
зам мЭРа ПОД 
ДУЛОм ПИСТОЛЕТа

мИТИнг ПРОТИв ДЕяТЕЛьнОСТИ нЕзакОннОй авТОмОйкИ 
закОнчИЛСя завЕДЕнИЕм УгОЛОвнОгО ДЕЛа ПРОТИв ЕгО 

вЛаДЕЛьца ПО факТУ УгРОзы УбИйСТвОм

О гЛавнОм

28 мая состоялся митинг 
против незаконной авто
мойки, что нагло распо

ложилась рядом с чудным озером 
неподалеку от детской многопро
фильной больницы. Нагло – по
тому что согласно разрешению, 
выданному мэрией, возводить на 
этом участке планировали дачный 
домик. А на деле оказалась автомо
бильная мойка на четыре поста.

Организаторы акции этим ми
тингом стремились «привлечь 
внимание администрации, депу
татов, прокуратуры на то, что раз
решения на строительства ав
томойки у ее владельца нет. Нет 
разрешения и на бурение скважи
ны, лицензии на пользование нед
рами. Земельный участок находит
ся в садоводческом товариществе 
«Охрана природы» и должен ис
пользоваться под садоводчество и 
огородничество. Собственник хо
тел изменить назначение земельного 
участка, но получил отказ. Таким об
разом, эксплуатация автомойки не
законна, что признает и прокурату
ра. Собственник участка Прокопьев 
В.А. был даже оштрафован: на целую 
1000 рублей! Несмотря на это авто
мойка функционирует, скважина во 
всю используется, а сточные воды 
идут в озеро. Кто создает условия 
для таких нарушений? Кто уничто
жает этот уголок природы в городе, 
а вместе с ним и веру в справедли
вость? Кто слышит только шорох ку
пюр в кармане и совершенно не слы
шит людей? Мы требуем призвать к 
ответу не только собственника авто
мойки, но и тех чиновников, благо
даря которым такие собственники 
существуют»,  говорится в обраще
нии инициативной группы.

…Вначале митинг шел по наме
ченному плану: собравшиеся вы
сказывали свои требования, основ
ные из них – активизация мэрии в 
деле ликвидации автомойки в су
дебной плоскости. Но когда жи
тели решили расходиться, случи
лось самое интересное. Вот как 
рассказывает о событиях депутат 
Тольяттинской городской Думы 
Максим Васильев, присутствовав
ший на митинге: «Вместе с гла
вой администрации Центрального 
района Артёмом Гончаровым, 
представителями полиции и не
сколькими жителями мы напра
вились к мойке, чтобы встре
титься с ее собственником. Гн 
Прокопьев (собственник автомой
ки – прим. ред.) выходить отказал
ся, Артём Гончаров пытался с ним 
вести диалог через окно в здании. 
Но Прокопьев вдруг стал угро
жать Гончарову, что застрелит его. 
Однако, увидев полицейских, биз
несмен запер двери автомойки. По
видимому, Прокопьев был пьян. 
Полицейские вызвали МЧС, чтобы 
распилить двери и задержать вла
дельца автомойки. Но тот устро
ил настоящий цирк: схватившись 
за сердце, он имитировал приступ. 
Люди из его «группы поддержки» 
вызвали «скорую». Однако быст
рее «скорой» на автомойку прие
хали дознаватели полиции. В их 
сопровождении медицинская бри
гада с владельцем автомойки поки
нула место событий. А глава адми
нистрации Центрального района 
направился в полицию писать за
явление об открытии уголовного 
дела по факту угрозы убийством».

Как позже рассказал Артём 
Гончаров «ТН», в отношении 

Прокопьева уже возбуждено уго
ловное дело по ст. 119 УК РФ, ему 
грозит условный срок за данное 
преступление. Правовой департа
мент мэрии также направил иско
вое заявление в суд по факту не
законной предпринимательской 
деятельности. Первое заседание 
запланировано на 8 июля, однако, 
по словам Артёма Гончарова, все 
участники событий по «нашу» сто
рону баррикад надеются, что судья 
буквально на днях вынесет реше
ние, согласно которому деятель
ность автомойки будет приоста
новлена до завершения судебной 
тяжбы. 

– Если судья вынесет решение 
в пользу жителей города, то даль
ше в работу вступят приставы, 
которые обязаны обеспечить ис
полнение судебного решения,  го
ворит Максим Васильев. – Они мо
гут опечатать автомойку, закрыв 
ее под замок. А в случае неиспол
нения судебных решений – срыва 
замков и продолжения ведения не
законной деятельности, владелец 
автомойки может быть подвергнут 
более строгому наказанию. Я не 
против предпринимательской дея
тельности, но осуществляться она 
должна в соответствии с законом.

А у нас возникает несколь
ко вопросов: если бы под дулом 
пистолета горепредпринимате
ля оказался не целый вицемэр, а 
обычный горожанин, мойку бы за
крыли? И завели бы в отношении 
Прокопьева уголовное дело? И во
обще – если бы не этот инцидент, 
мэрия задалась бы вопросом – а 
с какого перепуга вдруг на месте 
«дачного домика» появилась авто
мойка?
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 тольяттинца были удалены с ЕГЭ по русскому 
языку. В тольяттинской школе №1 выпускник был 
выведен из класса за использование мобильного 
телефона, в школе №21 парень пытался списать 
со шпаргалки, а еще один тольяттинец прислал 

вместо себя на ЕГЭ другого человека. 

Бу Андерсон на встрече с губернатором  
Николаем Меркушкиным сообщил о новой волне 
сокращений на АВТОВАЗе. Точной цифры людей, 

которые попадут под сокращение, названо не 
было. Однако там же было решено, что всем 

высвободившимся специалистам обещают оказать 
помощь в трудоустройстве на предприятиях 
технопарка «Жигулевская долина», особой 

экономической зоны, социальных объектах 
города, а также в рамках программы поддержки 

предпринимательства.

СУПЕРцИфРа

На основании решения Центрального районного суда г. Тольятти 
от 10.02.2014 года не соответствуют действительности и порочат де-
ловую репутацию федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Тольяттинский государственный университет» следующие сведе-
ния, распространенные Калининым Анатолием Владимировичем в 
статье «Анатолий Калинин: «Криштал хорошо поет…» в номере № 23 
(291) от 2 июня 2013 года:

«…на оставшихся преподавателей увеличилась учебная нагрузка, 
их труд стал более интенсивным»;

«…сэкономленные средства не полностью пошли на повышение за
работной платы преподавателей, на это израсходовали определенную 
не самую большую часть, но остальное ушло на укрепление материаль
ного положения административноуправленческого аппарата, где коли
чество работающих за последние четыре года не сокращалось, а только 
увеличивалось»;

«…если на какомто собрании ктото позволит лишнего, то он обя
зательно будет вызван к ректору и с ним проведут жесткую беседу. 
После чего человек или перестает быть в оппозиции, или просто уволь
няется»;

«…все решения принимаются в одностороннем порядке. Ректор 
ТГУ заработал более 6 млн рублей за 2012 год. Средняя заработная пла
та у работников университета около 24 тысяч рублей»;

«…ведь были нарушения и при выборах самого Криштала. Там бы
ла нарушена процедура. И прокуратура определила, что нарушения 
есть, но ей не удалось найти документов, которые подтверждали бы эти 
нарушения. Документы по выборам ректора кудато пропали»;

«По большому счету ректор выполняет свои обещания, но пу
тем сокращения штатов. Об этом во время выборов не было ни сло
ва. Достаточно посмотреть, кто из голосовавших за него еще работает,  
и вы поймете, что иных уж нет, а те далече».
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«конечно, вася, ну кто его не знает?» – эту 
песенку любят включать во всех дворцах 
спорта, где на лёд выходит знаменитый 
воспитанник тольяттинской хоккейной 
школы василий кошечкин. совсем недавно 
вася вместе с еще двумя тольяттинцами 
Филиппом Метлюком и владимиром 
Маленьких в составе магнитогорского 
«Металлурга» завоевал главный трофей 
кХл – кубок гагарина. а на прошлой 
неделе василий был признан лигой лучшим 
вратарем кХл!
жаль, что мы не увидели василия в 
форме сборной россии на триумфальном 
чемпионате мира – он отказался от 
поездки, сославшись на сильнейшую 
психологическую и физическую усталость. 
но ещё больше жаль, что василий не 
выйдет на лёд «лада-арены» в родной 
«ладовской» форме в следующем сезоне – 
вряд ли наш клуб сможет потянуть 
контракт самого высокооплачиваемого 
голкипера россии. Хотя, как знать – 
может быть, наша арена еще не раз 
будет рукоплескать подвигам кошечкина, 
сотворившего очередной суперсэйв.
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МаксиМ васильев, деПутАт дуМы ГОрОдСКОГО ОКруГА тОльяттИ:
Я думаю, что мэрии Тольятти предстоит кропотливая работа по изменению ментальности горожан, но к раз
дельному сбору мусора мы все же придем. В странах Европы тоже поначалу сталкивались с трудностями, но 
теперь там привыкли выбрасывать пластик в один контейнер, стекло – в другой, пищевые отходы  в третий. 
Насколько мне известно, в Европе существует такой порядок: если в какомто кондоминиуме, понашему – 
ТСЖ, отходы не рассортированы, то штрафы там – мало не покажется. Должна ли быть компенсация за раз
дельный сбор? Она будет – в виде улучшения экологии, правда, «достанется» в лучшем случае нашим детям. 
Чем раньше мы начнем раздельно собирать отходы, тем быстрее привыкнем, тем быстрее природа нас  
возблагодарит.

вячеслав лаврУк, ПредСедАтель тСЖ «ОзОН»:
– Сам я готов к раздельному сбору отходов, но за всех жителей нашего дома не поручусь. Считаю, на пер
вом этапе введения раздельного сбора отходов компенсация жителям поможет стать более сознательными. 
Например, сегодня наше ТСЖ платит «Эковозу» 146 рублей за вывоз одного контейнера, и если нам хоть не
много снизят данный тариф, то хлопоты и материальные расходы ТСЖ готово взвалить на себя.

рита доМкова, ПредСедАтель тСЖ «леНИНА, 85»:
– Пока не готовы, к такому делу привыкать нужно. Возникает множество вопросов: за чей счет будут устанав
ливаться контейнеры, останутся ли прежними при раздельном сборе отходов тарифы на его вывоз. Считаю, 
что тарифы должны различаться за раздельный сбор отходов – они ниже, за нерассортированный мусор –  
выше. Словом, нужно, чтобы у жителей интерес, стимул появился.

прокУратУра города оБязала Мэрию тольятти Устранить нарУшения Федерального 
закона «оБ отХодаХ производства и потреБления», по котороМУ органЫ Местного са-
МоУправления должнЫ определить порядок раздельного сБора отХодов. из ответа 
Мэрии следУет, что ранее на территории автозаводского района реализовался пи-
лотнЫй проект по раздельноМУ сБорУ отХодов, однако горожане не проявили к не-
МУ Большого интереса, и в Мэрии решили, что 
приниМать новЫй порядок сБора отХодов не-
целесооБразно.

прокУрор не впечатлился сетованиеМ ис-
полнительной власти на низкий Уровень 
гражданской ответственности в плане раз-
дельного сБора МУсора и направил дело в сУд. 
в итоге центральнЫй районнЫй сУд принял по-
зицию прокУратУрЫ и вЫнес решение, соглас-
но котороМУ Мэрии придётся активнее насаж-
дать кУльтУрУ Утилизации отХодов. 
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Рейтинг событий подготовлен совместно 
с TLT-gorod.ru

ВОРОБЬЁВ ВЕРНУЛСЯ
Продолжается комплектование хоккей-
ной «Лады». Очередным новобранцем стал 
Дмитрий Воробьёв – воспитанник тольят-
тинской хоккейной школы, защитник, чемпи-
он мира и любимец тольяттинских болельщи-
ков. Дмитрий стал первым «возвращенцем» 
тольяттинской команды. Появилась инфор-
мация о том, что стан «Лады» пополнят еще 
двое тольяттинцев – Семён Валуйский и Антон 
Крысанов. Тем временем формируется и тре-
нерский штаб «Лады». Тренером вратарей стал 
финский специалист Сакари Линдфорс, а в 
штаб вошел Ильнур Гизатуллин.

САЛЮТ ВСЁ ЖЕ БЫЛ
Поначалу мэрия сообщила о том, что салюта на 
День города не будет. Но он всё же состоялся. 
Якобы в последний момент нашлись спонсоры, 
а также удалось уладить все формальности с по-
жарными. Вот как прокомментировал ситуацию 
мэр Сергей Андреев: «Прошедший дождь позво-
лил снизить класс пожароопасности, при кото-
ром запрещено проводить пиротехнические ме-
роприятия. И салют провели». Пожарные, в свою 
очередь, от комментариев отказались.

«ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ» - В ТОЛЬЯТТИ
«Лада-Арена» позволила нашему городу  
не только вернуться в элиту хоккейную, но и по-
пасть в элиту цирковую. Так на днях появилась 
информация о том, что знаменитый «Cirque du 
Soleil Rus» представит шоу iD от Cirque Eloize в 
Тольятти в канун Нового года. Выступления iD-
шоу пройдут в Тольятти с 31 декабря 2014 г. в 
ледовом дворце «Лада-Арена». Уже сейчас идёт 
предварительная продажа билетов.

«ИСТОРИЮ ТРАНСПОРТА»  
НЕ ТРОНУТ
Думе удалось сохранить знаковое для горо-
да место – участок напротив «1000 мелочей», 
где располагаются три скульптуры «История 
транспорта». Депутаты предложили устано-
вить применительно к этому участку зону Р-1 
(зона территорий озеленения общего пользо-
вания). Таким образом, здесь нельзя будет по-
строить торговый, деловой или офисный центр. 
Привычный для жителей Автозаводского райо-
на сквер должен остаться местом для прогулок. 
Напомним, ранее мэрия выставила этот участок 
на торги. Его покупатель намеревался построить 
там очередной торговый центр.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ  
НЕ НУЖНЫ…
В Тольятти на прошлой неделе началось подпи-
сание договоров субсидий на установку МАФов. 
При этом руководитель департамента городско-
го хозяйства Вадим Ерин сетует на то, что про-
цесс идёт вяло: УК не подают заявки. Якобы вме-
сто 61 заявки было подано всего 43.   
Почти 7 миллионов рублей остались невостре-
бованными. «Остальные не телятся, – сетует 
Ерин, – а я за них документы сделать не могу».

ОДИн Раз УвИДЕТь СОбыТИя нЕДЕЛИ

«люда, прости!»
30 мая неизвестный прошелся по марш
руту Тольятти – Подстёпки. Его путе
шествие могло бы остаться незамечен
ным, но… Все объекты по маршруту 
были исписаны: «Люда, прости!» и 
«Люда, прости, родная!», вся дорога из 
Тольятти в Подстепки была изрисована 
обращениями к некой даме. Досталось 
даже бортам стоявшего на обочине гру
зовика. Раздосадованный водитель ма
шины был совершенно не в курсе, кто 
такая Люда. Но грозился при случае вы
дернуть руки неизвестному вандалу. 
Искренне надеемся, что Люда простит, 
потому что вторая волна может при
вести к ответной реакции. Интернет
шутники советуют (в качестве мести) 
вовсе не затирать надписи, а к слову 
«прости» приписать окончание ещё из 
пяти букв. Место есть.

танец на шесте 
в день города
1 июня, как известно, тольяттинцы  
отмечали сразу два праздника –  
День города и День защиты детей.  
В Комсомольском районе оба собы
тия отметили поособому – танцем 
сексапильной девушки вокруг шеста. 
Обычно такие экзерсисы наблюдают за
всегдатаи стрипклубов. А тут приоб
щиться смогли все желающие. В том 
числе и защищаемые дети. Михаил 
Калашникофф, который  заснял и выло
жил на паблике «Автомобильная столи
ца» сие действо, снабдил видео следую
щим комментарием: «Такой День города 
и День защиты детей в Комсомольском 
районе. Запретили продажу алкоголя? 
Не беда. Вот вам зажигательные танцы 
у шеста».  К слову, мэр Андреев остался 
доволен тем, как прошел День города.

итальянский пляж 
БлагоУстроили
Лето календарное в этом году несколько отстает от 
климатического: жара установилась еще в начале 
мая, и сегодня температура волжской воды прогре
лась до 19 градусов. Впереди синоптики также обе
щают очень теплую погоду: дневная температура 
перевалит за 30 градусов, дожди на этой неделе не 
прольются над Тольятти. Так что спасение от жары 
горожане будут продолжать искать у водоемов.  
В прошлую пятницу «ТН» побывал на Итальянском 
пляже, увиденное впечатлило. Пляж увеличился 
почти в два раза, бульдозерами разровняли допол
нительную территорию, завезли не один КАМАЗ с 
песком. Установлены шатры «кафешек», появились 
надувные аттракционы. В мэрии Тольятти обеща
ют, что открытие пляжа в этом году стартует 10 ию
ня. С этого времени на территории начнет работу 
спасательная станция. Но уже и в прошлую пятни
цу наиболее «жаркие» горожане принимали  
водные процедуры.
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кОнкУРС!

У вас в офисе живет зверек, птичка, рыбка или растет 
прекрасный цветок? Или, может быть, у вас там целый жи-
вой уголок? Или даже небольшой ботанический сад? Или 
есть предмет, которому поклоняется весь ваш офис?

Тогда обязательно фотографируйте вашего любимца и 
отправляйте фото (желательно вместе с вашим коллекти-
вом) по адресу:  konkurs-navigator@yandex.ru 

Раз в неделю будет определяться победитель, который 
получит приз от «Тольяттинского навигатора» - 10 биле-
тов в кинотеатр «Вега-фильм».

подроБности вЫ Можете Узнать  
по телеФонУ: 31-07-37

ЕжЕнЕДЕЛьнИк «ТОЛьяТТИнСкИй навИгаТОР»  
ОбъявЛяЕТ нОвый кОнкУРС «ОфИСный ПИТОмЕц»!
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Игорь Мухин

МаршрУтки 
лавировали, 
лавировали…
Вот уже в который раз мэрия пы
тается оптимизировать работу об
щественного транспорта Тольятти. 
В этой серии – совместно с ЗАО 
«Научноисследовательский и про
ектный институт территориально
го развития и транспортной инфра
структуры» г. СанктПетербурга. 
Научноисследовательским инсти
тутом из СанктПетербурга была 
проведена большая научноисследо
вательская (что характерно) рабо
та, которая называется «Концепция 
развития уличнодорожной сети с 
учетом развития городского пасса
жирского транспорта». Пока еще не
известно, во сколько обошелся этот 
реферат тольяттинским налогопла
тельщикам. Но сама его суть све
дена к следующему: оказывается, в 
Тольятти многие маршруты дубли
руют друг друга.

Неожиданно, правда? Если вы 
остановите любого тольяттинца и 
зададите ему вопрос: «Что, по ваше
му мнению, нужно изменить в систе
ме работы общественного транспор
та Тольятти?»  то он вам произнесёт 
это безо всяких питерских НИИ. Не 
верите? Мы из любопытства опроси
ли 20 первых встречных жителей го
рода – и 18 (о, чудо!) сказали пример
но то же самое. Заметьте – бесплатно!

Только слепой не видит того, что 
уже десятки маршруток ходят по 

одним и тем же улицам, играя друг 
с другом в «обгонялки», попадая в 
аварии и доводя пассажиров до ин
фаркта. С одной стороны – пассажи
рам очень удобно: время ожидания 
– минимальное, едешь быстро… Но 
с другой – трафик на дорогах горо
да уже давно зашкаливает, водители 
маршруток, загнанные составителя
ми маршрутных листов в жесточай
ший цейтнот, перестали соблюдать 
элементарные правила дорожного 
движения, не говоря уже о прави
лах безопасной перевозки пассажи
ров…

И тут – появляется вдруг НИИ 
из СанктПетербурга. Проводит 
свои «глобальные» исследования. 
И сообщает, что необходимо со
кращать часть маршрутов, которые  
дублируют друг друга. Вот что напи
сано в официальном прессрелизе 
мэрии, выпущенном по этому пово
ду: «В данной Концепции разрабо
таны предложения по оптимизации 
маршрутной сети регулярных марш

рутов городского округа Тольятти. 
В настоящее время при мэрии го
родского округа Тольятти созда
на рабочая группа маршрутной се
ти. Основной целью ее деятельности 
является улучшение качества и ком
фортности перевозок пассажиров, 
а также повышение доступности 
транспортных услуг населению го
родского округа Тольятти. Рабочей 
группой на основании рекоменда
ций специалистов института разра
ботана маршрутная сеть городского 
округа Тольятти, которая направ
лена на обеспечение передвиже
ний жителей с трудовыми целями, 
а также учебными и культурнобы
товыми. При этом сокращается об
щее количество маршрутов. Отказ 
от использования продиктован со
кращением дублируемых по функ
циональному назначению маршру
тов. Внедрение новой маршрутной 
сети будет осуществляться с 1 янва
ря 2015 года».

кого под нож?
Что характерно, под нож попадают 
самые неугодные владельцы маршру
тов. По крайней мере, они так гово
рят. Якобы все, «кто в доле» с мэри
ей – остаются, а «кто не платит» – тех 
и сократят. Не знаем, где тут прав
да, а где вымысел. Но такое мнение  
имеется.

Есть и другое мнение. Его вы
сказал на своем сайте TLTpravda.ru 
тольяттинский журналист Алексей 
Напылов: «Судя по проекту, взят 
путь на постепенную ликвидацию 
троллейбусов. Еще в марте было 
предложено отменить 21й марш
рут от Комсомольского района до 
«Тольяттиазота», снять высвобо
дившуюся контактную сеть и ис
пользовать ее для ремонта на дру
гих участках. Теперь «под нож» 
решено пустить и 19й марш
рут. По мнению мэрии, функци
онирование 19го, связывающе
го все три района города, крайне 
нерентабельно. Взамен будут соз
даны несколько автобусных рей
сов, которым пока даже не при
своены номера. Вероятно, речь 
будет идти о поездках с пересад
ками. Напомним: ряд маршруток, 
фактически дублирующих путь 
19го троллейбуса, давно и вполне 
успешно функционирует».

Получается, не мытьём, так 
катань ем мэрия всё же медленно, но 
верно ликвидирует городское трол
лейбусное хозяйство. Этот процесс 
тянется уже с момента прихода к вла
сти мэра Андреева. Напомним, пер
вым шум по этому поводу поднял из
вестный блоггер Антон Буслов. Он 

даже написал Открытое письмо гу
бернатору Николаю Меркушкину 
(его мы приводим отдельно – прим. 
ред.). Но то ли Николаю Меркушкину 
безразлична судьба тольяттинско
го троллейбусного движения, то ли 
письмо до него так и не дошло – факт 
остаётся фактом: тольяттинскую 
троллейбусную сеть постепенно ум
ножают на ноль.

Немногим лучше дела у муници
пальных автобусов. Вроде как они 
еще есть, но маршрутки забирают 
всех пассажиров подчистую, и ав
тобусникам остаются лишь крошки 
с барского стола (в основном, в ви
де пенсионеров с льготными транс
портными картами). Сейчас, после 
монетизации льгот, муниципаль
ный транспорт получает даже не все 
деньги, которые получал ранее в ви
де субсидий, а лишь их часть. Ведь 
автобусы ходят так редко, что мно
гие пенсионеры откровенно плю
ют на льготы и едут на маршрутках. 
Такая вот картина маслом.

Грустный вывод: важнейшая 
часть жизни любого мегаполиса – об
щественный транспорт – постепенно 
уходит в частные руки. И кто знает, 
что будет, если вдруг все владельцы 
маршрутов в один прекрасный день 
сговорятся и объявят забастовку 
с требованием поднять стоимость 
проезда, например, до 50 рублей? 
Фантастика? Да не такая уж и фанта
стика. Альтернативы – в лице муни
ципального транспорта – уже почти 
не осталось. Значит, либо мы все пой
дём пешком, либо согласимся (а куда 
мы денемся?) на повышение тарифов.

зачЕм УнИчТОжаЮТ 
мУнИцИПаЛьный ТРанСПОРТ?

ПляскИ с бУбНОМ ВОкРУг ОбщЕсТВЕННОгО   
ТРаНсПОРТа ПРОДОлжаЮТся

открЫтое письМо антона 
БУслова гУБернаторУ 
николаю МеркУшкинУ  
(От 17 яНвАря 2013 ГОдА)

Уважаемый Николай Иванович!
Я отлично знаю, что по ФЗ полномочия 

по управлению городским хозяйством отне-
сены к вопросам местного самоуправления. 
Но есть вопросы, которые нельзя разграни-
чить, вопросы, которые касаются каждо-
го жителя губернии, вопросы, от которых 
напрямую зависит здоровье и благополучие 
граждан. И я знаю, что как опытный руко-
водитель вы не склонны прятаться в таких 
вопросах за буквы закона, воспринимая про-
исходящее в регионе так, как воспринимают 
происходящее в своем доме.

История попытки господина Андреева 
заняться тольяттинским троллейбусом 
очень прозаична. Есть основания полагать, 
что она лежит не в области заботы о бюд-
жете города, а в области совсем иных финан-
совых отношений. Для того, чтобы ее луч-
ше понять, надо посмотреть на автобусы, 
точнее на то, как так получилось, что они 
больше не могут ночевать в своем автобус-
ном парке, на то, как так получилось, что 
земля под этим предприятием «уплыла» из 
муниципальной собственности… Потому 
что нынешнее давление на руководство ТТУ 
началось с того, что мэрии стало просто 
некуда ставить автобусы, и они решили 
ставить их в троллейбусных депо. А чтобы 
они туда влезли, надо срочно списать трол-
лейбусы.

В тольяттинский троллейбус несколь-
ко десятилетий фактически не вкладывали 
денег. Однако мэр города публично радует-
ся тому, что предприятию не был выделен 
кредит ЕБРР, который бы позволил повы-

сить экономическую эффективность его ра-
боты. Господин Андреев позволяет себе не 
только вопиющую для градоначальника не-
компетентность в вопросах транспорта, 
заявления о том, что якобы «троллейбусы в 
два раза дороже стоят и гораздо затратнее 
в обслуживании». Троллейбусы примерно на 
30 процентов экономичней автобуса в себе-
стоимости работы, при суточном пассажи-
ропотоке от 3 тысяч пассажиров в сутки, 
как раз за счет более дешевого обслуживания 
и большего ресурса службы. Новый троллей-
бус стоит ровно столько же, сколько и новый 
автобус. Это известно любому специалисту 
по транспорту. Но мэр еще и врет горожа-
нам о том, что якобы на один троллейбус 
выделяется полтора миллиона рублей в год, 
хотя бюджет опубликован и любой желаю-
щий может легко убедиться в том, что мэр 
Тольятти лжет. Публично и цинично лжет 
горожанам.

Господин Андреев апеллирует к предсто-
ящим работам по «новой концепции улично-
дорожной сети». Победителя торгов на эти 
работы лично я знал еще в начале декабря, за-
долго до проведения торгов. Было бы неплохо, 
чтобы сотрудники прокуратуры тщательно 
проверили организацию этих муниципальных 
торгов, победителя которых легко называют 
в кулуарах мэрии за несколько недель до прове-
дения самих торгов. Петербургский НИИ еще 
даже толком не приступил к работам, но мэр 
уже знает, сколько в городе останется марш-
рутов, в результате работы НИИ. Зачем же 
он решил потратить 8 с лишним миллионов 
рублей на НИР, результат которого способен 
сам сочинить и выставить на публику как 
догмат? Каково доверие результатам рабо-
ты ученых, если вместо них уже говорят по-
литики?

Оказывается, что мэрию 
Новокуйбышевска тоже не устраивает 

экологически чистый транспорт, а от-
личной альтернативой ему представля-
ется сельский автобус ПАЗ! По данным 
Международного союза общественного 
транспорта в развитых странах доля элек-
тротранспорта в перевозках пассажиров 
составляет не менее 35%. Но по каким-то 
причинам руководители двух городов губер-
нии сочли возможным пытаться перевес-
ти ее из развитых в категорию депрессив-
ных. Во всем мире идет активное развитие 
электротранспорта, это определяется его 
экономичностью, экологичностью, друже-
любием к городской среде. Я очень хорошо 
помню, как был шокирован крупнейший ур-
банист-транспортник Вукан Вучик, когда 
ему во время визита в Москву рассказали о 
том, что в России закрывают троллейбус-
ные системы. Одним из примеров такой гра-
достроительной ошибки тогда была назва-
на и наша Сызрань.

Как жителю Самарской области, специ-
алисту по транспорту, члену рабочей груп-
пы по электротранспорту Комитета по 
транспорту ГД РФ, консультанту множест-
ва транспортных проектов в разных горо-
дах России, мне будет ужасно стыдно, что 
именно в моем регионе, в моих городах, ока-
зываются возможны такие циничные мани-
пуляции в целях уничтожения важнейшего 
из видов городского пассажирского транс-
порта.

Николай Иванович, я видел транспорт-
ную систему Саранска, я знаю, что практи-
чески сто процентов троллейбусного парка 
там составляют новые троллейбусы. С ва-
шим приходом на пост губернатора я воз-
лагал огромные надежды на то, что ваша 
политика даст толчок развитию городско-
го пассажирского транспорта. И я хочу ве-
рить, что я не ошибся в этом. Мы все долж-
ны помнить, что в городах на пассажирский 

транспорт приходится порядка 80 процен-
тов перевозок жителей, это то большин-
ство, на которое может опереться мудрая 
власть.

Прошу Вас поручить Министерству 
транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области представить Вам объ-
ективную картину «троллейбусного вопро-
са» в городах Самарской области. Зная Вашу 
нетерпимость к сомнительным схемам ра-
боты с муниципальным имуществом, про-
шу Вас поручить компетентным органам 
разобраться в причинах необходимости 
«объединения с автобусным предприяти-
ем», на котором так настаивает господин 
Андреев. Возможно, они найдут ответы и 
на вопрос, откуда в Тольятти, в декабре – 
когда я туда приезжал, – уже было извест-
но, какой именно институт «разработает 
концепцию новой УДС» и как так строится 
работа, что уже до ее начала мэру извест-
ны ее результаты.

Николай Иванович, у меня рак. Как я уже 
писал – рак появляется в том числе в местах 
с неблагополучной экологической обстанов-
кой. По сути, мне уже особенно нечего те-
рять… Поэтому я могу себе позволить от-
крыто говорить о тех причинах принятия 
антитроллейбусных решений, о которых в 
городах Самарской области специалисты 
предпочитают говорить шепотом. Вы не-
сколько дней назад присудили мне свой приз 
за вклад в информационное пространство 
Самарской области. Надеюсь, что этим 
письмом я оправдаю Ваше доверие и прине-
су пользу людям.

С уважением, сопредседатель МОО 
«Город и транспорт»,  

эксперт Фонда «Городские  
проекты» по вопросам  

транспорта, Антон Буслов 
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№ 2
ОП ул. Белорусская –  

ОП Набережная

Баныкина – Родины – Республиканская – Белорусская – Ленинградская –  
К. Маркса – Мира – Победы (обратно К. Маркса) – Гагарина – Ленина – Мичурина 
– Автозаводское шоссе – Южное шоссе – Л. Яшина – 70 лет Октября – Ворошилова 
– Дзержинского – Ст. Разина – Приморский – Жукова – Спортивная

05:30 – 22:00
11-15

№ 12
ОП театр «Колесо» –

ОП «КВЦ»

Баныкина – Ушакова – Ленинградская – Мира – Победы (обратно Гагарина –   
К. Маркса) – Горького – Ленина – 50 лет Октября – Автозаводское шоссе – Южное 
шоссе

06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40

№ 13
ОП ул. Белорусская –  

ОП Набережная

Баныкина – Родины – Республиканская – Белорусская – Ленинградская –  
К. Маркса – Мира – Победы (обратно Гагарина – К. Маркса) – Горького – Ленина – 
50 лет Октября – Автозаводское шоссе – Южное шоссе – Борковская – Юбилейная 
– Приморский – Жукова – Спортивная

05:30 – 22:00
10-15

№ 14
ОП Дворец детского 

творчества – ОП КВЦ
Ст. Разина – Приморский – Юбилейная – Борковская – Южное шоссе

06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40

№ 15
ОП Вега – ОП ПТО

Спортивная – Ст. Разина – Приморский – Юбилейная – Борковская – Вокзальная 
– Цеховая – Северная

06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40

№ 16
ОП Вега – ОП КВЦ Спортивная – Ст. Разина – Свердлова – Московский – Заставная – Южное шоссе

06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40
№ 18

ОП Западный пляж – 
ОП ПТО

Московский – Дзержинского – Борковская – Вокзальная – Цеховая – Северная
06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40
№ 19

ОП Западный пляж – 
ОП ПТО

Приморский – Революционная – Дзержинского – Борковская – Вокзальная – 
Цеховая – Северная

06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40
№ 20

ОП Лесопарковое 
шоссе –

ОП Автозаводское шоссе

Спортивная – Приморский – Революционная – Свердлова – Ворошилова – 
Дзержинского – Автостроителей – 70 лет Октября – Л. Яшина – Южное шоссе – 
Автозаводское шоссе

06:00 – 22:00
5-6

№ 21
ОП Троллейбусное депо 

– ОП ПТО

Мира – Победы (обратно Гагарина – К. Маркса) – Горького – Ленина – 50 лет 
Октября – Автозаводское шоссе – Южное шоссе – Борковская – Вокзальная – 
Цеховая – Северная

06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40

№ 22
ОП ул. Белорусская – 

ОП ПТО

Баныкина – Советская – Мира – Победы – Гагарина – Ленина – Молодежный 
(обратно К. Маркса) – К.Маркса – Горького – Ленина – Мичурина – Автозаводское 
шоссе – Южное шоссе – Борковская – Вокзальная – Цеховая – Северная

06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40
№ 23

ОП Набережная –
ОП КВЦ

Спортивная – Жукова – Фрунзе – Московский – Заставная – Южное шоссе
06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40
№ 24

ОП Западный пляж – 
ОП КВЦ

Спортивная – Приморский – Революционная – Дзержинского – Заставная – 
Южное шоссе

06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40
№ 27

ОП Набережная –
ОП ПТО

Спортивная – Жукова – Ворошилова – Дзержинского – Борковская – Вокзальная 
– Цеховая – Северная

06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40
№ 28

ОП Набережная –
ОП КВЦ

Спортивная – Жукова – Ворошилова – Дзержинского – Воскресенская – Южное 
шоссе

06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40
№ 30

ОП Дворец детского 
творчества – ОП ПТО

Спортивная – Ст. Разина – Дзержинского – Борковская – Вокзальная – Цеховая 
– Северная

06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40
№ 35

ОП Набережная –
ОП ПТО

Спортивная – Жукова – 40 лет Победы – Автостроителей – 70 лет  Октября – 
Полякова – Южное шоссе – Борковская – Вокзальная – Цеховая – Северная

06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40
№ 36

ОП Набережная –
ОП КВЦ

Спортивная – Жукова – 40 лет Победы – Автостроителей – 70 лет  Октября – 
Полякова – Южное шоссе

06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40
№ 37

ОП 14 квартал –
ОП КВЦ

40 лет Победы – Дзержинского – Ворошилова – Полякова – Южное шоссе
06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40
№ 38

ОП 14 квартал –
ОП ПТО

40 лет Победы – Дзержинского – Ворошилова – Полякова – Южное шоссе – 
Борковская – Вокзальная – Цеховая – Северная

06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40
№ 40

ОП Бетонная –
ОП ул. Белорусская

Никонова – Шлюзовая – Гидротехническая – Куйбышева – Магистральная – 
Громовой – Кунеевская – Комсомольская – Мира – Родины – Баныкина

05:30 – 22:30
7-10

№ 42
ОП Есенина –

ОП Школа № 12

Коммунистическая – Механизаторов – Чайкиной – Ярославская – Громовой 
– Магистральная – Куйбышева – Гидротехническая – Шлюзовая – Никонова – 
Ингельберга

05:30 – 22:00
5-8

№ 46
ОП Есенина –

ОП Фосфор

Коммунистическая – Матросова – Громовой – Кунеевская – Комсомольская 
– Мира – Победы – Гагарина (обратно К. Маркса) – Ленина – 50 лет Октября – 
Новозаводская

05:30 – 22:00
Пик – 8

Межпик - 15

№ 71
ОП 14 квартал –

ОП ПТО

40 лет Победы – Тополиная – 70 лет Октября – Полякова – Южное шоссе – 
Борковская – Вокзальная – Цеховая – Северная

06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40
№ 72

ОП 14 квартал –
ОП КВЦ

40 лет Победы – Тополиная – 70 лет Октября – Полякова – Южное шоссе
06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40
№ 73

ОП ул. Белорусская – 
ОП Дворец детского 

творчества

Баныкина – Родины – Республиканская – Белорусская – Ленинградская –  
К. Маркса – Мира – Победы – Гагарина – Ленина – Молодежный (обратно  
К. Маркса) – К. Маркса – Лесная – Автозаводское шоссе – Южное шоссе – 
Тополиная – Дзержинского – Автостроителей – 40 лет Победы – Ленинский –  
Ст. Разина – Свердлова – Московский – Приморский – Ст. Разина

05:30 – 22:00
10

№ 76
ОП 14 квартал –

ОП КВЦ
40 лет Победы – Тополиная – 70 лет Октября – Л. Яшина – Южное шоссе

06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40
№ 77

ОП 14 квартал –
ОП ПТО

40 лет Победы – Тополиная – 70 лет Октября – Л. Яшина – Южное шоссе – 
Борковская – Вокзальная – Цеховая – Северная

06:30 – 08:30
16:00 – 18:30

Пик – 40

91
ОП  Магазин Океан –ОП 

Фосфор

Свердлова – Ст. Разина – Лесопарковое шоссе – Комзина – Родины – 
Республиканская – Белорусская – Ленинградская – Ушакова – Мира – Победы 
(обратно К.Маркса) – Гагарина – Ленина – Комсомольская – К. Маркса – Горького 
- Новозаводская

05:30 – 21:00
5-6

№ 93к
ОП Спец-автохозяйство–

ОП Вега

Комсомольская – Мира – Голосова – Баныкина – Родины – Республиканская – 
Белорусская – Ленинградская – Советская – Мира – Победы – Гагарина – Ленина 
– Молодежный – (обратно К. Маркса) – К. Маркса – Лесная – Автозаводское шоссе 
– Южное шоссе – Тополиная – Дзержинского – Революционная – Спортивная

06:00 –22:00
4-5

№ 94
ОП Вега – ОП ПТО

Спортивная – Ст. Разина – Дзержинского – Заставная – Южное шоссе – Цеховая 
– Северная

05:30 – 21:00
5-10

№ 96
ОП Яхтклуб  –

ОП Вега

Лесопарковое шоссе – Комзина – Родины – Республиканская – Белорусская – 
Ленинградская – К. Маркса – Мира – Победы – Гагарина – Ленина – Молодежный 
– (обратно К. Маркса) – К. Маркса – Лесная – Автозаводское шоссе – Южное 
шоссе – Л. Яшина – 70 лет Октября – Ворошилова – Свердлова – Революционная 
– Приморский б-р – Ст. Разина – Спортивная

06:00 – 22:00
4-8

№ 99
ОП Вега – Кольцевая 

развязка «Южное шоссе 
– ул. Полякова» – ОП 

Вега

Спортивная – Приморский – Революционная – Дзержинского – Тополиная 
– 70 лет Октября – Л. Яшина – Южное шоссе – Полякова – Коммунальная – 
Борковская – ж/д вокзал

06:00 – 22:00
5-10

Маршрут Схема движения
Режим работы, 

интервал движения, 
мин

№ 102
ОП Речной вокзал – ОП 

Вега

Коммунистическая – Матросова – Чайкиной – Механизаторов – Комсомольское 
шоссе – Комзина – Лесопарковое шоссе – Ст. Разина – Фрунзе – Революционная 
– Приморский – Спортивная

06:00 – 22:00
5-6

№ 108
ОП Трансформатор – ОП 

Вега

Индустриальная – Мира – Победы – Гагарина – Ленина – Молодежный 
(обратно К. Маркса) – К. Маркса – Лесная – 50 лет Октября – Ленина –  
Л. Толстого – Автозаводское шоссе – Южное шоссе – Тополиная – 70 лет Октября – 
Автостроителей – Свердлова – Ст. Разина – Приморский – Спортивная

06:00 – 22:00
5

№ 114
ОП  ул. Белорусская

–ОП Вега

Баныкина – Родины – Республиканская – Белорусская – Ленинградская – 
Советская – Мира – Победы (обратно Гагарина – К. Маркса) – 50 лет Октября 
– Ленина – Л. Толстого – Автозаводское шоссе – Южное шоссе – Борковская 
– Дзержинского – Московский – Фрунзе – Революционная – Приморский – 
Спортивная

06:00 – 20:00
4-5

№ 115
ОП Вега – ОП КВЦ

Спортивная – Жукова – Ворошилова – Дзержинского – Воскресенская – Южное 
шоссе

05:30 – 21:00
5-10

№ 116
ОП Вега –

ОП Южное шоссе

Спортивная – Приморский – Революционная – Ленинский –  Ст. Разина – 
Свердлова – Ворошилова – 70 лет Октября – Л. Яшина – Южное шоссе

06:00 – 22:00
6-7

№ 117
ОП Западный пляж – 

Кольцевая развязка «ул. 
Ботаническая – Южное 

шоссе» -
ОП Западный пляж

Спортивная – Приморский – Ст. Разина – Ленинский – 40 лет Победы – 
Автостроителей – 70 лет Октября – Ворошилова – Дзержинского – Ботаническая 
до кольцевой развязка «ул. Ботаническая – Южное шоссе» и обратно

06:00 – 22:00
5-6

№ 118
ОП Набережная  –
ОП Южное шоссе

Спортивная – Жукова – Приморский – Московский – Дзержинского – Ворошилова 
– 70 лет Октября – Л. Яшина – Южное шоссе

06:00 – 22:00
4-5

№ 124
ОП Площадь Никонова 

– ОП Вега

Никонова – Шлюзовая – Гидротехническая – Куйбышева – Трасса М5 – Громовой 
– Кунеевская – Комсомольская – Мира – Победы (обратно Гагарина – К. Маркса) 
– Горького – Ленина – 50 лет Октября – Автозаводское шоссе – Южное шоссе – 
Ботаническая – Ст. Разина – Приморский – Юбилейная

06:00 – 22:00
5-6

№ 126
ОП ул. Есенина –

ОП КВЦ

Коммунистическая – Матросова – Громовой – Кунеевская – Баныкина – Родины 
– Лесная – Автозаводское шоссе – Южное шоссе – Тополиная – 40 лет Победы – 
Жукова – Фрунзе – Московский – Заставная – Южное шоссе

06:00 – 22:00
6-7

№ 127
ОП Вега –

ОП Оренбургский проезд

Юбилейная – Спортивная – Приморский – Ст. Разина – Фрунзе – Жукова –  
40 лет Победы – Автостроителей – 70 лет Октября – Л. Яшина – Южное шоссе – 
Автозаводское шоссе – 50 лет Октября – Победы – Гагарина – К. Маркса (обратно 
Победы) – Мира – Комсомольская – Кунеевская – Громовой – Матросова – 
Чайкиной – Ярославская – Громовой – Трасса М5 – Майский

06:00 – 22:00
4-5

№ 131
ОП Набережная  –

ОП ул. Есенина

Спортивная – Жукова – Приморский – Юбилейная – Свердлова – Автостроителей 
– Южное шоссе – Автозаводское шоссе – Л. Толстого – Ленина – Горького – 
Победы – Гагарина – К. Маркса – Мира (обратно Победы) – Голосова  – Баныкина 
– Матросова – Чайкиной – Механизаторов – Коммунистическая

06:00 – 22:00
4-5

№ 132
ОП Тубдиспансер – ОП 

Вега

Коваленко – Высоковольтная – Майский – Нижегородская – Трасса М5 – Громовой 
–  Ярославская – Коммунистическая – Матросова – Громовой – Кунеевская 
–  Комсомольская – Мира – Победы (обратно К. Маркса) – Гагарина– Ленина –  
50 лет Октября – Автозаводское шоссе – Южное шоссе – Ботаническая – Ст. Разина 
– Приморский – Спортивная

05:50 – 21:40
6

№ 136
ОП КВЦ –

ОП Северо-восточная

Южное шоссе – Заставная – Московский – Свердлова – Ст. Разина – Ленинский –  
40 лет Победы – Тополиная – 70 лет Октября – Л. Яшина

05:30 – 21:00
5-10

№ 139
ОП Вега – ОП ПТО Спортивная – Жукова – Приморский – Юбилейная – Борковская – Северная 05:30 – 21:00

10-15

№ 140
ОП КВЦ – ОП КВЦ

Южное шоссе – Полякова – 70 лет октября – до кольца 21 квартал – 70 лет октября 
- Тополиная – 40 лет Победы – Жукова – Приморский – Московский – Заставная 
– Южное шоссе

05:30 – 21:00
3-10

№ 142
ОП Школа № 12 –

ОП к\т Буревестник –
ОП Школа № 12

Ингельберга – Никонова – Шлюзовая – Гидротехническая – Куйбышева – Трасса 
М5 – Громовой – Матросова – Комсомольская – Мира – Голосова – Новозаводская 
– Горького – К. Маркса – Мира – Комсомольская – Матросова – Громовой – Трасса 
М5 – Куйбышева – Гидротехническая – Шлюзовая – Никонова – Ингельберга

06:00 – 22:00
5-6

№ 143
ОП Школа № 12 –

ОП ул. Есенина

Ингельберга – Никонова – Шлюзовая – Гидротехническая – Дорофеева – 
Железнодорожная – Трасса М5 –  Громовой – Ярославская – Чайкиной – Матросова 
– Коммунистическая

06:00 – 22:00
4-5

№ 149
ОП ул. Есенина –

ОП ул. Олимпийская

Коммунистическая – Механизаторов – Чайкиной –  Ярославская – Громовой – 
Поволжское шоссе – Раздольная – Сиреневая – Олимпийская

06:00 – 22:00
10

№ 153
ОП Вега – ОП ПТО

Спортивная – Ст. Разина – Дзержинского – Борковская – Вокзальная – Цеховая – 
Северная

05:30 – 21:00
5-10

№ 155
ОП Вега – ОП КВЦ Спортивная – Юбилейная – Дзержинского – Ботаническая – Южное шоссе 06:00 – 22:00

10

№ 159
ОП Вега – ОП КВЦ

Спортивная – Ст. Разина – Ленинский – Юбилейная – Свердлова – Московский – 
Заставная – Южное шоссе

05:30 – 21:00
5-10

№ 166
ОП Вега –

ОП Тубдиспансер

Спортивная – Московский –  Свердлова – Ворошилова – 70 лет Октября –  
Л. Яшина – Южное шоссе – Автозаводское шоссе – Лесная – Родины – Баныкина – 
Кунеевская – Громовой – Матросова – Чайкиной – Ярославская – Громовой - Трасса 
М5 – Майский – Высоковольтная – Коваленко

06:00 – 22:00
5

№ 169
ОП Северо-Восточная – 

ОП КВЦ

Л. Яшина – 70 лет Октября – Автостроителей – 40 лет Победы – Жукова – Фрунзе – 
Московский – Заставная – Южное шоссе

05:30 – 21:00
5-10

№ 211
ОП КВД  –

ОП Олимпийская

Автозаводское шоссе – Лесная – К. Маркса – Горького – Победы – Гагарина –  
К. Маркса (обратно Победы) – Мира – Комсомольская – Кунеевская – Громовой 
– Матросова –  Чайкиной – Ярославская – Громовой – Поволжское шоссе – 
Раздольная – Сиреневая – Олимпийская

06:00 – 22:00
5

ОП ул. Белорусская –  
ОП Набережная

Баныкина – Родины – Республиканская – Белорусская – Ленинградская – Советская 
– Мира – Победы – Гагарина – Ленина – Молодежный (обратно К. Маркса) –  
К. Маркса – Лесная – Автозаводское шоссе – Южное шоссе – Полякова – Ворошилова 
– Дзержинского – Ст. Разина – Свердлова – Ворошилова - Жукова – Спортивная

05:30 – 22:00
10-15

ОП Бетонная –
ОП Фосфор

Никонова – Шлюзовая – Гидротехническая – Куйбышева – Магистральная – 
Громовой – Кунеевская – Комсомольская – Новозаводская

06:00 – 18:00
100

ОП Есенина –
ОП Тубдиспансер –  

ОП Есенина

Коммунистическая – Механизаторов – Чайкиной – Ярославская – Громовой – 
трасса М5 – Параллельная – Коваленко – Высоковольтная – Фадеева – Телеграфная 
– Магистральная и обратно

06:30 – 19:30
60

ОП Вега – ж/д вокзал Спортивная – Юбилейная – Приморский – Жукова – 40 лет Победы – Автостроителей 
– Дзержинского – Южное шоссе – Полякова – Коммунальная – Борковская

06:30 – 20:00
15

ОП ул.  Л. Толстого –  
ОП Фосфор –

мкр. Загородный

Л.Толстого – Ленина – 50 лет Октября – Новозаводская – Обводное шоссе – 
разворот на светофорном объекте «Обводное шоссе, Санчелеевское шоссе» – 
Обводное шоссе  – Рабочая (мкр. Загородный) – Обводное шоссе – Новозаводская

06:00 – 20:00
15

ОП Дворец детского 
творчества – ТГК –

Кладбище (Поволжское 
шоссе)

Ст. Разина – Приморский – Революционная – Свердлова – Ворошилова – Полякова 
– Южное шоссе – Обводное шоссе – Поволжское шоссе

09:15 – 16:15
60

ОП ул. Баныкина –  
ОП ул. Баныкина

Баныкина – Советская – Комсомольская – Ленина – Мичурина – Л. Толстого – 
Уральская – Ленина – Комсомольская – Советская – Баныкина

07:00 – 19:00
30

ПРОЕкТ нОвОй маРшРУТнОй СЕТИ
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вопрос

вторичнЫй 
Фонд
Риэлторы единогласны: чем мень
ше площадь квартиры, тем быстрее 
ее купят. И дело отнюдь не в моде на 
минимализм. Просто сегодня основ
ные потребители «продукции» рын
ка недвижимости – молодые семьи с 
далеко не самой высокой покупатель
ской способностью. Отсюда и дефи
цит на малометражное жилье. При 
этом общеизвестно, что чем мень
ше площадь квартиры, тем дороже 
стоимость в пересчете на квадрат
ный метр. А в целом малометражное  
жилье, конечно же, вне конкуренции 
изза привлекательной цены.

Где же сегодня искать маломет
ражное жилье? Можно купить ком
нату в общежитии. Но из плюсов 
– только цена. Об особенностях про
живания в объектах наследства со
циализма говорить много не прихо
дится: один туалет и душ на этаже 
плюс общая кухня. При этом боль
шинство соседей вряд ли будут го
ворить порусски, а стоимость одно
го квадратного метра в «общаге»  от 
40 до 70 тысяч за квадратный метр. 
Сравнимо с «элиткой»! Можно, ко
нечно, сузить количество соседей и 
приобрести малосемейку – комна
ту в «трешке», а если повезет то и в 
«двушке». Но и при этом стоимость 
одного «квадрата» все равно впечат
ляет! 

Далее «хрущевки». Однокомнат
ные квартиры этой планировки то
же причислены к малометражному 

жилью. Да, они относительно недо
рогие, но при этом «хрущевок» нет 
в Автозаводском районе. Их стои
мость сегодня приближается к полу
тора миллионам рублей, а стоимость 
квадратного метра составляет 46 ты
сяч рублей. При этом старые трубы, 
несовременная планировка и куча 
прочих недостатков. 

«первичка»
А если присмотреться к ново
стройкам? Строит ли ктонибудь 
в Тольятти новое современное, 
но недорогое жилье? Финансово
строительная компания «Лада
Дом» ведет строительство трех до

мов экономкласса в жилом квартале 
«Лесной», в них есть в том числе и 
квартирыстудии общей площадью от 
25,6 квадратных метров стоимостью 
1 280 тысяч рублей. Даже если рас
сматривать покупку такого жилья 
с помощью ипотечного кредита, то 
это именно тот вариант, когда размер 
ежемесячного платежа по кредиту 
сопоставим с арендными платежами. 
И согласитесь, платить за свое жилье 
намного лучше, чем за чужое.

Спрос на квартиры малой пло
щади диктуют в основном мо
лодые семьи, которые чаще все
го рассматривают такое жилье как 
промежуточный вариант. Мини

квартиры приобретают также оди
нокие люди, которые проводят до
ма мало времени. Пенсионеры тоже 
заинтересованы в таких предложе
ниях: они переселяются в маломет
ражки, оставляя свои большие жил
площади детям. Подобные квартиры 
очень интересны и с коммерческой 
точки зрения. Многие используют 
их для вложения денежных средств 
для последующей перепродажи, сда
чи в аренду или просто как сохране
ние капитала. 

«Появление квартир малой пло
щади в квартале «Лесной» связано с 
тем, что на рынке крайне мало пред
ложений подобного типа, которые 

соответствовали бы не только тре
бованиям покупателей, но жилым и 
законодательным нормам, – говорит 
Юрий Лоцманов, ФСК «ЛадаДом». 
– В то время как спрос на них велик. 
Функционально миниквартиры ни
чем не отличаются от стандартных 
однокомнатных, зато дешевле по об
щей стоимости». 

как скоро?
В том, что жилье будет построе
но качественное и в установленные 
сроки, сомневаться не приходится. 
«ЛадаДом» имеет огромный опыт 
в строительстве жилья: более тре
ти всех домов, что построено в го
роде за последнее время, возведено 
этим застройщиком. Более того, ле
том 2014го на территорию квартала 
«Лесной» заходит новый застройщик 
– самарская девелоперская компа
ния «Древо», хорошо известная жи
телям столицы губернии по реали
зации проекта «Южный город». Так 
что опыта в комплексном освоении 
территорий не занимать обеим ком
паниям, а значит, и заявленные сро
ки будут выдержаны. 

В апреле следующего года  
«ЛадаДом» наметила сдачу четы
рех домов, в конце 2015го завершит 
строительство двух объектов ДК 
«Древо». Но оформить долевое уча
стие можно уже сегодня. Отметим, 
что стоимость квадратного метра 
после сдачи домов в эксплуатацию 
возрастает, как правило, процентов  
на 30%.

мИнИ-жИЛьё: 
МЕТРОВ МалО, сПРОса МНОгО

вРЕмя ДИкТУЕТ СвОё: ТОЛьяТТИ нЕОбхОДИмО УвЕЛИчИТь Объём СТРОИТЕЛьСТва жИЛья  
ЭкОнОм-кЛаССа. ЭТО РаньшЕ на ПИкЕ ПОПУЛяРнОСТИ быЛИ кваРТИРы бОЛьшОгО мЕТРажа,  

нО СПРОС ДаннОй нЕмнОгОчИСЛЕннОй каТЕгОРИИ ПОкУПаТЕЛЕй ДавнО УДОвЛЕТвОРён, И СЕйчаС 
бОЛьшИнСТвО ОзаДачЕны ТЕм, гДЕ кУПИТь нЕбОЛьшУЮ И нЕДОРОгУЮ жИЛПЛОщаДь.

АРенДА
ТОРГОВых ПЛОщАДЕй  
В ТК «ОфИЦЕРСКИЙ»

ПРодажа / аРенда
МАГАЗИН «ПОДСОЛНУх»

Ул. Офицерская, 21. Тел. 33-92-91, 32-86-26

Телефон 
доставки:   
66-41-51

С 16 мая на территории городско
го округа Тольятти введен особый проти
вопожарный режим. Что это такое и что 
нельзя делать в это время? Федеральный 
закон «О пожарной безопасности» гла
сит: это время, на которое решением орга

нов государственной власти или органов 
местного самоуправления устанавливают
ся дополнительные требования к пожар
ной безопасности. Запрещается: входить 
и въезжать в лесной массив, сжигать по
рубочные остатки, выжигать траву. 
Оставленная бутылка или осколки стекла 
могут сработать как линза и стать причи
ной пожара в лесном массиве. Брошенный 
из окна автомобиля окурок также мо
жет вызвать пожар. При введении особо
го противопожарного режима и запрета 
на посещение лесов штрафные санкции к 
нарушителям ужесточаются! Штрафы по 
закону Самарской области для граждан 
в размере от 3000 до 5000 руб., для долж
ностных лиц – от 5000 до 20000 руб., 

для юридических лиц – от 10000 до 
50000 рублей.

ЛЕС ОСОбОгО 
РЕжИма
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Что предложит Питер в этом 
году? Это, как всегда, будут 
классические туры, в которых 

вы познакомитесь с такими брилли
антами в короне града Петрова, как 
Петергоф с его незабываемыми фон
танами, Царское село с удивительной 
Янтарной комнатой, сказочный по 
красоте собор СпаснаКрови, сокро
вищницей русского изобразительного 
искусства – Русским музеем, и, конеч
но, Эрмитажем.

Экскурсионные туры в Петербурге 
могут быть короткими – всего 2 дня (от
лично подходят для тех, кто в Питере 
проездом и хочет разнообразить поезд
ку), так и 14 дней (для тех, кому хочет
ся увидеть всё и сразу). Самой большой 
популярностью пользуются 5дневные 
туры – изза возможности посетить 
почти все знаковые места Петербурга 
по невысокой стоимости.

Также этим летом можно по ехать в 
Петербург и посетить в рамках экскур
сионного тура другие города, напри
мер, Кронштадт, Новгород Великий, 
Выборг, Псков (с Печорами) и да
же остров Валаам! Почему бы не вос
пользоваться такой возмож ностью? 
Впечатлений и фотографий хватит 
на долгие годы вперед! Приведу за
мечательный пример: пятидневный 
тур «Симфония Невы и Ладоги»  это 
классическое путешествие по Санкт
Петербургу с круизом на о. Валаам, 
где вы увидите Центральную усадьбу 
СпасоПреображенского Валаамского 

мужского монастыря. В этом туре 
есть еще одна изюминка – посещение 
Павловска, одного из лучших пейзаж
ных парков Европы. А путешествие 
по этому знаменитому парку на меха
ническом поезде оставит неизглади
мый след в душе любого романтика! 
Стоимость такого незабываемого пу-
тешествия – от 13870 руб. 

Еще одно незабываемое путеше
ствие – это тур «Серебряное кольцо 
России». Оцените его великолепную 
программу, в рамках которой вы уви
дите не только СанктПетербург, но и 
Новгород Великий, Псков, Пушкинские 
Горы (усадьбы Михайловское, 
Тригорское и Святогорский монас
тырь), Изборск, Печоры. «Серебряное 
кольцо России» – 4дневное путешес
твие по древним русским городам,  
сыгравшим важнейшую роль в исто
рии нашего отечества. В свое время мне 
очень повезло, и я побывала почти во 
всех вышеперечисленных местах, по
этому рекомендую этот тур тем, для 
кого словосочетание «русская исто
рия» и «русская литература» не пустой 
звук. Советую этот тур для родителей с 
детьми, начиная со среднего школьно
го возраста и старше. Стоимость тура 
– от 16760 руб.

Для тех, кто уже несколько раз бы
вал в Петербурге и неплохо его знает, а 
также для тех, кого отпугивает бешеный 
темп традиционных экскурсионных ту
ров, предлагаем экономичные туры. 
Вопервых, в них существуют свобод
ные дни. Вовторых, количество экс

курсионных объектов за день невелико 
(многим людям в возрасте это важно). 
Втретьих, в таких турах больше вре
мени для самостоятельного осмотра тех 
мест, которые лично вам наиболее инте
ресны. И, вчетвертых, это просто вы
годно – стоимость пятидневного эко-
номичного тура от 5670 рублей!

Если вы планируете посетить 
Петербург с ребенком, обратите внима
ние на туры, в которых присутствуют 
особые экскурсииквесты. Экскурсия
квест – это такое построение экскур
сионного маршрута, на котором турис
ты активно участвуют в выполнении 
различных заданий и преодолевают 
трудности, продвигаясь к заданной це
ли. Для примера: «Новые приключе
ния итальянцев в СанктПетербурге» 
– оригинальное путешествие по горо
ду, который очень любят кинематогра
фисты. Живописные виды Северной 
столицы стали декорацией для многих 
фильмов, в том числе и для любимого 
несколькими поколениями зрителей 
фильма о приключениях итальянцев 
в России. Гостей ожидают интерес
ные встречи, увлекательные розыгры
ши, веселые сюрпризы и угощение в  
итальянском стиле.

И взрослым, и детям также бу
дут интересны экскурсии за дополни
тельную плату, например «Легенды и 
мифы СанктПетербурга. Территория 
призраков» – новый, необычный и по
знавательный аттракцион. На площади в  
1300 кв. м расположился интерактивный 
лабиринт, внутри которого вас ждут са

мые невероятные встречи, происходя
щие с помощью разнообразных спец
эффектов – голографических проекций 
и мультимедийных трюков, технических 
чудес и иллюзий. Это мистерия, в кото
рой гибнут цари и всесильные фавори
ты, появляются призраки и бродят тени, 
падает в бездну лифт и дрожит под нога
ми городской тротуар… 

Стоит посетить СанктПетербург
ский Океанариум – самый крупный 
в России и один из лучших в Европе. 
Тропический лес, скалистая пеще
ра, коралловые рифы населены почти  
пятью тысячами обитателей, относя
щихся к 150ти различным видам рыб 
и водных беспозвоночных. Вы може
те увидеть морских коньков, живые ко
ралловые рифы, рыбклоунов, пира
ний, акул, мурен, тюленей. В 2011 году 

в Океанариуме появился аквариум вы
сотой в 7 метров, который выполнен в 
форме огромного стакана. Чтобы его 
установить, пришлось разбирать стену 
здания. Там поселили около 1000 тихо
океанских рыбок! 

Мы рекомендуем самостоятельно 
посетить интерактивный Музей воды, 
дельфинарий, Мариинский театр, про
вести один из вечеров в круизе по ре
кам и каналам с ужином и бокалом ви
на. Петербург может предложить еще 
больше! 

Напоминаем, что в нашем агентстве 
мы поможем подобрать не только экс-
курсионный тур, но и ж/д и авиа-биле-
ты. Примерная стоимость ж/д-билетов 
- 2900 руб. (плацкарт), 4200 руб. (купе). 

Авиабилеты – от 6000 руб.

ПОчЕмУ бы И нЕ в ПИТЕР?
наступило лето, и грех не поговорить об обязательной программе для каждого русского человека – о посещении 
санкт-Петербурга. Каждый, кто там уже был, хочет «когда-нибудь» посетить этот удивительный город снова,  
а кто ещё не был – планирует встречу с ним тоже «когда-нибудь». А что мешает вам, дорогие друзья, сделать это 
не «когда-нибудь», а сейчас, прямо вот этим летом? Посещение Петербурга – очень благодарное дело, ведь никто 
и никогда не бывает им разочарован. По крайней мере, мне о разочарованных туристах ничего неизвестно.

У Адлера особенный, уникаль
ный климат. Этот микро
район Сочи между речками 

Псоу и Кудепста почти никогда не 
испытывает туристов изнуряющей 
жарой. Горные вершины напоми
нают вам о снеге и прохладе, а юж
ная природа дарит тольяттинским 
путешественникам яркие краски и 
впечатления. 

Отдых в пансионате, в котором 
«Адмирал» работает уже пятое лето, 
заслуживает твердой пятерки. Здесь 
умеют встретить, накормить, раз-
влечь и удивить приморской экзотикой гостя с волжских берегов. Взять, например, рыбалку в 
открытом море: новоиспеченные рыбаки вытаскивают за раз столько рыбешек, сколько крюч-
ков на удочке. Это азартное занятие обычно заканчивается жареной скумбрией или ухой, а что 
может быть вкуснее ухи из рыбки, которую ты поймал сам?! Это удовольствие для детей, и для 
взрослых, и для крепких рыбаков, и для их милых рыбачек.

В Адлере открылся самый большой океанариум в 
России. И это неудивительно: побывать на море и позна-
комиться с тайнами подводного мира, щедро открыты-
ми для туристов в океанариуме, это двойная удача. 

Очень заметно выросла популярность после откры-
тия олимпийских игр. Кому не хочется побывать в олим-
пийском парке развлечений, посетить представления 
на знаменитых олимпийских объектах, подняться по ка-
натной дороге на красную поляну на самую высь?!

Стоит ли напоминать, что автобусный тур к морю, на-
верное, уникальная возможность отдохнуть и семьям со 
скромным бюджетом, предназначенным на отпуск и ка-
никулы детей, и студентам, и молодоженам.

Весело, дружно, ярко и экономично можно провес-
ти каникулы у моря, если рядом с тобой в пути надеж-
ный «Адмирал».

мОРЕ ПЛЕщЕТСя У нОг…
ЗДРаВсТВУЙ, аДлЕР-гОРОДОк!

– натУральнЫе сУБтропики! – с восторгоМ рассказЫвали в «адМирале» 
о своёМ отдЫХе в адлере только что вернУвшиеся оттУда тУристЫ из 
тольятти. – на совсеМ неБольшой территории пансионата – МолодЫе 

БанановЫе пальМЫ, апельсиновЫе и лиМоннЫе деревья, ФейХоа.  
а Милая, Уютная Беседка Увита настоящей виноградной лозой. такое 

Удовольствие посидеть в ней после кУпания в Море.

ул. Тополиная, 22а,  
ТЦ аверс, 2 эт., офис 210

анапа 
От 6850р до 13950р

адлер, дагОмыс 
От 5500р до 14500р

геленджик 
От 6100р до 14200р
кабардинка 

От 5500р до 14200р
азОвскОе мОре 

От 6050р до 13550
лОО 

От 7800р до 12100р

*

*

*

*

*

*

1июня у Дворца спорта «Волгарь» с 
большим успехом прошел фестиваль 
Д`КИТБУРГ, посвящённый Дню горо

да и Дню защиты детей. В этот празднич
ный день тольяттинцев радушно прини
мали «Русский городок», «Планетарий», 
детские развлекательные аттракционы. 
Жители Д`КИТБУРГа с удовольствием 
водили хороводы, играли в подвижные 
и настольные игры, делали цветы из гли
ны, выпускали мыльные пузыри, рисо
вали, пели, плясали…А также повышали 

свой образовательный уровень на «Шоу 
сумасшедшего профессора» и в «Избе 
читальне». Порадовали своим талантом 
и зажигательным выступлением детские 
коллективы ДКИТ. Было много веселья, 
смеха и радости, а кульминацией празд
ника стал «Марш культуры».С участием 
представителей национальных культур
ных центров и учебных заведений горо
да. Завершился праздник большим кон
цертом, представившим лучшие таланты 
Тольятти. 

в ТОЛьяТТИ ПОявИЛСя  
«нОвый гОРОД»

Рубрику ведет эксперт 
по туризму

Ирина ИСЯНОВА,
компания «НИКО ТУРС Тольятти»

(тел. 508-500, доб. 208)
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1. секрет дачи   
http://secretdachi.ru/ 
Сайт интересен тем, что можно найти инфор
мацию как для заядлых дачников, так и для тех, 
кто только обзавёлся дачным участком. Как об
устроить дачный домик, для чего нужны старые  
пластиковые бутылки, лунный календарь,  
благоустройство беседки и т.д. Сайт прост  
и удобен в использовании.

2.  дача-доМ   
http://www.dom.dacha-dom.ru/ 
Сайт предназначен для тех, кто хочет построить 
дачный домик. Как правильно заложить фунда
мент, провести канализацию и отопление, а так
же как завершить отделочные работы внутри до
ма. Приведены пошаговые иллюстрации и советы 
специалистов. Ещё одна положительная сторона – 
поисковик, с помощью которого без труда можно 
найти интересующую информацию

3. Моя дача   
http://maja-dacha.ru/ 
Советы по выращиванию кустовых растений, по
делки для дачи своими руками, добрые советы 
– всё это можно увидеть и узнать на сайте «Моя 
дача». Сайт удобен тем, что есть обратная связь. 
Эксперты готовы ответить на все интересующие 
вас вопросы. 

4. клУБ дачников  
http://klubdachnikov.ru/  
Сайт удобен тем, что можно найти различные 
темы для изучения по сезонам. Что нужно делать 
дачникам в первую очередь  весной, летом и 
осенью. Как нужно подготовить участок для 
посева после зимы и как бороться с вредителями. 

если вЫ УМеете заХодить на «одноклассники», то ваМ не составит 
Большого трУда пройти по нашиМ ссЫлкаМ. сегодня – 6 лУчшиХ  

(по Мнению редакции) сайтов для заядлЫХ дачников. Масса 
полезнейшей инФорМации, онлайн-консУльтации и даже возМожность 

пооБщаться с единоМЫшленникаМи из дрУгиХ городов. вперёд!

ЛЮбИшь ЛИ Ты СвОЮ ДачУ?

всякая  
всячина НОЧЬЮ 

+19°C
УТРОМ  
+29°C

ДНёМ 
+32°C

ВЕЧЕРОМ
+23°C

Банк Наименование вклада Срок вклада
Процентная ставка 

годовых
Минимальная сумма 

вклада
Дополнительные 

взносы
Дополнительные условия Адрес, телефон

10,7% (11,24*) 10 000 руб

5,75% (5,9*) 350 долларов

5,75% (5,9*) 250 евро

Ул.Баныкина, 32а. 
Тел. 260-126, 

ул. Дзержинского, 5а. 
Тел. 570-150

Выплата % ежемесячно,капитализация.
Расходные операции по вкладу не предусмотрены.
При досрочном расторжении дог.вклада 
по инициативе вкладчика, при сроке хранения менее 
1/2 срока по договору вклада, начисленные % 
пересчитываются по ставке вклада "До востребования". 
При сроке равном 1/2 или более по договору вклада 
до истечения срока вклада, % начисляются по ставке 
договора вклада (% сохраняются).
* эффективная % ставка в случае ежемесячной капитализации %.

Пополняемый1 год +1 день"СРОЧНЫЙ"

ТОЛьЯТТИНСКИМ ВКЛАДчИКАМ

Возможен отдельный вход
Индивидуальные  
планировки

АРЕНДА 
в торговом центре. 

Тел. 61-40-34
ТЦ после ремонта
хорошие условия 
аренды

Цена договорная. 1-й месяц СКИдКИ

аРенда
ТоРГоВЫе ПоМеЩенИЯ  

И оФИСЫ 

ул. Л. Чайкиной, 85.  
Тел. 24-34-55, 24-61-25

ооо «УнИВеРМаГ КоМСоМоЛЬСКИЙ»

ПОТОмУ чТО РУССкИй! ИнТЕРнЕТ? ИнТЕРДа!

кваРТаЛ  
ИЛИ кваРТаЛ?
чисто тольяттинский вопрос, на которЫй 
в рУсскоМ язЫке есть совершенно 
однозначнЫй ответ

Есть или кушать? Класть или ложить? ЗвонИт или звОнит? На 
этих словах сегодня спотыкаются абсолютно все русскогово
рящие люди. Вне зависимости от возраста, страны прожива

ния и образования. 
Некоторые люди подобные ошибки в речи друг друга напрочь 

игнорируют. А некоторым они настолько режут слух, что способ
ны даже всерьёз и надолго оттолкнуть от собеседников. Говорить, 
конечно, надо правильно. И родной язык, конечно, надо беречь. А 
для этого как минимум надо контролировать собственную речь. 
Красивая и правильная речь всегда считалась одним из самых глав
ных показателей развития человека.

когда надевать, а когда одевать?
Почему одни говорят «надеть пальто», «надеть костюм», а другие  
«одеть пальто», «одеть костюм»? На самом деле многие просто не
правильно употребляют глаголы «надеть» («надевать») и «одеть» 
(«одевать»).

Необходимо, чтобы каждый школьник знал о том, что глагол 
«надеть» («надевать», «надеваю») употребляется в тех случаях, ког
да действие обращено на того, кто его производит (надеваю пальто, 
надеваю сапоги), а также в предложениях с предлогом «на» (наде
ваю платье на куклу, надеваю наволочку на подушку).

Глагол же «одеть» («одевать»), означающий «облачить когони
будь во чтонибудь», употребляется тогда, когда действие обращено 
на другого человека или предмет (одеваю сестрёнку, одеваю куклу).

так квартал или квартал?
В последнее время чуть ли не 90 процентов русскоязычных людей 
именно звОнят, а не звонЯт. И отнюдь не потому, что в привычной 
нашему уху латышской речи ударения чаще всего падают на пер
вый слог. ЗвОнят и москвичи, и нижегородцы, и русские в Литве и 
Белоруссии.

Вдаваться в расследования не будем. Надо просто раз и навсегда 
запомнить: правильно говорить «звонЯт», «звонИт», «перезвонИт», 
«созвонИмся» и т. д.


