, – это 
помогает выбрать правильный 
вектор развития. Бизнес без вы-
сокой идеи непродуктивен. А она 
появляется из головы предпри-

нимателя. И пока в голове будет 
стресс, зашоренность и заточка 
только под финансовый резуль-
тат, у такого предпринимателя 
история будет конечной. Моя со-
циальная активность позволяет 
мне оставаться на повестке в ре-
альной жизни.

– Расскажите о своей дея-
тельности в Совете женщин.

– Мы делаем праздники для 
жителей «серебряного возраста», 

у нас проходят занятия в группе 
здоровья, курсы по творчеству 
«Серебряные ручки». Мы оказы-
ваем любую консультационную 
помощь тем, кто в беде. Находим 
приюты, отвозим, помогаем ре-
шить вопросы медобслуживания, 
проживания. Это бесплатно. И 
для всех: консультации, коорди-
нирование, логистические вещи. 
Такими маленькими делами мы 
делаем мир лучше. 

– Как вы начали вести кур-
сы «мобильный пенсионер»? 

– Я подхватила идею от 
председателя нашего совета, 
она автор программы «Возраст 
делу не помеха», получившей 
президентский грант. Там есть 
блок «Мобильное просвеще-
ние», который я взяла на себя. 
Это курс про то, как женщины 
55+ могут через телефон заре-
гистрироваться на Госуслугах, 
записаться к врачу, заказать 
такси, проложить маршрут по 
«Яндекс.Картам», работать со 
Сбербанк-онлайн. Я научила их 
снимать видео и выкладывать 
на YouTube, взаимодействовать 
в чатах и соцсетях, звонить по 
видеосвязи родным. На основе 
социальных исследований дока-
зано, что такое взаимодействие 
– отличная профилактика пси-
хосоматических и ментальных 
расстройств. Сейчас есть идея 
записать подкаст для тех, кто не 
может ходить на курсы. 

– Как вам удается все это 
успевать? 

– Я не одна. Вокруг есть люди, 
которые разделяют философию 
– делись добром и создавай его 
сам. Вместе мы можем делать 
много хороших и значимых дел. 
Именно так рождается каждое 
1 января Забег желаний – 
2022 метра. Мы с друзьями-
партнерами сами создаем это 

мероприятие. Я рада, что около 
меня так много небезразличных 
к будущему города людей. При-
глашаем!

– Расскажите об Акции при-
знания, в которой вы победили. 

– Она проводится уже 22-й 
раз при поддержке администра-
ции. Тольятти и называется го-
родская «Акция общественного 
признания «Наши люди». В ней 
номинируются люди, которые 
были социально активны и при-

несли пользу городу и его жите-
лям. Я стала «Женщиной года 
– 2021» за большую обществен-
ную работу, руководство неком-
мерческими проектами и вклад 
в развитие женского сообщества 
Тольятти.

– Что дало вам это призна-
ние? 

– Ответственность за то, что, 
раз у меня действительно получа-
ется эта социальная помощь, под-
держка и взаимодействие и если 
меня оценили на столь высоком 
уровне, то надо продолжать, звать 
за собой таких же активных лю-
дей. Уверена, их в Тольятти мно-
го. Надо начинать с малых дел и 
показывать своим примером, что 
чем больше мы вовлечены в ре-
альную жизнь города, тем больше 
у Тольятти шансов быть успеш-
ным, привлекать финансирова-
ние области.

– Наверняка у вас есть сей-
час еще проекты в социальной 
сфере. 

– Да, на финальной стадии ин-
тересный, но морально тяжелый 
проект. Я хочу приходить в точ-
ки помощи людям, оставшимся 
без дома, и анонимно говорить о 
том, как случилось, что они ока-
зались на улице. Огромная соци-
альная значимость этого проекта 
– в том, чтобы уберечь людей, 
которые сейчас здоровы, счаст-
ливы в браке, имеют квартиры, 
детей, не повторить судьбы тех 
людей. Чтобы они рассказали, 
на каком моменте произошел их 
срыв. 

Примеры разные: взял ипоте-
ку, развелся, стал алко/наркоза-
висимым, стал жертвой обмана... 
Я хочу собрать в виде подкаста 
эти нерадостные истории для 
того, чтобы количество разво-
дов и самоубийств, бездомных и 
брошенных людей сократилось 
и мы смогли бы избежать этого 
опыта.

– Все эти годы вашей соци-
альной активности вы вносите 
очень большой вклад в разви-
тие города. Как вы считаете, 
за эти годы социальная под-
держка в регионе улучшилась? 
Ваш вклад не растворился как 
капля в море негатива?

– Безусловно улучшилась. 
На уровне области очень много 
делается для того, чтобы под-
держку получили все категории 
населения. Это и мамы с детьми, 
которым не хватает денег, и мало-
обеспеченные, и малое предпри-
нимательство. На законодатель-
ном уровне ведется колоссальная 
работа, реализуется много мер 
социальной поддержки. 

В администрации города тоже 
крайне заинтересованы, чтобы 
социальная напряженность спа-
ла. Выделяются пособия, гос-

поддержка. Есть службы, куда 
можно пожаловаться, если упало 
дерево или по цветам на газоне 
проехал автомобиль. Построе-
но много общественных про-
странств, парков, скверов. И это 
очень отрадно. А некоммерческие 
организации города создаются, 
чтобы обслуживать социальные 
запросы жителей. Это мы долж-
ны реализовывать то, что заду-
мано в законотворческой власти, 
и доводить до населения. Чем я и 
занимаюсь. 

Есть реализация нацпроекта 
о здоровом образе жизни, разви-
тии культуры бега – в RUN TLT 
мы это и делаем. Есть поддержка 
женского сообщества, развитие 
и помощь женщинам в трудный 
период – Совет женщин этим и 
занимается. И эта вертикаль ра-
ботает с верха до самого низа. И 
Самарская область реализует эти 
проекты масштабно.

Екатерина Лашманова:
«Не бизнесом единым мы живем. Счастье в сбалансированном развитии»
Предпринимательница Екатерина Лашманова вот уже 
несколько лет ведет активную социальную деятельность 
в нашем городе. Сфера ее внимания многогранна – от 
организации спортивных праздников для тольяттинцев 
до помощи пенсионерам и нуждающимся людям. В этом 
году госпожа Лашманова стала победителем городской 
Акции признания «Наши люди» в номинации «Женщи-
на года – 2021» за руководство социальными проектами. 
О формировании новой философии для бизнеса, о со-
хранении баланса между предпринимательством и со-
циальной работой, о сообществе добрых людей нашего 
города и новых проектах в этой сфере читайте в большом 
интервью «ПН».

Надо начинать с малых дел и показывать сво-
им примером, что чем больше мы вовлечены в 
реальную жизнь города, тем больше у Тольятти 
шансов быть успешным, привлекать финанси-
рование области.

Блок «Мобильный пенсионер» – это курс про 
то, как женщины 55+ могут через телефон 
зарегистрироваться на Госуслугах, записаться 
к врачу, заказать такси, проложить маршрут по 
«Яндекс.Картам», работать со Сбербанк-онлайн. 
Такое взаимодействие – отличная профилактика 
психосоматических и ментальных расстройств.

Екатерина Лашманова: «Добрые дела делают многие тольяттинцы. Но, к 
сожалению, много и таких, которые считают, что надо только зарабатывать, 
а социально полезными быть не обязательно. Я бы хотела расширить грани-
цы этого видения».

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

Вниманию налогоплательщиков – 
физических лиц!

Межрайонная инспекция ФНС России  № 2 по Самар-
ской области напоминает жителям о необходимости 
уплаты долгов по налогам. 
Срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 
2020 год истек 1 декабря 2021 года.
Начиная со 2 декабря за каждый день просрочки начис-
ляются пени (статья 75 НК РФ). Далее следует процедура 
принудительного взыскания.
Уточнить сведения о наличии задолженности по налогам 
можно с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.gov.ru, на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru или обратившись 
в налоговую инспекцию, МФЦ.

Встречать Новый год с долгами – плохая примета. Погасите 
налоговую задолженность!
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Весь уходящий год Са-
марская область ли-
дировала по динами-
ке ввода жилья среди 

субъектов Приволжского фе-
дерального округа, а по вводу 
квадратных метров на душу на-
селения занимала шестое место. 
Строительный сектор Тольятти 
тоже показывал неплохие ре-
зультаты: в I полугодии 2021 
года общий объем введенного 
в эксплуатацию жилья (квар-
тир), составил 63,4 тыс. кв. м, 
что почти в два раза выше, чем в 
аналогичном периоде 2020-го. А 
значит, есть все предпосылки вы-
полнить поставленный минстро-
ем план, который зафиксирован 
в региональном проекте «Жилье 
и городская среда». 

Правда, участники рынка 
недвижимости отмечают со-
храняющийся дефицит новых 
объектов в нашем городе: не-
движимость первичного рынка 
сейчас остается одним из самых 
эффективных способов инвести-
ций. И спрос на новые квартиры 
продолжает расти. 

«За 2021 год введено не так 
много домов, как планирова-
лось изначально. Пока это всего 
шесть объектов. Возможно, по 
итогам года их число увеличит-
ся, – прокомментировал «ПН» 
руководитель отдела первичной 
недвижимости в АН «Перспек-

тива 24» Дмитрий Иванов. – 
Компания «Патриот» сдала два 
дома, а «Унистрой», «Лада Дом», 
«Единение», «СБ-Строитель» по 
одному».

Господин Иванов отметил, 
что на местном рынке появи-
лись перспективные проекты 
тольяттинских застройщиков 
с большим опытом работы. «В 
уходящем году запущено боль-
шое количество новых проектов, 
заложено 11 новых домов. Есть 
застройщики, для которых это 
первый опыт в самостоятель-
ном строительстве, – компания 
«Гран-Гранит». Есть и амбици-
озные игроки, которые готовы в 
будущем году заложить макси-
мально возможное число МКД 
и попытаться захватить этот ры-
нок, – рассказал эксперт. – Еще 
один позитивный тренд: по мно-

гим объектам, которые долгое 
время стояли с пометкой «долго-
строй», начали вестись перего-
воры о продолжении строитель-
ства».

О том, что число новых объ-
ектов в сфере строительства в 
будущем году значительно воз-
растет, говорит объем средств на 

эскроу-счетах Самарской обла-
сти – он приблизился к 23 млрд 
рублей. За десять месяцев 2021 
года количество действующих 
договоров, заключенных между 

банками и застройщиками для 
этих целей, и предоставленная 
по ним сумма выросли в 2,4 раза. 
По сравнению с началом года 
количество таких счетов увели-
чилось на 40,4 %, остатки вы-
росли на 48,4 %. Всего с момента 
запуска механизма проектного 
финансирования по завершен-

ным проектам были «раскрыты» 
около 3,5 тыс. счетов, с которых 
застройщикам перечислено бо-
лее 10,1 млрд рублей.

«Застройщики региона осво-
или новую схему финансирова-
ния строительства. Банки уже 
достаточно эффективно взаи-
модействуют со строительными 
компаниями, об этом говорят по-
казатели. Это значит, что покуп-
ка недвижимости в строящихся 
объектах становится безопаснее 
и проще для граждан. Застрой-
щик не получит средства доль-
щиков, пока дом не будет введен 
в эксплуатацию. Кроме того, 
средства на эскроу-счетах за-
страхованы государством с мак-
симальным размером возмеще-
ния 10 млн рублей», – отмечают 
сотрудники банков. 

Рост рынка отражается и на 
средней стоимости квадратного 

метра – за год цена за эту едини-
цу увеличилась как минимум на 
20 %, и эта тенденция будет про-
должаться, уверены эксперты. 
«Растет и объем продаж, несмо-
тря на высокую стоимость – мы 
это видим мы в своем агентстве, 
– отмечает Дмитрий Иванов. – 
Спустя год в эскроу-счета все-
таки поверили, и вкладывать свои 
средства в строящиеся объекты 
стали даже самые недоверчивые 
покупатели. На большое коли-
чество сделок повлияла госпро-
грамма и, конечно, повышенный 
интерес жителей Тольятти к но-
вым объектам со своими преиму-
ществами, которые раньше не по-
являлись на рынке города».

Напомним, по итогам прошло-
го года Тольятти провалил про-
грамму по вводу готового жилья. 
Соглашение между минстроем 
региона и горадминистрацией по 
исполнению плана на 2020 год 
предусматривало задание в 262,2 
тыс. кв. м, что более чем в два раза 
превышает среднемноголетнее 
исполнение. В итоге город ввел в 
эксплуатацию меньше половины 
объектов. В результате анализа 
ситуации в прошлом году стало 
понятно, что сдать удастся не бо-
лее 110–120 тыс. кв. м по МКД. 
Это было обусловлено тем, что 
ряд застройщиков находились в 
стадии банкротства. Кроме того, 
в плане были учтены компании с 
разрешениями на строительство, 
действующими до 2022 года. По-
этому из всех 20 с лишним объ-
ектов, учтенных министерством, в 
прошлом году было введено в экс-
плуатацию 10, то есть менее 50 %.

В прежние годы в Тольятти 
планово вводилось в эксплуата-
цию в среднем по 125 тыс. кв. м 
жилья в год. Например, в 2017 
году было введено 114 тыс. кв. м, 
в 2018-м – 153 тыс. кв. м. По ито-
гам 2019 года результатом стало 
176,5 тыс. кв. м жилья, где 113,7 
кв. м – это площади в МКД и 62,5 
тыс. кв. м – это индивидуальное 
жилищное строительство.

Не обойдем вниманием и моторное 
топливо: в целом бензин подорожал 
на 7 %, солярка – на 4 %, а в лиде-
рах, как и в прошлом году, газ – плюс 

34 % к прошлому октябрю. А в про-
шлом октябре было плюс 23 % к по-
запрошлому. Итого почти 70 % при-
бавки.

Переходим к товарам непродоволь-
ственным. Здесь результаты скром-
нее, но бьют они по карману не менее 
сильно. В лидерах роста – строймате-
риалы. Официальная статистика по-
лагает, что они подорожали на треть, 

но представители строительного 
бизнеса говорят о двукратном повы-
шении цен на множество позиций но-
менклатуры. 

Интересный факт: легковые автомо-
били дорожают (+12 %), но спрос на них 

В I полугодии 2021 года общий объем введенного в эксплуатацию жилья 
(квартир) составил 63,4 тыс. кв. м, что почти в два раза выше, чем в анало-
гичном периоде 2020 года.

В 2021 году все дорожает более стремительными темпами, нежели в 2020-м по 
сравнению с 2019-м. Продовольственные товары: +14,4 % против 5 % годом ранее.

Обновление участников рынка
В строительной сфере появились новые перспективные проекты

Кажется, по итогам года Самарской области удастся 
выполнить план по вводу готового жилья. За восемь 
месяцев 2021-го в регионе было сдано уже 67 % жилья от 
годового плана. В Тольятти в I полугодии этот показа-
тель составил 63,4 тыс. кв. м, что почти в два раза выше, 
чем за аналогичный период 2020-го. Учитывая, что объем 
средств на счетах эскроу в регионе приблизился 
к 23 млрд рублей, можно сделать вывод, что строительная 
отрасль постепенно возвращает свои позиции. Правда, 
с ротацией ее постоянных игроков. 

Весь 2021 год Самарская область лидировала 
по динамике ввода жилья среди субъектов 
Приволжского федерального округа, а по вводу 
квадратных метров на душу населения занима-
ла шестое место.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Что видно невооруженным 
глазом: в 2021 году все до-
рожает более стремитель-
ными темпами, нежели в 

2020-м по сравнению с 2019-м. Про-
довольственные товары: +14,4 % про-

тив 5 % годом ранее. В лидерах роста 
куриные яйца (+31,6 %), тогда как 
2020-й к 2019-му – скромные 5 %. 
Сахар уже не галопирует как раньше: 
если в 2020 году он умудрился подо-
рожать на 47,3 %, то в этом результат 
более скромный – 12 %. А вот плодо-
овощная продукция выстрелила ра-
кетой: 28,3 % против 5 % годом ранее. 
И, думается, это еще не предел.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Движение с ускорением
Товары дорожают, а население стремительно беднеет
Минсельхоз и Минэкономразвития официально признали, что 
инфляция в России превысила планку 8 %. Первое министер-
ство посчитало, что продовольствие в целом подорожало на 9 %, 
второе – что к концу ноября по всем товарам и услугам в целом 
взята планка 8,1 %. Ну а мы посмотрим, что происходит в Са-
марской области через призму очередного отчета Самарастата 
«О социально-экономическом положении».

Октябрь  
2021 г.
к октябрю 
2020 г.

Октябрь 
2020 г. 
к октябрю 
2019 г.

Продовольственные товары  
без алкогольных напитков:

114,4 105,0

мясо и птица 118,5 101,9
рыба и морепродукты пищевые 115,7 103,6
масло сливочное 110,5 103,4
масло подсолнечное 109,7 116,3
молоко и молочная продукция 109,0 102,3
яйца 131,6 105,1
сахар 112,2 147,3
кондитерские изделия 111,6 104,3
мука 116,4 102,6
хлеб и хлебобулочные изделия 110,6 105,0
крупа и бобовые 110,9 132,4
макаронные изделия 114,8 105,4
плодоовощная продукция, 
включая картофель

128,3 105,6

Алкогольные напитки 104,6 103,6

Октябрь 
2021 г. 
к октябрю 
2020 г.

Октябрь 
2020 г. 
к октябрю 
2019 г.

Непродовольственные товары, всего: 109,1 105,3
ткани 103,2 104,4
одежда и белье 103,6 105,4
трикотажные изделия 107,5 105,2
обувь 104,4 102,7
моющие и чистящие средства 113,2 112,3
табачные изделия 115,9 109,2
мебель 116,6 104,7
электротовары и другие бытовые 
приборы

105,3 108,3

телерадиотовары 108,5 101,1

Индексы цен на отдельные группы продовольственных 
товаров на конец перИода, в процентах

Индексы цен на отдельные группы не продовольственных 
товаров на конец перИода, в процентах

не снижается. Виной всему – дефицит 
электронных компонентов. Автопро-
изводители снизили объемы, но уве-

личили цены. Некоторые умудрились 
пересмотреть их семь раз (и в январе на-
верняка начнется новый виток).

Октябрь 
2021 г. 
к октябрю 
2020 г.

Октябрь 
2020 г. 
к октябрю 
2019 г.

строительные материалы 132,1 106,1
легковые автомобили 112,1 102,9
бензин автомобильный 107,3 101,9
медикаменты 106,1 110,5
топливо 106,4 104,6

Камо грядеши? Как мы уже неодно-
кратно отмечали в своих материалах 
статистической тематики, налицо су-
щественное снижение уровня жизни 
населения. Причем ситуация такова, 
что даже службы статистики призна-
ют: пенсии этой осенью составили 
97 % от прошлогодних (в сопостави-
мых ценах). 
Чем это обернется? Так известно чем 
– проходили такое в 90-е. Население 
сократит спрос на непродовольствен-
ные товары, услуги (кроме обязатель-
ных) и развлечения. Сберегать станет 

нечего: купили продукты, оплатили 
коммуналку, оставили на проезд – 
вот и все доходы.
Государство, конечно, попробует то-
чечными инъекциями что-то попра-
вить, но те, кому оно помогает день-
гами – семьи с детьми в основном, 
– не формируют спрос на большую 
часть непродовольственных товаров. 
И 20–30 тыс. рублей в год погоды не 
сделают.
Впрочем, не будем отчаиваться: в Но-
вый год чудеса случаются. Вдруг и 
нам повезет?

Октябрь 2021 г.  
к октябрю 2020 г.

Октябрь 2020 г.  
к октябрю 2019 г.

Бензин: 107,3 101,9
АИ-92 107,2 101,5
АИ-95 106,5 102,5
АИ-98 109,3 101,6
Газовое моторное топливо 134,1 123,0
Дизельное топливо 104,3 102,6

Совсем скоро населению станет нечего сберегать: 
купили продукты, оплатили коммуналку, оставили 
на проезд – вот и все доходы. Спрос на непродоволь-
ственные товары, услуги (кроме обязательных) 
и развлечения сократится до минимума.

ИЗмененИе цен на рынке автомобИльного топлИва  
на конец перИода, в процентах
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– Николай Альфредович, в конце года 
принято подводить его итоги. Чем, на ваш 
взгляд, отмечен уходящий 2021 год для То-
льятти и его жителей?

– Безусловно, у Тольятти в этом году было 
немало заметных достижений. Мы можем по 
праву гордиться заслуженными победами на-
ших золотых медалистов, спортсменов, мо-
лодых ученых, врачей, педагогов, студентов 
и учащихся, людей искусства и творчества, 
представителей рабочих профессий. Мы 
успешно реализовали целый ряд социаль-
но значимых проектов в сфере образования, 
культуры, формирования комфортной город-
ской среды. Открыли новые общественные 
пространства: сквер им. С.Ф. Жилкина, аллею 
на Молодежном бульваре, сквер семейного 
отдыха на бульваре Островского. Завершили 
строительство ул. Офицерской и ремонт го-
родских дорог, запланированный в 2021 году.

Отмечу также, что в следующем году на 
ремонт дорог мы получим из областного 
бюджета порядка 700 млн рублей. Развитие 

дорожной сети – одно из важнейших направ-
лений нашей работы, способствующих в том 
числе формированию благоприятного инве-
стиционного климата.

– Будет ли продолжено строительство 
объектов социальной сферы?

– На финишной прямой в эти дни строи-
тельство детского сада в 14а квартале. И оста-
навливаться на этом мы не намерены. Считаю, 
что при поддержке правительства Самарской 
области, которое, как и глава региона, с боль-

шим вниманием относится к Тольятти и его 
жителям, нам удастся получить необходимые 
ресурсы, чтобы в ближайшие два года обеспе-
чить строительство таких значимых социаль-
ных объектов, как долгожданный детский сад 
на ул. Льва Толстого в микрорайоне Северный, 
в 14а квартале и микрорайоне «Калина».

Кроме того, будем завершать в следующем 
году строительство школы в 20 квартале. Как 
мы ожидаем, это будет самая современная шко-
ла, аналогов которой еще не было ни в Тольятти, 

ни в Самарской области. Более того, в рамках 
взаимодействия с Группой ВЭБ.РФ мы начи-
наем в 2022 году строить школу в 18 квартале, 
затем – в 14а квартале и микрорайоне «Кали-
на». Это для нас не менее важное направление.

– Второй год тольяттинцы, как и весь 
мир, живут в условиях пандемии. Как ее 
последствия сказываются на экономике 
города?

– Пандемия, несомненно, внесла существен-
ные коррективы в социально-экономическое 

развитие нашего города. Но, тем не менее, эко-
номика устояла, и по ряду показателей мы от-
мечаем уверенный рост. Например, за девять 
месяцев 2021 года объем отгруженной про-
мышленной продукции в Тольятти вырос на 
40 % и составил 478,3 млрд рублей. Рекордные 
за десять лет наблюдения показатели демон-
стрируют городские организации, объем при-
были которых к концу августа 2021 года достиг 
уже 58,8 млрд, что почти в пять раз большего 
того же периода 2020 года.

– Что способствует формированию 
благоприятного инвестиционного клима-
та в Тольятти?

– Наряду с активной и деятельной пози-
ций правительства Самарской области, ко-
торое оказывает городу всестороннюю под-
держку по привлечению новых инвесторов, 
немаловажное значение имеет создание ин-
фраструктуры для компаний, работающих в 
сфере промышленного производства и инно-
ваций. С этой целью в Тольятти продолжается 
развитие технопарка «Жигулевская долина», 
индустриальных парков «Тольяттисинтез» и 
ОЭЗ «Тольятти».

Важным инструментом развития эко-
номики Тольятти является статус ТОСЭР 
– территории опережающего социально-

экономического развития, который был при-
своен городу в 2016 году. Он обеспечивает 
льготный режим налогообложения, что, в 
свою очередь, стимулирует инвесторов раз-
вивать свой бизнес именно у нас. Так, в сен-
тябре губернатор Дмитрий Азаров и министр 
экономического развития Самарской области 
Дмитрий Богданов дали старт началу работы 
крупнейшего завода по производству входных 
металлических дверей ООО «Феррони Тольят-

ти» и ООО «Завод ЖБИ ФЛОРКОН». ООО 
«КАРАТ-Тольятти» как резидент ТОСЭР при-
ступило к строительству завода по производ-
ству сыров. А на территории ОЭЗ «Тольятти» 
в ближайшем будущем начнет работу крупный 
производственно-логистический центр магни-
тогорской «Магнитки».

В общей сложности, резидентами ТОСЭР 
«Тольятти» являются 63 компании, которые 
планируют инвестировать в свои производ-
ства более 42 млрд рублей и создать свыше 
10 тыс. рабочих мест. На данный момент их 
вклад в экономику города оценивается как 
22 млрд рублей инвестиций и более 7,5 тыс. 
уже созданных рабочих мест.

– Говоря о новых производствах, нельзя не 
упомянуть и застарелую проблему бывшего 
«Фосфора». Как идет подготовка к утили-
зации накопленных опасных отходов?

– Регулярно, каждые две недели, у нас в 
режиме видеоконференций проходят сове-
щания с Минприроды России. Скажу честно, 
здесь есть много спорных вопросов. Но мы 
надеемся, что нам удастся убедить федераль-
ный центр в необходимости финансирования 
данных работ. Тем более, нас серьезно под-
держивает правительство Самарской области 
и лично Дмитрий Игоревич Азаров. Поэтому 
совместными усилиями, считаю, мы эту про-
блему серьезно сдвинем с мертвой точки.

Кроме того, нам удалось внести в ГРОН-
ВОС – государственный реестр объектов 
накопленного вреда – крупные свалки про-
мышленных отходов в районе АВТОВАЗа 
и бывшего АвтоВАЗагрегата. Это дает нам 
право уже в 2022 году в рамках нацпроекта 
«Экология» претендовать на федеральные 
средства, которые будут направлены на ре-
культивацию этих объектов.

– Что еще ждет тольяттинцев в на-
ступающем 2022 году?

– Прежде всего, будет продолжена ре-
конструкция, а фактически – строительство 
новой набережной Автозаводского района. 
Реализация этого масштабного и высокоза-
тратного проекта стала возможна благодаря 
поддержке и личному участию нашего губер-
натора. Именно глава региона добился, чтобы 
средства на эти цели были выделены из феде-

рального бюджета. Огромное спасибо за это 
от всех горожан! Там есть сложности, и тех-
нические, и строительные, но я не сомнева-
юсь, что в итоге мы получим одну из лучших 
набережных не только в Самарской области, 
но и в стране.

Помимо этого, мы продолжим работу, 
связанную с благоустройством городских 
территорий и созданием новых обществен-
ных пространств, которые делают жизнь в 
городе и сам городской пейзаж более при-
влекательным, интересным, ярким. Объек-
ты для благоустройства тольяттинцы вы-
брали сами – это Эко-парк в микрорайоне 
Шлюзовой, Центральная площадь и Ита-
льянский пляж. Подрядчики определены, 
с наступлением благоприятных погодных 
условий работы будут начаты. Но это еще 
не все.

Надеюсь, в 2022 году нам удастся изы-
скать средства и начать реализовывать проект 
по восстановлению стелы «Радость труда». 
На мой взгляд, это чрезвычайно интересно 
и важно с точки зрения облика нашего горо-
да. Рад, что в восстановлении этого объекта 
непосредственное участие будут принимать 
молодые художники, дизайнеры и студенты 
нашего опорного вуза – ТГУ. Очень надеюсь, 
что это будет объединяющий проект, потому 
что бизнесмены, члены Ротари-клуба в том 
числе, также проявили желание поучаство-
вать в его реализации.

– Николай Альфредович, чего пожелае-
те жителям города в наступающем году?

– Прежде всего, долгой и здоровой жизни, 
семейного тепла, взаимопонимания и благо-
получия. Пусть все неурядицы останутся в 
году уходящем, а впереди нас ждут добрые и 
светлые перемены.

Николай Ренц: «У Тольятти в этом году было немало заметных достижений по созданию благоприят-
ного инвестиционного климата, в социальной сфере, в формировании комфортной городской среды».

Николай Ренц, глава Тольятти:
«Поддержка региона гарантирует городу стабильное развитие»

Об итогах уходящего 2021 года и 
планах на наступающий 2022-й, в 
том числе о развитии дорожной сети, 
строительстве объектов социальной 
сферы и создании благоприятного 
инвестиционного климата, рассказал 
«ПН» глава городского округа 
Тольятти Николай Ренц.

За девять месяцев 2021 года объем отгруженной промышленной 
продукции в Тольятти вырос на 40 % и составил 478,3 млрд рублей.

Развитие дорожной сети – одно из важнейших направлений 
нашей работы, способствующих в том числе формированию 
благоприятного инвестиционного климата.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

научИте кодИть?
Какие специалисты особенно 
востребованы на данный мо-
мент? Ответ на этот вопрос 
скрыт в заголовке данного тек-
ста. «Привет, мир!» или «Hello, 
World!» – фраза, которая сама 
по себе является первым про-
дуктом начинающего програм-
миста. Традиционно в учеб-
никах по программированию 
ее приводят как пример, и для 
многих студентов написание 
программы, компилирующей 
лишь эту фразу, является до-
машним заданием в самом на-
чале обучения.

Спрос на разработчиков про-
граммного обеспечения растет 
в геометрической прогрессии, 
и, как следствие, привел к по-
явлению широчайшего спектра 
предложений по обучению и 
переквалификации на рынке 
дополнительного образования. 
Разумеется, грызть гранит нау-
ки можно из любой точки пла-
неты, но некоторые предпочи-
тают посещать курсы очно, так 
как в бюджетном сегменте как 
грибы растут фейковые образо-
вательные онлайн-платформы.

В Тольятти такая возмож-
ность есть. При этом очные 
курсы обойдутся дороже: в не-
скольких тольяттинских шко-
лах нам сообщили, что если 

заочный базовый курс про-
граммирования стоит от 4 до 
7 тыс. рублей за семестр при 
условии, что занятия длятся 
от года до 2,5 лет, то при очной 
форме обучения цены начина-
ются с 7,5 тыс. за месяц. Еще 
дороже оцениваются короткие 
интенсивы – за два посещения 
занятий, на которых из вас по-
стараются сделать начинающе-
го разработчика, сумма возрас-
тает до 20 тыс.

Впрочем, все вышеописан-
ное является довольно общей 
информацией. Дело в том, что 
внутри сферы IT существует 
множество разных направле-
ний. Можно стать специали-
стом по языкам JavaScript или 
Python, заниматься аналити-
кой больших баз данных (Big 
Data) или сосредоточиться на 
написании сайтов посредством 
HTML. От сферы деятельности 

зависит и продолжительность 
обучения, и впоследствии его 
стоимость. Но все же, если 
вы решились стать носителем 
не только русского языка, но 
и языка программирования, 
озвученные «месячные» цены 

останутся плюс-минус акту-
альными для любой специали-
зации.

раЗрешИте 
протестИровать?
Если профессия разработчика 
пугает глубиной погружения в 
новое, можно попробовать что-
нибудь попроще. Мы говорим о 
тестировщике или специалисте 
по тестированию программного 

обеспечения, который проверя-
ет работу уже написанных при-
ложений и ищет в них всевоз-
можные ошибки и уязвимости. 
Впрочем, «простота» тут до-
вольно условная. Тестировщик 
тоже обязан разбираться в коде, 

хотя бы поверхностно. В этой 
профессии также существует 
несколько направлений, и одно 
из них – автоматизатор. Его ра-
бота заключается как раз-таки 
в написании кода для проверки 
приложения.

Но чаще на рынке труда 
требуются функциональные те-
стировщики – люди, которые 
придумывают комплекс «поль-
зовательских» тестов и «вруч-
ную» проверяют программы 
на баги и уязвимости, заодно 
оценивая их внешний вид. Это 
не означает, что тестировщик 
просто-напросто «тыкает» по 
разным кнопкам приложения, 
ожидая, когда оно «зависнет». 
Данный специалист постоян-
но взаимодействует с предста-
вителями заказчика, бизнес-
аналитиками, разработчиками 
и дизайнерами. В отдельную 
категорию вынесены security-
тестировщики, занимающиеся 
проверкой систем безопасности, 
или BI (business intelligence) 

– тестировщики, которые ра-
ботают с большими объемами 
данных.

Тестировщик – одна из са-
мых востребованных профес-
сий на рынке труда. Возможно, 
поэтому стоимость обучения 
этой специальности в Тольятти 
не уступает стоимости занятий 
на курсах разработчиков. Сред-
няя цена за месяц обучения – 
6,5–7 тыс., продолжительность 
курса – один год.

можно бесплатно?
В отдельную категорию мож-
но вынести специалистов, 
работающих в области гейм-
девелопмента – разработки 
игр. Рынку труда требуются 
знатоки компьютерной графи-
ки, дизайнеры и художники. 
Современные средства разра-
ботки игр позволяют не слиш-
ком глубоко зарываться в код, 
а автоматизировать процесс 
его написания, отдавая больше 
сил художественной составля-

ющей создаваемого контента. 
Кроме того, виртуальные миры 
в последние годы перестали ас-
социироваться лишь со сферой 
развлечений. Пример – компа-
ния Meta (бывший Facebook) 
Марка Цукерберга, которая 
бросила большие силы и день-
ги на создание глобального 
виртуального мира.

В нашем городе сразу не-
сколько школ готовы научить 

гейм-деву. Самый распростра-
ненный вариант – курсы по 
изучению программного обе-
спечения от компании Unity, 
на котором создано огромное 
количество игр. Стоимость 
занятий – от 7,5 тыс. в месяц 
при полуторагодовом обуче-
нии, в сумму входят базовые 
знания языка C#, уроки 3D-
моделирования. 

Важный момент – знания в 
этой сфере можно получить в 
Тольятти очно и при этом со-
вершенно бесплатно. Дело в 
том, что в рамках различных 
программ в стране и области 
действует несколько сотен учеб-
ных центров, проводящих на 
некоммерческой основе пере-
квалификацию всех желающих. 
У нас такое обучение проводит 
«Институт направленного про-
фессионального образования», 
где, помимо прочих профессий, 
готовят и специалистов по вир-
туальным мирам.

наталья Пигарь, менеджер 
аО дПО «Институт направ-
ленного профессионального 
образования»:

– Наш институт прошел 
строгий квалификационный от-
бор у регионального оператора. 
То есть теперь мы аккредито-
ваны и имеем право бесплатно 

обучать по нескольким про-
граммам. С 1 февраля любой 
тольяттинец с высшим или 
средне-специальным образова-
нием может выбрать, на какой 
курс ему поступить: «Специа-
лист по туризму», «Специалист 
по охране труда», «Педагог до-
школьного образования» или 
«Специалист по разработке 
дополненной и виртуальной ре-
альности». Стоит отметить, что 

обучение мы проводим по стан-
дартам WorldSkills, в рамках 
федерального проекта «Содей-
ствие занятости» нацпроекта 
«Демография». 

В 2021 году мы выпустили 
три группы «виртуальщиков», 
и их дипломы позволят рабо-
тать и как самозанятым, вы-
полняя заказы на фрилансе, и в 
штате любой заинтересованной 
в таком специалисте органи-
зации. Наши выпускники на- 
шли работу в сфере гейм-дева, в 
архитектурной области и даже 
привлекли государственные 
гранты, разрабатывая допол-
ненную реальность для людей 
с ограниченными возможно-
стями. Наши курсы не длин-
ные, но очень интенсивные. 
Благодаря этому мы выдаем 
нашим выпускникам не просто 
сертификаты, а полноценные 
дипломы о профессиональной 
переподготовке плюс паспор-
та WorldSkills, которые при-
знаются как в России, так и за 
границей. К нам поступают и 
работающие люди, желающие 
сменить сферу деятельности, 
и безработные, направленные 
центром занятости. Есть сту-
денты даже предпенсионного 
возраста. Так что меняться ни-
когда не поздно.

Привет, мир!
Сколько стоят курсы по разработке ПО в Тольятти

Психологи утверждают, что профессию нужно ме-
нять каждые пять-семь лет, так как это способствует 
внутреннему развитию, а также защищает от эмоцио-
нального выгорания. Опять же в ситуации пандемии, 
экономических коллапсов и изменения глобальных 
трендов огромное число специальностей выкинуты 
на свалку новейшей истории. В итоге овладение ак-
туальной профессией становится задачей, связанной 
не столько с психологическим здоровьем, сколько с 
вопросом выживания. «ПН» выяснил, в какую сумму 
обойдется тольяттинцу перековка из отработанного 
кадра в востребованного специалиста.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Какие специалисты на сегодняшний день востребованы особо? Ответ на этот вопрос скрыт в заголовке 
текста. «Привет, мир!» – фраза, которая сама по себе является первым продуктом пока еще малоопытного 
программиста.

Если заочный базовый курс программиро-
вания стоит от 4 до 7 тыс. рублей за семестр 
при условии, что занятия длятся от года до 
2,5 лет, то при очной форме обучения цены 
начинаются от 7,5 тыс. за месяц.

Человечество стремительно погружается 
в цифровой мир, и не удивительно, что даже 
многие модели кофеварок не могут обойтись 
без собственного программного кода.
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Townscaper
Начнем с градостроительства. Только не нужно 
пугаться: мы обещали, что все будет легко, и в 
Townscaper возводить жилые кварталы над спо-
койной гладью воды – процесс элементарный и 
расслабляющий. Суть проста: выбрав один из 12 
цветов будущего строения, игрок кликает мыш-
кой в любое место на игровом пространстве, где 
тут же вырастает маленький домик. Кликнув по 

нему второй раз, вы прибавляете этажность, что 
позволяет возводить целые небоскребы, либо рас-
ширяете дом и сушу вокруг него в любом направ-
лении. Вот и все развлечение. 

Звучит как будто примитивно, но геймдизай-
нерам студии Oskar Stålberg удалось на пустом, 
казалось бы, месте, создать восхитительный ме-
дитативный игровой процесс, в рамках которого 
фантазия игрока рождает прелестный городок над 
лазурным морем, в который хочется немедленно 
провалиться и долго не возвращаться оттуда, гу-
ляя по созданным тобой улицам, мостам и набе-
режным. 

Строительные блоки отличаются не только ко-
лером: соблюдая общую линию «старой Европы», 

домики того или иного цвета слегка разнятся ар-
хитектурно, что позволяет комбинировать стили 
строений, получая каждый раз новое настроение и 
визуал. Townscaper в первую очередь про красоту 
в простоте, хотя некоторые градостроители, деля-
щиеся своими шедеврами в сообществе игры, по-
ражают изощренностью строительной мысли. 

В цифровом магазине Steam у Townscaper са-
мые лестные отзывы пользователей. Тем не менее, 
в обычный день игра стоит всего 154 рубля, а в пе-
риод надвигающиеся зимних скидок цена навер-
няка упадет еще процентов на 30. 

GrIs
На очереди неосязаемый, легкий как пушинка, 
но мощно затягивающий в игровой процесс плат-
формер. Обычно этот жанр ассоциируется с очень 
высокой сложностью прохождения, из-за которой 
пальцы стачиваются о клавиатуру, а мозг начинает 
кипеть. Но в GRIS все наоборот. Это не столько 
игра, сколько визуальная новелла, которая никуда 
не гонит игрока, управляющего красивым созда-

нием – юной девушкой, поющей, стоя на огром-
ной каменной руке. Но вот ее голос неожиданно 
пропадает, рука рушится, и GRIS, теряя силы, на-
чинает свой трудный и странный путь…

О чем эта игра? Сказать однозначно нельзя. Это 
глубокое психологичное произведение с сильным 
финалом. Но, главное, это та самая игра, которая 
когда-нибудь непременно спасет мир посред-
ством своей магической красоты. Разработчики 
из Nomada Studio получили десятки всевозмож-
ных премий за достижения в области визуального 
дизайна, а их коллеги, отвечающие за саундтрек, 
собрали все золото профильных конкурсов и но-
минаций. 

GRIS не требует от игрока серьезного напря-
жения мозговых извилин. Но время от времени 
приходится с интересом разбираться в том, что 
игра хочет донести до тебя в виде тех или иных ме-
тафоричных, сюрреалистических платформенных 
упражнений и алогичных порою пазлов. GRIS со-
ткана из намеков и символов, заставляя игрока 
додумывать и интерпретировать повествование. 
И это такое медитативное занятие, что в игру хо-
чется возвращаться вновь и вновь.

Не мудрено, что в Steam у GRIS самые высо-
кие оценки, но и цена за 4-6-часовую игру немалая 
– 392 рубля. Правда, на момент написания этого 
текста действовала огромная скидка в 75 %, и на-

верняка в новогоднюю распродажу ценник вновь 
сильно упадет.

DorfromanTIk
А теперь пришла пора заняться серьезным делом 
– межеванием земель. Заявление серьезное, хотя 
сама игра – Dorfromantik – выглядит как преми-
лый детский сон. Тут и буквально кукольные горо-
да и деревеньки, и словно игрушечные паровозики 
и кораблики в реках, и аккуратные, живописные 
стога на лугах. Нам, собственно, нужно соединять 

поля с кусочками полей, города с кусочками горо-
дов, реки с кусочками рек. Игроку доступна коло-
да шестиугольных «карт», представляющих собой 
поверхность земли, на которой случайным обра-
зом разбросаны все вышеперечисленные элемен-
ты. И наша задача, крутя шестиугольник вокруг 
оси, пристроить его на нужное место. Это было бы 
совсем не сложно, если бы Dorfromantik не под-
кидывал рандомные задания. Например, сделать 
реку такой-то длины, или «построить» город на 
столько-то домов. Выполнение каждого мини-
квеста будет добавлять в колоду еще несколько 
шестиугольников. А если они закончились, то и 
игре конец. 

Тут-то и оказывается, что за видимой легкостью 
Dorfromantik скрывается необходимость быть 
внимательным стратегом. Создать поселение, ска-
жем, на 50-60 крыш, когда на ландшафте постоян-
но возникают проложенные тобою же рельсы или 
реки, не так уж и просто. Так что планирование, 
пусть и несложное, в этой игре присутствует не 
для красного словца.

Но главный плюс Dorfromantik – ее визуаль-
ный стиль и создаваемая атмосфера. С каждым но-
вым участком постепенно будет создаваться свой 
уникальный, потрясающе нарисованный мир, в 
котором хочется поселиться. 

Стоимость Dorfromantik в Steam составляет 
всего 259 рублей, и скидки на игру объявляются с 
завидным постоянством.

orI anD The BlInD foresT в sTeam
Как вы уже заметили, во главу угла в этом обзоре 
мы поставили визуальную составляющую и атмо-
сферность предлагаемых игр. И в этом смысле од-
нозначным победителем, по нашему мнению, стал 

обласканный игроками и 
критиками проект под на-
званием Ori and the Blind 
Forest. Потрясающей кра-
соты и доброты платфор-
мер, вышедший в далеком 
2015 году, уже обзавелся не 
менее качественным сик-
велом, но мы предлагаем 
ознакомиться с оригиналь-
ной историей милого суще-

ства Ori. Что удивительно, 
история эта рассказана 
только изобразительными 
и музыкальными метода-
ми: тут нет ни текста, ни го-
лосового объяснения того, 
чем мотивирован и к чему 
стремится главный герой. 
И эти художественно-
музыкальные методы 
созданы безумно талант-
ливыми людьми из Moon 
Studios. Игра обвешана 
наградами в разных номи-
нациях как заслуженный 
генерал. 

Единственная закавы-
ка Ori and the Blind Forest, 
которая отличает его от 
остальных приведенных 
проектов, заключается в не-
которой сложности. Хотя 
игра сама по себе спокой-
ная и медитативная, загад-
ки и пазлы порою потребу-
ют более-менее серьезных 
умственных усилий. Но, 
поверьте, оно того стоит, 
особенно если играть всей 
семьей. 

Стоимость Ori and the 
Blind Forest в Steam со-
ставляет всего 133 рубля, а 
вторая часть – Ori and the 
Will of the Wisps – продает-
ся уже за 515 рублей.

гранИ мастерства
Самыми интересными и при-
влекательными являются за-
падные журналы либерально-
го толка, в редакциях которых 
сложились богатые традиции 
украшать обложки карикату-
рами.

«Да-да, не «оформлять», 
«выставлять», а именно укра-
шать! Многие из этих рисун-
ков, созданных на злобу дня, 
можно в рамочке вешать на 
стену, настолько они хороши, – 
уточняет Сергей. – Художники 
журналов The Spectator, The 
Week или The New Yorker отто-
чили и довели до совершенства 
грани мастерства, из номера в 
номер, из года в год создавая 
оригинальные, легкоузнавае-

мые рисунки. В саркастиче-
ских, порой издевательских 
сюжетах они балансируют на 
грани свободы слова и вседоз-
воленности. Тем удивительнее 
наблюдать за их творчеством, 
находясь в условиях самоцен-
зуры и нагромождения ограни-
чений, нарушение которых чре-
вато угрозой карательных мер. 
Не слышал, чтобы у редакций 
западных журналов возникали 
проблемы, к примеру, после 
выхода карикатур на Ангелу 
Меркель с характерной поло-
ской усиков на верхней губе, 
Бориса Джонсона в макияже 
Джокера или Дональда Трам-
па, лапающего испуганную 
статую Свободы. У российских 
редакций после публикаций 
подобных аналогий возникли 
бы серьезные проблемы». 

Как полагает журналист, 
далеко не все такие обложки 
понравились бы самому Пути-
ну. Но от их авторов здорово 
достается и другим мировым 
вип-персонам – они не делают 
исключений. Существующие 
табу касаются тем половой и 
расовой принадлежности, а так-
же дискриминации женщин. 

«Из сформировавшихся кли-
ше: если, к примеру, на одной 
обложке появляются Кончита 
Вурст и Владимир Путин, то 
последний обязательно отри-
цательный персонаж, – продол-
жает коллекционер. – Один из 
журналов на ЛГБТ-тематику 
даже как-то назвал президента 
России «античеловеком года». 
Не дай бог нарисовать «слиш-
ком темным» цвет кожи Барака 
Обамы или Нельсона Манделы, 
а женщин, если брать политику 
и бизнес, изобразить слабыми, 
зависимыми аутсайдерами».        

В отличие от западной жур-
нальной прессы, которая про-
должает постоянно исполь-
зовать образ Путина, в прессе 
российской – тлен и безысход-

ность. К сожалению, с каждым 
годом у нас остается все меньше 
журналов, а еще не закрывшие-
ся редакции решают вопросы 
выживания и главу государства 
на обложки выносят крайне 
редко. Видимо, просто не хотят 
рисковать – а вдруг аукнется?

«С 2017 года перестали вы-
пускаться на бумаге либо пере-
стали выходить вовсе многие 
популярные журналы: «Рус-
ский репортер», «Огонек», 
«Коммерсант Власть», «Ком-
мерсант Деньги», «Город 812», 
выдававший оригинальный 
контент таблоид «СтарХит». 
Последним журналом, на обло-
жках которого появлялся Вла-
димир Путин без официоза и 
подобострастия, было издание 
The New Times, – поясняет жур-
налист. – В итоге власти нашли 
повод, чтобы впаять журналу 
чудовищный штраф в размере 
22 млн рублей. Не удивительно, 
что издание пополнило печаль-
ный мартиролог. В российской 
журнальной прессе сейчас, как 
и на телевидении, в тренде про-
фессиональные патриоты. Вот 
у них с финансированием по-
рядок». 

Как вспоминает Сергей 
Давыдов, начало 2014 
года выдалось бога-
тым на события, из-за 

которых президент России ока-
зался в центре внимания миро-
вой прессы: Олимпиада в Сочи, 
«Крымнаш», война в Донбассе. 
По просторам интернета стали 
бродить наспех состряпанные 
коллажи под названием «Пу-
тин на обложках журналов» и 
«Эволюция образа Путина на 
обложках журналов». Состави-
тели не слишком заботились о 
фактчекинге, поэтому запихи-
вали в них и газетные передови-
цы, и фейки. Выяснить, что все 
эти подпорки лишь «верхушка 
айсберга», для журналиста с 
двадцатилетним опытом рабо-
ты не составило большого тру-
да. В итоге сиюминутное любо-
пытство трансформировалось в 
идею коллекционирования об-
ложек с Путиным. 

копИИ лучше орИгИналов
«Я начал собирать копии обло-
жек как с изображением прези-
дента России, так и с распозна-
ваемыми текстами, в которых 
он упомянут, – поясняет Сер-
гей. – По мере возможностей 
стараюсь доставать исходники 
максимального качества. Что-

бы их можно было напечатать 
и как настоящие подержать в 
руках, оценив коллективный 
труд авторов: фотографов, ху-
дожников, дизайнеров, журна-
листов». 

Как говорит коллекционер, 
источники поступления обло-
жек самые разные. Он находит 
их в открытых источниках ин-
тернета, покупает в сетевых ма-
газинах и уличных киосках, вы-
писывает по почте. Находятся 
добрые люди, которые присыла-
ют сканы журналов из своих ар-
хивов. Если исходники повреж-
дены, Сергей их реставрирует. 

«В идеале, конечно, надо со-
бирать оригиналы журналов. 

Но тогда в моей коллекции 
было бы в десятки раз меньше 
обложек. Посудите сами: ну где 
вы достанете журналы, которые 
несколько лет назад выходили, 
к примеру, в Индии, Китае или 
Мексике? Подписываться на 
все подряд издания в надежде, 
что на обложке какого-то из 
них несколько раз в год появит-
ся Путин? Изданий по миру 
тысячи, на подписку никаких 
денег не хватит. К тому же от-

печатанные в типографии ко-
пии зачастую получаются каче-
ственнее оригиналов, которые, 

как правило, изготавливаются 
на недолговечной и легко мну-
щейся бумаге».  

главный герой
Путин – настоящая находка 
для бильд редакторов и ху-
дожников. По утверждению 
коллекционера, на всей пла-
нете не было и нет ни одного 
политика, на которого приме-
ривали бы такое количество 
образов.

«Если проводить параллели 
с кинематографом, звезды ми-
ровой политики, как и актеры, 
как правило, предстают в узна-
ваемых амплуа, – продолжает 
Давыдов. – Дональд Трамп – 
гротесковый безумец. Джо Бай-
ден – бодрящийся старик. Бо-
рис Джонсон – беспомощный 
клоун. Ангела Меркель и Те-
реза Мэй – холодные грымзы. 
Эммануэль Макрон – рафини-
рованный ботан-подкаблучник. 
Си Цзынь Пин – плут с непро-
ницаемым лицом и хитрым при-
щуром. Путин же универсален 
и многолик. Президент России 
на обложках – это русские цари 
и советские вожди. Он славный 
вояка, горделиво демонстриру-
ющий оголенный торс, владею-
щий любыми видами оружия, 
способный справиться с управ-
лением самолетом, танком и 

кораблем. Путин – спортсмен: 
дзюдоист, каратист, футболист, 
хоккеист, рестлер. Путин – ге-
рой популярных фильмов, чаще 
всего боевиков и ужастиков. А 
еще он хакер, кукловод, карточ-
ный шулер, соблазнитель, дрес-
сировщик, чайный сомелье, 
танцор и много кто еще». 

По словам коллекционе-
ра, Путин традиционно один 
из главных героев групповых 
коллажей-снимков или рисун-
ков на обложках журналов, под-
водящих итоги года. Так, изобра-
жение российского президента 
несколько раз появлялось в еже-
годных шарадах-прогнозах от 
влиятельного транснациональ-
ного журнала The Economist. 
Что дополнительно свидетель-
ствует о его особом месте, веду-
щей роли в системе геополити-
ческих координат.      

Многоликий Путин
Персонажам президента России позавидуют звезды Голливуда

Сколько в мире выпущено журналов с Владимиром 
Путиным на обложке? Восемь лет назад этим важным 
вопросом задался редактор тольяттинского интернет-
издания TLTgorod Сергей Давыдов. Начав собирать 
обложки с российским президентом, он уже не мог 
остановиться. Сейчас в его активе 6,5 тыс. таких изо-
бражений – рекорд, зарегистрированный в «Книге 
рекордов России». Тревожная геополитическая об-
становка в мире и популярность Путина гарантируют 
дальнейшее пополнение необычной коллекции. 
«ПН» пообщался с господином Давыдовым и расспро-
сил его о необычном хобби. 

Виталий Самойлов 
gazetapn@mail.ru

В отличие от западной журнальной прессы, которая постоянно использует образ Путина, в прессе россий-
ской – тлен и безысходность. К сожалению, с каждым годом у нас остается все меньше журналов. «Коммер-
сант Власть» – одно из популярных изданий, которое сегодня уже не существует.

Далеко не все обложки мировых СМИ по-
нравились бы Владимиру Путину. Но от их ав-
торов здорово достается и другим мировым 
вип-персонам – они не делают исключений.

Где вы достанете журналы, которые несколько 
лет назад выходили, к примеру, в Индии, Китае 
или Мексике? Подписываться на все подряд из-
дания в надежде, что на обложке какого-то из 
них несколько раз в год появится Путин?

Townscaper, GRIS, Dorfromantik, Ori and the Blind Forest – по мнению «ПН», незаурядная визуальная составля-
ющая и атмосферность предлагаемых игр помогут скоротать долгие новогодние вечера, особенно если играть 
всей семьей.

Долгими зимними вечерами
Коротаем новогодние каникулы за уютными компьютерными играми

Традиционно начнем с утверждения: в 
наши дни играть в компьютерные игры 
не стыдно даже солидным дамам и го-
сподам. «ПН» не раз публиковал тема-
тические подборки игровых проектов, 
где мы рассказывали об экономических 
стратегиях, о забавах на тему пандемии 
и об интерактивных книгах, которые по-
могают интересно скоротать холодный 
зимний вечер или унылый ковидный 
локдаун. Но на этот раз в преддверии 
веселых новогодних вечеров и сложных 
постпраздничных пробуждений мы пред-
лагаем ознакомиться с играми, не застав-
ляющими напрягать мозг, но при этом 
погружающими в красивые и уютные 
цифровые миры, в которых растворяется 
реальное похмелье. 

Разработчики GRIS получили десятки премий за достижения в области 
визуального дизайна, а их коллеги, отвечающие за саундтрек, собрали 
все золото профильных конкурсов и номинаций.

Разработчики GRIS получили десятки премий за дости-
жения в области визуального дизайна, а их коллеги, 
отвечающие за саундтрек, собрали все золото про-
фильных конкурсов и номинаций.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru
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не растратИть Зря
В уходящем году День народного единства 
весьма удачно выпал на четверг, из-за чего у 
нас образовалась радость в виде четырех не-
рабочих дней подряд. Впрочем, это не только 
радость, но и ответственность: как не растра-
тить драгоценные выходные на бесполезное и 
вредное, а, наоборот, провести их максималь-
но продуктивно? Для нас с женой этот вопрос 
давно решенный.

Постоянные читатели рубрики знают, что 
некоторое время назад мы увлеклись автомо-
бильным туризмом и для реализации своих 
пилигримских амбиций купили видавший 
виды микроавтобус Volkswagen T4, который 
назвали Вовой. Он возит нас на дальние рас-
стояния с большим комфортом и являет со-
бой вполне достойную замену гостиничного 
номера. И вот появилась хорошая возмож-
ность выгулять его в очередной раз.

Но куда направиться? На самом деле че-
тыре дня и три ночи – это совсем немного для 
сколько-нибудь серьезного путешествия. По-
этому мы сразу отклонили варианты с Кав-
казом и Черноморским побережьем, решив 
не уезжать от Тольятти далее чем на 700–800 
километров. Такое расстояние позволяет и 
дорогой насладиться, и познакомиться с чем-
то новым. Для нас этим новым стало Черно-
земье, а точнее, города Тамбов и Липецк, вы-
бранные в качестве туристических целей. В 
планах был еще и Воронеж (столицы трех об-
ластей расположены очень близко друг к дру-
гу), но до этого города мы так и не добрались. 
Почему – расскажу позже, а пока, загрузив 
в автобус несложные закуски и термосы, мы 
неспешно покатили в сторону Пензы. 

обледеневшая мотИвацИя 
Процесс движения по трассе – это удоволь-
ствие само по себе. Я до сих пор не могу 
определиться, что для меня важнее, цель пу-

тешествия или процесс ее достижения. Зато 
уверен, что если человек не любит долгие ав-
топробеги, то это означает, что ему пора сме-
нить автомобиль. Микроавтобус с его высокой 
посадкой и широким обзором, капитанскими 
креслами и возможностью перемещаться по 
салону во время движения стал для нас тем 
самым уютным транспортным средством, 
которое позволяет чувствовать себя в дороге 
уверенно и спокойно. Потому мы удалялись 
от родного города расслабленно, проглатывая 
десятками километры и мегабайты отличной 
музыки, которую транслировала интернет-
радиостанция Chilltrax. 

Но дорога есть дорога, и скоро мы испы-
тали на себе ее коварство, заставившее нас 
напрячься. Дело в том, что, изучив прогноз 
погоды, я решил не переобувать VW T4 в 
зимнее. Первые заморозки в Тольятти обеща-
ли уже после нашего возвращения, а темпера-
тура в целевых областях не опускалась ниже 
+10 градусов даже ночью. Но за пару сотен 
километров до Пензы выяснилось, что плюс 
по Цельсию еще не гарантирует отсутствия 
льда.

В какой-то момент по стеклу и крыше T4 
неожиданно забарабанили маленькие льдин-
ки. Они налипали с невероятной скоростью, 
заковывая машину в ледяной панцирь. Двор-
ники бешено работали, но не успевали очи-
щать лобовое остекление от густой водно-
ледяной массы. Видимость упала чуть ли не 
до нуля, и хуже того, вся поверхность земли, 
включая полотно дороги, покрылась толстым 
слоем ледяного порошка, вязкого и скользко-
го одновременно.

Причем это атмосферное явление не было 
коротким и местечковым: фронт ледяного до-
ждя растянулся на сотню-другую километров, 
и мы здорово потеряли в скорости и мотива-
ции. Спрятавшись под козырьком большой 
автозаправки, в магазине которой пришлось 
купить новый дворник взамен разрушивше-
гося под ледяным напором, я всерьез заду-
мался о том, чтобы вернуться домой. Погода 
делала путешествие не только неприятным, 
но и опасным. Автобус пару раз «стягивало» 
то к обочине, то на встречку, из-за чего шофе-
рить стало тяжело и неприятно.

наше топлИвное веЗенИе
Конечно, мы не сдались – иначе не было бы 
этого текста. После Пензы облака волшебным 

образом разошлись, и мы свернули с М5 на 
дорогу, соединяющую столицы Пензенской и 
Тамбовской областей. 

Я уже как-то говорил в одном из текстов, 
но повторю еще раз: нам, жителям Самарской 
области, невероятно повезло с системой ав-
томобильных заправок и ценообразованием 
на топливо. Например, меня как владельца 
машины с газовым оборудованием очень ра-
дует количество АГЗС и стоимость пропана 
в Тольятти и области. За границей же нашей 
губернии газ стоит на пять-восемь рублей до-
роже и, главное, количество станций падает 
в разы. А между Пензой и Тамбовом газовых 
заправок, кажется, нет вовсе, да и обычные 
встречаются крайне редко. Поэтому, если по-
едете в этом направлении, запаситесь топли-
вом впрок. 

В общем, не считая легкого топливного 
голодания (при наличии двух баков – газо-
вого и бензинового – оно переносится легче) 
мы вновь с удовольствием мчали по пустой 
дороге в закат, на фоне которого выросли 
и засветились церкви Тамбова. Въезжая в 
город в темноте, первое, что видит путеше-
ственник – высоченные колокольни Спасо-
Преображенского кафедрального собора и 
Вознесенского женского монастыря. Они воз-
вышаются над другими старинными домами, 
и каждый их ярус ярко подсвечен разноцвет-
ным неоном. Выглядит очень красиво!

Впрочем, весь остальной Тамбов в сумер-
ках оставлял не самое радужное впечатление. 
Там отовсюду веет провинциальностью с ее 
неприятным бэкграундом в виде некраси-
вых заборов, грязных переулков и сплошного 
частного сектора. Мы даже удивились, на-
сколько при этом современной внутри ока-
залась гостиница «Планета SPA», в которой 
было решено переночевать. 

Вечерняя прогулка тоже не доставила 
большого удовольствия. Центральная улица 
города – Советская, – недалеко от которой 
мы поселились, в темноте казалась мрачной 
из-за необычной, но тяжелой архитектуры 
позднего советского периода. Поэтому, решив 

не портить впечатление, мы оставили знаком-
ство с Тамбовом на утро.

рахманИнов над цной
И не зря, ибо в свете дня Тамбов выглядел 
куда привлекательнее. Правда, Советская так 
и осталась нелюбимой нами, зато некоторые 
другие районы города показали себя вполне 
«прогулкопригодными». Основанный в XVII 
веке, Тамбов может похвалиться историче-
скими достопримечательностями, каких мы 
не увидим в Тольятти. Центр города, рас-
положенный недалеко от набережной реки 
Цны, состоит в основном из домов дорево-
люционного периода. Там даже имеется свой 
гостиный двор с узнаваемой колоннадой. К 
сожалению, это строение заброшено и не ре-
ставрировалось с 90-х годов.

Зато за культовыми сооружениями уха-
живают как надо. Описанные выше святыни 
сияют свежей фасадной краской и сусальным 
золотом. Туристов определенно впечатлят 

огромный памятник святителю Питириму и 
бюст Николая II, но нас больше интересовали 
памятники Державину, Сергееву-Ценскому, 
Вернадскому и Рахманинову.

Самые же красивые архитектурные памят-
ники расположены ближе к реке Цне. Впро-
чем, по меркам нас, волжан, Цна не столько 
река, сколько ручей: метров 20 в ширину и 
густо заросший камышом водоем добавляет 
городу меланхолического провинциального 
настроения. Впрочем, набережная симпатич-
ная, с большим числом малых архитектурных 
форм и спортивной инфраструктурой. А над 
всем этим на берегу возвышаются дворянские 
дворцы и имения, в которых теперь размести-
лись учебные и государственные учреждения. 
Прогулка рядом с ними погружает в атмосфе-
ру, ярко описанную в классической русской 
литературе конца позапрошлого века. 

Другими словами, в хорошую погоду в 
центре Тамбова и уютно, и интересно.  Но сто-
ит уйти в глубь города, и начинаются непри-

глядные спальные районы и скучный частный 
сектор. Поэтому, осмотрев за четыре-пять ча-
сов основные достопримечательности и под-
крепившись в единственной найденной нами 
работающей столовой (в Тамбовской области, 
как и в Самарской, был объявлен локдаун), 
мы запрыгнули в свой автобус и направились 
в Липецк.

предчувствИя не обманулИ
Прежде чем стартовать из Тамбова, пришлось 
потратить некоторое время на поиск АГЗС. В 
итоге нашли и неприятно удивились ценам. 
Если даже на дорогих брендовых заправках в 

Тольятти пропан на тот момент стоил около 
28 рублей, то на тамбовском нонейме его от-
давали по 33. На наше замечание о дефиците 
заправок кассир ответил, что на всю область 
их всего четыре, ибо газ тут вообще непопу-
лярен.

Все 140 километров до Липецка мы кати-
лись по прямой как рельс дороге. Из-за этого 
она сначала казалась скучной, но последняя ее 
треть тянется сквозь старинный лес с мощны-
ми елями. Тут путешественники погрузились 
в «сказочное» настроение, которое включало 
в себя и хорошее предчувствие.

После милого, но насквозь провинциаль-
ного Тамбова мы ожидали, что Липецк будет 
еще более заштатным городишкой. Тамбов, 
возможно из-за известной поговорки, все-
таки был на слуху с детства. А слово «Ли-
пецк» появилось в нашем лексиконе, кажет-
ся, одновременно с поступлением в торговые 
сети минералки «Липецкий бювет». Каким 
же было наше удивление, когда частный сек-

тор и промзона, которые окружают город, 
трансформировались сначала в огромные, но 
уютные спальные районы, напоминающие то 
Центральный, то Автозаводский районы То-
льятти, а затем и в солидный центр, с парками, 
современными торговыми и развлекательны-
ми центрами, внушительными администра-
тивными строениями и в целом очень прият-
ной организацией городского пространства.

петра творенье
Мы сняли номер в гостинице «Спутник», ко-
торая находится почти в самом центре, и по-
спешили в город. Нам очень хотелось успеть 
рассмотреть Липецк поближе, пока оконча-
тельно не стемнело. Из-за рельефа местно-
сти улицы и целые кварталы находятся на 
разных высотах, отчего с одной точки мож-
но разглядеть дальние районы, лежащие на 
много метров выше смотрящего. Это создает 
ощущение, что вокруг вас огромная урбани-
стическая декорация. А еще липчане любят 
флаги: их там очень много, а такого огром-
ного стяга России, какой реет над админи-
страцией области, мы, кажется, и не видели 
раньше. 

Несмотря на то, что Липецк уступает То-
льятти по численности населения, оказалось, 
что он со своими 500 тыс. жителей является 

крупнейшей российской агломерацией со 
специализацией в сфере черной металлургии 
полного цикла. То есть деньги в населенном 
пункте водятся, и это хорошо заметно. Ска-
жем, там больше кафе и ресторанов на ква-
дратный километр, чем у нас, и все они если 
и не испытывают аншлаг, то заполнены мини-

мум наполовину. Поэтому в центре Липецка 
нас преследовал дух праздника, отчего нам 
не хотелось покидать город. А, напомню, нас 
ждал Воронеж, куда мы изначально плани-
ровали выдвинуться утром. Поразмышляв, 
решили, что в этот раз мы не будем бомбить 
столицу Черноземья и сконцентрируемся на 
Липецке по полной программе, оставшись в 
нем еще на следующие сутки. И мы нисколь-
ко об этом не пожалели. 

Липецк основан в XVIII веке указом Пе-
тра I, памятник которому установлен у цен-
трального парка. Сам парк является частью 
Липецкого курорта, главное лечебное сред-
ство которого – та самая минералка. Испить 
ее бесплатно можно там же, из обустроенно-
го источника. Полечившись, мы погуляли по 
разным районам, еще раз отметив грамотную 
организацию городского пространства и даже 
поаплодировав в связи с этим перед дверь-
ми Департамента архитектуры Липецкой 
области. А вечером нас ждали кафе и бары, 
узнать о которых можно в рубрике «Трезвый 
взгляд».

Другими словами, мы просто получали 
удовольствие, ради которого и было устрое-
но это короткое путешествие. А историю 
рассказали для того, чтобы мотивировать на-
ших читателей к внутреннему автомобильно-

му туризму. Ведь даже если у вас не хватает 
времени или смелости на длинный маршрут, 
всегда можно прокатиться в близкие нам Че-
боксары, Нижний Новгород, Казань или лю-
бой другой город в пределах 700–800 киломе-
тров. Попробуйте, например, на новогодних 
каникулах. Вам понравится!

Близкие контакты третьей степени
Как интересно провести длинные выходные в России в пределах 1 тыс. км от Тольятти
Этимология заголовка этой статьи никак не связана с космосом и иноплане-
тянами: мы решили использовать название научно-фантастического фильма 
Спилберга по другой причине. Дело в том, что подавляющее большинство 
текстов под рубрикой «На колесах» рассказывают о многодневных путеше-
ствиях. Но сегодня мы приготовили для вас историю автопробега, крайняя 
точка которого удалена от Тольятти всего на 770 километров. Поэтому и 
«близкие контакты». Несмотря на эту относительную близость, экспедиция, 
или, точнее сказать, экскурсия одного из авторов «ПН» – Ильи Кириллова 
– продлилась трое суток. Отсюда и взялась «третья степень». А теперь пере-
даем слово самому «контактеру».

Въезжая в Тамбов в темноте, первое, что видит путешественник – 
высоченные колокольни Спасо-Преображенского кафедрального 
собора и Вознесенского женского монастыря. Они возвышаются 
над другими старинными домами, и каждый их ярус подсвечен 
разноцветным неоном. Выглядит впечатляюще! Увы, весь осталь-
ной город в сумерках оставляет не самое радужное впечатление.

Из-за рельефа местности улицы и целые кварталы Липецка 
находятся на разных высотах, отчего с одной точки можно 
разглядеть дальние районы, лежащие на много метров выше 
смотрящего. Это создает ощущение, что вокруг вас огромная 
урбанистическая декорация.

Даже если у вас не хватает времени на длинный маршрут, 
всегда можно прокатиться в близкие нам Чебоксары, Нижний 
Новгород, Казань или любой другой город в пределах 700–800 
километров. Попробуйте, например, на новогодних каникулах. 
Вам понравится.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Крайне раздоса-
дованные щами 
из предыдущей 
рецензии, тольят-

тинские критики поспе-
шили эвакуироваться из 
Тамбова в Липецк, где, как 
оказалось, полный поря-
док с первыми блюдами. 
Но обо всем по порядку.

Липецк в минувшем 
ноябре выгодно отличался 
от Тольятти относительно 
неплохой эпидемиологиче-
ской обстановкой, поэтому 
большинство заведений 
были открыты. А еще ко-
личество точек общепита 
там минимум в два раза 
больше, чем у нас. В итоге 
за два вечера, проведенные 
в городе, тольяттинские ре-
цензенты успели откушать 
в нескольких липецких ре-
сторациях. В этом тексте 
мы хотим рассказать о двух 
особенно примечательных. 

Сначала о том, что не 
слишком вяжется с назва-

нием рубрики, – о пабе. 
Заведение называется 
«London» и украшает дом 
№ 3 по улице  Ворошило-
ва симпатичным фасадом, 
где входная группа вы-
полнена в стиле лондон-
ской телефонной будки. 
Паб радует посетителей 
не только аутентичным 
интерьером, но и низки-
ми ценами на настоящие 
британские и ирланд-
ские пенные напитки, до-
ставленные прямиком с 
островов. 

Не будем вдаваться в 
подробности, а сообщим 
лишь, что бокал ирланд-
ского красного эля объ-
емом 0,3 л стоит всего 130 
рублей. Почему именно 
0,3? А потому, что кружка-
ми полулитрового объема 
вы вряд ли осилите все 
20 сортов. Вот, например, 
рецензенты мелкими пор-
циями попробовали все 
позиции за два вечера и на-

сладились разнообразием 
вкусов. Перед возвращени-
ем в Тольятти, прощаясь с 
барменом, мы сказали ему: 
«Вашим пивом начинаешь 
по-настоящему восхи-
щаться утром следующего 
дня». Дело в том, что, не-
смотря на большой объем 
и разнообразие выпитого, 
рецензенты не заметили 
даже намека на похмелье.

Ну а теперь можно и 
про борщ. Недалеко от 
«Лондона» находится по-
пулярная в Липецке кор-
чма «Гоголь». Это кафе с 
украинской кухней, укра-
инским интерьером, укра-
инским облачением офи-
цианток и даже с меню на 
мове. Но языковой барьер 
не помешал нам заказать 
на 1100 рублей украин-
ский борщ с пампушками, 
вареники с картофелем 
и грибами, баклажаны с 
куриной печенью, летний 
салат и пару кружек чер-
ниговского пива.

Ах, друзья, до чего же 
нам было вкусно! Борщ с 
головкой чеснока, которой 
требовалось натереть пам-
пушки и идущее с ними в 
комплекте сало, оказал-
ся невероятно душистым 
и густым. Он скрывал в 
своих недрах уйму ингре-
диентов и огромные куски 
мяса.  Вареники, казалось, 
после варки немного под-
жарили, что придало тесту 
и содержимому дополни-
тельные вкусовые нотки. 
Рецензенты медленно 
пережевывали эту вкусня-
тину, растягивая удоволь-
ствие.  

Но самым потрясаю-
щим блюдом были бакла-
жаны с куриной печенью. 
Такого глубокого и тонко-
го вкуса мы даже не могли 
себе представить, и пото-
му просили официантку 
передать повару наши са-
мые искренние восторги.

КОРЧМа «ГОГОЛь»

Липецкие восторги

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Те, кто читает нашу 
газету последова-
тельно (начина-
ют с передовицы 

и заканчивают восьмой 
страницей), уже знают, что 
некоторое время назад ав-
торы «ПН» совершили ав-
томобильное путешествие 
в Черноземье. А это зна-
чит, у нас появился повод 
рассказать о самых запом-
нившихся точках обще-
пита тех городов, куда, по 
примеру рецензентов, воз-
можно, отправятся и наши 
читатели.

Итак, на горизонте круп-
ный российский аграрный 
центр, родина самых мас-
совых антибольшевист-
ских крестьянских восста-
ний и населенный пункт 
из известной поговорки 
– Тамбов. Вот только с 
этим городом у рецензен-
тов вышла проблема: мы 
вынуждены рассказать 
вам не о самом интерес-

говяжьи медальоны –
170 рублей

+7 (4752) 22-20-20

с 10.00 до 17.00

Тамбов,  Киквидзе, 69к

КаФе «ЩИ бОРЩИ»

Тамбовский борщ нам не товарищ

ном заведении города, а о 
единственном найденном 
нами. Дело в том, что, как 
и Самарская область, Там-
бовский край в дни визита 
тольяттинцев погрузился 
в глубокий локдаун, также 
известный как «нерабочие 
дни с сохранением зарпла-
ты». Посему большинство 
представителей отрасли 
гостеприимства попросту 
не функционировали. 

Но есть, как говорится, 
один нюанс. Дело в том, 
что тамбовчане любят пря-
тать заведения общепита в 
непонятных подворотнях. 
По крайней мере, у нас 
сложилось такое впечатле-
ние. Онлайн-сервисы по-
казывали несколько якобы 
работающих мест, однако, 
прибыв по адресу, тольят-
тинцы попросту не нахо-
дили даже вывеску, а рас-
спросы местных жителей 
ничего не давали. В конеч-
ном итоге, потыкавшись 

по нескольким адресам и 
неоднократно заплутав, 
тольяттинские рецензен-
ты обнаружили-таки рабо-
тающее кафе с аппетитным 
названием «Щи Борщи».

И название, и симпа-
тичный фасад, и приятный, 
выполненный в темном де-
реве интерьер заведения 
намекали на то, что путе-
шественники наконец-то 
отведают вкусной и здоро-
вой пищи на тамбовской 
земле. С этой мыслью мы 
проследовали к раздаточ-
ной, где приветливые со-
трудницы сообщили сле-
дующее: «Борщ сегодня 
заменили куриным супом, 
зато есть знаменитые фир-
менные щи». «Щи так щи», 
– согласились рецензенты 
на две порции, добавив к 
этому капустный и све-
кольный салаты, куриный 
рулет с грибами, компот и 
чай. 

И вот что хочется ска-
зать. Если уж заведение 
называется «Щи Бор-
щи», то и отсутствую-
щий борщ, и купленные 
нами «фирменные» щи 
обязаны быть образцово-
показательными. Не будем 
зло фантазировать на тему 
борщей, а вот щи в этой 
стильной с виду столовой в 
тот пасмурный день оказа-
лись просто отвратитель-
ными. Пустые, жидкие, не 
наваристые, безвкусные… 
Короче, на самую позор-
нейшую двойку.

Ситуацию хотя бы не-
много спас рулет. Он и бла-
гоухал приятно, и на вкус 
оказался вполне съедоб- 
ным. Но это блюдо вме-
сте с тертыми капустой и 
свеклой и небольшой фи-
нальный счет в 250 рублей 
смогли лишь избавить 
«Щи Борщи» от самой 
низкой возможной оценки. 
В общем, будете в Тамбове – 
проходите мимо.

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

стейк из лосося – 
650 рублей

+7 (4742) 55-05-30

с 11.00 до 23.00

Липецк, 
 Первомайская, 78

Проблема ливневой ка-
нализации, особенно 
актуальная для Старо-
го города и Комсомоль-

ска, ежегодно осложняет жизнь 
тольяттинцев. Отсутствие со-
временной системы отвода воды 
с территории жилых кварталов 
становится наиболее очевидным  
в период весеннего паводка или 
продолжительных осадков. И если 
в Автозаводском районе Тольятти 
ситуация относительно приемле-
мая, то в Старом городе ливневая 
канализация изношена до 90 %: за-
сорена, заилена, повреждена кор-
нями растений и деформирована 
под тяжестью автодорог. А на не-
которых улицах она отсутствует в 
принципе.

Недостатки прошлого проекти-
рования легли тяжелым бременем 
на плечи АО «ПО КХ», которому 
досталась в наследство ливневая 
инфраструктура старых районов. В 
рамках ежегодного обслуживания 
и противопаводковых мероприя-
тий муниципальное предприятие 
промывает водоотводящие сети, 
очищает лотки, чтобы не нарушить 
пропускную способность системы. 
В весенний сезон требуются осо-
бый контроль и пристальное вни-
мание к ситуации со стороны об-
служивающей организации, ведь 
речь идет о комфорте и безопасно-
сти горожан. 

Помимо плановой работы, со-
трудники ПО КХ ликвидируют 
внештатные и аварийные ситуа-
ции, связанные с подтоплениями. 

В условиях дефицита городского 
бюджета руководство предприятия 
находит варианты обновления се-
тей за счет собственных ресурсов. 
Так, в последние годы были ликви-
дированы серьезные проблемы на 
участке пересечения улиц Ленина 
и Льва Толстого, а также на пере-
крестке улиц Комсомольской и 
Карбышева. Здесь в межсезонье и 

после обильных осадков традици-
онно образовывались гигантские 
лужи, которые доставляли немало 
хлопот как пешеходам, так и авто-
мобилистам. 

В ближайшем будущем ситуация 
с ливневками обещает кардинально 
измениться в лучшую сторону – 
средства на их реконструкцию за-
ложены в бюджет города. 

– В 2022 году мы будем серьез-
но заниматься ликвидацией тех 
узких мест ливневой канализации 
Центрального и Комсомольско-

го районов, где есть достаточно 
большие участки подтоплений. 
Это старая проблема – отсутствие 
качественных магистралей, ко-
торые смогли бы отвести воду из 
Центрального и Комсомольского 
районов на очистные сооружения. 
Сейчас муниципальной компани-
ей «ПО КХ» ведется необходи-
мое проектирование, с тем чтобы 

мы могли в течение последующих 
трех лет построить соответствую-
щие магистрали и обеспечить ка-
чественный отток ливневых сто-
ков с их очисткой и последующим 
сбросом в Волгу, – рассказал глава 
Тольятти Николай Ренц. 

Остается добавить, что, поми-
мо решения проблемы скопления 
воды в жилых районах, современ-
ные стоки позволят внести суще-
ственный вклад в экологическую 
безопасность города и региона в 
целом. 

В рамках ежегодного обслуживания и противопаводковых мероприятий муници-
пальное предприятие МУП «ПО КХ» промывает водоотводящие сети, очищает лотки, 
чтобы не нарушить пропускную способность системы.

Возьмутся за ливневки
МУП «ПО КХ» построит магистральные сети

В бюджет Тольятти 2022 года 
заложены средства на модер-
низацию ливневой канализа-
ции Центрального и Комсо-
мольского районов. Силами 
муниципальной компании 
«ПО КХ» будут построены 
магистральные сети, которые 
обеспечат качественный отток 
ливневых стоков с проблем-
ных территорий города. 

В ближайшем будущем ситуация с ливневками обеща-
ет кардинально измениться в лучшую сторону – сред-
ства на их реконструкцию заложены в бюджет города.


