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4ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ 
ГЛАМУР НА БЕРЕГУ ВОЛГИ

6

ИСТОКИ КРИЗИСОВ

9 НОЯБРЯ  РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТВЕРГЛА 
ПРОЕКТ ООО «ЗАВОД ЖБИ ФЛОРКОН». ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПРОШЛИ ПО ИНИЦИАТИВЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДМИТРИЯ АЗАРОВА…

В ТОЛЬЯТТИ РЕШИЛИ ПОСТРОИТЬ ЖИЛЬЕ ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ, 
У КОТОРЫХ НЕТ СВОЕГО УГЛА. ХОРОШЕЕ ДЕЛО! НО 
РУКОВОДСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
УМУДРИЛОСЬ ЕГО ИСПОГАНИТЬ.

СПАСУТ ЛИ ВОЛГУ?

СКАЗ О ТОМ, КАК  
В ТОЛЬЯТТИ СТРОИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОМ

Ольга Баркалова

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Итак, площадь бассейна Волги 

(бассейн – это все реки, речушки, 
ручьи, ручейки, которые впадают 
в Волгу) – 1,36 млн кв. км (8% Рос-
сии), что по площади составляет 
три Швеции или две Франции. В 
Каспийское море Волга ежегодно 
приносит примерно 250 куб. км 
воды (2500 млн литров). Более чем 
150 тыс. рек и речек длиной более 
10 км, из которых 2,6 тыс. впадают 
непосредственно в Волгу, состав-
ляют речную сеть. Длина реки со-
ставляет 3530 км (до постройки 
водохранилищ - 3690 км).

На территории Волжского 
бассейна расположены 39 субъек-
тов Российской Федерации и 2 – 
Казахстана. Населяют Волжский 
бассейн почти 56 млн человек. На 
его территории производится 45% 
промышленной и 50% сельскохо-
зяйственной продукции, здесь 
расположено 38% всех сельскохо-
зяйственных угодий страны.

ГРЯЗНАЯ ИСТОРИЯ
Понятно, что большое коли-

чество людей, сосредоточенное 
вокруг Волги, гадит в нее по-
крупному. Так, ежегодно в Волж-
ский бассейн сбрасывается до 38% 
всех сточных вод России. Кстати, 
больше всего грязных стоков по-
падает в Волгу из Московской об-
ласти, где сосредоточено множе-
ство устаревших производств.

Кроме этого, на территории 
Волжского бассейна произведе-
но 26 так называемых «мирных» 
ядерных взрывов (например, для 
создания зернохранилищ) – это 
20% всех ядерных взрывов, про-
изведенных в России. 

Кроме слива вредных отходов 
в реку человечество периодически 
устраивает Волге экологические 
катастрофы. Так, 30 августа 2003 
года в районе Октябрьска при ава-
рии танкера «Виктория» произо-

шел розлив нефти, экологический 
ущерб учеными из ИЭВБ оценен в 
10,7 млн руб. Через шесть лет, 13 
июля 2009 года, примерно в том 
же месте баржа «Бельская-75» 
ударилась о берег, потому что ка-
питан уснул на посту управления 
судном. В результате аварии был 
поврежден грузовой отсек, из ко-
торого мазут вытек в реку. Эко-
лого-экономический ущерб тогда 
составил 9,5 млн рублей. А еже-
годный ущерб водным биологи-
ческим ресурсам Куйбышевского 
и Саратовского водохранилищ от 
работы ОАО «Жигулевская ГЭС» 
оценен специалистами ИЭВБ в 70 
млн руб. Понятно, что реке день-
ги ни к чему, поэтому одним из 
путей выхода из этой ситуации 
ученые называют строительство 
рыбоводного завода в зачет ком-
пенсации ущерба.

Кстати, о рыбе. Максималь-
ный вылов рыбы в Волге и Ка-
спии приходился на 1917 год 
– 606 тыс. тонн. В 1995 году – по-
рядка 180 тыс. тонн, затем и того 
меньше. Снижение количества 
рыбы в Волге обусловлено не 
только браконьерским ловом, 
но в первую очередь снижением 
количества здоровой рыбы из-за 
качества водных масс. Так, уче-
ные ИЭВБ выделили несколько 
типов морфологических ано-
малий у различных пород рыб, 
в том числе патологии клеток 
крови, различные опухоли, ис-
кривления позвоночника и т.д., 
которые происходят у предста-
вителей этого класса животных 
в результате строительства ги-
дротехнических сооружений 
(плотин, водозаборов) и загряз-
нения реки.

Антропогенный фактор стал 
причиной того, что самоочище-
ние Волги снизилось в десятки 
раз. Изменился ее тепловой ре-
жим. В верховье период стояния 
льдов увеличился, а в низовье - 
уменьшился. Прежде течение вы-
носило к устью до 25 млн тонн на-
носов и 50 млн тонн минеральных 
веществ. Теперь же, вместо того 
чтобы служить природным удо-
брением для поймы и заливных 
земель, все полезные вещества 
перемешиваются с токсичными и 
оседают на дне.

Повышение температуры реки 
из-за загрязнений привело к ран-
нему цветению воды. Из этого вы-
растает еще одна проблема: сине-
зеленые водоросли, покрывающие 
едва не половину водохранилищ, 
выделяют 300 видов веществ, боль-
шинство из которых ядовиты...

РАЗ В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Из приведенных цифр и фак-

тов становится понятно, что Вол-
га-матушка нас и кормит, и поит, 
мы же в свою очередь только вре-
дим ей. Российский и советский 
учёный-гидролог, академик РАН 
Мартин Хубларян по этому пово-
ду говорил: «Волга столько сдела-
ла для России, что можно и нам 
немного постараться для нее».

Однако, по мнению директо-
ра ИЭВД члена-корреспондента 
РАН, д.б.н., профессора, заслу-
женного деятеля науки РФ Ген-
надия Розенберга, руководство 
страны демонстрирует озабочен-
ность экологической обстанов-
кой Волги примерно раз в 20-25 
лет. Так, в ежегодном Послании 
Федеральному собранию (1 дека-
бря 2016 года) Владимир Путин 
поручил Правительству в 2017 
году «подготовить программы 
сбережения уникальных природ-
ных символов России, таких как 
Волга, Байкал, Телецкое озеро на 
Алтае». Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев взял 
под козырек и 8 декабря 2016 года 
распорядился о том, чтобы Мин-
природы России подготовило и 
представило в Правительство 
паспорт приоритетного проекта 
«Сохранение и предотвращение 
загрязнения реки Волги…» («Оз-
доровление Волги»). Эти поруче-
ния были выполнены и такой Па-
спорт представлен 8 августа 2017 
года на выездном межведомствен-
ном совещании под руководством 
Медведева «О сохранении, пре-
дотвращении загрязнения и раци-
ональном использовании Волги», 
которое прошло в Волгограде. 

На круглом столе руководи-
тель Института экологии Волж-
ского бассейна Геннадий Розен-
берг предложил собравшимся 
заглянуть в документ и сравнить 
паспорт программы 2017 года 
с программой «Возрождение  

ТОЛЬЯТТИ СТОИТ НА ВОЛГЕ. ВОЛГА ВПАДАЕТ В КАСПИЙСКОЕ МОРЕ. А ЧТО ЕЩЕ МЫ ЗНАЕМ О САМОЙ 
БОЛЬШОЙ РЕКЕ В ЕВРОПЕ? ПОЖАЛУЙ, ТОЛЬКО ТО, ЧТО ЛЕТОМ ОНА ЦВЕТЕТ, ДА ТАК, ЧТО НЕ ТО 

ЧТО КУПАТЬСЯ, НО И ДАЖЕ СТОЯТЬ РЯДОМ ПРОТИВНО. ПОЭТОМУ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ «БОЛЬШАЯ 
ВОЛГА - ЭТО ЖЕ НЕ ТОЛЬКО ПРО РЕКУ?», ПРОШЕДШЕМ В ИНСТИТУТЕ ЭКОЛОГИИ ВОЛЖСКОГО 
БАССЕЙНА РАН (ИЭВБ) В РАМКАХ «ТОЛЬЯТТИНСКИХ ДИАЛОГОВ», ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ ГОРОДА, БЫЛО СОВСЕМ НЕ СКУЧНО. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

ЕЖЕГОДНЫЙ УЩЕРБ ВОДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ КУЙБЫШЕВСКОГО 
И САРАТОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ ОТ РАБОТЫ ОАО «ЖИГУЛЕВСКАЯ ГЭС» 

ОЦЕНЕН СПЕЦИАЛИСТАМИ ИЭВБ В 70 МЛН РУБ.
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В ЧЕХИИ НЕ БУДЕТ РЕФЕРЕНДУМА О ВЫХОДЕ ИЗ ЕС
После переговоров с президентом Чехии Милошем Земаном премьер-ми-

нистр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что не допустит референдум о выходе 
Чехии из ЕС. 

«Мы говорили о внешнеполитической ориентации республики. Мы (Чехия) яв-
ляемся неотделимой частью Евросоюза и НАТО и действительно хотим играть бо-
лее значимую роль (в обеих организациях), чем раньше», - заявил Бабиш.

Идея о проведения Czexit (по аналогии с британским Brexit) появилась после 
входа в чешский парламент партии «Свобода и прямая демократия», которая и 
была инициатором устроить голосование о пребывании страны в составе ЕС.

ФИФА МОЖЕТ ВНЕДРИТЬ В ПРАВИЛА СИСТЕМУ 
ВИДЕОПОВТОРОВ

Глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что Международная федерация 
футбола 3 марта рассмотрит вопрос о внедрении системы видеоповторов в 
официальную часть игры. 

«В 2018 году мы больше не можем себе позволить ситуацию, когда любой зри-
тель на стадионе или у телевизора способен в течение нескольких минут увидеть 
на экране смартфона или ТВ, сделал ли судья большую ошибку, а рефери - един-
ственный, кто этого не видит», - заявил Инфантино.

Систему видеоповторов на больших турнирах ввели в тестовом режиме в про-
шлом году во время Кубка конфедераций в России. Кроме России, такую систе-
му активно используют в Германии, Франции и Италии в некоторых европейских 
чемпионатах. 

МИГРАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И 
БЕЛОРУССИЕЙ СТАЛИ ЕЩЁ ПРОЩЕ 

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между пра-
вительством РФ и правительством Белоруссии был ратифицирован Госдумой. 
Протокол вносит поправки в использование миграционной карты единого об-
разца.

Протокол был подписан ещё 6 апреля 2017 года и позволяет не получать ми-
грационную карту иностранного гражданина. Он также распространяется на эки-
пажи речных и морских судов, прибывающие в морские порты этих государств. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕЛОЖИТЬ 
ЧАСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ НА СТРАХОВЫЕ 
КОМПАНИИ

Чиновники и эксперты обсуж-
дают новую реформу обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, которая переложит на стра-
ховые компании часть расходов. 
Опробовать новую систему плани-
руют в тестовом режиме в несколь-
ких регионах страны. 

Согласно нынешней схеме, здра-
воохранение в России финансирует-
ся исходя из подушевого норматива и прогноза заболеваемости в регионе. По мне-
нию руководства некоторых страховых компаний, при такой схеме количество ме-
дицинских услуг и тарифы определяются некорректно. В итоге очень часто разным 
клиникам приходится дособирать свой бюджет всякими разными способами.

Новая реформа, по словам руководства одной из страховых компаний, обеща-
ет «предложить регионам выделить в программе ОМС виды медицинской помо-
щи, расходы на которые легче прогнозируются, – например часть амбулаторной – 
и привлечь страховщиков к формированию разумных, с их точки зрения, тарифов».

СУДОСТРОИТЕЛЯМ ЗАПРЕТИЛИ ПОКУПАТЬ 
ИНОСТРАННЫЕ СУДА И СУХОГРУЗЫ

Согласно указу премьер-министра Дмитрия Медведева, правительство на-
мерено с 1 января 2019 года запретить российским судостроительным компа-
ниям закупать для коммерческих перевозок между портами и для разведоч-
ных работ танкеры иностранного производства. По мнению Минпромторга, та-
кие меры увеличат заказы нашим верфям и ускорят процесс импортозамещения. 

На данный момент российские судовладельцы привыкли закупать суда ино-
странных верфей. По сравнению с отечественными, они дешевле, и технология 
производства за границей более современна, чем наша. Насколько дороже вый-
дет закупка отечественных судов российским судовладельцам, в Минпромторге 
ответить не смогли. 

МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА «НЕГАТИВНЫЙ» КОНТЕНТ В ИНТЕРНЕТЕ

Госдума планирует уголовно наказывать за пропаганду насилия и преступ-
ного образа жизни в СМИ и интернете. «Уголовное преследование тех, кто разме-
щает негативный контент, оно будет. Мы будем вносить поправки вот после этих слу-
чаев в школах: мы будем вносить поправки в принятый нами по «синим китам» закон, 
расширять трактовку», - сказал Андрей Исаев, один из авторов инициативы.

По словам Исаева, за нарушение новых поправок нужно вводить наказание 
более 10 лет тюрьмы, если речь идёт о «преступном сообществе, организован-
ном группой лиц, действующих по предварительному сговору и имеющих корыст-
ные побуждения». Кроме этого, он отметил, что ужесточать наказания для несо-
вершеннолетних Госдума не будет.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЗИДАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
«РУССКИЙ ЛАД»:

- Вообще, данный законопроект нужно прорабатывать бо-
лее детально, а то как бы авторам не наступить на собствен-
ные грабли. Российские СМИ, например, пестрят новостями 
про насилие в Сирии. Применяют насилие курды, турки, си-
рийцы, арабы, американцы, мы… Чьё насилие можно пропа-
гандировать, а чьё – осуждать? По моему мнению, всё-таки 
нужно сделать акцент на запрете пропаганды именно уголов-
ного, преступного мира. Самые большие штрафы нужно вве-
сти для СМИ и кинотеатров, а также для владельцев доменов и интернет-хостин-
гов. А начать нужно с телевидения, с этой клоаки всего непотребного и извращён-
ного. Сначала по всей стране с помпой демонстрируются «Бригады», «Бумеры», се-
риалы про студентов-дебилов и родителей-отщепенцев, а потом мы хотим, чтобы 
дети друг друга в школах не резали. Самоцензура, как мы видим, в нашей стране 
не работает. Всякие комитеты и советы при правительстве – тоже. Значит, нужно 
создавать органы общественного контроля. При этом инициатива здоровой части 
общества должна находить поддержку у властей, в первую очередь – у депутатов.

СОКРАТИЛИ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ВУЗОВ И ФИЛИАЛОВ
1097 вузов и филиалов было сокращено с 2014 по 2017 годы в рамках улуч-

шения качества высшего образования в России. «Зачистка» была запланирована 
и запущена ещё предыдущим руководством Минобрнауки. Большинством из это-
го числа оказались филиалы – 821 учреждение было закрыто. За всё время про-
верок было заведено «2850 дел об административных правонарушениях в отно-
шении юридических и должностных лиц образовательных организаций, которые 
были оштрафованы на общую сумму 48,3 млн рублей».

По словам зампреда комитета Госдумы по образованию Геннадия Онищенко, 
это не решит все проблемы с образованием в России, но определённо улучшит 
ситуацию в целом. По мнению Онищенко, это хорошо, «когда закрывают абсолют-
но надуманные факультеты или вузы, где, по существу, просто покупают липовые 
дипломы». 

В МИРЕ В СТРАНЕ
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КОММУНАЛКАГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮНОВОСТИ 

НАША ОБЛАСТЬ ВЫМИРАЕТ?
Самарастат на текущей неделе опубликовал данные о демографической си-

туации в регионе. За 11 месяцев прошлого года в губернии родилось 31,7 тысячи 
человек, что меньше того же показателя 2016-го на 14,6%.

Также за 11 месяцев зафиксировано 40 тысяч умерших, что превышает рождае-
мость на 26,7%, а также больше аналогичного показатель 2016 года, когда превышение 
смертности над рождаемостью фиксировалось на 9,3%. То есть за почти весь 2017 год 
естественная убыль населения в Самарской области составила 8,5 тысячи человек.

Автозаводский район Тольятти наряду с Красноглинским, Куйбышевским и 
Октябрьским районами Самары пока остаются в числе районов, где сохраняется 
естественный прирост населения. Есть и положительная динамика - институт бра-
ка пока неплохо поддерживается жителями: на 1000 образовавшихся браков число 
разводов составило - 591, против 632 в том же периоде 2016 года.

САМАРЦЫ ЗАНИМАЮТ ЧАЩЕ И БОЛЬШЕ
«Национальное бюро кредитных историй» опубликовало статистические дан-

ные о ситуации с микрозаймами в нашей стране. Увы, но статистика работает не 
на имидж региональных властей: оказалась, что размер микрозайма в Самарском 
регионе по итогам 2017 года составил 11,1 тыс. рублей, что на 18,7% больше, чем в 
2016. А сумму среднего займа оказалась выше, чем в целом по стране. При этом ча-
ще всего становились заемщиками граждане в возрасте от 25 до 29 лет, либо моло-
же 25 лет. Реже к микрозаймам прибегают пенсионеры. Все это так или иначе указы-
вает на низкую финансовую состоятельность жителей региона: заработной платы 
гражданам не хватает на элементарные вещи, и они вынуждены обращаться в ми-
крофинансовые организации за займами до зарплаты. Также данный показатель мо-
жет характеризовать уровень занятости населения в губернии и ситуацию на рынке 
труда - не имеющие возможности получать стабильных доход люди бегут занимать 
деньги, а те, кто не в состоянии закрыть старые долги, увеличивают свою долговую 
нагрузку еще больше лавируя между микрофинансовыми организациями, благо их 
на каждом углу не одна и не три. 

КРЕСЛО БЕЗРУКОВА СТАЛО ВАКАНТНЫМ
6 февраля в региональном правительстве сообщили, что место министра про-

мышленности и технологий Самарской области скоро станет вакантным. Дело в 
том, что нынешний министр Сергей Безруков продолжит работу в федеральном ми-
нистерстве, где он займет должность руководителя департамента региональной 
промышленной политики и проектного управления. О данном назначении чуть ра-
нее обмолвился врио губернатора Дмитрий Азаров во время встречи с министром 
промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Кто займет кресло мини-
стра, пока не известно, но эксперты полагают, что это не последнее кадровое ре-
шение губернатора, то есть «зачистка» рядов чиновников продолжится в ближай-
шее время.

ПОПАЛСЯ НА ВЗЯТКЕ
7 февраля Ленинский районный суд Самары выбрал меру пресечения заме-

стителю главы администрации Ленинского района Сергею Заваде. Его обвиняют 
в получении крупной взятки. Арест чиновника продлится до 4 апреля, следователи 
выразили опасение, что, находясь на свободе, замглавы администрации может ока-
зать давление на главного свидетеля.

По версии следствия, Сергей Завада просил деньги за покровительство: он дол-
жен был не привлекать гражданина к ответственности за нарушения при использо-
вании спортивной площадки во дворе дома на улице Клинической. Также была до-
говоренность о взятке в 60 тысяч рублей за то, что заместитель главы администра-
ции до мая 2018 года не будет беспокоить жителя столицы. В итоге Сергей Завада 
был задержан 5 февраля при получении 50 тысяч рублей.

ИГРУШКИН ДОИГРАЛСЯ
Как стало известно, сотрудниками службы безопасности было возбуждено 

уголовное дело на бывшего главу Самарского отделения «Почты России» Артура 
Игрушкина. Его обвиняют по ст. 285 УК РФ - «Злоупотребление служебными полно-
мочиями». В квартире подозреваемого прошли обыски. Напомним, в конце 2017 го-
да активисты ОНФ обнародовали информацию о том, что глава Самарского почто-
вого отделения практически в рабстве держал своих подчиненных. Игрушкин за-
ставлял их в рабочее время строить ему дом в селе Малая Царевщина, а после еще 
и выходить на работу. Усадьбу с гаражом строили несколько десятков работников с 
2016 года по июль 2017. Никто строителям за это не платил, ночевали они в будке, 
а ели то, что привезут с собой. «Непокорных» Игрушкин грозился уволить. Скандал 
в СМИ стал причиной внеплановой проверки, после чего Игрушкин покинул свой 
пост 18 декабря.

АВТОВАЗ СМЕНИТ МОРА НА БРАТОЖА?
6 февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов при общении со СМИ заявил, что 

тольяттинский автогигант ждут серьезные кадровые изменения, в частности 
предприятие может покинуть его президент – Николя Мор. В начале января Мор 
был назначен на должность операционного директора региона Евразия и старше-
го вице-президента Renault с сохранением своей должности на тольяттинском авто-
гиганте. Однако теперь, видимо, он все-таки покинет свой пост. После данных заяв-
лений в СМИ начали появляться версии того, кто будет руководить ПАО «АВТОВАЗ». 
Так, источник «Интерфакса» сообщает, что завод может возглавить Алеш Братож, 
занимающий сейчас пост исполнительного вице-президента по производству и 
управлению цепочкой поставок «АВТОВАЗа».

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ СЫРИЦО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ-АВТОВАЗ»:

- Не удивительно, что Мора повысили. Он закончил дело, которое начал в свое 
время Андерссон: максимально сократил число работников, увеличив при этом на-
грузку на отдельно взятого рабочего. Мы не ждем ничего позитивного от нового ру-
ководителя. Думаю, что условия труда рабочих будут и дальше ухудшаться, сокра-
щения продолжатся.

КОММЕНТАРИИ 
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
(Г. ТОЛЬЯТТИ): 

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ  
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ  
ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.  

ПО АДРЕСУ: АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 КВАРТАЛ, 
Б-Р ТУПОЛЕВА, 12А, ОФ. № 2-7, ТОРГОВЫЙ ДОМ 

«ВОЯЖ».  
ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00-18:00

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

13-Й И 14-Й 
ТРОЛЛЕЙБУСЫ ПОЙДУТ 

ПО-НОВОМУ
Департамент дорожного хозяйства и транспорта админи-

страции Тольятти информирует горожан, что с 12 по 26 февраля 
троллейбусы 13-го и 14-го маршрутов будут следовать по экспе-

риментальному маршруту.

Так, троллейбус № 13 будет сворачивать с улицы Дзержинского, следуя 
на улицу Воскресенскую, далее через кольцо у вазовской высотки на улицу 
Заставную, с нее поворот на Дзержинского, потом выезд на Революционную и 
оттуда движение осуществляется по старой схеме. Транспорт 14-го маршрута 
будет проезжать по Дзержинского до Заставной, по ней до кольца у вазовской 
высотки, там на Воскресенскую и далее по привычной схеме.

Данный эксперимент призван оценить пассажиропоток на различных 
участках городских магистралей, а также потребность населения в транспорт-
ной обеспеченности второго квартала со стороны улицы Дзержинского.

Тольяттинцам предлагается оценить новые маршруты, высказав 
свои комментарии и предложения по следующим контактам: тел. 54-31-
54, 54-39-09 (с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00); 54-46-60 (круглосуточный 
автоответчик), aliv@tgl.ru.

В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ
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Тимур КРАБОВ

«КАЙФОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ»  
И ЕЁ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Спора нет: в том виде, каким 
проект представил докладчик, он 
прекрасен. 

В роли основного спикера вы-
ступил директор по производству 
компании ROMEX Александр 
Кротов. Учредитель и директор 
ООО «Завод ЖБИ Флоркон» 
Владислав Куракин, который не 
убедил тольяттинцев в необходи-
мости реализации своего проекта 
в ноябре 2017-го, теперь скромно 
сидел за столом на сцене. Компа-
нию в «президиуме» ему соста-
вили заместитель главы Тольятти 
Алексей Бузинный и депутат гор-
думы от Комсомольского района 
Борислав Гринблат. 

Фирма ROMEX – деловой 
партнер ООО «Завод ЖБИ Флор-
кон» и, судя по всему, у нее есть 
свой интерес в реализации про-
екта. Но выбор ее представителя 
в качестве основного докладчика 
обусловлен, вероятно, не этим. 
Выступление Куракина 9 ноября 
было «бледным», в то время как 
Кротов на сцене Дворца культура 
химического гиганта буквально 
блистал. В его версии презенту-
емый проект выглядел не просто 
прекрасно… Он был гламурен!

«Производство ЖБИ без шума 
и пыли!» «Супер!» «Класс!» «Здо-
рово!» – раскованный оратор раз-
бавлял свою речь сленговыми 
словечками, явно рассчитывая на 
симпатии молодых людей, которых 
в зале было немало. Цитата из вы-
ступления: «Красивая, современ-
ная, кайфовая технология!» Может 
быть, для какой-то части молодежи 
хватило бы и такого аргумента, но 
для людей старшего возраста этого 
не было достаточно. Им были не-
обходимы более серьезные доводы. 
Кротов располагал и ими. 

Вообще, очень скоро стало 
ясно, что презентации предше-
ствовала тщательная подготовка. 
Возможно, не обошлось без репе-
тиций. Хотя небольшие «проко-
лы» всё же были.

АРГУМЕНТАЦИЯ 
БИЗНЕСА:  
ДЕНЬГИ И МЕСТА

Итак, сначала расскажем о 
представленных публике досто-

инствах проекта. Начнем с бо-
лезненного для Тольятти вопро-
са – безработица. ООО «Завод 
ЖБИ Флоркон» обещает создать 
129 новых рабочих мест, отдавая 
при приеме на работу предпо-
чтение жителям Комсомольского 
района. Для справки: население 
района – более 117 тысяч чело-
век. В 2015-м году московский 
бизнесмен Козлов разорил завод 
«АвтоВАЗагрегат» и вышвыр-
нул на улицу более 3 000 чело-
век. Большая их часть – жители 
Комсомольского района. В связи 
с этим любое рабочее место для 
людей, отчаявшихся найти рабо-
ту, – благо. 

Про деньги: «Поступления 
за 10 лет в объеме 637,2 млн ру-
блей в бюджеты всех уровней, в 
том числе 173 млн рублей в ре-
гиональный и местный бюджеты 
Самарской области». Делим 173 
млн на 10 лет, получаем – 17 млн 
в год. Вот лично меня несколько 
смутила фраза «региональный и 
местный бюджеты Самарской об-

ласти»? На вопрос, сколько денег 
будет поступать конкретно в бюд-
жет Тольятти, защитники проекта 
почему-то не ответили…

Зато зарплату пообещали вы-
сокую – от 35 тысяч рублей в ме-
сяц. Ну, как говорится, нашему 
народу уже столько обещано… 
Разумеется, сладкие обещания, 
данные на публичных слушаниях, 
для исполнения совсем не обяза-
тельны. В этом смысле презента-
тор мог бы обещать хоть 100 тыщ 
каждому на руки, всё равно ника-
ких юридических последствий его 
слова иметь не будут. 

АРГУМЕНТАЦИЯ 
БИЗНЕСА:  
«ЗЕЛЁНЫЙ БЕТОН»

Большая часть предполагае-
мых достоинств проекта касалась 
решения проблем экологической 
безопасности. Сами бизнесмены 
смело и не стесняясь определили 
свой проект в категорию «зелё-
ная экономика». Складывалось 

впечатление, что они собираются 
строить не бетонный завод, а вы-
ращивать шпинат…

Собравшимся было предло-
жено почувствовать разницу с 
заводами ЖБИ прошлого века. 
Гражданам дотошно объясни-
ли, откуда берутся пыль и грязь 
на старых бетонных заводах. На 
новом предприятии все эти ис-
точники пыли предполагается 
ликвидировать «благодаря ис-
пользованию передовых «зелё-
ных» технологий», а именно: гер-
метичности всех технологических 
процессов с использованием це-
мента (доставка, загрузка, хра-
нение, дозировка и перемешива-
ние). 

Кроме того, технологический 
процесс якобы вообще не предпо-
лагает отходов – «остатки бетона 
и промывочная вода проходят 
через систему рециклинга/пере-
работки отходов, где разделяются 
на отдельные компоненты и по-
вторно затем используются в про-
изводстве». 

Песок и щебень же (эти мате-
риалы составляют до 90% сырья, 
цемент – чуть более 10%) будут 
предварительно промываться. Пе-
сок будут везти баржами с Камы, 
щебень с – Урала. (Местный песок 
с намывной косы у полуострова 
Копылово использовать не будут 
– он слишком мелкий для высоко-
технологичного бетона). 

Тишина (отсутствие шума) бу-
дет достигаться тем, что все тех-
нологические процессы проходят 
в изолированных модулях, кон-
вейерах, корпусах, а также «бла-
годаря уходу от необходимости 
виброобработки бетона». Кроме 
воздействия вибрации, бетон так-
же не будет подвергаться термо-
влажностной обработке. 

Со слов презентаторов, про-
ект соответствует государствен-
ным санитарным правилам и нор-
мам. Есть информация о том, что 
первое экспертное заключение 
сделало выводы о том, что проект 
следует отнести к разряду фанта-
стики. Так или нет, но на данный 
момент положительное заключе-
ние Роспотребнадзора получено 
(№ 63.СЦ.04.000.Т.000002.01.18). С 
нормами СанПиН все в порядке: 
согласно им и ЗЖБИ, и грузовой 
порт относятся к объектам III 
класса, для которых установлена 
санитарно-защитная зона в пре-
делах 300 м, расстояние от забора 
завода до ближайших жилых за-
строек 430-500 м…

АРГУМЕНТАЦИЯ 
БИЗНЕСА:  
ТОР И РЕЧПОРТ

Докладчик зачем-то подчер-
кнул, что одним из главных аспек-
тов, по которым именно грузовой 
район речного порта был выбран 
как площадка для реализации 
проекта, является то, что участок 
расположен в границах ТОСЭР. 
Однако, как известно, в отличие 
от ОЭЗ (особой экономической 
зоны) резиденты ТОСЭР не при-
вязываются к общей производ-
ственной площадке. Заявку на по-
лучение статуса резидента могут 
подать предприятия, расположен-
ные в любом месте города, в том 
числе и уже действующие.

Другой аргумент, объясняю-
щий привязку завода к речному 
порту, – основная часть грузов бу-
дут поступать на предприятие по 
воде. То есть в навигационный пе-
риод, летом, когда строительство 
ведется более активно. 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ 
ГЛАМУР НА БЕРЕГУ ВОЛГИ

В САМОМ КОНЦЕ ЯНВАРЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ДК «ТОЛЬЯТТИАЗОТ» СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЗАВОДА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (ЖБИ) 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕЧНОГО ПОРТА. ЗАЛ БЫЛ ЗАБИТ ДО ОТКАЗА. ЭТО БЫЛА ВТОРАЯ ВСТРЕЧА 
БИЗНЕСМЕНОВ, ЗАДАВШИХСЯ ЦЕЛЬЮ ПОСТРОИТЬ ЗАВОД, С НЕРАВНОДУШНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ 

КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА. 9 НОЯБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА ВОПРОС УЖЕ СТАВИЛСЯ НА ПОВЕСТКУ 
ДНЯ. ТОГДА РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТВЕРГЛА ПРОЕКТ ООО «ЗАВОД 

ЖБИ ФЛОРКОН». ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПРОШЛИ ПО ИНИЦИАТИВЕ ВРИО 
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДМИТРИЯ АЗАРОВА…

«ПРОИЗВОДСТВО ЖБИ БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ!» «СУПЕР!» «КЛАСС!»  
«ЗДОРОВО!» – РАСКОВАННЫЙ ОРАТОР РАЗБАВЛЯЛ СВОЮ РЕЧЬ СЛЕНГОВЫМИ 

СЛОВЕЧКАМИ, ЯВНО РАССЧИТЫВАЯ НА СИМПАТИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫХ В ЗАЛЕ БЫЛО НЕМАЛО. ЦИТАТА ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ: «КРАСИВАЯ, 

СОВРЕМЕННАЯ, КАЙФОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ!»

 С НОРМАМИ САНПИН ВСЕ В ПОРЯДКЕ: СОГЛАСНО ИМ И ЗЖБИ, И ГРУЗОВОЙ 
ПОРТ ОТНОСЯТСЯ К ОБЪЕКТАМ III КЛАССА, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА 

САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА В ПРЕДЕЛАХ 300 М, РАССТОЯНИЕ ОТ ЗАБОРА 
ЗАВОДА ДО БЛИЖАЙШИХ ЖИЛЫХ ЗАСТРОЕК 430-500 М…

КАЙФОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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По версии презентаторов, и 
наземный транспорт не доста-
вит никаких неудобств жителям 
Комсомольского района. В этом 
вопросе якобы тоже всё будет без 
шума и пыли: эта проблема, кото-
рая вызывает опасение жителей 
района, выглядит в проекте очень 
глянцево. Ежедневный трафик 
грузового автотранспорта, въез-
жающего на территорию предпри-
ятия и покидающего его пределы, 
защитники проекта определили в 
15 машин. При этом, по их заве-
рениям, «ни одно колесо не доедет 
до Ярославской». С М-5 - сразу на 
Коммунистическую. Но не учли 
ни железнодорожный переезд, ни 
неудобную развязку на М-5. Не-
ужели «дальнобои» будут выби-
рать маршрут в ущерб себе? 

ФИЛЬМУ!!! ФИЛЬМУ!!!
Затем общественности были 

продемонстрированы слайды, 
показывающие экологически чи-
стые заводы ЖБИ в… Финляндии 
и Швеции. 

На видео, отснятом в нена-
званном месте, показали уже 
действующий аналогичный 
ЗЖБИ. Демонстрация фильма 
шла в очень ускоренном режиме 
и почему-то без звука (может по-
тому, что дело происходит за гра-
ницей?).

На экране суетливо мельте-
шили рабочие в белых касках. До-
кладчик сожалел, что публика не 
видит их счастливых лиц. Заклю-
чительный слайд продемонстри-
ровал чудовищно безвкусные бе-
тонные кубы и шары, которые, по 

мнению авторов проекта, могли 
бы украсить улицы Комсомоль-
ского района.

Аллилуйя! 

ПРОТИВОБОРСТВО 
СТОРОН И РОЛЬ 
ДЕПУТАТА

Настал черед прений.
Сначала инициатива была за 

противниками проекта. Из зала 
раздавались выкрики: «На заво-
де будет работать 129 человек, а 
120 тысяч будут страдать!» Но 
докладчик смело брался отвечать 
на все вопросы. Потом микрофон 
стал чаще попадать в руки мо-
лодых людей, которые начинали 
свою речь с вариаций фразы «мне 
проект понравился». На головы 
противников ЗЖБИ посыпались 
обвинения в том, что, дескать, по-
жилые люди, озабоченные сохра-
нением собственного покоя, тор-
мозят развитие прогресса и новых 
технологий, мешают решать про-
блему безработицы и т.д. и т.п. За 
всем этим действом чувствова-
лась крепкая режиссура.

Как оказалось, не зря на сцене 
сидел и депутат Гринблат. По сце-
нарию или нет, но сказать «веское 
депутатское слово» его попросили 
из зала. Желание узнать его мне-
ние выразила пожилая женщина. 
(Нюанс: молодые люди сидевшие 
рядом, предположительно не 
зная, что она скажет, настоятель-
но подсказывали дать ей микро-
фон).

Выступление Гринблата доба-
вило в ситуацию глянца: он был 
одет a-la Стив Джобс (черный 
свитер, голубые джинсы). Депу-
тат гордумы прямо проект не под-
держивал, говорил в основном о 
доверии, и еще просил не аплоди-
ровать. Резюме его выступления: 
«В Комсомольске нужны рабочие 
места. Мы делаем выбор в пользу 
развития города. Дума рассматри-
вала этот вопрос, высказала заме-

чания. Будем рассматривать ещё. 
Сегодня инициатор – речпорт. 
Ему нужна нагрузка. В настоя-
щий момент порт загружен всего 
на 30%. По мнению его акционе-
ров, проект ЗЖБИ оживит работу 
порта». 

ХАЙПОВЫЙ ФИНАЛ
Эффектной была концовка: 

заместитель мэра Алексей Бузин-
ный взял слово и… ПОСТАВИЛ 
НА ГОЛОСОВАНИЕ СОВСЕМ 
НЕ ТОТ ВОПРОС, КОТОРЫЙ 
ОБСУЖДАЛСЯ ДО ЭТОГО 
ПОЧТИ ДВА ЧАСА. Он попросил 
поднять руки тех, кто за прогресс, 
за развитие Тольятти. Ну, кто же 
против?! Да и кто хочет выглядеть 
ретроградом? Всё происходило 
очень быстро. Вопрос о согласии 
граждан на строительство заво-
да ЖБИ не ставился! Никто под-
счета голосов не проводил. Никто 
не пытался выяснить: кто против 
строительства. Чиновник за одно 
мгновение оценил обстановку и, 
сказав, что «все понятно», закрыл 
слушания.

Финал спектакля.
Заводу ЖБИ непосредственно 

на берегу Волги быть.

ПРОЛОГ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
И ПОСЛЕСЛОВИЕ

Еще одна деталь. 
В фойе участников слушаний 

ждали кофе, чай и пирожки с 
тремя различными начинками. И 
все – на халяву! Характерно, что 
пожилые (и не очень) противни-
ки проекта, получив в гардеробе 
свои вещи, сразу направлялись к 
выходу. А молодые (и не очень), 
проголосовавшие "за", прямиком 
из зала шли к импровизированно-
му буфету. И было очевидно, что 
им известно: за пирожки, кофе и 
чай платить не надо. Я, не разо-
бравшись, приготовил деньги… и, 
наверное, в этот момент выглядел 
довольно глупо.

Личное впечатление: на сцене 
ДК ТоАЗа мы видели не публич-
ные слушания, а шоу. 

Я часто бываю на публичных 
слушаниях, есть с чем сравнивать. 
Это действо отличала велико-
лепная организация и блестящая 
режиссура. Если догадка автора 
верна, театр «Колесо» потерял 
перспективного режиссера в лице 
Олега Ринге. Того самого, который 
был автором благотворительных 
постановок на сцене «Колеса», где 
в роли актеров выступали высоко-
поставленные чиновники и скан-
дально известные бизнесмены. 
Многие горожане представлений 
этого чиновническо-предприни-
мательского театра-студии не ви-
дели, но, наверное, слышали, что в 
одном из них Сергей Андреев (мэр 
Тольятти в 2012-2017 годах) пере-
одевался в женское платье…

Как говорил спикер, представ-
лявший проект: «Кайф! Класс! 
Супер!» А потом будете глотать 
пыль и закрывать летом окна из-за 
шума. И Волга однозначно постра-
дает. Какими бы продвинутыми 
не были технологии. И не надо по-
казывать на слайдах Хельсинки и 
Стокгольм… Езжайте в Жигулёвск 
на экскурсию, 137-й маршрут, би-
лет из Комсомольского района – 35 
рублей. Желательно летом, когда 
ландшафт, обильно покрытый пы-
лью, не укрыт свежим снегом.

P.S. Напомним, что результа-
ты общественных слушаний но-
сят рекомендательный характер. 
Теперь можно быть уверенным в 
том, что итоги осенних слушаний 
никто во внимание брать не ста-
нет. А январская «народная под-
держка прогрессивного проекта» 
замалчиваться не будет. Ведь из-
бирательная кампания в разгаре! 
Что интересно, вопрос ЗЖБИ 
даже не предполагалось включить 
в опрос горожан, который будет 
проводиться параллельно с вы-
борами Президента РФ 18 марта.

Полное содержание SMS я без тру-
да нашёл в Интернете и поразился 
трогательной заботе школы о поли-

тической непредвзятости моих детей.
Иногда дочка (сугубо по собственному 

настоянию) посещала со мной некоторые 
политические городские мероприятия. 
Однако я понял, что послание адресовано 
было не лично мне. Скорее всего, имела 
место заурядная SMS-рассылка всем ро-
дителям. И, видимо, связано это было с 
активностью одного политика-блогера, 
которого не стали регистрировать канди-
датом в президенты. С его так называемой 
«забастовкой избирателей». 

В общем, SMS из школы я понял так: 
«Дети должны быть вне политики!!!» 

Но, видимо, неправильно понял. По-
тому что не прошло и двух недель, как в 
школах Самарской области начали разда-
вать такие вот задания (см. иллюстрацию). 
Теперь, как выяснилось, «НИ ОДИН РЕБЁ-
НОК НЕ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ В СТОРО-

НЕ» от политики! Обратите внимание – в 
конкурсе сочинений вариантов выбора нет. 
А поскольку надо сдать три работы, выбрав 
одну из тем каждого конкурса, получается, 
что тема сочинения «Кто такой Президент, 
какой он?» альтернативы не имеет.

И всё логично. Президент сегодня Пу-
тин. А значит, по факту, школьникам пред-
лагают написать сочинение про Путина. И 
не надо мне рассказывать сказки про то, 
что креативные создатели конкурса имели 
в виду под словом «президент» статус, а не 
конкретную личность. Дети в таких тон-
ких материях, конечно же, не разберутся. 
И их родители, увы, тоже. И будут, вместе 
пыхтя за столом, придумывать очередной 
школьный опус про Владимира Владими-
ровича, про то «какой он»… 

Пусть дети привыкают, что вариантов 
нет, даже когда предполагается какой-то 
выбор? На заре перестройки у НПО «Аль-
тернатива» был рекламный слоган «При 
всем богатстве выбора другой альтернати-

вы нет». В нём, я считаю, вся суть выборов 
в России…

Ещё меня поразила одна из тем кон-
курса «Школа в период выборов». По-
нятно, что конкурсы эти политтехнологи 
сочиняли, но кто-то должен был «голову 
включить», распечатывая на принтере и 
давая детям этот бред больной фантазии 
председателя УИКа…

P.S. В качестве добровольной журна-
листской помощи предлагаю политтехно-
логам более интересные и животрепещу-
щие темы, которые они могут включить в 
тематику школьных сочинений в добавле-
ние к вышеизложенным: «Пушкин и изби-
рательный бюллетень», «Проблема выбора 
президента в поэме Лермонтова «Мцы-
ри», «Выборы и лирика Тютчева», «Гоголь 
в день голосования», «Сказка о рыбаке и 
ТИКе», «Драма Горького «На дне избира-
тельного рейтинга».

Виктор Козлов, 
отец пятерых детей

ПРЕДВЫБОРНАЯ «ДОМАШКА» ИЗ 
МИНИСТЕРСТВА ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ

НАЧАЛОСЬ ВСЁ С ТОГО, ЧТО 17 ЯНВАРЯ МНЕ НА ТЕЛЕФОН ПРИШЛО ИЗ ШКОЛЫ СТРАННОЕ SMS-СООБЩЕНИЕ, 
ТОЧНЕЕ, ПОЧЕМУ-ТО ТОЛЬКО ЕГО ЧАСТЬ: «(…) И НЕЗАКОННОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ К УЧАСТИЮ 
В ПОЛИТИЧЕСКИХ АКЦИЯХ. ПРОСИМ ВАС УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАНЯТОСТЬЮ ВАШИХ ДЕТЕЙ ВО ВНЕУРОЧНОЕ 
ВРЕМЯ». В ШКОЛЕ, ВИДИМО, НЕ ЗНАЮТ, ЧТО КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ «ЗА», А «НАД». ВПРОЧЕМ, МОЖНО 

«СЛЕДИТЬ ЗА», И ЗДЕСЬ ЭТО КАК-ТО БОЛЕЕ УМЕСТНО. ВИДИМО, ОПЕЧАТКА ПО ФРЕЙДУ…

ЭССЕ В НОМЕР

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРАФИК ГРУЗОВОГО 
АВТОТРАНСПОРТА, ВЪЕЗЖАЮЩЕГО 

НА ТЕРРИТОРИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОКИДАЮЩЕГО 
ЕГО ПРЕДЕЛЫ, ЗАЩИТНИКИ ПРОЕКТА 

ОПРЕДЕЛИЛИ В 15 МАШИН

КАЙФОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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«ЖИСТЬ» ГОРОДСКАЯ

Игорь Мухин

Вот, например, в Тольятти 
решили построить жилье 
для бюджетников, у кото-

рых нет своего угла. Хорошее 
дело! Но руководство градо-
строительного департамента 
умудрилось его испоганить. И 
вышло так, что от момента ры-
тья котлована до заселения дома 
прошло пять (!) лет, а квартиры 
в панельном доме эконом-клас-
са по стоимости оказались со-
поставимы с элитным жильем. 
В ходе муниципальной стройки 
открыто два уголовных дела по 
факту мошенничества и получе-
ния взятки. И в итоге город га-
дает: посадят или отпустят тех, 
по чьей вине были неправо-
мерно растрачены бюджетные  
деньги? 

«ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДО-
РАЗВАЛИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В позапрошлом веке го-
голевский герой брал взятки 
борзыми щенками… В нашем 
столетии тоже берут «натурой» 
вместо денег. Вот, например, экс-
заместитель департамента гра-
достроительной деятельности 
Вячеслав Васильев взял… сква-
жиной для воды. Хитро! Ее же не 
изымут.

16 января он был задержан 
в связи с расследованием дела о 
получении взятки. Сначала Васи-
льева задержали на два дня, по-
том арест продлили, теперь Ва-
сильев находится под домашним 
арестом.

«Вячеслава Васильева давно 
называли возможным фигуран-
том громкого дела о хищении 
бюджетных денег и мошенниче-
стве при строительстве жилых 
домов», - говорится на сайте 
новостного портала «СитиТра-
фик», по слухам, аффилирован-
ного Евгении Бычковой, экс-
руководителю аппарата мэрии и 
заместителю мэра по имуществу 
и градостроительству при Сер-
гее Андрееве. Далее автор этой 
новостной хроники сообщает, 
что давно – еще летом 2017 года, 
когда сотрудники Следственного 
комитета провели в администра-
ции обыски в рамках расследова-
ния дела, возбужденного по ч. 3 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). 
Речь идет о муниципальном кон-
тракте на возведение 10-этажно-
го дома эконом-класса для бюд-

жетников по улице Пугачевской, 
заключенном мэрией Тольятти 
со строительной компанией 
«АТП № 5». 

Кстати, летом 2017-го обыски 
прошли не только в градострои-
тельном департаменте, но и дома 
у директора «АТП-5» Владимира 
Стрыгина. Тогда Васильев со-
вершил сделку со следствием по 
делу о мошенничестве. Но после 
был задержан уже по подозре-
нию в получении взятки (ст. 290 
УК РФ). Сейчас и бизнесмен, и 
экс-чиновник находятся под до-
машним арестом. А следователи 
сообщают, что «Васильев в пери-
од с ноября 2014 года по май 2015 
года получил от руководителя 
«АТП-5» взятку в виде услуги по 
бурению скважины, стоимостью 
80 тысяч рублей, за совершение 
незаконных действий по подпи-
санию акта выполненных работ, 
без фактического выполнения».

То есть часть работ на доме 
для бюджетников строительная 
организация попросту не сдела-
ла, но при этом департамент в 
лице Васильева принял их, за что 
последний получил скважину на 

загородном участке, а директор 
строительной компании – оплату 
за их якобы «исполнение».

ВЗЯТКИ ЧЕРЕЗ ОКНА И 
КРЫШИ

Похоже, что градостроитель-
ный департамент давно наладил 
тесное взаимодействие со стро-
ительной компанией «АТП-5».
Так, в городе еще не забыта исто-
рия с детским садом «Ладушки», 
который был сдан с серьезней-
шими недоделками, в частности, 
по кровле, но муниципалитет 
работы полностью оплатил. За-
ведующая этим детсадом обра-
щалась по всем инстанциям с 
жалобами на текущую кровлю 
и затопление детских групп, но 
должной реакции от департа-
мента градостроительной дея-
тельности не получила. Только 
спустя три года, видимо, когда 
истек срок гарантийных обяза-
тельств подрядчика, админи-
страция вынесла на заседание 
Думы вопрос о предоставлении 
дополнительных 17 млн рублей 
из средств городского бюджета 

на исправление огрехов строи-
тельной компании.

При этом в департаменте 
«градоразвалительной» деятель-
ности, по-видимому, сложилась 
такая ситуация, когда подчи-
ненные учатся у своих началь-
ников… брать взятки. Так, 20 
октября прошлого года в ре-
зультате спецоперации УФСБ 
и СК РФ по Самарской области 
были задержаны два чиновника 
администрации Тольятти. Это 
начальник управления службы 
заказчика департамента градо-
строительной деятельности На-
талья Соболева и главный спе-
циалиста того же управления 
Сергей Айдашкин. Муниципаль-
ные служащие хотели получить 
деньги у предпринимателя, ре-
монтировавшего детсад, за под-
писание актов приёмки выпол-
ненных работ. Но их задержали 
сотрудники ФСБ при передаче 
250 тыс. рублей.

Вот что об этом писал «ТН» 
в № 26 от 26 октября 2017 года: 
«По версии следствия в этот 
день главный специалист отдела 
службы заказчика департамента 

градостроительной деятельности 
Сергей Айдашкин, действуя в ин-
тересах и по указанию своего ру-
ководителя Натальи Соболевой, 
выступил в качестве посредника 
при передаче взятки в крупном 
размере. Он получил от директо-
ра одной из строительных фирм 
250 тыс. рублей для последующей 
передачи начальнику своего от-
дела за подписание акта выпол-
ненных работ по установке окон-
ных блоков в муниципальном 
детском саду. Акт содержит све-
дения о работах, выполненных 
с нарушением условий муници-
пального контракта. 20 октября 
взятку главный специалист пере-
дал своему непосредственному 
руководителю».

Можно ли придумать хоть 
какое-то оправдание чиновни-
кам, которые так любят деньги, 
что готовы навредить даже де-
тям? Наверное, нет. 

«ЭКОМ» ПО ЦЕНЕ 
«ЭЛИТКИ»

Но вернемся к дому для бюд-
жетников. Напомним, что пер-
вый в истории Тольятти муни-
ципальный дом на 66 квартир 
строили целых пять лет! Про-
цесс был запущен в 2013-м году 
за счет областных и городских 
денег. Заказчиком работ на всех 
этапах строительства являлась 
тольяттинская мэрия, точнее ее 
департамент градостроительной 
деятельности, генеральным под-
рядчиком – компания ООО СК 
«АТП-5». Разрешение на стро-
ительство объекта подписывал 
Алексей Бузинный, будучи вице-
мэром, а на документах, вводя-
щих дом в эксплуатацию, стоит 
вензель тогдашнего мэра Сергея 
Андреева.

Конечно, по контракту ново-
стройку должны были ввести в 
эксплуатацию не в течение пяти 
лет, а конце 2014 года. Но, мож-
но предположить, что в градо-
строительном департаменте рас-
суждали так: чем дольше ведется 
строительство, тем жарче можно 
будет нагреть руки на этом деле. 

Вообще, если бы частные 
компании столько же денег тра-
тили на строительство своих до-
мов, то давно бы уже пошли по 
миру. На возведение дома для 
бюджетников в 2013-2014 годах 
из бюджетов города и области 
было выделено 175 млн рублей. 
Разделим эту сумму на 66 квар-

СКАЗ О ТОМ, КАК  
В ТОЛЬЯТТИ СТРОИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОМ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В ТОЛЬЯТТИ, ПОЖАЛУЙ, САМАЯ НЕПРОЗРАЧНАЯ И 

ВЗЯТКОЁМКАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ВСЯ ЗЕМЛЯ В ГОРОДЕ ДАВНО 
РАСПРОДАНА. КОМУ? ЗАЧЕМ? ПОЧЁМ? ТАЙНА ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. НО ОТСУТСТВИЕ 

СВОБОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НЕ ЛИШИЛО ВОЗМОЖНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ ИЗ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА БРАТЬ ВЗЯТКИ, ВЫСТРАИВАТЬ МОШЕННИЧЕСКИЕ 

СХЕМЫ И ПРЕВЫШАТЬ ПОЛНОМОЧИЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ…

В ДЕПАРТАМЕНТЕ «ГРАДОРАЗВАЛИТЕЛЬНОЙ» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПО-ВИДИМОМУ, 
СЛОЖИЛАСЬ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ, КОГДА ПОДЧИНЕННЫЕ УЧАТСЯ У СВОИХ 

НАЧАЛЬНИКОВ… БРАТЬ ВЗЯТКИ. 
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тир, получим среднюю стои-
мость одной квартиры – 2 651 
000 рублей. А теперь внимание: 
в доме 42 однокомнатные квар-
тиры, 18 – двухкомнатных и все-
го шесть – трехкомнатных. Не 
нужно быть риэлтором, чтобы 
понять: на тольяттинском рын-
ке недвижимости можно найти 
даже «трешки» дешевле 2 651 
000 рублей. И наверняка себе-
стоимость квадратного метра у 
любого застройщика Тольятти 
окажется дешевле в разы! Одна-
ко и этого подрядчику и курато-
рам стройки оказалось мало. 

Еще в 2015 году Контрольно-
счетная палата Тольятти вскры-
ла ряд нарушений, допущенных 
при строительстве многоквар-
тирного дома. По мнению ау-
диторов КСП, департамент гра-
достроительной деятельности 
неправомерно оплатил некото-
рые муниципальные контракты 
в связи с неисполнением их усло-
вий: работы фактически не были 
выполнены. Следствие потом 
установило, что стоимость этих 
невыполненных работ составила 
порядка 8 млн рублей. То есть, 
можно предположить, что кто-
то эти деньги просто умыкнул. 
Так же, по мнению специалистов 
Контрольно-счетной палаты, за 
нарушение сроков исполнения 
работ мэрия могла потребовать 
от подрядчика неустойку в раз-
мере 20 млн рублей, но чиновни-
ки из градостроительного депар-
тамента почему-то предъявили 
к застройщику претензии, лишь 
когда ООО СК «АТП-5» уже за-
явило о своем банкротстве.

ВАНДАЛЫ ВМЕСТО 
БЮДЖЕТНИКОВ

В октябре 2015 года много-
этажку всё же ввели в эксплуата-
цию. Однако ключей от квартир 
никто не получил. Дом пусто-
вал до тех пор, пока не истекли 
полномочия Сергея Андреева. 
Больше двух лет бюджетники, не 
имеющие своего жилья, не мог-

ли заселиться в новые квартиры, 
несмотря на то, что дом на бума-
ге был сдан.

О причинах, почему новосе-
лье не наступало раньше, стало 
известно после того, как крес-
ло главы города занял Сергей 
Анташев. Именно тогда в ад-
министрации было проведено 
служебное расследование, кото-
рое вылилось в уголовные дела 
о мошенничестве и получении 
взятки при строительстве бюд-
жетного дома. Вот тогда и прош-
ли обыски в департаменте, кото-
рый в момент строительства и 
сдачи дома находился под руко-
водством Евгении Бычковой. И 
тогда стало известно, что на дом 
было совершено нападение ван-
далов, которые выбили входные 
двери, покрушили сантехнику, 
– словом, нанесли значительный 
урон новым квартирам и поме-
щениям общего пользования. 
Кто это мог сделать и зачем – во-
просы для следствия.

Администрация Анташева 
была вынуждена выделять до-
полнительные деньги для того, 
чтобы подготовить новострой-
ку к заселению. «Единственная 
объективная возможность уско-
рить процесс вселения людей в 
новостройку – это провести не-
обходимый комплекс меропри-
ятий на объекте за счет средств 
местного бюджета», – говорил 
по этому поводу первый заме-
ститель главы Тольятти Игорь 
Ладыка. Поскольку застрой-
щик – банкрот, фигуранты под 
следствием, а работы на доме 
предстоит сделать немало. В 
итоге в конце прошлой осени 
на рассмотрение депутатов го-
родской Думы администрация 
предложила вопрос о выделе-
нии дополнительных средств 
на «доведение до ума» дома для 
бюджетников в размере 7,3 млн 
рублей. Депутаты согласились. 

Таким образом средняя стои-
мость одной квартиры увеличи-
лась до 2 762 000 рублей.

ОЧЕНЬ ДОЛГОЖДАННОЕ 
НОВОСЕЛЬЕ

Пока мэрию возглавлял Ан-
дреев, депутаты регулярно спра-
шивали с членов его команды о 
сроках заселения дома. Так, на 
одном из заседаний Евгения Быч-
кова, которая руководила комис-
сией по распределению жилья, 
рассказывала, как происходит 
этот процесс:«Комиссия по рас-
пределению специализированно-
го жилфонда работает. По мере 
поступления заявок мы собира-
емся раз в неделю, рассматриваем 
их... Существует жесткий регла-
мент. Есть определенный срок. 
Поступает заявка — она должна 
быть рассмотрена. Работа ведет-
ся. Все органы мэрии, в том числе 
социальный блок, предоставляют 
документы, комиссия по распре-
делению специализированного 
жилфонда собирается и рассма-
тривает их. Не готова сказать, 
когда эта работа завершится».

При Бычковой эта работа и не 
завершилась. Почему оттягивали 

новоселье до последнего, теперь 
понятно – дом-то хоть юридиче-
ски и был сдан, пригодным для 
проживания не являлся. Потому-
то, можно предположить, что и 
вандалы попали в него не слу-
чайно, а для того, чтобы на них 
можно было свалить все недо-
делки строителей. Надеемся, что 
следствие выяснят все нюансы 
этого дела и что привлекут к от-
ветственности истинных рас-
тратчиков народных денег. 

МАЛО ПОВОДОВ ДЛЯ 
ОПТИМИЗМА 

…И вот свершилось: в послед-
нюю неделю января стартовал 
первый этап заселения муници-
пального жилого дома на Пуга-
чевской, 40. «Уже на этой неделе 
в долгожданные квартиры засе-
лятся работники бюджетный сфе-
ры, - об этом в ходе аппаратного 
совещания 22 января рассказал 
заместитель главы Тольятти по 
имуществу и градостроительству 
Виктор Андреянов. - На комиссии 

по предоставлению служебных 
помещений в жилищном фонде 
были рассмотрены и подписа-
ны 35 актов приемки-передачи. 
Служебное жилье получили 17 
работников образовательных уч-
реждений, 16 работников учреж-
дений культуры, 4 работника уч-
реждений физической культуры и 
спорта, 3 сотрудника Думы и ад-
министрации городского округа 
Тольятти». 

Хотелось бы завершить ста-
тью на оптимистичной ноте: дом 
заселяется, бюджетники справ-
ляют новоселье, Сергей Анташев 
распорядился выдавать ключи в 
торжественной обстановке. Но 
всю радость омрачает горькая 
реальность этой хроники: это 
как же нужно ненавидеть свой 
город, людей, чтобы так к ним 
относиться?! И еще одна мысль 
не дает покоя: как бы на скамье 
подсудимых не оказались пешки-
стрелочники, а настоящие коро-
ли-ферзи не остались гулять на 
свободе.
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ТРЕТЬИМ БУДЕШЬ!
7 ФЕВРАЛЯ В ТОЛЬЯТТИ БЫЛ ЗАДЕРЖАН РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРГЕЙ АРЗАМАСЦЕВ. В 
ОТНОШЕНИИ НЕГО ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО СТАТЬЕ 

«ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ». 

По версии следствия, 8 декабря 2014 года Арзамасцев, действуя в рамках муниципального контракта на 
выполнение строительно-монтажных работ, используя свои служебные полномочия, вопреки интересам 
службы, зная о том, что работы на указанном объекте фактически не выполнены, подписал акты приемки 
выполненных работ. Вследствие чего мэрия Тольятти произвела подрядчику оплату на сумму более 1 млн 
рублей. Речь идет об объекте - жилой дом экономического класса, имеющий адрес: ул. Пугачевская, 40. От-
метим, что Арзамасцев на настоящий момент является уже третьим причастным лицом, подозреваемым 
полицией. Под домашним арестом находятся заместитель руководителя департамента градостроительной 
деятельности Вячеслав Васильев и директор строительной организации – подрядчика на строительство му-
ниципального дома Владимир Стрыгин. 

О мере пресечения в отношении Арзамасцева пока не сообщается, однако решением суда от 7 февраля 
2018 года глава градостроительного департамента был отстранен от занимаемой должности на время след-
ствия. 

ПОКА ГОТОВИЛСЯ НОМЕР…

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22. 
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.  
Сайт: medgu63.ru

ЛЕЧЕНИЕ

В СЦ «Губерния» имеется все оборудо-
вание для диагностики и качественного 
лечения различных по тяжести и слож-
ности заболеваний зубочелюстной  
системы.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

Опытные врачи нашего центра пра-
вильно подберут конструкцию проте-
за с учетом состояния зубов, анато-

мических особенностей полости ва-
шего рта, а также эстетических тре-
бований и финансовых возможно-
стей. В нашем центре работает зубо-
техническая лаборатория, которая 
изготавливает зубные протезы.

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

Профилактика и гигиена предотвра-
щают кариес, заболевание слизи-
стых оболочек в полости и пародон-
та. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики по-
лости рта, исходя из ваших особенно-
стей. Одна из основных услуг наше-
го стоматологического центра – это 
профессиональная чистка зубов.

Акция!!!
При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!

Акция!!!2 кариеса по цене 1 !!!
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ИСТОКИ КРИЗИСОВ

ТОЛЬЯТТИ СТОИТ НА ВОЛГЕ. ВОЛГА ВПАДАЕТ В КАСПИЙСКОЕ МОРЕ. А ЧТО ЕЩЕ МЫ ЗНАЕМ О САМОЙ 
БОЛЬШОЙ РЕКЕ В ЕВРОПЕ? ПОЖАЛУЙ, ТОЛЬКО ТО, ЧТО ЛЕТОМ ОНА ЦВЕТЕТ, ДА ТАК, ЧТО НЕ ТО 

ЧТО КУПАТЬСЯ, НО И ДАЖЕ СТОЯТЬ РЯДОМ ПРОТИВНО. ПОЭТОМУ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ «БОЛЬШАЯ 
ВОЛГА - ЭТО ЖЕ НЕ ТОЛЬКО ПРО РЕКУ?», ПРОШЕДШЕМ В ИНСТИТУТЕ ЭКОЛОГИИ ВОЛЖСКОГО 

БАССЕЙНА РАН (ИЭВБ) В РАМКАХ «ТОЛЬЯТТИНСКИХ ДИАЛОГОВ», ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ ГОРОДА, БЫЛО СОВСЕМ НЕ СКУЧНО. 

Волги» от 1994-го (23 года назад). 
До этого внимание к Волге обра-
щали власти нашей страны в на-
чале 70-х. Тогда ЦК КПСС издал 
Постановление «О мерах по пре-
дотвращению загрязнения бас-
сейнов рек Волги и Урала неочи-
щенными сточными водами». Его 
реализация позволила несколько 
стабилизировать ситуацию с за-
грязнением путем интенсивного 
строительства очистительных со-
оружений. 

УЧЕНЫХ НЕ СПРОСИЛИ
Разработчик новой програм-

мы - Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ. При 
работе над документом мини-
стерство не опиралось на инсти-
туты экологии и рождало этот 
документ «внутри себя». Даже 
несмотря на то, что сотрудники 
Института экологии Волжского 
бассейна отмечены премией Пра-
вительства РФ 2010 года в области 
науки и техники за разработку 
научных основ и внедрение ком-
плекса методов биомониторинга 
для устойчивого эколого-эконо-
мического развития территорий 
Волжского бассейна.

Срок исполнения программы 
рассчитан на девять лет (2017-
2025 годы). В программе «Воз-
рождение Волги» был целый ряд 
законодательных инициатив, 
в том числе разработка закона 
«О реке Волге», правда, он так и 
не появился на свет (хотя закон 
«О Байкале» принят). Новая же 
программа «Оздоровление Вол-
ги» в правовом поле предлагает 
только лишь «стимулирующую 
реализацию инвестиционных 
проектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в сфере очистки 
сточных вод в целях сохранения 
и предотвращения загрязнения 
водных объектов». Потому ос-
новной упор в документе делается 
на загрязнителях Волги. Так, по 
данным Минпроды, ежегодно в 
водные объекты Волжского бас-
сейна сбрасывается более 6 куб. 
км сточных вод, из которых 90% 
- без очистки или недостаточно 
очищенные. С ними в реку посту-
пает свыше 2,5 млн тонн загрязня-
ющих веществ. Кроме того, в бас-
сейне Волги находится примерно 
2,5 тыс. затонувших плавсредств, 
в том числе нефтеналивных. Вот 
потому, экологи считают, что, 
если ничего не предпринимать, 
то в недалекой перспективе волж-
ская вода может стать непригод-
ной для людей.

Хотя и такое уже было в но-
вейшей истории. Так, в самое 

жаркое лето 2010 года Автозавод-
ский район нашего города пил 
воду с превышением ПДК по мар-
ганцу в 4,5 раза. Марганец – это 
политропный яд, относящийся ко 
второму классу опасности и по-
ражающий сердечно-сосудистую 
систему, легкие...

Модернизация и строитель-
ство очистных сооружений на 200 
предприятиях в 17 субъектах РФ, 
по мнению разработчиков про-
граммы, повлечет за собой умень-
шение на 80% объемов сброса 
загрязненных сточных вод из под-
лежащих очистке в водные объ-

екты Волжского бассейна. Кроме 
этого будут расчищены и восста-
новлены водные объекты бассейна 
реки Волги на протяжении 1171 
км, что в свою очередь приведет к 
обводнению реки Ахтуба.

Казалось, бы развитие рыб-
ного хозяйства было бы вполне 
логичным следствием улучшения 
качества воды в Волге. Ан, нет 
про рыбу в паспорте программы 
нет ни слова. «Для чего же мы 
хотим сохранить Волгу? - спра-
шивает Розенберг. - Не только же 
для того, чтобы на моторке по ней 
кататься?»

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЁМЫ 
- ЭТО ПРО ДЕНЬГИ

Источники и объемы финан-
сирования программы наводят 
на размышления. Оздоровление 
Волги «стоит» 245,8214 млрд руб. 
или порядка $4,2 млрд. Програм-
ма 1994 года предусматривала за-
траты в 176,28 трлн руб.(в ценах 
1994 года) или $79,2 млрд. То есть 
новая программа в 20 раз дешев-
ле старой. Хотя в России есть уже 
и доходы от продажи углеводо-
родов, да и инфляция намного 
ниже…

Финансирование программы 
будет в основном осуществляться 
из федерального бюджета – 46,1%, 
субъектов федерации – 17,3%, 
прочих источников - 36,6%. То 
есть по сравнению с первой про-
граммой федеральных денег будет 
выделено значительно больше, а 
инвестиции из других источников 
уменьшены. Из этого Геннадий 
Самуилович делает вывод: власть 
не верит, что бизнес пойдет на 
Волгу. И напоминает, что основ-
ной загрязнитель – Московская 
область, потому и львиная доля 
расходов по программе приходит-
ся на федеральный бюджет.

В результате реализации про-
граммы «Оздоровление Волги» ее 
разработчики надеются, что улуч-
шится состояние водных объек-
тов на всей территории России 
(при тиражировании програм-
мы), а вместе с этим улучшится и 
здоровье населения, также новый 
толчок получит развитие туризма.

При этом основными рисками, 
с высокой вероятностью наступле-
ния, разработчики Минприроды 
называют, во-первых, сокращение 
государственного финансирования 
проекта вследствие нестабильной 
макроэкономической ситуации. 
Во-вторых, невысокое качество 
проектирования и строительства 
объектов, и потому предлагается 
создание института предпроект-
ного анализа, контроля качества 
строительства и последующей его 
эксплуатации. Разве мало нам кон-
тролирующих организаций?! И в 
третьих, низкую инвестиционную 
активность вследствие наличия 
выгоды по уплате штрафов перед 
инвестиционной деятельностью. 
То есть любому директору пред-
приятия, сбрасывающего в Волгу 
или ее приток, или любую другую 
реку, всякую гадость, выгоднее 
заплатить мизерный штраф, не-
жели вкладывать средства в стро-
ительство очистных сооружений. 
Потому на уровне правительства 
необходимо разрабатывать новые 
гибкие и эффективные финансо-
вые инструменты поддержки и 
стимулирования бизнеса к участию 
в проектах по улучшению экологи-
ческой обстановки, что не может 
быть решено в рамках одной весь-
ма локальной программы.

«В целом, очередную попытку 
Правительства разрубить гордиев 
узел проблем Волжского бассейна 
можно приветствовать, - резюми-
ровал Геннадий Розенберг. – Но 
любая программа для своей ре-
ализации требует наличия двух 
условий. И финансирование – на 
втором месте. На первом стоит 
желание выполнить эту програм-
му. Будем надеяться, что такое же-
лание у всех нас имеется».

...Иначе Волга умрет.

СПАСУТ ЛИ ВОЛГУ?

РЕФОРМЫ РАЗГРОМИЛИ НАУКУ
ПОЧЕМУ ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ЗНАНИЯ И ОПЫТ УЧЕНЫХ ИНСТИТУТА 

ЭКОЛОГИИ ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ОКАЗАЛСЯ 
НЕВОСТРЕБОВАННЫМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОГРАММЫ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ 

ВОЛГИ? ЭТО С ИХ-ТО ЗНАНИЯМИ, ОПЫТОМ, СИСТЕМОЙ МОНИТОРИНГА, 
НАУЧНЫМИ ТРУДАМИ, СТАТЬЯМИ И ПУБЛИКАЦИЯМИ! И ЧТО ВООБЩЕ 

ПРОИСХОДИТ СЕГОДНЯ В РОССИЙСКОЙ НАУКЕ? 
В 2013 году все институты и научные сотрудники вместе с оборудованием были переданы в ФАНО (Феде-

ральное агентство научных организаций), которое стало новым учредителем для науки. Это сделано было под 
видом благих намерений – освободить научных работников от ненаучного бремени. «Но я считаю, что это было 
самой большой ошибкой нашего правительства, - говорит руководитель ИЭВБ РАН в Тольятти Геннадий Розен-
берг. - И называю это объединение разгромом фундаментальной академической науки».

Далее профессор приводит пример. Всех научных коллег разделили на научных сотрудников и науч-
ных работников. Научный сотрудник – это главный научный сотрудник, ведущий, старший и младший. 
А вот заведующий лабораторией, который всегда являлся крупнейшим специалистом и организовывал 
направления деятельности – менеджер, и, по мнению руководства ФАНО, он может только обеспечивать 
лабораторию канцтоварами. Он работник, хоть и научный. Соответственно зарплаты в разДалее, инсти-
туты стали делить по категориям. Институт экологии Волжского бассейна отнесли к третьей категории. 
«Мы единственный институт в академии наук, который сразу понизили от первой категории к третьей, 
- комментирует профессор Розенберг. - Как мне было заявлено, за непокорность». 

Потом ФАНО предложило объединить и укрупнить институты путем создания Федеральных иссле-
довательских центров. «Задача ФАНО понятна: уменьшить число бюджетополучателей. Тысяча органи-
заций – это огромно! В Уфе создается исследовательский центр, куда входят биологи, химики, археоло-
ги, филологи. А теперь им говорят, придумайте программу – общую для всех. Я понимаю, что наука не 
разделена на факультеты, подобно университету, и экология всегда была комплексной наукой. Потому 
когда нам говорят, что необходимо вести комплексные исследования, я посмеиваюсь»... Но, наверное, не 
обязательно быть ученым, чтобы понять: найти общую тему для работы филологам и биологам не только 
сложно, но и невозможно.

Даже при поверхностном погружении в нынешние проблемы фундаментальной науки можно сделать 
вывод – перспектива у ИЭВБ печальная. Сейчас создается Федеральный Самарский исследовательский 
центр, в который войдут два сельскохозяйственных института из Безенчука и Кинеля, плюс Самарский 
научный центр, Институт управления сложными системами и Институт экологии Волжского бассейна.

«Мы долго сопротивлялись, - говорит профессор Резенберг, - но поскольку нам выломали руки, мы 
стоим на пути принятия решения. И, скорее всего, будем сливаться с Самарой. Иначе мы не выживем».

Вот теперь становится понятно, что творится в современной науке. Ее зареформировали. 

НАЧАЛО НА СТР. 1


