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Тольяттинское предприятие «ТО-
МЕТ» хорошо известно за преде-
лами Самарской области. Оно 
выпускает 950 тыс. тонн метано-

ла в год – это 20 % российского метилово-
го спирта, 40 % которого отправляется за 
рубеж. В 2019 году выручка организации 
превысила 12,6 млрд рублей, прибыль 
составила 2,3 млрд. За последние пять 
лет компания выплатила в бюджеты всех 
уровней налогов на сумму 9,5 млрд ру-
блей. Однако его деятельность была прак-
тически парализована из-за действий АО 
«ОХК «Уралхим». 

По словам экспертов, финансовые обя-
зательства «ТОМЕТ» перед этим пред-
приятием в размере около 10 млрд рублей 
возникли после решения Комсомольского 
районного суда от 5 июля 2019 года, по-
считавшего, что «ТОМЕТ» может быть 
использован для расчетов с акционерами 
«Тольяттиазота». Согласно этому приго-
вору, с ООО «ТОМЕТ», солидарно с ины-
ми физическими и юридическими лицами,  
в пользу ПАО «ТОАЗ» и АО «ОХК «Урал-
хим» взыскано более 87 млрд рублей в счет 
возмещения ущерба. Исполнение этого ре-
шения с привлечением федеральной служ-
бы судебных приставов привело к полной 
остановке производства на «ТОМЕТе» 
в октябре текущего года. Для того чтобы 
защитить предприятие от закрытия, ПАО 
«ТОАЗ» обратилось с заявлением о бан-
кротстве ООО «ТОМЕТ» в арбитражный 
суд Самарской области. Исковые требо-
вания производителя составили те самые 
77 млрд рублей, взысканные по решению 
Комсомольского районного суда. Заявле-
ние было зарегистрировано судом 21 сен-
тября 2020 года, однако суд оставил его без 
движения. 

Спустя неделю, 28 сентября 2020 года, с 
заявлением о признании ООО «ТОМЕТ» 
банкротом обратилось АО «ОХК «Урал-
хим». Причем аппетиты этого кредитора 
были показательно увеличены: АО по-
требовало включить в реестр требований 
всю задолженность в размере 87,6 млрд 
рублей, из которых 77,3 млрд якобы долж-
но быть взыскано пользу «Тольяттиазота», 
10,3 млрд – в пользу самого «Уралхима».  

25 ноября арбитражный суд Самарской 
области принимает неожиданное, с точки 
зрения применения норм права, решение и 
признает заявление АО «ОХК «Уралхим» 
о банкротстве ООО «ТОМЕТ» обосно-
ванным. Суд также постановил включить 
требование недружественного кредитора в 
размере 87,6 млрд рублей в реестр требо-
ваний кредиторов третьей очереди ООО 
«ТОМЕТ». При этом в удовлетворении 
заявления ПАО «ТОАЗ», поданного на не-
делю раньше, отказано. 

Временным управляющим ООО «ТО-
МЕТ» судом утверждена кандидатура, 
предложенная АО «ОХК «Уралхим». А это 
значит, что именно «Уралхим» будет кон-
тролировать банкротство тольяттинского 
предприятия, к которому по факту не име-
ет никакого отношения. 

«ПАО «ТОАЗ» считает вышеуказан-
ный судебный акт незаконным и необо-
снованным и будет добиваться его отмены 
в установленном законом порядке», – со-
общили на предприятии.

«Арбитражный суд Самарской обла-
сти фактически принял решение о ли-
шении ПАО «ТОАЗ» правоспособности, 
санкционировал злоупотребление пра-
вом со стороны АО «ОХК «Уралхим», 
допустил контролируемое банкротство 
ООО «ТОМЕТ» конкурирующим кре-
дитором – АО «ОХК «Уралхим», – ком-
ментирует юрист Александр Павлов. – 
Интересно, что ранее в своем заявлении, 
размещенном на корпоративном сайте 
2 ноября 2020 года, АО «ОХК «Уралхим» 
сообщало, что «не заинтересовано в оста-
новке производства и банкротстве ООО 
«ТОМЕТ», заявляло об исключительной 
«вынужденности» участия в банкротстве 
и настаивало на отзыве ПАО «ТОАЗ» по-
данного заявления о банкротстве. И тем 
не менее, несмотря на официальные за-
явления, в судебном заседании 25 ноября 
АО «ОХК «Уралхим» настаивало на удо-
влетворении и обоснованности своего 
заявления о признании ООО «ТОМЕТ» 
банкротом – даже после отказа суда в 

признании обоснованным заявления 
ПАО «ТОАЗ».

Еще одним примером, раскрывающим 
истинные намерения «Уралхима», можно 
назвать предъявление в ФССП исполни-
тельных листов для взыскания с ООО «ТО-
МЕТ» 87 млрд рублей, несмотря на очевид-
ную невозможность удовлетворения данных 
требований в полном объеме, говорят экс-
перты. «Вероятно, «Уралхим» предпринял 
попытку обойтись без процедуры банкрот-
ства, получив все имущество «ТОМЕТа» по 
цене на 25 % ниже его оценочной стоимости 
в случае возбуждения исполнительного 
производства», – прокомментировала арби-
тражный управляющий Анна Резникова. 

По словам экспертов, то, как АО «ОХК 
«Уралхим» действует в рамках исполни-
тельного производства и в процедуре бан-
кротства ООО «ТОМЕТ», говорит о пре-
пятствовании ПАО «ТОАЗ» реализовать 
свои законные права. Кроме того, действия 
этого кредитора могут причинить вред как 
ПАО «ТОАЗ», так и иным кредиторам 
ООО «ТОМЕТ». 

«Считаем, что нынешние шаги АО 
«ОХК «Уралхим» являются продолжени-
ем рейдерского захвата нашего предприя-
тия», – заявляют на «Тольяттиазоте».

Где тонко, туда и рвутся 
Обзор событий в Тольятти, 
России и мире с 7 по 13 декабря2 Долгими зимними вечерами 

Смотрим русские сериалы:  
4 плохих и один хороший6 Медведи и пилинг 

О том, как отлично провести 
2 недели на Урале за 6,5 тыс.7Тольяттинцам рассказали про тепло 

Новая схема теплоснабжения должна 
спасти город от порывов сетей4

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Злоупотребление правом
Попытки рейдерского захвата «Тольяттиазота» не прекращаются
Один из крупнейших налогопла-
тельщиков региона, ООО «ТО-
МЕТ», оказался втянутым в про-
цесс конкурсного производства 
из-за многолетнего конфликта 
между «Уралхимом» и «Тольятти- 
азотом». Несмотря на очевидную 
доказательную базу в пользу ТОА-
За, самарский арбитраж передал 
инициативу банкротства пред-
приятия АО «ОХК «Уралхим». 
По мнению экспертов, это поста-
новление лишает ПАО «ТОАЗ» 
правоспособности и санкциони-
рует злоупотребление правом со 
стороны конкурирующего креди-
тора. Эксперты и сам ТОАЗ уже 
назвали этот судебный процесс 
очередным эпизодом рейдерского 
захвата химического гиганта. 

«Арбитражный суд Самарской области фактически принял решение о лишении ПАО «ТОАЗ» 
правоспособности, санкционировал злоупотребление правом со стороны АО «ОХК «Уралхим», 
допустил контролируемое банкротство ООО «ТОМЕТ» конкурирующим кредитором – АО «ОХК 
«Уралхим», – комментирует юрист Александр Павлов.
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– Дмитрий Борисович, на 
ваш взгляд, с чем связан та-
кой большой отсев: с уровнем 
подготовки участников или 
со сложностью тестирова-
ния? Расскажите, как про-
ходил полуфинал.

– Уровень подготовки 
участников, несомненно, был 
высокий. Случайных людей 
здесь нет: все полуфинали-
сты – люди состоявшиеся, до-
бившееся серьезных успехов в 
жизни, каждый претендует на 
звание лидера, а это уже многое 
говорит о человеке. Участни-
кам необходимо было показать 
глубокие знания по многим 
направлениям: политологии, 
истории государства и права, 
обществознанию, цифрови-
зации, а также в системном 
мышлении, публичных ком-
муникациях, организаторских 
способностях, социальном 
контенте и так далее.

Для многих этот конкурс 
служит трамплином в политику, 
для кого-то, как, например, для 
меня, участие в нем – это свое-
образная мозговая гимнастика, 
проверка теоретических и прак-
тических навыков, обновление 
знаний, изучение новых техно-
логий в управлении, а также об-
щение с опытными политиками 
федерального уровня. 

Надо сказать, очные полу-
финалы – это серьезное испы-

тание. Все три дня мы были мак-
симально загружены. Помимо 
непосредственно конкурсной 
части, в рамках которой каж-
дому участнику необходимо 
было мобилизовать весь свой 
потенциал и максимально по-
казать способности, програм-
ма была насыщена тренингами 
и дискуссиями с известными 
спикерами. Среди них – пер-
вый заместитель председателя 
Государственной Думы Алек-
сандр Жуков, замглавы адми-
нистрации президента Сергей 
Кириенко, заместитель предсе-
дателя Госдумы Петр Толстой, 
председатели комитетов Госду-
мы Крашенинников, Макаров, 
Хинштейн и многие другие. 
Мне было интересно и полезно 
пообщаться с опытными поли-
тиками, услышать их мнение 
по самым значимым и актуаль-
ным вопросам.

Также основной задачей оч-
ного полуфинала стала именно 
командная работа. Безусловно, 
для каждого участника этот 
конкурс был в первую очередь 
проверкой себя, и я не исклю-
чение. Помимо знаний, я полу-
чил колоссальный интеллек-
туальный, информационный, 
эмоциональный заряд. 

– Скажите, какие реко-
мендации вы можете дать 
тем, кто в будущем решит 

принять участие в конкурсе 
«Лидеры России»? Какими 
качествами должен обла-
дать человек, который хо-
чет стать депутатом?

– Участие в конкурсе – это в 
первую очередь возможности. 
Шанс проверить себя, выйти 
из зоны комфорта и порабо-
тать на максимуме. Это потря-
сающая возможность общения 
с единомышленниками со всей 
страны. Ну и, наконец, это воз-
можность самореализоваться в 
рамках профессионального ро-
ста. Очень жаль, что в полуфи-
нале из Тольятти я был один, 
и присутствовали несколько 

участников из Самарской об-
ласти. Считаю, что всем, кто в 
Тольятти позиционирует себя 
как политик, общественник, 
управленец, полезно попробо-
вать свои силы в таких испы-
таниях. 

Работу депутата можно раз-
делить на несколько основных 
функций: представительную, 
законодательную и контроль-
ную. И важно в каждом на-
правлении иметь соответству-
ющие компетенции, обладать 
знаниями и проверенным опы-
том. Например, родилась идея, 
она может быть классной, даже 
популярной, но неправильно 

подготовленной и зачастую не-
грамотно оформленной. Поэто-
му сегодня в законодательной 
власти важно знать не только 
основы права, но и четко пони-
мать, как работать с конкрет-
ным документом. 

Нужно четко понимать, 
что избраться депутатом и ра-

ботать – это две совершенно 
разные возможности. И толь-
ко поработав второй, третий 
раз, эти возможности объеди-
няешь, и они дают свой ре-
зультат. Лучше, конечно, идти 
в думу, имея опыт, зная, что 
такое нормотворческий про-
цесс, проработав, например, в 
органах исполнительной вла-
сти, то есть знать, как готовят 
документы для рассмотрения, 
как устроен процесс нормо-
творчества. Просто поддерж-
ки людей сегодня уже недоста-
точно, и часто можно увидеть 
молодых политиков, у кото-
рых горят глаза, а в работе им 
не хватает профессиональных 
качеств и компетенций.

Подготовка закона – это 
процесс, учитывающий многие 
интересы различных лобби-
стов в хорошем смысле слова. 
Администрация, бизнес, из-
биратели, юристы – у каждого 
есть своя точка зрения, свои 
замечания. Важно понимать, 
что любой закон – это компро-
мисс интересов, и не всегда эти 
интересы улучшают первона-
чальный вариант документа. 
Очень важно уметь убеждать. 
Но порой даже при условиях 
и компромиссах, достигнутых 
в процессе принятия норм и 
законов, невозможно удовле- 
творить всех заинтересован-
ных лиц – всегда могут остать-
ся те, кому будет казаться, что 
документ принимается не в их 

пользу. Нужно уметь слышать 
своих коллег, быть готовым к 
компромиссу с товарищами, с 
оппонентами и, конечно же, с 
самим собой.

Кстати, в Самарской обла-
сти уже третий год действует 
проект «Школа муниципаль-
ного депутата» который на-

правлен на обучение тех, кто 
планирует участвовать в выбо-
рах. Этот проект, при поддерж-
ке ВСМС, может быть реали-
зован и в других регионах.

– Политика – это не наука 
и не искусство в чистом виде, 
это, скорее, вид обществен-
ной деятельности. Должен 
ли, на ваш взгляд, быть про-
фессионализм в политике?

– Профессионализм людей, 
которые занимаются полити-
кой, законотворчеством и го-

сударственным и муниципаль-
ным управлением, не менее 
важен, а порой более значим 
для государства, чем профес-
сионализм специалистов в 
экономике, промышленности, 
сельском хозяйстве, науке. Но 
законотворчество, политика 
сложнее и многограннее. Это 
одна из самых сложных про-
фессий, имеющая свою специ-
фику. В ней необходимо уметь 
коммуницировать с людьми, 
быть юридически грамотным, 
необходимо знание множества 

вопросов из разных отраслей, 
квалификаций и компетенций, 
важно знать, как сконструиро-
вать нормы, сформулировать 
закон, провести, принять – с 
учетом того, как потом эти нор-
мы будут работать. 

Как, на мой взгляд, спра-
ведливо заметил один из 
выступавших крупных феде-
ральных руководителей, по-
литика – это, возможно, самое 
сложное, что люди себе при-
думали. И этому есть объяс-
нение. В древности говорили, 
что политик должен создавать 
общее благо. Но возникает во-
прос: а что это такое? Для всех 
оно разное. Так вот полити-
ка позволяет не создавать, а 
нейтрализовать конфликты, 
чтобы конечное решение удо-
влетворяло, как минимум, 
большинство. Необходимо 
также понимать, что хотя по-
литик – это значимая фигура, 
но один в поле не воин. Поэто-
му в политике, чтобы чего-то 
достичь, нужно иметь сорат-
ников, свою команду. 

У государства и общества 
есть запрос на профессиональ-
ных политиков. И сегодня 
очень важен профессионализм 
депутата, а для этого необходи-
мо учиться. Да, становясь де-
путатом, человек получает до-
полнительные полномочия, но 
следует не забывать простые 
истины и задаться вопросом: 
что мы оставим после себя? 
Надо очень деликатно и про-
фессионально распоряжаться 
этими  полномочиями и воз-
можностями.

ОбликО мОрале 
Новость, которая, по идее, должна вызы-
вать чувство гордости, прошла не очень 
замеченной: агентство РИА Рейтинг выяс-
нило, что мы с вами мало пьем и еще мень-
ше курим. На самом деле Тольятти вместе 
со всей Самарской областью вошел в топ-
30 регионов, у жителей которых меньше 
всего вредных привычек.

Рейтинг отсутствия вредных привы-
чек у жителей РФ был составлен на осно-
ве данных официальной статистики за 
период с 2017 по 2019 год с учетом таких 
показателей, как уровень потребления та-
бачных изделий и алкоголя в регионе, уро-
вень смертности от отравления алкоголем, 
количество преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения и других.

Горожане, обсуждавшие новость в мест-
ных пабликах, сильно радоваться не стали, 
намекая, что жизнь в России – это вредная 
привычка сама по себе.

Шляпу сними
Давайте же продолжать бороться за зва-
ние региона только хороших привычек 
и наказывать всех, кто этот имидж пор-
тит. В Самаре такая работа уже началась: 
Куйбышевский районный суд оштрафо-
вал на 4 тыс. рублей местного жителя за 
ношение кепки с изображением листа 
конопли.

Согласно документу, полицейские за-
метили гражданина вечером 17 сентя-
бря: он находился в общественном месте 
– сквере имени Куйбышева. Любопытно, 
что протокол на него составили только 
месяц спустя – 14 октября. Сделал это 
инспектор ППС после проведения экс-
пертизы, которая подтвердила, что на 
кепку нанесено изображение посевной 
конопли. В итоге суд признал мужчину 

виновным в пропаганде наркотических 
средств. Так-то!

ДОШел ДО кОнДиции
Мало нас травят и соблазняют нехорошими 
веществами, так повсюду еще эта болезнь. 
Вы только оцените коварство коронавируса: 
из-за него водка престает выполнять свою 
функцию! Это выяснил мужчина, недавно 
подцепивший COVID-19. Он решил прове-
рить, будет ли чувствовать вкус разных про-
дуктов, напитков и запах бытовой химии. 
Результаты оказались удручающими. 

«Чеснок – горький и чутка жжет. Вкуса 
чеснока нет. Аромата нет. Мандарин про-
сто сладкий. Сыр – как резина соленая. 
А спирт чистый идет как вода. Вкуса нет. 
Чутка обжигает горло, как и другие креп-
кие напитки. Но не пьянеешь. Я не смог! 
Вообще. Выпил треть стакана спирта – и 
ничего!» – написал несчастный. Надеемся, 
с ним все в порядке.

бОрОзДить прОстОры
А может, COVID-19 – это не кара, а па-
нацея от всепланетного алкоголизма? 
Да что уж там: вредные привычки давно 
стали проблемой космического масшта-

ба. Так, специалисты Центра подготовки 
космонавтов имени Гагарина предложили 
использовать полиграф для выявления 
алкоголиков, наркоманов и преступников 
среди кандидатов в отряд космонавтов.

В статье, опубликованной в журнале 
ЦПК «Пилотируемые полеты в космос», 
говорится о том, что использование по-
лиграфа поможет выявить «зависимости 
от алкоголя, наркотиков и азартных игр, а 
также связи с преступным миром».

такая рабОта
Но вернемся к земным делам: 66 кг нар-
котиков исчезло из управления ФСБ по 
Псковской области. Запрещенные веще-
ства, в том числе и конфискованные у по-
лицейских из ОМВД в Великих Луках, 
пропали из камеры хранения вещдоков.

«Источник рассказал, что в управлении 
ФСБ по Псковской области большой скан-

дал. Начальник псковского управления 
ФСБ генерал Алексей Кальян, имея друже-
ские отношения с начальником управления 
«К» СЭБ ФСБ генералом Иваном Ткаче-
вым, обратился к нему за помощью, чтобы 
последний, используя свои контакты в УСБ 
ФСБ, помог выйти из данной ситуации», – 
сообщают авторы канала «ВЧК-ОГПУ».

Напомним, что ранее псковские чеки-
сты «накрыли» отдел МВД по Великим 
Лукам, заподозрив полицейских в пре-

ступлениях, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков. Позже стало извест-
но, что начальник ОМВД курировал две 
плантации конопли, используя наркотики 
для подстав.

Живите пО правДе
Надеемся, что компетентные органы раз-
берутся с миграцией запрещенных веществ 
между различными силовыми структу-
рами и накажут кого надо. Впрочем, быть 
уличенным в наркобизнесе – это еще не 
конец карьеры. Вот, к примеру, в парла-
мент боснийского региона Брчко прошел 
кандидат от партии «Народ и справедли-
вость» Абдуллах Ильязович. Во время из-
бирательной кампании выяснилось, что 
три года назад он был осужден за торговлю 
наркотиками.

Кандидат не стал отрицать очевидное: 
«Знаю, что я попал в ситуацию, и от это-
го не убежать. Я верю, что смогу показать, 
что человек, когда вокруг него настоящие 
люди, сможет сделать что-то, что было не-
мыслимо еще три года назад. Знайте толь-
ко, у меня грамм всегда был граммом. Ува-
жение превыше всего». Говорят, у парня 
высокие шансы на победу.

Дмитрий Микель: «Становясь депутатом, человек получает допол-
нительные полномочия, но надо очень деликатно и профессионально 
распоряжаться этими полномочиями и возможностями».

В Псковской области скандал: 66 кг наркотиков, конфискованных у местных полицейских, ис-
чезло из местного же управления ФСБ. Надеемся, что компетентные органы разберутся с мигра-
цией запрещенных веществ между различными силовыми структурами и накажут кого надо.

Без наличных
Растет популярность 
бесконтактной оплаты
МТС изучила, как изменились предпочте-
ния самарцев при оплате товаров и услуг 
при помощи пластиковых карт и мобильной 
бесконтактной оплаты − pay-сервисов1. Ана-
лиз собственных данных с 1 октября по 30 
ноября 2020 года по сравнению с аналогич-
ными периодами 2019 и 2018 годов показал, 
что за текущий год доля мобильных серви-
сов в общем денежном обороте операций по 
картам увеличилась до 25%, а доля транзак-
ций – до 28%. 

Пандемия 2020 года стимулировала рост 
популярности бесконтактной оплаты в 
офлайн-магазинах и онлайн-платежей в 
интернете. В марте во время вспышки ко-

ронавирусной инфекции Банк России рекомендовал 
жителям страны избегать использования наличных 
и рассчитываться за товары и услуги бесконтактно. 
Росту популярности pay-сервисов способствовало и 
появление такой функции оплаты на многих сайтах 
и в мобильных приложениях. 

Доля pay-сервисов в общем денежном оборо-
те операций по картам в регионе увеличилась в 
октябре–ноябре 2020 года до 25 % с 21 % годом ра-
нее, а доля транзакций – до 28 % с 23 %, соответ-
ственно. Самарцы по-прежнему предпочитают чаще 
платить смартфоном: в среднем 23 платежа в месяц 
против 16 с «пластика», год назад – 21 и 16, соот-
ветственно. 

В октябре–ноябре держатели карт МТС Банка, 
использующие мобильные сервисы бесконтактной 
оплаты, расплачивались ими в торговых точках в 4,9 
раза чаще, чем «пластиком»; годом ранее – в 4,1 раза 
чаще. Денежный оборот при использовании мобиль-
ных сервисов увеличился на 59 %, а количество опе-
раций – на 44 %, в то время как прирост по «пласти-
ку» составил 19 % и 11 %, соответственно. 

Распространение смартфонов с поддержкой NFC 
в России также напрямую влияет на рост популяр-
ности платежей с помощью мобильных сервисов 
бесконтактной оплаты. По данным розничной сети 
МТС, доля продаж NFC-смартфонов в январе-
ноябре 2020/2019 годов выросла до 61 % с 51 % от 
общего количества проданных смартфонов. 

Самые популярные платежи, как и год назад, – 
покупки в супермаркетах и продовольственных ма-
газинах, а также оплата в кафе и ресторанах. Наибо-
лее значительный рост популярности бесконтактных 
платежных сервисов показали такие категории, как 
телекоммуникационные услуги – в 2,1 раза, товары 
для дома – в 2 раза и автосервис – в 2 раза по сравне-
нию с прошлым годом.

Дмитрий Микель:
«У государства и общества сегодня есть запрос на профессиональных политиков»
В конце ноября в Москве завершился конкурс «Лиде-
ры России. Политика», заявки на участие в котором 
подали около 30 тыс. соискателей, а к очному полу-
финалу было допущено менее 500 человек со всей 
страны. Одним из немногих участников, прошедших 
в очный полуфинал, и единственным из Тольятти стал 
руководитель фракции «Единая Россия» в Тольяттин-
ской думе, проректор Тольяттинского госуниверси-
тета, руководитель регионального отделения Всерос-
сийского Совета местного самоуправления Дмитрий 
Микель. Он рассказал «ПН», как проходил один из 
самых престижных профессиональных конкурсов 
в России и какими качествами сегодня должен обла-
дать политик. 

Работу депутата можно разделить на несколь-
ко основных функций: представительную, 
законодательную и контрольную. И важно  
в каждом направлении иметь соответствую-
щие компетенции, обладать знаниями и про-
веренным опытом.

Политика позволяет не создавать, а нейтрали-
зовать конфликты, чтобы конечное решение 
удовлетворяло, как минимум, большинство.

Где тонко, туда и рвутся
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 7 по 13 декабря
Тольяттинцы не оценили новость о хороших показателях по алкоголиз-
му и табакокурению. Самарца оштрафовали на 4 тыс. рублей за бейсбол-
ку с «экологическим» лейблом. Заболевший коронавирусом россиянин 
перестал пьянеть. ЦПК им. Гагарина хочет вычленить из отряда космо-
навтов алкоголиков и наркоманов. Псковская ФСБ потеряла изъятые 
у псковского МВД 66 кг наркотиков. Наркоторговец, вероятно, станет 
членом парламента боснийского региона. 

Специалисты Центра подготовки космонавтов имени Гага-
рина предложили использовать полиграф для выявления 
алкоголиков, наркоманов и преступников среди кандидатов 
в отряд космонавтов… Простите нас, Юрий Алексеевич.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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– Алексей Николаевич, в 
1990-е считалось, что в меди-
цину идти, как минимум, не-
практично: долго, муторно, не 
денежно. Почему вы все-таки 
решили заниматься этим де-
лом?

 – Ну, видимо, я не очень 
практичный человек. У меня и 
мыслей о другой профессии не 
было, я уже в шестом классе ре-
шил, что буду врачом. Школу 
окончил с серебряной медалью. 
А она у меня была сильнейшая: 
два заслуженных учителя РФ, та-
лантливый педсостав. И уровень 
знаний, которые я приобрел, по-
зволил с первой попытки посту-
пить в Самарский государствен-
ный медуниверситет.

Дальше волею судеб на пя-
том курсе попал на практику-
стажировку в Центр диагностики 
и реабилитации ЦМТ АВТО-
ВАЗа, тогда он располагался в из-
вестном всем вазовцам «Антош-
ке» в девятом квартале. И там я 
оказался в кабинете компьютер-
ной томографии, что для меня на 
тот момент было каким-то новым 
миром. В университете нам рас-
сказывали о компьютерных то-
мографах как о некоем светлом 
будущем. А тут был томограф в 
реальности, в действии!

Практика стала для меня судь-
боносной. Я понял, что компью-
терная диагностика – это мое. А 
потом появилась возможность 
попробовать себя в качестве 
врача-рентгенолога. В августе 
1998 года я пришел в интернату-
ру в ТГКБ № 5: на третий этаж 
хирургического корпуса, к Мар-
гарите Ивановне Соломеиной, 
тогда завотделением лучевой 
диагностики и главному внеш-
татному рентгенологу Тольятти. 
И в этом отделении остался по 
сей день. Всю свою профессио-
нальную деятельность я провел в 
Медгородке.

– То есть ваша основная спе-
циальность – рентгенолог?

– Специальность «рентгено-
логия» кажется очень узкой, но 
это до тех пор, пока не окунешь-
ся в нее. Эта наука очень обшир-
ная. Современную рентгеноло-
гию уже и рентгенологией давно 
перестали называть, корректно 
говорить – лучевая диагности-
ка, ведь речь идет о множестве 
методов и технических средств 
исследования, включая компью-
терные, магнитно-резонансные 
томографии и так далее.

Например, ты получаешь дан-
ные, изучаешь и даешь заключе-
ние по рентгенограмме грудной 

клетки, а через полчаса получа-
ешь снимки, скажем, голеностоп-
ного сустава другого пациента 
или височной кости. Этими паци-
ентами будут заниматься врачи 
самых разных специальностей, 
а тебе как диагносту надо иметь 
полное взаимопонимание с ними 
со всеми.

– И как складывалась ваша 
профессиональная судьба даль-
ше?

– Отделение, куда я пришел в 
1998 году, было удивительно тем, 
что начиная с 1988 года тут рабо-
тал первый в области магнитно-
резонансный томограф, а вскоре 
появился и второй. Кроме этого, 
был еще компьютерный томо-
граф и много современной рент-
генотехники. Оснащение – мечта 
каждой больницы! И одновре-
менно специалисты, умеющие на 
этом оборудовании работать.

По прошествии двух лет рабо-
ты меня направили на учебу по 
компьютерной томографии в Мо-
скве. В 2008 году в 810-м корпусе 

у нас появился томограф с воз-
можностями болюсного контра-
стирования. Как врач кабинета, 
перешел непосредственно туда, 
а затем мне была предложена 
должность завотделением. И я, 
не оставляя работу врачом, стал 
руководить отделением лучевой 
диагностики. С 2011-го возглав-
ляю всю диагностическую служ-
бу Медгородка. Кроме лучевой 
диагностики это отделения уль-
тразвуковой и функциональной 
диагностики, эндоскопии, радио-
изотопная лаборатория, клинико-
диагностическая лаборатория, 
бактериологическая, иммуноло-
гическая, отделение физиотера-
пии и патологоанатомическое, а 
также лечебно-консультативное 
отделение, которое оказывает 
амбулаторные услуги. В общей 
сложности более 400 специали-
стов.

Мы сплоченная команда, и у 
нас, диагностов, дружеские отно-
шения с клиницистами всех от-
делений больницы. Мы работаем 
рука об руку, в результате – пол-
ное взаимопонимание и синергия 
на благо пациентов.

Еще обязательно нужно отме-
тить, что у нас в больнице хорошо 
организовано обучение: работода-
тель готов в него вкладываться, и 
позиция главного врача Николая 

Альфредовича Ренца, позиция 
руководства больницы недву-
смысленна – учитесь и учитесь! А 
все возможное содействие будет 
оказано. Это высокий уровень 
социальной поддержки, редкий 
в наше время, что позволяет нам 

качественно готовить наших док-
торов. Уверен, мне после выхода 
на пенсию будет к кому прийти 
на качественное обследование.

– Вы продолжаете рабо-
тать и врачом-диагностом?

– Да, я и сейчас дежурю как 
рентгенолог в кабинете КТ. Че-
тыре ночных дежурства в месяц 
и постоянная консультативная 
работа днем. Это кроме непо-
средственных функций руково-
дителя – контроля, мониторинга 
и прочего. И, конечно, внедрения 
новых проектов, нового оборудо-
вания.

– Какие достижения в рабо-
те для вас главные?

– Пожалуй, цифровизация ра-
бочих мест. Нам удалось с мини-
мальными финансовыми затрата-
ми выстроить электронный обмен 
данными между корпусами боль-
ницы. Кабинеты диагностики 
расположены в разных корпусах, 
но мы внутри отделения даже до 
того, как появилась электронная 
история болезни, уже могли об-
мениваться снимками, не выходя 
из кабинетов.

Масштабной задачей было вне-
дрение медицинской информа-
ционной системы (МИС. – Ред.). 
И большая заслуга наших врачей 

– диагностов, клиницистов, со-
трудников лабораторий, – в том, 
что с партнерами из IT-фирмы 
«Комсофт» мы довели функцио-
нал автоматизированного рабо-
чего места врача-рентгенолога 
до высокого уровня. Это очень 
важный момент – собственно 
говоря, именно благодаря МИС 
мы в ковидную эпоху можем вы-
держивать вызовы времени и вы-
полнять те запредельные объемы 
исследований, которые сейчас 
обрушились на нас.

– Насколько изменилась 
ваша жизнь и работа с прихо-
дом эпидемии?

– Жизнь стала очень тревож-
ной – за здоровье и пациентов, 
и персонала. В момент входа в 
эпидемию мы, конечно, постара-
лись максимально снизить для 
сотрудников риск заражения. 
Очень помогла система МИС. 
Никакой доктор-диагност в за-
щитном костюме шестичасовую 
смену полноценно выдержать бы 
не смог, поэтому возможность вы-
нести ряд мониторов в «чистую 
зону» позволила обеспечить ра-
ботоспособность и снизить риск 
заражения.

Это была сложная и важная 
работа инженеров нашей боль-
ницы. Большая заслуга также 

руководителя среднего персона-
ла службы Оксаны Валерьевны 
Гиззатуллиной, которая сумела 
выстроить работу персонала всех 
подразделений так, что в первую 
волну, до августа, у нас среди ра-
ботников службы почти не было 

заболевших. И точно не было тя-
желых.

Во вторую волну, когда поток 
пациентов стал намного больше, 
заболевшие у нас появились. На 
сегодняшний момент переболело 
в разной степени тяжести пример-
но четверть персонала службы.

Значимо, в разы, увеличилось 
количество пациентов, посту-
пающих в экстренные отделения. 
И нам нужно было обеспечить 
выдачу в максимально короткий 
промежуток времени результатов 
диагностических исследований 
– лабораторных, электрокардио-
графических, КТ грудной клетки. 
Новый режим работы был орга-
низован в апреле, и до сих пор 
мы работаем очень напряженно, 
с большой перегрузкой. Сотруд-
ники службы мобилизовались 
и ответственно приняли вызов 
пандемии, за что я всех искренне 
благодарю. Плюс, конечно, помо-
гает справляться то, что мы осна-
щены хорошей техникой и умеем 
на ней работать.

– Как за год менялись подхо-
ды к лечению COVID-19?

 – Если сравнивать лечение в 
начале эпидемии и сейчас, то схе-
мы весьма различаются. Сегодня 
найдены средства, которые се-
рьезно снижают репликацию ко-
ронавируса. Собственно, уничто-
жить любой вирус лекарствами 
крайне трудно, и главная задача 
– в том, чтобы максимально сни-
зить его концентрацию, а дальше 
организм справляется сам и вы-
рабатывает иммунитет против 
новых атак. Есть доказанная эф-
фективность средств, которые 
применяются сейчас. На ранних 
этапах, если их применить в нуж-
ную фазу, получается хороший 
эффект, и пациент выздоравли-
вает быстрее.

– О чем мечтаете – по жиз-
ни и по работе?

 – Хотелось бы, чтобы роди-
тели и бабушка жили как можно 
дольше. А по работе... Чтобы со-
хранилась конструкция нашего 
медучреждения. Потому что она 
настолько уникально выстрое-
на и работоспособна, это такое 
эффективное сочетание техосна-
щенности и профессионалов, что 
тут просто дай Бог не испортить 
и не потерять то, что есть. И в ней 
еще много всего можно сделать, 
чтобы нам удобнее работалось, а 
нашим пациентам проще и удоб-
нее было получать нужную по-
мощь.

Надеюсь, эпидемия не разру-
шит все это и мы не потеряем спе-
циалистов. Мы понимаем риски 
и делаем все, чтобы даже сейчас, 

при массовом перепрофилиро-
вании отделений Медгородка в 
ковид-госпитали, наши уникаль-
ные специалисты были обеспече-
ны делом, зарплатой и не думали 
куда-нибудь уйти. На то мы здесь 
и менеджмент.

Алексей Кирсанов, ТГКБ № 5:
«Диагносты – сплоченная команда, в результате полное взаимопонимание и синергия на благо пациентов»

В свои сорок пять он отработал в Тольяттинской городской 
клинической больнице № 5 уже 22 года. И не просто от-
работал, пройдя путь от интерна до заместителя главного 
врача по консультативно-диагностическим вопросам, ру-
ководителя лечебно-диагностической службы, но и вывел 
свою службу на лидирующие позиции в РФ – отделение 
лучевой диагностики в прошлом году вошло в число 13 по-
бедителей рейтинга Российского общества рентгенологов и 
радиологов. О том, как складывалась его профессиональная 
судьба, какие достижения в работе он считает главными 
и что позволяет ему выдерживать вызовы времени, делится 
с «ПН» в дни своего юбилея Алексей Кирсанов.

Масштабной задачей стало внедрение меди-
цинской информационной системы – именно 
благодаря ей мы в ковидную эпоху можем 
выдерживать вызовы времени и выполнять 
огромные объемы исследований.

Диагносты – сплоченная команда, и у нас 
дружеские отношения с клиницистами всех от-
делений больницы. Мы работаем рука об руку. 
В результате – полное взаимопонимание и си-
нергия на благо пациентов.

Алексей Кирсанов: «Мы понимаем риски и делаем все, чтобы даже сей-
час, при перепрофилировании отделений Медгородка в ковид-госпитали, 
наши уникальные специалисты были обеспечены делом, зарплатой и не 
думали куда-нибудь уйти. На то мы здесь и менеджмент».

Константин Присяжнюк
ka-52@yandex.ru

Малый бизнес 
под угрозой

С 1 января 2021 года отменяется единый налог на вме-
ненный доход, которым пользовались миллионы 
предпринимателей по всей стране. До конца года 
представители малого бизнеса должны перейти на 

другие системы налогообложения. По мнению руководителя 
фракции «Справедливая Россия» в Думе Тольятти Ивана По-
пова, это серьезно ударит по карману и без того пострадавшего 
из-за пандемии малого бизнеса.

– Обычный тольяттинский предприниматель, владелец цве-
точного магазина, в месяц продает цветов на 300 тыс. рублей. 
Покупая их за 250 тыс. на оптовой базе, он платит за аренду по-
мещения 20 тыс. рублей, за коммуналку – 5 тыс. рублей. У него 
остается 25 тыс. в месяц. При этом он еще ежемесячно исчисляет 
и откладывает 3,5 тыс. рублей на оплату страховых взносов и на-
логов. Выходит, что домой он приносит 21,5 тыс. рублей, – от-
мечает Иван Попов. – С 1 января правила поменяются. И теперь 
с того же дохода он будет платить около 18 тыс. в виде налогов. 
Кроме того, 3,5 тыс. рублей страховых взносов тоже останутся 
обязательными. Значит, доход бизнесмена составит 3,5 тыс. в 
месяц. А если часть цветов продать не удастся или они завянут, 
то ему вообще придется закрыться. И таких предпринимателей 
тысячи. 

Чтобы поддержать малый бизнес, Иван Попов подготовил 
обращение к властям региона об установлении дифференциро-
ванных льготных ставок в размере от 1 до 10 % по УСН по раз-
личным видам предпринимательской деятельности на срок до 
конца 2023 года. 

– Если решение будет положительным, – отметил он, – 
условный владелец цветочного магазина с ежемесячного чисто-
го дохода в 25 тыс. рублей будет платить 3 тыс. налогов и 3,5 тыс. 
рублей страховых взносов. Он сможет сохранить бизнес, кото-
рый кормит его и его семью, а Тольятти сохранит предпринима-
телей и налоги.

В Думе Тольятти согласились с важностью данной инициа-
тивы, но сочли необходимым всесторонне проанализировать по-
следствия применения льготных налоговых ставок для бюдже-
та, а также получить аналитическое заключение администрации, 
поэтому направили обращение на доработку.

– Время поджимает, решение надо принять до нового года, 
поэтому всем, кто готов поддержать нашу инициативу, предла-
гаю обратиться в мою приемную по адресу: ул. Дзержинского, 
45 (тел. 8-927-703-59-36) и оставить свою подпись в поддержку 
инициативы. Все подписи до 15 декабря будут переданы губер-
натору Самарской области во время встречи с представителями 
партий, – сказал Иван Попов.
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непреДсказуемая 
траектОрия
Как говорится, кому война, а кому 
мать родна. Если одни терпели в этом 
году большие убытки (например, не-
которые мировые бренды одежды уже 
заявили о своем решении закрыть 
розничные точки, что не может не по-
влиять, в свою очередь, на владельцев 
ТЦ), то другие не успевали за ростом 
спроса.

Доставка еды, разнообразные ку-
рьерские службы, онлайн-ретейл 
испытали на себе настоящий шквал 
заказов, но не для всех он оказался 
трамплином на пути в светлое и бога-
тое будущее: некоторым банально не 
хватало ИТ-ресурсов, чтобы справ-
ляться с резко возросшим клиент-
ским потоком. Между тем деньги на 
рынке онлайн-торговли действитель-
но есть, причем Самарская область 
в этом году вышла в чемпионы по 
интернет-шопингу. Согласно индексу 
цифровой активности, подсчитанно-
му компанией МТС, жители региона 
с начала самоизоляции в среднем в 
шесть раз чаще совершают покупки в 
интернет-магазинах, чем в прошлом 
году, причем даже после ослабления 
ограничений не торопятся в торговые 
центры. 

Судя по всему, объемы интернет-
шопинга останутся высокими и в 
следующем году, что даст большие 
возможности для развития и роста 
многим торговым компаниям. Важно 
только грамотно подойти к организа-
ции и развитию ИТ-ресурсов своего 
будущего или уже существующего 
интернет-магазина. Эксперты совету-
ют не покупать «железо», особенно с 
учетом курса доллара, а использовать 

облачные сервисы с возможностью 
увеличивать или уменьшать объем 
хранилища в любое время.

По данным компании МТС, по 
сравнению с прошлым годом спрос 
на «облака» среди компаний Самар-
ской области вырос почти вдвое, 
при этом значительно расширился 
перечень отраслей, готовых исполь-
зовать облачные сервисы вместо 
собственных физических хранилищ 
данных. Помимо компаний, которые 
традиционно являются активными 
пользователями облачных серви-
сов – ИТ-разработчиков, банков, 
страховых компаний, – в этом году 
спрос на облачные технологии про-
демонстрировали научные лаборато-
рии, образовательные учреждения, 
сельскохозяйственные предприятия, 
фитнес-клубы и организации сферы 
ЖХК.

Наиболее активными потреби-
телями облачных технологий по-
прежнему остаются торговые компа-
нии (26 % в общем объеме спроса). 
Это связано с взрывным ростом 
интернет-покупок и необходимостью 
быстро масштабировать мощности 
интернет-магазинов и внутренних 
систем учета. На втором месте – 
крупные производственные компа-
нии (23 %), для которых основной 
задачей стала организация удаленной 
работы персонала с предоставлением 

сотрудникам защищенного доступа 
к корпоративной информации. На 
третьем месте – компании ИТ-сферы 
(11 %), которым требуются большие 

мощности для разработок и тестиро-
вания приложений, хранения огром-
ных массивов данных.

сплОШнОй digital
Нет, наверное, ни одного работающе-
го тольяттинца, который не просидел 
бы в 2020 году на «удаленке» хотя 
бы пару недель. Если для рядовых 

офисных сотрудников дистанцион-
ная работа обернулась, максимум, 
неудобством от круглосуточного на-
хождения с требующими внимания 

детьми в четырех стенах, то руко-
водству компаний пришлось в сроч-
ном порядке решать проблемы более 
глобального масштаба. Нужно было, 
самое малое, обеспечить возмож-
ность совместной работы и быстрого 
обмена файлами без потери контро-
ля над данными. В тех случаях, ког-
да речь шла о персональных данных 
клиентов – еще и обеспечить их абсо-
лютную безопасность и сохранность 
согласно требованиям закона и не на-
рваться на штрафы. 

Бесплатные сервисы для обмена 
файлами, которые, безусловно, есть 
и всем известны, не подходят для 
больших объемов конфиденциаль-
ной информации и не дают никаких 
гарантий по ее сохранности, что мно-
гие представители бизнеса выяснили 
довольно быстро. Поэтому 2020 год 

для ряда тольяттинских компаний 
стал временем перехода на «удален-
ные» бизнес-рельсы: найдя для себя 
подходящее корпоративное решение 

по организации дистанционной ра-
боты, часть бизнесменов уже заявила 
о том, что возвращать сотрудников 
в офис и тратить лишние деньги на 
аренду нет никакого практического 
смысла.

При временном или частичном 
«переезде» на удаленную работу 
важно помнить, что персоналу по-
надобится не только обмениваться 
файлами, но и иметь доступ к корпо-
ративным системам (CRM, 1С и дру-
гим). Это удобнее делать с помощью 
виртуальных рабочих столов (VDI), 
которые работают через «облако» и 
предотвращают утечку данных, чем, 
например, не может похвастаться схе-
ма работы через личные компьютеры 
или другие устройства сотрудников. 
Несколько лет назад один из крупных 
российских банков объявил о перево-
де 14 тыс. рабочих мест на VDI. Сооб-
щалось, что экономия от реализации 
проекта к 2020 году должна была со-
ставить 1,42 млрд рублей.

затянуть пОяса
Денег у людей стало меньше – с этим 
вряд ли кто-то будет спорить. Потре-
бители ищут более дешевые товары и 
услуги, а компании, соответственно, 
думают, как сократить себестоимость 
и сохранить прибыль. Новые про-
екты у многих на паузе, и среди них 
– цифровизация, до которой так и не 
дошли руки. На самом же деле вне-
дрение цифровых сервисов помогает 

снизить затраты и в долгосрочной 
перспективе повышает рентабель-
ность. Передача ИТ на аутсорсинг – 
это один из самых простых способов 

оптимизировать расходы бизнеса на 
«цифру». К примеру, аренда ресур-
сов в «облаке» позволяет сократить 
текущие издержки на внутреннюю 
ИТ-инфраструктуру на 25–30 %. Не 
нужно будет думать о покупке бы-
стро устаревающего «железа», курсе 
доллара и содержании штата спе-
циалистов, которые это «железо» 
обслуживают, не нужно вынимать из 
оборота суммы на покупку оборудо-
вания – вместо этого можно вносить 
ежемесячную плату за место в облаке, 
причем ровно за тот объем, который 
вам нужен в текущий момент.

«Уходящий год стал во многом 
переломным – даже самым консерва-
тивным компаниям пришлось быстро 
адаптироваться к тотальному пере-
ходу в онлайн и осваивать цифровые 
инструменты, в том числе «облака». 
Не последнюю роль в этом сыграла 
и экономическая ситуация: переход 
в «облако» не требует закупки ново-
го оборудования и происходит до-
статочно быстро, позволяя гибко 
масштабировать бизнес и не терять 
клиентов. Кроме того, облачная плат-
форма #CloudMTS позволяет хра-
нить персональные данные в полном 
соответствии с законодательством, 
что особенно важно для многих копа-
ний, работающих на активно расту-
щем рынке онлайн-услуг и интернет-
ретейла», – рассказал директор МТС 
в Самарской области Александр 
Меламед.

Действуют стрОгие меры
«Тольяттикаучук» – одно из крупнейших 
предприятий нефтехимического комплекса 
России по производству синтетических кау-
чуков и высокооктановых компонентов для 
моторных топлив.

Ознакомительную экскурсию для журна-
листов провел и.о. главного инженера Мак-
сим Пархандеев. Он рассказал, что в струк-
туре предприятия действует шесть основных 
производств, где выпускают синтетические 
каучуки, мономеры и промежуточные про-
дукты. Есть два вспомогательных производ-
ства – одно обеспечивает энергоресурсами, 
второе осуществляет ремонт оборудования. 
В структуре имеются и дополнительные цеха: 
товарно-сырьевой, а также электроавтомати-
ки и измерений.

Отметим, что на «Тольяттикаучуке» стро-
го соблюдаются меры по недопущению рас-
пространения коронавируса. С этой целью 
здесь введены ограничения: прекращено про-
ведение массовых мероприятий, многие со-
трудники переведены на удаленку, а те, кто 
обеспечивает непрерывный режим работы на 
производстве, используют индивидуальные 
средства защиты. Взаимодействие с обще-
ственностью и СМИ ведется дистанционно. 
Но все же руководство пошло навстречу жур-
налистам и разрешило провести пресс-тур, 
чтобы дать им возможность подготовить ин-
формацию на основе достоверных данных. 
Допуском к участию в мероприятии были 
справки об отсутствии COVID-19, эта мера 
касается всех посетителей предприятия.

Поскольку поводом для посещения «То-
льяттикаучука» были вопросы экологии, мы 
поинтересовались, соблюдаются ли на заводе 
предельно допустимые концентрации (ПДК) 
при выбросах. Также важно было узнать, ка-
кие меры применяются при возникновении 
неблагоприятных метеоусловий (НМУ), по-
скольку тольяттинцы считают крупные хим-

заводы главными виновниками загрязнения 
воздуха и химических «ароматов». «Устано-
вить конкретный источник запаха в атмо-
сферном воздухе – это объективная задача, – 
сказал Максим Пархандеев. – В химическом 
облаке, которое формируется в городе, есть 
как специфические вещества, выбрасывае-
мые конкретным заводом, так и те, которые 
характерны для многих производств. Они 
могут вступать между собой в реакцию, уси-
ливая какой-то запах. Однако это не означает, 
что выросла концентрация вещества, запах 
которого стал ощущаться сильнее».

превыШения пДк исключены
Максим Пархандеев подчеркнул, что на «То-
льяттикаучуке» строго придерживаются 
ограничений, действующих при НМУ. Ин-
формация о наступлении штиля поступает к 
диспетчеру завода от сотрудников Тольяттин-
ской гидрометобсерватории. Эти сведения 
передаются в подразделения через внутрен-
нюю информсистему MES, а также по корпо-
ративной почте и телефону. Уменьшение вы-
бросов производится по плану мероприятий, 
согласованному с министерством лесного 

хозяйства, охраны окружающей среды и при-
родопользования Самарской области.

При режиме № 1 исключают опытно-
промышленные испытания, усиливают техно-
логический контроль на производстве и уве-
личивают частоту обходов, чтобы выполнить 
замеры показателей с помощью переносного 
газоанализатора. При режиме № 2 прекраща-
ют газоопасные работы, приостанавливают 
часть печей и сокращают частоту проведения 
отдельных технологических операций. Ре-
жим № 3 означает, что ко всем названным ме-
рам добавляются мероприятия по снижению 
нагрузок на отдельных блоках и линии выде-
ления, вплоть до полной остановки.

«Независимо от НМУ на «Тольяттикаучу-
ке» постоянно ведутся замеры качества возду-
ха, как на его территории, так и в санитарно-
защитной зоне. Начиная с 2014 года ни по 
одному специфическому ингредиенту, кото-
рый образуется согласно технологическим 

особенностям деятельности предприятия и 
является вредным, превышений ПДК в ат-
мосферном воздухе не обнаружено», – под-
черкнул и.о. главного инженера.

В ходе ознакомления с работой предпри-
ятия журналисты осмотрели площадку, на 
которой размещены факельные установки. 
Именно здесь нейтрализуются выбросы и 
происходит предотвращение загазованности. 
«На заводах факелы горят всегда, – отметил 
Максим Олегович. – Это не нарушение, а 
нормальный технологический процесс обез-
вреживания углеводородов». В результате 
горения образуются углекислый газ и оксиды 
азота. Чтобы сгорание происходило полнее 

и без дыма, используется паровое или при-
нудительное воздушное разбавление. Но по-
чему иногда тольяттинцы видят здесь черный 
дым?

«Да, периодически мы можем наблюдать 
более интенсивное горение и черный дым, но 
превышений ПДК при этом нет. Это выход 
сажи в моменты технологических операций, 
связанных с плановыми переключениями 
оборудования, либо при ремонтных рабо-
тах. Такое бывает нечасто и предусмотрено 
нормативными документами. По экологиче-
скому эффекту это практически то же самое, 
если вы у себя на даче используете смоляные 
дрова», – сообщил Максим Пархандеев.

прирОДООхранная миссия 
преДприятия
С целью снижения воздействия на окружаю-
щую среду «Тольяттикаучук» планомерно 
ведет модернизацию производств. Так, в про-
шлом году была запущена установка рекупе-
рации паров метил-трет-бутилового эфира, 
позволяющая автоматизировать процесс и 
улавливать 99,8% паров. Это снижает потери 
углеводородов на факельной системе пред-
приятия.

Реализован проект по замене «циклонов» 
(пылеуловителей) на установке дегидри-
рования изобутана. В следующем году про-
должится реализация программы по замене 
одноторцевых насосов более надежными – 
герметичными или двухторцевыми. Будет 
смонтирована и введена в эксплуатацию за-
крытая схема слива пиролизной фракции. В 

планах – замена горелочных устройств, фу-
теровок печей. «Кроме того, недавно мы за-
пустили в эксплуатацию фильтр-коалесцер, 
предназначенный для очистки сжиженного 
газа от воды, – добавил Пархандеев. – Реа-
лизация этого проекта позволила нам полу-
чить новый продукт из абгаза, который ранее 
утилизировался в печах теплогенерации, и 
остановить три паровые печи, сократив тем 
самым выбросы в атмосферу оксида углерода, 
оксида и диоксида азота». 

Всего в 2020 году на проведение мероприя-
тий с экологическим эффектом затрачено бо-
лее 150 млн рублей. В будущем году продол-
жится работа по замене оголовков факельных 
стволов новыми, с воздушным разбавлением, 
которые способствуют более бездымному го-
рению, а также змеевиков и горелок печей. 
Все перечисленные меры способствуют сни-
жению выбросов.

Кстати, «Тольяттикаучук» с момента свое-
го основания реализует для города большую 
экологическую миссию, взяв на себя непро-
фильную нагрузку – обслуживание очист-
ных сооружений, куда стекаются промстоки 
всех предприятий Северного промузла, То-
льяттинской ТЭЦ, а также сточные бытовые 
воды жилых домов и всех организаций Цен-
трального района. Мы побывали на площад-
ке с очистными установками, занимающими 
89 гектаров. Вода здесь проходит несколько 
стадий механической, химической, биологи-
ческой обработки, чтобы ее очистить и обез-
заразить. Предприятие гарантирует качество 
воды на выходе, перед сбросом в Саратовское 
водохранилище. Это подтверждается резуль-
татами анализов планового аналитического 
контроля.

Пресс-тур на производство
«Тольяттикаучук» ведет модернизацию и снижает выбросы

Администрация Тольятти организовала для СМИ пресс-тур на предприятия 
Северного промузла, предоставив журналистам возможность разобраться, 
как соблюдается экологическое законодательство и что предпринимается для 
снижения воздействия на окружающую среду. 4 декабря, в день, когда жители 
жаловались на пахнущий химией туман, журналисты побывали на старейшем 
предприятии города «Тольяттикаучуке» на улице Новозаводской, 8.

С целью снижения воздействия на окружающую среду «Тольяттикаучук» планомерно ведет модер-
низацию производств.

При временном или частичном «переезде» на удаленную работу важно помнить, 
что персоналу понадобится не только обмениваться файлами, но и иметь доступ 
к корпоративным системам (CRM, 1С и другим). Это удобнее делать с помощью вир-
туальных рабочих столов (VDI), которые работают через «облако» и предотвращают 
утечку данных.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Независимо от НМУ на «Тольяттикаучуке» постоянно ведутся за-
меры качества воздуха – как на территории предприятия, так и 
в санитарно-защитной зоне.

Всего в 2020 году на проведе-
ние мероприятий с экологи-
ческим эффектом «Тольятти-
каучуком» затрачено более 
150 млн рублей.

Бизнес на карантине
С чем тольяттинские компании заканчивают 2020 год и переходят в 2021-й

Пандемия, самоизоляция, масочный режим, «эра ковидозоя» –  
эти и другие понятия неожиданно вошли в лексикон тольяттинцев 
в уходящем году и, кажется, останутся в нем на весь следующий. 
С чем пришлось столкнуться тольяттинскому бизнесу, как он 
справился (или нет) с новыми вызовами, что может дать новые 
возможности для развития и роста – разбираемся вместе с МТС. По данным компании МТС, спрос на «облака» среди 

предприятий Самарской области за год вырос почти 
вдвое, расширился перечень отраслей, готовых ис-
пользовать облачные сервисы вместо собственных 
физических хранилищ данных. Это научные лабора-
тории, образовательные учреждения, сельскохозяй-
ственные предприятия, фитнес-клубы и организации 
сферы ЖХК.

Александр Меламед: «Переход в «облако» не требует 
закупки нового оборудования и происходит достаточ-
но быстро, позволяя гибко масштабировать бизнес  
и не терять клиентов».

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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зачем гОрОДу перемены
Поскольку из-за риска распространения ко-
ронавирусной инфекции нельзя создавать в 
зале столпотворение, на встречу для обсужде-
ния с главой города этого насущного вопроса 
были приглашены люди, которые могут вы-
ступить так называемыми глашатаями наро-
да. Это председатели ТОСов, управляющие 
микрорайонами, депутаты, представители 
управляющих компаний. Эти люди должны 
будут рассказать населению, о чем именно 
они узнали на встрече. То есть каждый из 
присутствующих уполномочен провести со-
брания на своих территориях.

Дело в том, что идея принятия предлагае-
мой администрацией Тольятти новой схемы 
теплоснабжения вызывает сомнения у части 

жителей. В социальных сетях распространи-
лась информация о том, что, если с проектом, 
который будет действовать до 2038 года, со-
гласиться, это приведет к двукратному уве-
личению тарифов на тепло. То есть считается, 
что схема стала бы неким локомотивом для 
перехода на новую рыночную модель оплаты 
горячей воды и теплоэнергии. В интернете 
звучали призывы проголосовать против до-

кумента. Причем в числе сторонников ска-
зать категоричное «нет» выступил и ряд де-
путатов, которые также проводили в народе 
соответствующую агитацию.

В связи с наличием в городе подобных на-
строений важно было обсудить, зачем необхо-
дима новая схема теплоснабжения и как она 
может повлиять на коммунальные тарифы. 
На встрече было отмечено, что всего за по-
следние три года число аварийных ситуаций 
на теплосетях в Центральном районе выросло 

на 11 %, в Автозаводском – на 25 %, а в Комсо-
мольском – на 31 %. По мнению экспертов, к 
2025 году износ сетей составит уже 90 %, что 
означает еще больший рост аварийных си-
туаций. Один из недавних примеров – поздно 
вечером 7 декабря из-за подобного ЧП в Ста-
ром городе жилые дома в течение трех часов 
оставались без тепла. Хорошо, что проблему 
удалось решить быстро. Но в случае сильного 

обветшания труб такой оперативности может 
и не получиться. 

учесть требОвания 
закОнОДательства
Чтобы исключить подобные ситуации, ру-
ководство города считает, что вопрос решать 
нужно как можно скорее. В Тольятти утверж-
ден новый генеральный план развития, и в 
связи с этим законодательство требует разра-
ботки новой схемы теплоснабжения. 

Сергей Анташев, комментируя тему, за-
явил, что эта схема не имеет отношения к 
ценовой зоне, которая будет приниматься 
позже в случае необходимости. «Мы приво-
дим ранее принятую схему теплоснабжения в 
соответствие с новым генпланом, – пояснил 
глава города. – Есть те, кто играет на неосве-
домленности граждан, используя их опасения 
в коммерческих интересах. Подчеркиваю, что 
данная схема – это исключительно техниче-
ский документ, который не может привести 
к росту тарифов. Ни о каком двукратном их 
увеличении речи не идет. Город должен раз-
виваться. В 2014 году мы приняли старую 
схему и актуализировали ее в последний раз в 
2015 году, за что получили замечание. Ее раз-
работка предусмотрена законом, а Министер-
ство энергетики рекомендовало нам принять 

ее до конца этого года. Для этого необходимо 
учесть требования законодательства: преду-
смотреть создание закрытой системы тепло-
снабжения, учесть нагрузки и подключения, 
которые были осуществлены с момента по-
следней актуализации схемы».

Сергей Анташев подчеркнул, что в про-
екте важно все сбалансировать. Если в ген-
плане есть новое строительство, нужно его 
учесть, определившись с наличием резерва 
мощностей. Необходимо понимание – разви-
вать сети за счет природного газа либо делать 
индивидуальные котельные. «Если мы хо-

тим получать качественное теплоснабжение, 
иметь меньше порывов и отказов системы и 
при этом меньше платить, нужно понять, как 
это сделать. Это возможно благодаря новой 
схеме», – сказал градоначальник.

На встрече были представлены варианты, 
прописанные в новой схеме. Например, что 
теплосети можно сдать в аренду, и на выру-
ченные деньги город будет наводить порядок 
на тепломагистралях своими силами. А есть 
возможность предпочесть договор концессии. 
В этом случае обслуживание и ремонт сетей 
проводит тот, в чьем пользовании они нахо-
дятся. В первом случае тарифы для населе-
ния будут меньше, во втором больше. Также 
предполагается переход на ценовые зоны по 
принципу альтернативной котельной, при ко-
торой тариф может отклоняться на 0,3–0,6 %, 
или 19-28 рублей на семью. При этом разницу 
теплоэнергетикам по закону профинансирует 
областной бюджет, а ремонт теплосетей – ре-
сурсоснабжающая организация. Однако, как 
подчеркивают в администрации, ни в один из 
них не предусматривает двукратный рост, о 
котором твердят противники нововведения. 

В настоящее время Тольятти отапливают 
котельные, а также ТЭЦ. Поскольку у послед-
них главная задача – производить электриче-
ство, тепло здесь побочный продукт, поэтому 
оно дешевле достается потребителям. Да и ра-
ботают эти объекты на газе, что экологичнее, 
чем топить углем котельные. Помимо прочего, 
у этих агрегатов больше резервы для выработки 

теплоэнергии: расположенная в Центральном 
районе ТЭЦ легко может поделиться теплом 
со всем Комсомольским районом. Поэтому 
новая схема предлагает отказ от котельных и 
переход на электрические генераторы тепла. 

Для кОгО 
эти кОнструктивные изменения
Принявшие участие во встрече тольяттинцы 
поделились своим мнением. Первый зампред-
седателя городской думы, депутат от фракции 
КПРФ Юрий Сачков считает, что новая схе-
ма нужна: «Не надо эту тему политически вы-

делять. Тепловая схема – это одно, ценовые 
зоны – другое, альтернативные котельные – 
это третье». Такого же мнения придерживает-
ся и депутат областной думы Владимир Ду-
цев: «Самые большие позитивные изменения 
коснутся жителей Комсомольского района, 
– считает он. – Лично я очень рад, что глава 
города приехал и обо всем рассказал». Депу-
тат гордумы Виктор Казачков отметил, что 
в городе зачастую возникает непонимание 
из-за того, что жители недоинформированы: 
«Существует несколько мнений по поводу 
схемы, и все они взаимоисключающие. То, что 
руководство города вышло к людям с разъяс-
нениями, говорит о его открытости». О том, 
что действительно какие-то моменты были 
непонятны до этой встречи, рассказал пред-
седатель совета ТОС № 8 Комсомольского 
района Вячеслав Рябцов: «У меня тоже были 
вопросы. Нам объяснили все доступным язы-
ком. Теперь мы сможем транслировать эту 
конструктивную информацию людям».

Как заверили в администрации Тольятти, 
новая схема предусматривает несколько спо-
собов финансирования модернизации. Ни 
один из них не грозит ростом тарифов за теп-
ло. Однако, если все оставить как есть, рост 
цен неизбежен и экономически обоснован, в 
особенности для жителей Комсомольского 
района. Для них возможен рост тарифов до  
40 %. Сергей Анташев сказал, что люди, ко-
торые блокируют сейчас эту тему, прекрасно 
понимают возможные последствия.

По данным ЦБ РФ, за 
первое полугодие 2020 
года в Самарской об-
ласти прошло 263 млн 

операций по оплате товаров и 
услуг с использованием банков-
ских карт, что на 40 % больше, 
чем годом ранее. Безналичные 
операции совершались в девять 
раз чаще, чем операции по сня-
тию наличных.

Банковская карта сегодня – 
главный финансовый лайфстайл-
инструмент. С помощью нее мож-
но не только платить, копить, но и 
получать пассивный доход и даже 
возвращать часть потраченных 
средств по программам кэшбэка. 
В зависимости от типа карты кэш-
бэк может быть выплачен в виде 
миль, баллов или других бонус-
ных единиц. Размер полученных 
бонусов чаще всего зависит от ка-
тегории товаров и услуг, которые 
оплачиваются с помощью карты, 
а также от общего показателя 
ежемесячных трат. Наибольшей 
популярностью пользуются кате-
гории возврата «на все покупки», 
«на покупки детских товаров», «в 
супермаркетах» и «АЗС». 

Помимо стандартного серви-
са возврата средств, банки могут 
предлагать расширенные префе-
ренции для держателей своих карт. 
Так, ПСБ обновил условия своего 
флагманского продукта – дебе-
товой карты «Твой кэшбэк», уве-
личив число бонусных опций для 
клиентов. Теперь держатели карты 
могут выбрать на свое усмотрение, 
за что им получать доход. На вы-

бор предлагается одна из трех бо-
нусных опций: 1,5 % кэшбэк на все 
покупки, 4 % годовых на остаток по 
карте, до 5 %* кэшбэка в трех лю-
бимых категориях покупок плюс 
1 % кэшбэк за другие покупки.

Кэшбэк и проценты на оста-
ток в ПСБ начисляются ежеме-
сячно в кэшбэк-баллах**: один 
балл равен одному рублю. Мак-
симальная сумма кэшбэк-баллов 
по карте банка – 3000 в месяц. 
Таким образом, регулярный до-
ход за счет кэшбэка и начисле-
ния процентов на остаток средств 
может доходить до 36 000 рублей 
за год. Перевести баллы в руб-
ли на карту ПСБ клиенты могут 
в мобильном приложении или 
интернет-банке в любое время. 

Для получения кэшбэк-баллов 
необходимо совершать покупки 
по карте от 5000 рублей в месяц.

Одновременно банк расширил 
список категорий повышенного 
кэшбэка, включив в него такие 

категории, как «общественный 
городской и пригородный транс-
порт», «ж/д билеты», «платные 
дороги». Наряду с этим среди 
повышенных категорий кэшбэка 

сохраняются и самые популяр-
ные категории: «супермаркеты», 
«кафе, рестораны, фастфуд», 
«АЗС», «аптеки», «одежда и 
обувь», «такси, каршеринг» и 
прочие.  Всего – 20 категорий, из 
которых клиент может выбрать 
три для начисления максималь-
ного кэшбэка.

Менять бонусные опции, а 
также категории клиент может 
сам ежемесячно. По такой кар-
те также доступны бесплатные 
переводы до 100 000 рублей на 
карты других банков по номе-
ру мобильного телефона через 
Систему быстрых платежей, а 
также бесплатная оплата услуг 
ЖКХ в мобильном банке. Плата 
за обслуживание карты не взима-
ется, если общая сумма покупок 
по карте превышает 5000 рублей 
в месяц. При меньших тратах 
плата составит 149 рублей в ме-
сяц***.

С каждым годом объем операций с использованием пластиковых карт 
увеличивается. А в 2020 году популярность сервисов бесконтактной оплаты 
возросла в разы.

«Город должен развиваться, – сказал Сергей Анташев. – Необходимо предусмотреть создание закры-
той системы теплоснабжения, учесть нагрузки и подключения, которые были осуществлены с момента 
последней актуализации схемы».

Карты, деньги, кэшбэк
ПСБ увеличил число бонусных опций для держателей дебетовых карт

В 2020 году количество выпущенных банковских карт 
в России достигло исторического максимума – почти 
284 млн штук. Одновременно с каждым годом увеличива-
ется объем безналичных операций. А в 2020 году популяр-
ность сервисов бесконтактной оплаты возросла в разы.

*Кэшбэк 5 % начисляется в категориях: кафе, рестораны, фастфуд; салоны красоты; товары для детей; такси, каршеринг; кино, театры, матчи; товары для животных; цветы и подарки; книги и 
канцтовары; общественный транспорт; магазины Duty free; платные дороги; ж/д билеты. Кэшбэк 3 %: спорттовары; аптеки, медицина; АЗС; одежда и обувь; косметика и парфюмерия. Кэшбэк 
2 %: супермаркеты (продукты); бытовая техника; дом, ремонт, мебель. Кэшбэк 1 %: за все остальные категории. 
**Для начисления кэшбэка и процентов на остаток клиент должен самостоятельно подключиться к программе лояльности «Кэшбэк» в интернет- или мобильном банке, через контакт-центр или 
в офисе обслуживания. Подробные условия по начислению % на остаток и кэшбэка, а также коды всех магазинов, покупки в которых учитываются при расчете кэшбэка, содержатся на сайте 
Банка в разделе Программа лояльности «Кэшбэк» по адресу: https://www.psbank.ru/Personal/Everyday/CashBack.
***Ознакомиться с полной версией тарифов выпуска и обслуживания банковских карт ПАО «Промсвязьбанк», дебетовой карты «Твой кэшбэк» для физических лиц, а также условиями начисле-
ния кэшбэк-баллов в рамках программы лояльности «Кэшбэк» и условиями участия физических лиц в программе лояльности «Кэшбэк» можно на сайте банка www.psbank.ru в разделе «Част-
ным лицам» – «Карты».

С помощью банков-
ской карты можно 
не только платить, 
копить, но и получать 
пассивный доход  
и даже возвращать 
часть потраченных 
средств по програм-
мам кэшбэка.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г. www.psbank.ru. Реклама.

ПСБ увеличил число преимуществ для клиентов – 
держателей дебетовой карты «Твой кэшбэк». 
Теперь клиенты могут выбирать на свое усмо-
трение, за что им получать доход.

Тольяттинцам рассказали про тепло
Новая схема теплоснабжения должна спасти город от порывов сетей и переплат

В Тольятти по поводу проекта но-
вой схемы теплоснабжения споры 
идут второй год, и, как утверждают 
в администрации, незавершенность 
вопроса сулит большие проблемы 
коммунальной сфере. На слушания 
по проекту, которые состоялись 
25 ноября, смогли попасть не все 
желающие. Чтобы разъяснить вопрос 
тольяттинцам лично, глава города 
Сергей Анташев в минувшую суббо-
ту в ДК «Тольяттиазот» встретился 
с жителями Комсомольского района.

Новая схема предусматривает несколько способов финансиро-
вания модернизации. Ни один из них не грозит ростом тарифов 
за тепло. Однако если все оставить как есть, то рост цен неиз-
бежен и экономически обоснован, в особенности для жителей 
Комсомольского района.

За последние три года число аварийных ситуаций на теплосетях 
в Центральном районе выросло на 11 %, в Автозаводском – 
на 25 %, а в Комсомольском – на 31 %. По мнению экспертов, 
к 2025 году износ сетей составит уже 90 %, что означает еще 
больший рост аварийных ситуаций в городе.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

МИНСТРОЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВЕРЯТ НА КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Соответствующее обращение в прокуратуру региона 
будет подготовлено и направлено от имени губернатора 
дмитрия азарова в течение десяти дней. Об этом сооб-
щает правительство Самарской области.

В июле 2019 года представители федерального проек-
та по безопасности и борьбе с коррупцией потребовали от 
губернатора Самарской области Дмитрия Азарова отпра-
вить в отставку министра строительства региона по при-
чине прямой связи со строительной компанией «Древо» 
и из-за возможного конфликта интересов.

Ситуацией заинтересовалась областная прокуратура. 
Как установила проверка, близкие родственники главы 
областного минстроя являются собственниками органи-
заций, участвующих в строительстве объектов недвижи-
мости в Самаре: микрорайона «Южный город», ЖК «Же-
лябово» и ЖК «Печера.рф».

В документе надзорного органа отмечалось, что го-
сподин Чудаев несвоевременно подал уведомление о воз-
никновении личной заинтересованности, которая может 
привести к конфликту интересов.

УТВЕРЖДЕНО ВЫДЕЛЕНИЕ 200 МЛН 
РУБЛЕЙ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ДОРОГИ 
ТОЛЬЯТТИ – ЯГОДНОЕ

10 декабря правительство рФ утвердило выделение 
Самарской области дополнительных средств из феде-
рального бюджета в сумме 200 млн рублей для продол-
жения реконструкции автомобильной дороги Тольятти 
– Ягодное в Ставропольском районе.

Решение было принято правительством после одобре-
ния комиссией Федерального Собрания РФ по перерас-
пределению бюджетных ассигнований в текущем финан-
совом году.

Об этом сообщил член комиссии, депутат Госдумы от 
Самарской области Леонид Симановский.

НА АВТОВАЗЕ ОТМЕНИЛИ РЕЖИМ 
НЕПОЛНОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ

О том, что режим прекратит свое действие с 1 января 
2021 года, сообщается на сайте первичной профсоюз-
ной организации автозавода.

Ранее на предприятии было принято решение о пере-
ходе на неполную четырехдневную рабочую неделю с 
1 января 2021 года на полгода. В концерне объяснили это 
негативными прогнозами развития российского авто-
рынка. Однако осенью текущего года ситуация стабили-
зировалась.

В ноябре продажи LADA превысили 38 тыс. машин, 
что стало рекордным результатом с 2013 года. По сравне-
нию с ноябрем 2019 года продажи выросли на 21,9 %. На 
результат повлияли в том числе отгрузки машин в рамках 
программ опережающих госзакупок автомобилей. Ранее 
по инициативе Минпромторга РФ были приняты меры 
по поддержке автомобильной отрасли России.
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чтО прОизОШлО в сШа
В конце нулевых в Голливуде случился кри-
зис идей: большие студии хотели снимать 
только гарантирующие высокую доходность 
блокбастеры для подростков и мультфильмы, 
а вся остальная аудитория осталась без раз-
влечений. Соответственно, без работы сидели 
талантливые сценаристы и режиссеры умно-
го взрослого кино. 

Тут-то и настал звездный час телевидения. 
В прошлом сериалы считались «низким» жан-
ром, и индустрия в основном поставляла бес-
конечные мыльные оперы для домохозяек. 
Боссы американских кабельных сетей тонко 
прочувствовали момент, когда можно изме-
нить рынок, нашли деньги, пригласили скуча-
ющих мастеров искусства и стали штамповать 
один за другим эталонные проекты. «Декстер», 
«Безумцы», «Во все тяжкие», «Карточный до-
мик» – перечислять можно долго. Аудитория 
начала стремительно увеличиваться. Измени-
лось само восприятие сериалов: сейчас за чаш-
кой кофе люди обсуждают не политику или 
спорт, а новую серию очередного телехита.

Доходы каналов быстро росли, и в 2013 
году американский телегигант Netflix при-
нялся пачками снимать собственные сериа-
лы. За ним подтянулись технологические 
монстры – сначала Amazon, а потом и Apple. 
Наращивала обороты и HBO – очень попу-
лярная в Штатах и других развитых странах 
телевизионная сеть. Монетизация всех серви-
сов осуществляется через подписную модель.

чтО прОисхОДит в рОссии
В нашей стране всегда любили отечественные 
сериалы: родившиеся в СССР цитируют «Ме-

сто встречи изменить нельзя», те, кто росли 
в 90-е, сразу вспоминают «Улицы разбитых 
фонарей». В нулевые количество телепроек-
тов выросло в разы, но их качество оставляло 
желать лучшего. В то время продакшном за-
нимались исключительно федеральные теле-
каналы, которые описывали свою основную 
аудиторию так: «Домохозяйка, сорок плюс, 
любит мелодрамы». 

Впрочем, телебоссы не живут в вакууме: 
само собой, они обратили внимание на сери-
альный бум на Западе и статистику торрент-
сайтов, где по количеству скачиваний давно 

лидируют «Игры престолов». Запустив пару 
пробных шаров и получив позитивный от-
клик, в 2019 году каналы принялись напере-
гонки снимать десятки проектов. Под новые 
задачи быстро создали специальные видео-
сервисы: онлайн-кинотеатром Premier вла-
деет «Газпром-медиа», за More.tv стоит СТС, 
сервис «Кинопоиск» – это «Яндекс». «Все 
хотят стать местным нетфликсом, конкурен-
ция серьезная. Зрителям, конечно, пока не 
очень удобно: сериалы разбросаны по разным 
сервисам – тяжело оплачивать подписки на 
все и сразу. Но рано или поздно будет найден 
баланс и останется пара крупных игроков», – 
так комментировал ситуацию совладелец по-
пулярнейшего сервиса Amediateka Александр 
Акопов.

В 2019–2020 годах в России выпустили 
несколько десятков сериалов с внушительны-

ми бюджетами, сложными сценариями и хо-
рошими актерскими перфомансами. Радует и 
жанровое разнообразие (снимают даже хор-
роры и политические сатиры), и отсутствие 
запретных тем (теперь можно и про кор-
рупцию, и про провинциальную безнадегу). 
Впрочем, есть и прежние константы: эфэс-
бэшник может быть только положительным 

персонажем, про первое лицо – ничего или 
только хорошее. Вот наши впечатления от са-
мых громких сериальных премьер 2020 года.

Очень плОхО: «территОрия»
Жанр сериала – фолк-хоррор. По словам ав-
торов, основой для истории послужила коми-
пермяцкая демонология и прочая уральская 
хтонь, но, если покопаться, то это явный ом-
маж южной готике – американскому лите-
ратурному жанру начала XX века, который 
переживает новую волну популярности после 
выхода первого сезона проекта «Настоящий 
детектив».

Когда смотришь пилотную серию «Терри-
тории», то кажется, что это вообще лучшее, 
что когда-либо делали в России. «Как же 
круто снято! Какие пейзажи! Как аутентично 
играют актеры!» – восторги без конца. Но уже 

во второй серии сюжет начинает путаться, по-
ступки героев теряют логику, а к финалу гла-
за лезут на лоб и остается только один вопрос: 
«Какие вещества употребляли сценаристы?» 
Так обделаться на столь мощной идее – это, 
конечно, надо уметь.

пОсреДственнО: «кОлл-центр» 
«А если скрестить клаустрофобию «Пилы» 
с конспирологическими триллерами? Что 
из этого выйдет?» – подумали ребята из 
«Газпром-медиа». Сказано – сделано: денег у 
них много, поэтому все быстро закрутилось: 
сценарий написали, кастинг провели, студию 
оборудовали. Как и в случае с «Территорией», 
начало сериала весьма многообещающее, но 
манипуляторские приемы авторов очень уж 
детские, и они быстро утомляют. Более того, 
на деле получился не триллер, а какое-то 
остросоциальное высказывание. Для жанро-
вого проекта это практически приговор.

пОсреДственнО № 2: «прОстО 
преДставь, чтО мы знаем»
«Тарантино работал в видеопрокате, а потом 
вон чего добился. У меня тоже получится», – 
решил кинокритик Роман Волобуев и взялся 
снимать сериалы. По мнению «ПН», излиш-
няя самонадеянность и работа на очень узкие 
целевые группы губит мужчину. Его проек-
ты – это попытка пошутить про адронный 
коллайдер в слесарной мастерской или, если 
говорить проще, наделать кучу в рояль в про-
винции. Отличному актеру Стычкину просто 
нечего играть в данной истории о новых ме-
диа. Да, собственно, и истории тут никакой 

нет – набор вчерашних анекдотов и подмиги-
ваний.

неДОЖали: «игра на выЖивание»
Ловкая попытка сделать русский вариант 
«Остаться в живых». В самом первом кадре 
появляется Игорь Верник, исполняющий 
самого себя. Рядом с ним стоят 16 человек - 
участники реалити-шоу «Выживший». Вер-
ник объявляет условия: «Мы в тайге. Здесь 
нет ни одного населенного пункта, дорог, со-
товой связи. Вы проведете тут месяц. Победу 
одержит только один – тот, кто дойдет до кон-
ца и при этом останется человеком. Главный 
приз – миллион евро». Само собой, уже во 
второй серии все пойдет не по плану.

Большой бюджет, большой размах, боль-
шие звезды, искусные сюжетные ходы, но 
впечатление после просмотра так себе. В чем 
же проблема? В финале. Складывается ощу-
щение, что его писали авторы «Территории».

бОнус, Очень хОрОШО: «чики»
А это настоящая южная готика по-русски: 
Кабардино-Балкария, поля подсолнухов, 
шашлычный дымок, спелые арбузы, джигиты 
на «жигулях». У трассы в притоне зарабаты-
вают на жизнь три подруги. Раньше их было 
четыре. Самая смелая и предприимчивая ука-
тила в Москву, а теперь вернулась на красном 
MINI Cooper с идеей начать свой бизнес. 
В итоге получилась и смешная, и грустная 
история. Актрисы играют великолепно – по-
падание в образы стопроцентное. Практиче-
ски нет провисаний или каких-то нелепиц. 
Это, что называется, народное кино.

В Тольятти несколько ком-
паний осуществляют дея-
тельность, связанную с экс-
плуатацией и содержанием 
городского освещения. В 
Центральном и Комсомоль-
ском районах за освещение 
проезжих улиц и внутри-
квартальных проездов отве-
чает АО «ПО КХ г.о. Тольят-
ти». Ежедневно в вечернее 
время 15 тыс. световых точек 
загораются, чтобы обеспе-
чить безопасность на дорогах 
и во дворах жилых домов. В 
постоянном режиме проис-
ходит мониторинг работы 
сети. Оперативно устраня-
ются поломки, меняются 
лампы. За всем этим стоит 
труд дружного коллектива 
АО «ПО КХ». Предприятие 
постоянно совершенствует 
свою работу по эксплуата-

ции и обслуживанию город-
ских линий освещения. 
В 2020 году на предприятии 
была внедрена система двух-
тарифного учета электро-
энергии. 360 многотарифных 
приборов учета, модемы для 
удаленного снятия показаний 
со счетчиков были установле-
ны в каждый пункт питания 
и подстанции силами спе-
циалистов предприятия АО 
«ПО КХ». Обратная связь с 
приборами учета обеспечива-
ется посредством удаленного 
доступа. Раз в сутки данные 
со всех приборов учета пере-
даются на сервер через сеть 
интернет. А программный 
комплекс, размещенный не-
посредственно на предприя-
тии, позволяет фиксировать 
показатели, получаемые от 
приборов учета, и формиро-

вать сумму общего потребле-
ния за учетный период. 
Несмотря на то, что 2020 год 
выдался очень сложным, ру-
ководители, специалисты, 
рабочие предприятия АО 
«ПО КХ» сумели успешно 
провести работу, которая по-
зволит существенно эконо-
мить средства. Внедрение 
энергосберегающих техноло-
гий формирует тенденцию по 
снижению расходов на город-
ское освещение не только в 
краткосрочной перспективе, 
но и на много лет вперед. АО 
«ПО КХ г.о. Тольятти» рас-
сматривает и другие возмож-
ности по внедрению энер-
госберегающих технологий, 
способных снизить финансо-
вую нагрузку при эксплуата-
ции уличного освещения.
В канун профессионального 
праздника – Дня энергетика, 
который традиционно отме-
чается 22 декабря, коллек-
тив АО «Производственное 
объединение коммунального 
хозяйства г. Тольятти» по-
здравляет ветеранов отрасли 

и трудовые коллективы пред-
приятий, отвечающих за вы-
работку и передачу электри-
ческой и тепловой энергии. 
Ваш ежедневный труд позво-
ляет бесперебойно обеспечи-
вать светом и теплом город, 
предприятия, жилые дома, 
общественные организации, 
поликлиники, школы. От ва-
шего профессионализма за-
висит и жизнедеятельность 
города, и комфорт горожан. 
Ваш труд очень важен для 
каждого жителя. 
Желаем профессиональных 
успехов, признания ваших 
заслуг и, конечно же, светло-
го будущего и тепла в ваших 
семьях.
С профессиональным празд-
ником! С Днем энергетика!

15 тыс. световых точек
АО «ПО КХ» совершенствует работу городского освещения
Отрасль энергетики – одна из важнейших 
в жизнеобеспечении людей. Трудно представить 
сегодня жизнь, в которой нет света, энергии, тепла. 
Уличное освещение – одна из составляющих боль-
шого комплекса под названием «энергетика». 

Профессиональный праздник День энергетика приурочен ко дню принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО принят на VIII Всероссийском 
съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года. Реклама.

Долгими зимними вечерами
Смотрим русские сериалы: четыре плохих и один очень хороший

В декабре 2018 и 2019 годов «ПН» выпустил два текста, в которых предло-
жил читателям приятный способ коротания вечеров во время длинных зим-
них каникул. Речь шла о компьютерных играх. Напомним высказанный тогда 
тезис: в наши дни играть не стыдно даже солидным господам. И вот очеред-
ной декабрь и очередные длинные каникулы. Чем занять себя в ближайшие 
недели? Наверняка многие растянутся на диване и составят плейлист по-
пулярных сериалов, ведь это одно из главных развлечений прогрессивной 
публики. И вот тут на помощь спешат наши авторы, которые потратили боль-
ше ста часов своей жизни и посмотрели самые громкие российские телепре-
мьеры 2020 года. В итоге мы сделали антирейтинг худших проектов и таким 
образом, надеемся, сэкономили ваше время. Есть и бонус – ревью на лучший 
отечественный сериал последних лет.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

«Все хотят стать русским нетфликсом, конкуренция – серьез-
ная. Зрителям, конечно, пока не очень удобно: сериалы раз-
бросаны по разным сервисам – тяжело оплачивать подписки на 
все и сразу. Но рано или поздно будет найден баланс и останет-
ся пара крупных игроков».

В 2019–2020 годах в России выпустили несколько десятков сериалов с внушительными бюджетами. Радует и жанровое разнообразие (снимают даже 
хорроры и политические сатиры), и отсутствие запретных тем (теперь можно и про коррупцию, и про провинциальную безнадегу).

срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного налога и земельного налога за 
2019 год истек 1 декабря 2020 года.

В случае несвоевременной оплаты налога за каждый день просрочки начисляются пени (ст. 75 НК РФ).
Взыскание налога за счет имущества физического лица на основании вступившего в законную силу 
судебного акта производится судебными приставами-исполнителями. Судебные приставы вправе вы-
нести постановление об ограничении выезда за пределы РФ, произвести арест денежных средств, 
в том числе пенсий, арест имущества (движимого и недвижимого) и другие меры принудительного 
характера.
Во избежание принятия мер принудительного взыскания налоговая служба призывает жителей 
г.о. Тольятти проявить гражданскую сознательность и в добровольном порядке уплатить имеющиеся 
долги по налогам. 
Уточнить сведения о наличии задолженности по налогам можно с помощью интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru или обратившись в налоговую инспекцию.

Телефон контакт-центра – 8-800-222-22-22

Вниманию налогоплательщиков – физических лиц!
Межрайонная инспекция ФНС России №19 по Самарской области напоминает, 

С 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) не применяется.
До начала 2021 года необходимо решить, на какую систему налогообложения вы можете перейти.
• Индивидуальные предприниматели, желающие перейти на упрощенную систему налогообложения со следующего кален-
дарного года, уведомляют об этом налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя не позднее 
31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на упрощенную 
систему налогообложения (п. 1 ст. 346.13 НК РФ).
• Индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей деятельности не более 15 работников, мо-
гут перейти на патентную систему налогообложения. Заявление на получение патента подается в налоговый орган по месту 
жительства или по месту осуществления предпринимательской деятельности, подпадающей под ПСН не позднее, чем за 
10 дней до начала применения патентной системы (КНД 1150010) для получения патента с  01.01.2021 года, заявление  
необходимо подать в налоговый орган не позднее 17.12.2020.
• Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на применение налога на профес-
сиональный доход. Начать применять спецрежим можно после постановки на учет. Заявление подается через мобильное 
приложение «Мой налог» https://npd.nalog.ru/app/, личный кабинет налогоплательщика или кредитную организацию.
Налогоплательщики, не перешедшие на иной специальный налоговый режим в установленные законодательством сроки, 
автоматически переходят с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.
Для обеспечения бесшовного и безболезненного перехода плательщиков ЕНВД на иные налоговые режимы рекомендуем не 
затягивать с выбором налогового режима.
Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru)

Вниманию индивидуальных предпринимателей – налогоплательщиков ЕНВД!
Межрайонная инспекция ФНС России № 19 по Самарской напоминает
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НА КОлЕСАХ

эксперт психОанализа
– Пять лет назад один знакомый са-
гитировал меня принять участие в 
сплаве по Волжско-Актюбинской 
пойме. Надо сказать, что до этого мо-
мента я внутренним туризмом особо 
не увлекался. Но в том походе встре-
тил замечательных ребят, которые 
буквально перевернули мой мир. Я 
вдруг узнал о себе, что, оказывается, 
люблю менять обстановку и откры-
вать неизвестные доселе места. В то 

время я работал на нескольких рабо-
тах, но после сплава оставил только 
одну, чтобы освободить больше вре-
мени для путешествий.

Нельзя сказать, что до описывае-
мых событий я не путешествовал со-
всем. Путешествовал, но все больше 
по популярным заграничным курор-
там. Впрочем, и там не отсиживался 
у бассейна, а старался изучить как 
можно больше окрестностей. Но те-
перь мое внимание полностью пере-
ключилось на Россию, и, как только 
появляется хоть немного свободного 
времени, мы с семьей затеваем оче-
редное приключение.

Конечно, я не сразу стал организа-
тором походов. Четыре года назад был 
создан клуб «Штурман», которым ру-
ководит хорошо известный в туристи-
ческих кругах Игорь Краснов. Он-то и 
выступал автором первых автопробе-
гов. Постепенно какие-то полномочия 
передали мне: например, я занимался 
составлением маршрута и решал во-
просы, связанные с питанием.

И вот после такой «начальной 
школы» пошли самостоятельные экс-
педиции. Теперь я сам обдумываю 
глобальную концепцию путешествия, 
решаю технические моменты и рабо-
таю с коллективом.

Теперь главное: хорошего похода 
не получится без хорошей компании 
– вот что нужно учитывать органи-
затору в первую очередь. Поэтому 
к подбору претендентов я отношусь 
особенно серьезно и нередко отказы-
ваю желающим. 10–15 дней в тесном 
кругу – это нелегкое психологиче-
ское испытание, и потому желательно 
собирать хорошо знакомых, притер-
тых ребят. Бывает так: и этот парень 
классный, и тот молодец, а между 
собой – как кошка с собакой. Такие 
вещи выясняются в коротких двух-, 
трехдневных походах. А иногда важ-
но и напоить того, в ком сомневаешь-
ся: нередко уже после третьей рюмки 
человек начинает показывать далеко 
не самого приятного истинного себя. 
Можно сказать, это водочный психо-
анализ. Кстати, не думайте, что мы в 
походах только и делаем, что употре-
бляем. Не без того, конечно, но толь-
ко по чуть-чуть: на серьезные гулянки 
там просто не хватает времени и сил.

сытая сутОчная нОрма 
Началось все с того, что к лету вла-
сти наконец-то открыли границы 
областей. Еще весной был полный 
«затык», а теперь резко встал вопрос: 
«Куда ехать?» Первая мысль – рва-
нуть на юг! Но тут началась такая 
жара… Если в Тольятти было +25-28, 
то в районе Крыма или Геленджика 
воздух прогрелся до +40. Стало ясно, 
что мы там просто расплавимся. А вот 
на Урале, наоборот, прохладнее, да и 
ехать до первой туристической точки 
меньше суток вместо двух «южных» 
автоночей. 

Я уже бывал на Урале ранее, поэ-
тому создание маршрута, пусть и уни-

кального, не стало для меня большой 
проблемой. Группа из хорошо знако-
мых ребят тоже собралась быстро. 
Получилось 11 человек – три семьи 
на трех машинах. И надо сказать, что 
это самый удобный формат команды. 
Две машины – еще мало: получается 
дорого и скучно. Четыре машины и 
более – слишком сложно организо-
вываться и перемещаться.

Собственно, стоимость мероприя-
тия для каждого участника уже озву-
чена в начале этого текста. Но тут 
надо сказать, что изначально я собрал 
с каждого по 8 тыс. рублей. В эту сум-
му были заложены стоимость топли-

ва, расходы на питание и даже амор-
тизация машин. Но, забегая вперед, 
сообщу, что по возвращении домой я 
вернул каждому по 1,5 тыс. неизрас-
ходованных рублей.

Часть провианта закупается оптом 
в Тольятти. Речь, например, о сухо-
фруктах, сырокопченой колбасе или 
тушенке, в качестве которой я уверен. 
А остальные продукты берем прямо в 
дороге, и обычно суточная норма на 
человека не превышает 200 рублей. 
В общем, удовольствие это, можно 
сказать, дешевое, и никто в дороге не 
голодает. 

мелкий бОльШОй ик
– Итак, 26 июля 2020 года в 5.30 
утра три автомобиля во главе с моей 
Granta выдвинулись в направлении 
Башкирии. Путь до первой стоянки 
на реке Нугуш рядом с селом Сма-
ково я проложил через Оренбург. Не 
люблю М5 с ее трафиком и фурами. 
Не спеша проезжаем 660 км с оста-
новками и перекусами. Торопиться 

в таких делах не стоит – мы же на 
отдыхе, а не на гонках. И вот через 
11 часов оказываемся на месте. 

Изначально мы хотели разбить 
лагерь на берегу водохранилища 
Нугуш. Но, судя по отзывам, много-
численные отдыхающие превратили 
его живописные берега в помойку. 
Решили ограничиться коротким по-
ходом туда, организовав ночевку 
на великолепной лужайке, рядом с 
симпатичным берегом одноименной 
реки. Вокруг ни единой души, сверху 
великолепные раскидистые кроны, и, 
словно специально к нашему приезду, 
восхитительная радуга в небе. Други-
ми словами – счастье туриста!

Переночевав и почистив перыш-
ки, мы перегнали машины в село не-
подалеку от водохранилища и оттуда 
пешком пошли знакомиться с водо-
емом. Погуляли вдоль него 10-12 ки-
лометров по горам и поехали дальше, 
в сторону Юмагузинского водохра-
нилища. Это очень красивое место, а 
особенно восхищает вид, открываю-
щийся с обзорной площадки, которая 
расположена чуть выше плотины. На 
обзорке нас повеселил плакат, пред-
лагающий не оставлять нигде еду, так 
как она привлекает медведей. Одна-
ко оказалось, что администрация не 
шутит. Возвращаясь к машинам, я 
немного убежал вперед от группы на-
ших девчонок. Спустя какое-то время 
они подходят ко мне с квадратными 
глазами: медведь только что перешел 
дорогу метрах в пятнадцати от них…

По грунтовке поехали к месту сле-
дующей точки маршрута. Она рас-
полагалась рядом с селом Мурадым 
на берегу речки с эпическим назва-
нием Большой Ик. Правда, глубина 
Большого Ика мало где выше колена, 
и разве что некоторые заводи позво-
ляют погрузиться до плеч. Но это ме-
сто очень популярно среди туристов 
из-за Мурадымовского ущелья, что 
неподалеку. Для нас же это была не 
просто точка очередной ночевки, а 
место организации постоянного ба-
зового лагеря, в котором мы провели 
три дня. 

Первый день просто расслабля-
лись. Правда, лично я не могу сидеть 
на месте, а потому до заката исследо-
вал окрестности, изучая горные ручьи, 

поймы, луга и местные деревни. Если 
вы когда-то там окажетесь, не советую 
вставать лагерем близко ко входу в 
ущелье. Это людное место с развитой 
туристической инфраструктурой, и 
оттого там довольно шумно. Мы же 
удачно расположилась на берегу, пусть 
и в стороне от главных достопримеча-
тельностей, зато в полной тишине.

Длинная пеШка и мыШка
И вот начался третий день путеше-
ствия, но, по сути, первый день серьез-
ных туристических достижений. Мы 
добрались до входа в Мурадымовское 
ущелье на машинах (просто чтобы не 
терять времени), заплатили по 100 ру-
блей экологического сбора (хотя туда 
можно попасть бесплатно не по до-
рожке, а через горы) и пошли. 

Туристическое хождение называ-
ется пешка. И вот мы пешим порядком 
раз пять пересекли этот немаленький 
природный памятник слева направо, 
многократно поднялись вверх и спу-
стились вниз, несколько раз взяли 
вброд текущий по ущелью Большой 
Ик, заглянули во многочисленные 
пещеры… Между прочим, перепад 
высот там составляет 150 метров. 
Другими словами, находились вдо-
воль и насмотрелись местных красот 
до икоты. Шучу, конечно: места там 
великолепные, и примелькаться они 
не могут. В конце концов, чтобы не 
возвращаться по тому же маршруту, 
поднялись на самый хребет и спусти-
лись к машинам по нему. 

Легли спать, а ночью я полез в 
рюкзак, лежавший в предбаннике па-
латки, за свитером. И тут мне на руку 
заскакивает мышь, бежит по плечу, по 
голове и скрывается где-то под спаль-
никами. Вроде простая мышь, а шоро-
ху она навела как солидное животное. 
Пришлось всех выселить, вытащить 
весь наш скарб и выгонять хулиганку, 
пригревшуюся под подушкой. Чтобы 
больше не возвращаться к этой теме, 
сообщу: готовьтесь, на Урале, осо-
бенно в популярных местах, мыши 
станут вашими привычными спутни-
ками. Они давно пообжились с тури-
стами, поняли, что около тех всегда 
есть пища, и потому блестят глазками 
из ночи в ожидании пира. Сильно бо-
яться их не стоит, но знайте, что вся 
оставленная вами на улице еда обяза-
тельно пройдет апробацию.

спа-салОн на белОй
Следующий переезд до реки Белой 
через Уральский хребет вызывал лег-
кую тревогу. В объезд не хотелось 
– это почти 400 км, а прямая дорога 
вызывала вопросы: некоторые источ-
ники сообщали, что грунтовка разби-
та до состояния непроходимости. А у 
нас из «джипов» только KIA Sorento, 
но какой толк в его полном приводе, 
если остальной коллектив на Granta. 
И все же рискнули. 

Теперь наш путь лежал в сторону 
населенного пункта Гадельгареево. 
Средняя скорость составила 20-30 
км/ч, а иногда и до сорока разгоня-
лись. В общем, нормальная горная 
грунтовка, зря боялись. А еще прямо 
посередине дороги мы наткнулись на 
большую пасеку. И на этот раз, поку-
пая ароматный мед, были точно уве-
рены, что берем настоящий башкир-
ский.

Так как переезд в этот день полу-
чился не очень длинным, то мы по 
пути заскочили в пещеру Шульган-
Таш. Она находится в одноименном 
национальном заповеднике, и там 
очень развитая туристическая инфра-
структура. Вход платный – рублей 
200-250, но посетить те места обяза-
тельно стоит. Мы несколько часов 
лазали по пещере, гуляли по окрест-
ностям и любовались видами со смо-
тровой площадки.

Затем наш путь продолжился в 
сторону села Старосубхангулово. Не 
доехав до него несколько километров, 
мы свернули к реке Белой и встали 
вторым базовым лагерем в очередном 
невероятно красивом месте. Проснув-
шись утром, решили провести день 
расслабленно, потому пошли гулять 
только по близлежащим достопри-
мечательностям, самая известная из 
которых – гора Большой Амфитеатр. 

Это излюбленное место местных ту-
ристов и приезжающих сюда сплав-
щиков. 

А вот весь следующий день прове-
ли на ногах до вечера. Гуляли по изви-
вающемуся берегу Белой, любовались 
вертикальными скалами, неожидан-
но для себя нашли солнечную элек-
тростанцию на месте заброшенного 
аэродрома и сделали миллион фото 
с обзорных площадок. В общем, на-
брались эмоций под завязку и, очень 
уставшие, завалились спать. Конеч-
но, такие нагрузки требуют соблюде-
ния гигиены. Поэтому мы сообразили 
простейшую походную баню: нашли 
три стоящих рядом дерева, обернули 
их целлофаном, а внутрь поставили 
ведро с кипятком. Полноценной па-
рилки, может, и не получилось, но 
было тепло и приятно мыться. 

Можно сказать, что на берегу Бе-
лой природа создала натуральный 
спа-центр. К примеру, если опустить 
ноги в прохладную воду, то через 
15-20 секунд их облепляют мелкие 
рыбешки и начинают отщипывать 
эпидермис. Получается самый на-
стоящий рыбий пилинг, только не в 
Таиланде, а среди Уральских гор и со-
вершенно бесплатно!

«саДкО» и пескари
И вот очередной автомобильный 
старт – в сторону Белорецка. В этом 
крупном населенном пункте мы толь-
ко пообедали, а сама стоянка была 
запланирована 30 километрами даль-
ше, неподалеку от поселка Тирлян-
ский. Дело в том, что одной из целей 
нашего путешествия были Инзерские 
зубчатки – невероятный природный 

памятник, особенностью которого 
являются острые, похожие на зубы 
акулы скальные образования. Но до-
браться до них по горным дорогам 
даже на «Ниве», как говорят, крайне 
сложно. Поэтому мы договорились о 
заброске с местным жителем, кото-
рый занимается этим профессиональ-
но. Он же и подсказал место для орга-
низации базового лагеря. И пусть на 
этот раз река Белая осталась немного 
в стороне, зато в лесочке было очень 
тихо и уютно. 

По традиции первый день после 
переезда – расслабленный. Мы вновь 

лишь слегка осмотрели окрестности, 
поднялись на местную гору Гребни 
и прогулялись по поселку Тирлян-
ский. Интересное место и немного 
зловещее. Там в 1994 году из-за не-
прекращающихся дождей прорвало 
плотину Тирлянского водохранили-
ща, и вал воды обрушился на дома 
и металлургический завод. Погибли 
29 человек…

Но вернемся к Инзерским зубчат-
кам, о заброске на которые мы дого-
ворились. Как я уже сказал, не каж-
дая «Нива» туда доберется. Поэтому 
местные используют полнопривод-
ный, суперпроходимый грузовик ГАЗ 
«Садко». Эх и мощная же это техни-
ка! Пока добирались, форсировали 
речки глубиной с полметра, зарыва-
лись в глиняные топи, ныряли в бо-
лота и карабкались по крутым грун-
товым склонам, переваливая через 
здоровые валуны. «Нива» здесь точно 
не прошла бы, либо от дерева с лебед-
кой. А наш водитель, кажется, лишь 
пару раз врубил понижайку. Правда, 
и стоит это удовольствие 8 тыс. ру-
блей за рейс. Кстати, данные расходы 
уже были включены в озвученные 
6,5 тыс.

Ехали по горам и топям с час и 
наконец оказались в одном из самых 
красивых мест Урала. Маршрут этот 
популярный: «Садко» возят туристов 
и зимой, и летом. Что не удивитель-
но, ведь на нашей планете вряд ли 
найдется много мест с такой мощной 
энергетикой. Мы гуляли меж «зу-
бов» целый день, наслаждаясь вели-
колепными видами. Но пора было 
возвращаться. Весь следующий день 
мы решили полностью провести «на 

расслабоне». Никуда не ходили, зато 
наловили в Белой много пескарей и 
вполне успешно их зажарили.

Собственно, на этом наше при-
ключение почти закончилось. Нас 
ждала дорога домой, и для сокраще-
ния пробега мы вернулись в Тольятти 
не через Оренбург, а через Уфу. В об-
щей сложности к километражу наших 
машин мы прибавили всего чуть бо-
лее 2 тыс. километров. Но, поверьте, 
не обязательно наматывать десятки 
тысяч миль ради новых впечатлений 
и эмоций. Счастье, вот оно – совсем 
близко!

Медведи и пилинг
О том, как отлично провести две недели на Урале за 6,5 тыс. рублей
Всех нас заботит вопрос: «Что год грядущий нам готовит?» 
Вариантов ответов масса, но, пожалуй, остается очевидным то, 
что еще какое-то время карантинные трудности, встающие на 
пути туриста-международника, сохранятся, а то и укрепятся. 
Посему в 2021-м нам с вами вновь предстоит узнавать красоты 
родины и осваивать гостеприимство соотечественников. А один 
из лучших инструментов внутреннего туризма – автомобиль-
ный транспорт, коим постоянно пользуется герой сегодняшнего 
рассказа Дмитрий Николаев. Автопутешественник со стажем, 
он не просто передвигается по России, открывая для себя все 
новые горизонты, но и перемещает вместе с собой группы со-
чувствующих. Сегодня Дмитрий рассказывает читателям «ПН», 
как, имея грамотного сподвижника, можно замечательно про-
вести 12-дневный отпуск в горах всего за 6,5 тыс. рублей. Пере-
даем ему слово.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Пока добирались, форсировали речки глубиной 
с полметра, зарывались в глиняные топи, ныряли 
в болота и карабкались по крутым грунтовым склонам, 
переваливая через здоровые валуны. «Нива» здесь 
точно не прошла бы, либо от дерева с лебедкой. А наш 
водитель, кажется, лишь пару раз врубил понижайку.

На обзорке нас повеселил плакат, предлагающий не 
оставлять нигде еду, так как она привлекает медведей. 
Оказалось, что администрация не шутит. Возвращаясь 
к машинам, я немного убежал вперед от группы наших 
девчонок. Спустя какое-то время они подходят ко мне 
с квадратными глазами: медведь только что перешел 
дорогу метрах в пятнадцати от них…

Пешим порядком мы раз пять пересекли немаленькое 
ущелье слева направо, многократно поднялись вверх и 
спустились вниз, несколько раз взяли вброд Большой 
Ик, заглянули в многочисленные пещеры – другими 
словами, находились вдоволь и насмотрелись мест-
ных красот до икоты.
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Представьте себе 
взрослую девуш-
ку, использую-
щую для украше-

ния своей милой головки 
банты. Нелепо? Пожалуй. 
Вот вроде и красавица, и 
умница, и солянку готовит 
отлично! Но эти банты… 

Примерно с такими мыс-
лями рецензенты хлебали 
ту самую солянку. Банты же, 
за которыми мы наблюдали, 
находились не на голове, а 
на драпировке спинок сту-
льев. Глядя на них и про-
чие вензеля, используемые 
в оформлении обеденного 
зала, нам захотелось вос-
кликнуть голосом Михаила 
Шуфутинского: «Натали, 
ты мои печали утоли и свой 
внешний вид пересмотри».

По правде говоря, еще 
пару лет назад рецензенты 
довольно позитивно выска-

зывались о местном шике в 
интерьере. И хотя за истек-
шее время интерьер этот 
практически не износился, 
дизайн конца нулевых уже 
не актуален. В наши дни и 
лофт-то не особо в моде, а 
уж такие «вавилоны»…

Но можно посмотреть 
на общую картину и с дру-
гой стороны. Представьте, 
что на полноценный обед 
в 2020-м вы тратите всего 
285 рублей. И речь не про 
две шаурмы, которые по-
глощаются за углом в ан-
тисанитарных условиях, 
или про заводскую столо-
вую рядом с прокуренной 
проходной. Вам подают 
блюда хотя и не самые 
сложные, но приготов-
ленные и оформленные 
не хуже, чем в ресторане. 
И едите вы на велико-
лепных скатертях и хо-
рошими приборами, под 
пристальным вниманием 
заботливых официанток 
и спокойную музыку. На-

поминаем: всего 285 ру-
блей (четыре доллара по 
текущему курсу) – можно 
банты и потерпеть…

За эти деньги (сум-
ма меняется в зависимо-
сти от выбранных опций 
бизнес-ланча) рецензенты 
получили салат «Легкий», 
солянку, жареную треску, 
спагетти, морс и пару ку-
сочков хлеба. Как мы и 
сказали, блюда несложные, 
но ты укрась зеленью салат 
из капусты, моркови, бол-
гарского перца и огурцов 
так, чтобы он выглядел не 
на 40, а на 140 рублей, да 
еще и сбрызни его маслом 
и уксусом настолько ис-
кусно, чтобы гость не имел 
сил оторваться от блюда. В 
«Natali» так умеют. 

И это только начало: за-
тем на столе появляется со-
лянка. Знаете, рецензенты 
давненько не заказывали 
этот суп, узнав однажды, 
что в рейтинге вредности 
он, увы, занимает первое 
место. А тут не удержа-
лись и ни капельки не по-
жалели. Тот, кто готовил 
эту похлебку, – настоящий 
мастер своего дела. Густое 
варево обволакивает едока 
чарующим ароматом, и тот 
с каждой ложкой все глуб-
же проваливается во вку-
совой трип.

Вот спагетти и рыба, 
хотя и выглядели дорого-
богато, столь же ярких эмо-
ций не вызвали. Да, вкусно 
и сытно, но очень хотелось 
бы, чтобы в отлично (этого 
не отнять) прожаренной 
треске было поменьше 
костей. Но, несмотря на 
проколотые в двух местах 
десны, рецензенты допива-
ли морс в блаженном рас-
положении духа. Посему 
мы без сомнений рекомен-
дуем «Natali», особенно в 
обеденное время. Но с бан-
тами все-таки надо что-то 
делать.

25-86-67

да

с 11.00 до 00.00 говядина с овощами – 
110 рублей

50 лет Октября, 7а

КАФЕ «Natali»

Наташа и банты

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Общепит разви-
вается и эво-
люционирует, 
принося даже в 

провинциальные россий-
ские города и веси новые 
прогрессивные идеи. На-
пример, в Тольятти отку-
да ни возьмись появилось 
заведение с неведомым 
доселе форматом – ресто-
бар. А чтобы окончательно 
утвердить горожан в мыс-
ли, что они отстают от мод-
ных тенденций, рестобар 
носит имя «Darvin», и сам 
английский натуралист 
грозно глядит с вывески 
в самую душу случайного 
посетителя.
Не успел «Darvin» открыть-
ся, как тут же покрылся 
мхом. Речь, конечно, не о 
нарушении санитарных 
норм, а о декоре, которо-
му в заведении отведено 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

пицца «Морская» – 
790 рублей

61-14-37

да

с 12.00 до 24.00

Жукова, 1Б

РЕСТОБАР «DarviN»

Естественный отбор

почетное место. Вообще, 
моховидные относятся к 
разделу высших растений, 
и, вероятно, из-за обилия 
искусственного мха на сте-
нах заведения в рестобаре 
несколько пафосная обста-
новка. Конечно, дело еще и 
в модной мебели, сложной 
световой схеме, крутой 
барной стойке и прочих 
элементах, из-за которых 
рецензенты поежились: 
возникло ощущение, что 
наши исхудавшие в пан-
демию кошельки не вы-
держат местного прейску-
ранта. Деваться, впрочем, 
было некуда – мощный 
парень с дарвинской боро-
дой и неожиданно нежным 
голосом отрезал пути к от-
ступлению, выдав меню.
Все оказалось не так 
страшно. Основные про-
дукты кухни рестобара – 
бургеры и пицца. И цены 
на них вполне терпимые. 
А вот салаты действитель-
но дорогие, зато закуску к 

алкоголю может позволить 
себе каждый. Рецензенты 
расслабились, но полно-
стью бдительность не по-
теряли. Калькулируя в 
уме, мы сделали вывод, что 
парочка блюд на человека 
– это все-таки оверпрайс. 
Решили съесть по бургеру, 
вариантов коих тут на лю-
бой вкус и кошелек. 
Видимо, злую шутку с нами 
сыграл голод: сколько бы 
рецензенты ни пробегались 
глазами по списку, взгляд 
как магнитом тянуло к по-
следнему лоту – «Бургер 
двойной – 479 рублей». В 
общем, мы решили плотно 
подкрепиться, а чтобы хоть 
как-то оправдаться перед 
организмом, в качестве на-
питка выбрали простую 
воду, которую нам подали в 
бокале с двумя трубочками.
И закипела работа: боро-
датый повар жарил котле-
ты и булки прямо тут же, 
за баром. Запах наполнил 
помещение, и рецензенты 
чуть не захлебнулись слю-
ной. Длилось это минут 15, 
и наконец на столе появи-
лось нечто, красноречиво 
доказывающее, что человек 
находится на самой верши-
не пищевой цепи. Бургер 
был очень красив и пугаю-
ще огромен. В его состав, 
кроме салата, помидоров, 
сыра и прочих вкусовых 
ингредиентов, входили две 
большие говяжьи котлеты, 
сверху прикрытые широ-
кой полоской истекающего 
соком бекона. Вкусно?
Да, но все же выбор был 
ошибочным: рецензенты 
хотя и доели, но сделали 
это на морально-волевых 
усилиях. Бургер радовал 
до середины, а потом дым-
чатый привкус мяса и беко-
на стал мешать. Конечно, в 
этом нет вины повара, но 
мы, рекомендуя «Darvin», 
посоветуем вам заказывать 
что-то поменьше.
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