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На самом деле наша среда оби-
тания, пройдя через эпохи ин-
дустриализации и стихийной 
урбанизации, уже стала «агрес-

сивной»: человеческие органы чувств, эво-
люционно приспособленные к естественной 
природной среде, так и не смогли привы-
кнуть к измененной визуальной реальности 
и переменам в составе воздуха, воды и почвы. 
Рост числа различных заболеваний у людей, 
живущих на загрязненных территориях, 
стал одним из следствий этих трансформа-
ций. Плюс с каждым годом ухудшается эко-
логическая обстановка в мире: загрязняются 
воды, опресняются моря, уменьшается коли-
чество зеленых насаждений, тают ледники и 
озоновый слой в атмосфере. Эти процессы 
до сих пор кажутся многим очень далекими 
и несущественными. Однако на самом деле 
все взаимосвязано.

Например, парниковый эффект, кото-
рый стал причиной глобального потепле-
ния и таяния ледников, возникает из-за 
выбросов в атмосферу газов, задерживаю-
щих тепло, – углекислого, метана, окиси 
азота и фторуглеродов. Последствия этих 
процессов поражают: например, в Арктике 
при таком быстром темпе таяния ледников 
к 2040 году совсем не останется льда.

Чем опасно слишком большое коли-
чество воды, пояснять не имеет смысла. 

Остановимся на воздухе – тем более что 
именно проблема выбросов химических 
предприятий всегда волновала тольяттин-
цев. Здесь нас ожидал большой сюрприз: 
оказалось, что проблемы сейчас создают не 
химпредприятия, а автотранспорт. «Объ-
ем выбросов от промышленных предпри-
ятий за последние шесть лет сократился 
в области на 15%, а вот общее количество 
загрязнения осталось неизменным из-за 
увеличения выбросов от «передвижных 
источников» – автомобилей, – поясняют 
экологи. – Большое количество транспор-
та является основной причиной загрязне-
ния воздушного бассейна и в Тольятти». 

У многих подобное заявление вызыва-
ет недоверие. Поясняем: один килограмм 
сжигаемого бензина приводит к образо-
ванию примерно 16 килограммов смеси 
различных газов. Среди них наибольшую 
опасность представляют оксиды азота – 

они в 10 раз опаснее угарного газа. Кроме 
того, газы сами по себе могут стать при-
чиной различных заболеваний. Например, 
дыхательной недостаточности, гайморита, 
ларинготрахеита, бронхита, бронхопнев-
монии, рака легких. Также выхлопные газы 
вызывают атеросклероз сосудов головного 
мозга. Опосредованно, через легочную па-
тологию, могут возникнуть и различные 
нарушения сердечно-сосудистой системы. 
Также выхлопные газы повреждают ткани 
нервной системы и повышают риск разви-
тия деменции – заболевания, распростра-
ненного у современных пожилых людей. 

Решение этой проблемы, по мнению 
экспертов, заключается в переводе обще-
ственного и личного транспорта на газо-
моторное топливо плюс максимальном 
снижении доли личных авто на дорогах. 

«Для экологии лучше, чтобы обще-
ственный транспорт ходил регулярнее 

– пусть даже полупустой, – считают в об-
ластном минтрансе. – Если у людей бу-
дет твердая гарантия, что они смогут вос-
пользоваться автобусом, на улицах будет 
меньше автомобилей. Ведь один автобус в 
среднем перевозит 200 пассажиров, а авто-
мобиль – в среднем полтора человека. На-
грузки на атмосферу от одного автобуса 
получается меньше, чем от 133 машин». 

Осталось только решить два вопро-
са. Как сделать так, чтобы люди захотели 
пересесть на общественный транспорт? 
Как заменить потребность пользоваться 
комфортом собственного авто в автомо-
бильном городе? Как вариант, это может 
произойти в том случае, когда заболевание 
деменцией снизит свой возрастной порог 
лет так на двадцать. 

Острой проблемой нашей среды оби-
тания является и неурегулированность 
статуса городских лесов. После изменения 
законодательства в 2009 году леса должны 
были передать из федерального лесфонда 
в собственность муниципальных образо-
ваний. Сегодня пригородные лесничества 
ликвидированы, а серьезные структуры 
по управлению городскими лесами еще 
не созданы. Фактически это делает наш 
лес бесхозным. Сегодня работы по устрой-
ству тольяттинского леса близятся к за-
вершению – 7,4 тыс. га уже поставлены на 
кадастр. Сгоревший лес восстановлен на 
площади 1,3 тыс. га за счет средств област-
ного бюджета, частных пожертвований и 
благотворительных программ крупных 
предприятий. Его выживание в сложных 
экоусловиях зависит только от людей.

Еще один глобальный природный ре-
сурс – Волга и Куйбышевское водохрани-
лище – загрязняются многочисленными 
сточными водами, которые поступают из 
всех крупных и малых населенных пунктов 
губернии. Проблема очистки сточных вод – 
одна из самых острых. Наша вода по уров-
ню загрязненности бьет все рекорды.

2017 год объявлен Годом экологии. Од-
нако Годом экологии в России был и не так 
давно ушедший 2013 год. Тем не менее, по 
мнению «Гринписа России», «на реальное 
состояние окружающей среды мероприя-
тия, прошедшие в тот год, не повлияли». 
Представители экспертного сообщества 
считают, что и 2017-й может остаться не-
замеченным широкими массами и при-
обрести известность лишь в очень узких, 
преимущественно административных и 
политических кругах.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Эволюция среды обитания
Почему окружающий мир превращается в агрессора

Потребности человека разнообраз-
ны, многочисленны и неутолимы. 
Это не хорошо и не плохо – это 
лишь факт. Каждый день, прогу-
ливаясь по улицам города, по лесу 
или набережной, идя на работу 
или учебу, человек удовлетворяет 
множество потребностей – биоло-
гических, психологических, эт-
нических, социальных, трудовых, 
экономических. А еще есть по-
требности, связанные с экологией 
среды обитания, – чистые воздух  
и вода, приятные ландшафты  
и  пространство. Все просто: чтобы 
повысить качество жизни, надо 
улучшать экологию среды обита-
ния. Иначе она станет агрессором.
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ПРИНЯЛИ РАБОТУ
3 августа специалисты департамента дорожного хозяй-

ства и транспорта администрации совместно с представи-
телями МКу «Центр организации дорожного движения 
г.о. тольятти» и общественных советов автозаводского 
и Центрального районов оценили качество выполненных 
дорожных работ на Фабричном проезде. Это первый за-
вершенный в текущем году участок магистрали, ремонт 
которого проводился в рамках реализации национально-
го проекта «Безопасные и качественные дороги».

Работы на Фабричном проезде начались весной. За 
это время проведено фрезерование, поднятие горловин 
люков колодцев, устройство выравнивающего и верхнего 
слоя, нанесение разметки термопластиком, а также вы-
полнен ямочный ремонт. Общая площадь ремонтируемо-
го участка составила 16,8 тыс. кв. м.

В ходе поверки была подробно изучена исполнитель-
ная документация, включающая результаты лабораторно-
го контроля, а также оценено состояние дороги на месте. 
Члены комиссии убедились в отсутствии неровностей 
покрытия и в наличии мест отбора образцов асфальта, не-
обходимых для проведения лабораторных измерений. 

По итогам проверки проверяющие положительно оце-
нили качество дорожных работ на Фабричном проезде. 
Представители общественного совета отметили, что ре-
монт магистрали проведен согласно всем нормам, и под-
писали внутренний акт приемки выполненных работ по 
муниципальному контракту.

КОМСОМОЛЬЦЫ В СТРОЮ
а администрации города состоялось первое засе-

дание оргкомитета по празднованию 100-летия комсо-
мольской организации под председательством замести-
теля главы администрации Юлии Банновой. Поскольку 
тольятти в середине XX века в силу исторических про-
цессов оказался в эпицентре нескольких комсомоль-
ских строек, эта дата для города знаковая.

«Нам важно даже не столько отметить эту дату, сколь-
ко привлечь внимание к современной молодежи. Обра-
тить внимание на ее проблемы и занятость», – отметил 
Владимир Томников, возглавивший городской комсо-
мольский актив. 

Несмотря на то, что до юбилейной даты осталось больше 
года, план мероприятий уже согласован и утвержден. Боль-
шую часть событий, связанных со столетием, было решено 
интегрировать в программу мероприятий Управления по 
делам молодежи Тольятти. Так, например, одну из площа-
док грядущего Дня молодежи планируется сделать темати-
ческой, посвященной комсомольцам. Кроме того, ветераны 
комсомола выразили готовность вместе с волонтерами за-
няться благоустройством и обновлением объектов город-
ской среды, связанных с крупнейшей молодежной органи-
зацией прошлого: стелы Комсомольского района, памятных 
знаков, посвященных комсомольцам-героям. Принято ре-
шение о создании памятных досок на предприятиях горо-
да, некогда имевших статус «всесоюзных ударных строек»: 
ВЦМ, «КуйбышевАзот», АВТОВАЗ и других.

НОВОСТИ

Причесать набережную
Ни для кого не секрет, что берега 
рек нужно содержать в чистоте, в 
противном случае купаться в во-
доеме будет неприятно. Поэтому 
на днях представителями Думы 
Тольятти и горадминистрации 
был организован субботник, в 
котором приняли участие эколо-
гические активисты, спортсмены 
и члены общественных советов. 
Цель акции – привести в порядок 
набережную Комсомольского 
района.

Напомним, что новая набе-
режная включена в обзорный 
кольцевой туристический марш-
рут. Этим маршрутом в июле и 
проехали представители орга-
нов местного самоуправления. В 
ходе осмотра они остались недо-
вольны загрязнением террито-
рии. «Необходимо убрать сухо-
стой и мусор, который горожане 
оставили не в урнах, а прямо на 
асфальте», – заключила комис-
сия. 

Депутат Константин Кузнецов 
отметил, что на этой набережной, 
как и в Автозаводском районе, 
хватает проблем. Например, вес-
ной прошлого года здесь смыло 
одну из двух лестниц, ведущих 
от улицы Коммунистической к 
берегу Волги, ввиду чего пребы-
вание горожан в этом месте ста-
ло небезопасным. Эту проблему 
удалось решить, и сегодня набе-
режная – одно из любимых мест 
отдыха жителей Комсомольского 
района.

По газонам не ходить
Заботиться о природе, конечно, 
необходимо. Вот только без фа-
натизма. Мордовские полицей-
ские задержали 42-летнего муж-
чину, который начал стрелять 
по молодоженам за то, что те, 
как он выразился, «потоптали 
газон». 

Инцидент произошел в селе 
Татарский Шебдас Рузаевского 
района. Молодожены с семьями 
решили искупаться после сва-
дебной процессии, однако для 
этого им нужно было пройти по 
участку соседа. Мужчине не по-
нравилось, что участники цере-
монии несколько раз наступили 
на свежую газонную травку. Он 
достал двуствольное ружье и от-
крыл огонь по группе людей. В 
результате стрельбы врачи госпи-
тализировали трех человек.

Сообщается, что мужчина ра-
нил невесту, подругу невесты и 

дядю жениха. Сам он – директор 
охотничьего магазина. Во время 
осмотра его дома были изъяты 
ружье, пневматическая винтовка, 
нож и боеприпасы. В отношении 
стрелявшего возбуждено уго-
ловное дело по статье «Хулиган-
ство».

даешь лютик
Впрочем, если делать все с умом, 
то результаты не заставят себя 

долго ждать. Например, сотруд-
ники природного парка «Волго-
Ахтубинская пойма» отчитались 
в увеличении популяции редкого 
растения – лютика длиннолист-
ного. Это растение было впервые 
обнаружено в пойме более 30 лет 
назад, однако с тех пор на терри-
тории парка не встречалось ни 
разу вплоть до июля прошлого 
года.

Лютик длиннолистный явля-
ется редким видом в ряде регио-
нов России и занесен в Красные 

книги субъектов Федерации. 
Этот цветок заметно отличается 
от всех других видов лютиков 
размерами (его высота может 
достигать 150 сантиметров) и 
строением листьев – у него они 
удлиненные и заостренные, а не 
рассеченные, как у остальных ви-
дов лютиков. Как правило, цветок 
растет по берегам пойменных во-
доемов, в заболоченных низинах, 
на сырых лугах.

хочу верить
Будем надеяться, что специали-
сты верно определили редкое 
растение. Это мы к тому, что 
громкая новость о поселившем-
ся в Битцевском лесу сирийском 
дятле оказалась ошибочной. На 
фотографии, которую опублико-
вали на сайте мэра Москвы, ор-
нитологи опознали совершенно 
обыкновенного обитателя рос-
сийских лесов – большого пе-
строго дятла. 

Активисты-экологи Битцев-
ского леса, впрочем, не сдаются и 
уверяют, что птиц этого вида за-
метили в Москве еще в 2007 году 
и с тех пор видели не раз. Как бы 
там ни было, гнезд «сирийцев» в 
мегаполисе и Подмосковье пока 
не находили.

Ученые считают, что спутать 
сирийского и большого пестро-
го дятлов достаточно просто. 
Главное отличие – черный «ус», 
который у сирийского дятла не 
соединяется с зашейком. И на 
фотографии, снятой в Битцев-
ском лесу, связи между «усом» 
и зашейком действительно нет. 
Но ученые объясняют, что для 
молодых особей этот способ раз-
личения видов не работает. По 
их словам, у юных больших пе-

стрых дятлов ноздри закрывают 
темные, а не светлые перья и поч-
ти нет черных пестрых пятен по 
бокам. Таким образом, на снимке 
определенно большой пестрый 
дятел.

и Пришла Природа
Кстати говоря, если сирийские 
дятлы вдруг захотят поселиться 
в российских лесах, это, возмож-
но, приведет к непредвиденным 
последствиям. Взять, к примеру, 
жителей болгарской столицы Со-
фии. Люди жалуются на разгу-
ливающих по улицам лошадей. 
Казалось бы, это красиво. Вот 
только величественные создания 
природы заваливают навозом 
газоны и тротуары. Кроме того, 
животные так беспардонно пере-
двигаются по улицам и бульва-
рам, что фактически блокируют 
автомобильное и трамвайное 
движение.

«Лошадиная экспансия» про-
изошла из-за массовых арестов 
полицией жителей цыганско-
го квартала, расположенного в 
этом районе. В итоге животные 
остаются без надзора и выходят 
в городские кварталы в поисках 
пищи. Мэрия ищет решение про-
блемы.

Не болит голова у дятла
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 31 июля по 6 августа

Тольяттинские чиновники убрались на Комсомольской 
набережной. Директор мордовского охотничьего магази-
на открыл огонь по свадебной процессии за растоптан-
ный газон. В пойме Волги обнаружили редкое растение – 
лютик длиннолистный. Сирийский дятел, поселившийся 
в Битцевском лесу, оказался не сирийским. Жители 
Софии изнывают от нашествия цыганских лошадей.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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ОПАСНАЯ ЭКЗОТИКА
За первую половину этого года в самарской области 

зарегистрировано 313 100 случаев инфекционных забо-
леваний, показатель на 100 тыс. населения составляет 
9766,06. Это на 1,78% ниже уровня аналогичного перио-
да 2016 года.

Отмечено снижение заболеваемости по следующим 
нозологическим формам: сальмонеллезными инфекция-
ми – на 13,24%, бактериальной дизентерией – на 61,29%, 
острым вирусным гепатитом В – на 15,91%, хроническим 
вирусным гепатитом В – на 31,93%, носительством виру-
са гепатита В – на 29,70%, коклюшем – на 71,98%, менин-
гококковой инфекцией – на 72,73%, ветряной оспой – на 
18,45%, педикулезом – на 1,81%, вирусными геморраги-
ческими лихорадками – на 54,17%, туберкулезом – на 
21,09%, ОРВИ – на 0,53%, гриппом – на 41,40%, ВИЧ-
инфекцией – на 10,37%.

Зато граждане привозили экзотические инфекционные 
болезни. Впервые на территории области зарегистриро-
ван случай заболевания лихорадкой Зика – это житель 
Тольятти посетил Колумбию. Четыре жителя Самары, вы-
езжавшие на рыбалку в Казахстан, привезли оттуда лихо-
радку Ку. Два случая лихорадки Денге зарегистрировано 
у жителей Тольятти и Самары, вернувшихся из Таиланда. 
Кроме того, зарегистрирован случай заболевания тропиче-
ской малярией с летальным исходом и случай трехдневной 
малярии. Заболевшие прибыли из Индии. А из Непала в 
июне один гражданин привез лихорадку Западного Нила.
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– Борис Альбертович, в по-
следние годы ваше имя, как и 
деятельность «Фонда Тольят-
ти», все чаще связывают с те-
мой экологии. Скажем больше: 
фонд постепенно стал главной 
экологической организацией го-
рода. Как это получилось?

– На самом деле много про-
грамм, над которыми работал 
фонд все эти годы, были связа-
ны с определенной территорией 
проживания людей и ассоцииро-
вались с конкретными местами 
– лавочкой около дома, двором, 
палисадником. Мы заметили, что 
тольяттинцы относятся к таким 
местам очень щепетильно: после 
«каменных джунглей» и офисов 
хочется, чтобы «глаз радовался». 
А основная миссия фонда – из-
менение качества жизни людей. 
Если у человека что-то меняется 
в лучшую сторону, у него появля-
ются новые желания, интересы, и 
все это влияет на экологию взаи-
моотношений. Меняется и взгляд 
человека на то место, где он оби-
тает. 

Когда мы поняли, как важна 
эта тема, создали первые про-
екты, в результате которых по-
явились дворовые площадки и 
цветники рядом с домами. Потом 
с одним банком делали проект 
«Лес внутри города». Не могу не 
отметить и все проекты, которые 
связаны со сквером Жилкина, с 
«Итальянским парком». Так по-
лучается, что мы всегда подклю-
чены к каким-то экологическим 
начинаниям. Как говорят айтиш-
ники, зайдешь на какой-то сайт, 
и все подгружается. Так и у нас: 
как только мы зашли на эту тер-
риторию, все стали к нам «под-
гружаться». Нельзя сказать, что 
мы большие специалисты в этом 
деле. Но именно потому, что мы 
собираем вокруг себя профессио-
налов, у нас все получается. 

– Фонд стал единственным 
координатором работ по вос-
становлению сгоревшего леса. 
Как вы смогли обойти «конку-
рентов»?

– Да, были и другие органи-
зации, которые хотели выйти на 
тему леса, но они представили 
фрагментарные проекты. А мы 
решили довести этот вопрос до 
логического конца. Проект зани-
мает достаточно большое место в 
нашей деятельности, под него к 
нам присоединились КуАЗ, СИ-
БУР, ТоАЗ, ТПП и некоторые 
крупные компании города. Мы 
единственные имеем договор с 
министерством лесного хозяй-
ства Самарской области и адми-
нистрацией Тольятти на эту дея-
тельность, причем занимаемся не 
только посадками, но и уходом, 
организацией системой входных 

зон в лес, то есть программой, ко-
торая входит в проект «5 шагов 
благоустройства». 

– Какая работа была прове-
дена фондом по проекту вход-
ных зон?

– Проект делится на две части. 
Первая – посадка леса и созда-
ние входных зон, оборудованных 
площадками для отдыха, объекта-
ми для воркаута, мини-парками 
и мини-кафе. Постараемся сде-
лать несколько площадок к весне  
2018 года.

Вторая часть – воспитание 
самосознания людей, а именно – 
бережного отношения к лесу. И 
эта часть для нас самая важная. 
Главное, чтобы у горожан про-
должало развиваться правильное 
отношение к территории прожи-
вания – от этого зависит и сохра-
нение леса, который мы восста-
навливаем с таким трудом. 

– Вы отмечаете начало по-
зитивных перемен в характере 
тольяттинцев?

– Конечно! Многие выходят к 
нам на работу волонтерами – это 
вдохновляет. Весной мы провели 
акцию по сбору макулатуры под 
лозунгом «1 кг макулатуры –  
1 дерево», и вот эта акция пока-
зала невероятную активность го-
рожан. Люди откликнулись, при-
шли, потратили свое время, у них 
появилось желание заниматься 
благотворительностью. Мы сда-

ли макулатуру, получили деньги 
и сейчас будем закупать деревья 
для осенних посадок.

Очень жаль, но пока мало пере-
мен с темой замусоривания леса. 
Здесь нужна какая-то законода-
тельная инициатива (как с запре-
том курения, например). Конечно, 
на каждый гектар леса охранника 
не выставишь, но если появится 
определенная система штрафов, 
это поможет выработать у людей 
ответственность. 

И все же появлению само-
сознания больше способствует 
другая работа – которую мы ве-
дем со школьниками. Когда дети 
участвуют в посадках, это наи-
лучшим образом влияет на фор-
мирование у них правильного са-
мосознания. После этого многие 
ребята уже по-другому относятся 
к лесу и окружающей среде. Ведь 
не каждому в жизни удается по-
садить лес – это уникальная воз-
можность, и это не забывается.

– Сколько еще надо выса-
дить деревьев до полного вос-
становления сгоревшей терри-
тории?

– Мы думали, что осталось 
около 200 га, но после проверок и 
подсчета погибших деревьев нам 
сообщили, что еще надо засадить  
400 га. Еще два-три года будем 
сажать, плюс четыре-пять лет на 
уход – в итоге через семь-восемь 
лет можно будет дальше проекти-
ровать лес с точки зрения его вклю-
чения в городское пространство.

Есть, конечно, свои сложно-
сти: мы сажаем лес на благотво-
рительные средства, а их полу-
чить все труднее и труднее. Это 
тоже накладывает определенный 
отпечаток на работу. 

К сожалению, у руководите-
лей предприятий и у города пока 
нет концепции, как в будущем 
использовать этот лес. Сейчас он 
становится муниципальным, но 
что с ним делать дальше? Мож-
но, конечно, сделать пешеходные, 
беговые, а также велодорожки, но 
здесь нужна концепция, которая 
поможет капитализировать этот 
объект без причинения ему вреда. 

Как вариант, мы хотим вместе 
с краеведческим музеем создать в 
лесу туристические экомаршру-
ты. Надо обязательно завести в 
лес точки доступа Wi-Fi. У меня 
есть четкое понимание, что То-
льятти необходимо понять даль-
нейшую стратегию работы с ле-
сом, чтобы он вошел в структуру 
города и стал его полноценной 
площадкой. 

– А если сделать лесопарко-
вый комплекс?

– Такая идея подразумевает 
определенную инфраструктуру 
– появятся домики, коммерче-
ские места, которые приведут к 
определенной коммерциализа-
ции леса и его недоступности для 
людей.

– Лес только одна из со-
ставляющих экологии. У нас 
есть еще такие элементы, как 
вода и воздух. Как вы оцени-
ваете ситуацию с этими важ-
нейшими ресурсами жизнедея-
тельности?

– У нас был хороший проект 
с компанией «АИСТ» по очистке 
воды от сине-зеленых водорос-
лей с использованием хлореллы. 
Пока были средства, проект раз-
вивался и был запущен на Васи-
льевских озерах. Проект хоро-
ший, и когда пригласили ученых, 
выяснилось, что у хлореллы есть 
множество штаммов, которые 
можно было бы использовать для 
Волги в целях получения лучше-
го эффекта. Да, для этого нужны 
приличные средства. Но то, что 
Волгу нужно чистить – факт. За-
грязнения не дают использовать 
реку для отдыха горожан и гостей 
города, огромный вред наносится 
и рыбе, которая гибнет, и людям с 
точки зрения выделения продук-

тов гниения. Вопросом надо за-
ниматься, пока этот ресурс у нас 
еще есть.

Я вообще считаю, что набе-
режная – это точка роста для го-
рода. Там до сих пор есть все, что 
можно исправить и подчистить: 
дорожки, отбивки, лестница. И 

это место хорошо капитализиру-
ется. Туда надо вкладываться. Зи-
мой – это лыжи и каток, а летом 
– место для отдыха, прогулок, 
развлечений. 

Второй момент – экология 
воздуха. Сегодня ситуация стала 
лучше, поскольку промышлен-
ные предприятия применяют 
современные очистные сооруже-
ния. Но в то же время атмосфера 
загрязняется большим количе-
ством транспорта, который едет 
по нашим дорогам. И надо под-
нять вопрос серьезного отноше-
ния руководителей предприятий 
к улучшению экологии своего 
производства, и к владельцам 
авто, чтобы они вовремя прохо-
дили ТО. 

По поводу общего состояния 
экологии в городе приведу при-
мер: в Тольятти выросло количе-
ство онкологических заболеваний 
среди детей – от грудничкового 
возраста до года. Сегодня есть 
определенная статистика на эту 
тему. Мне кажется, здесь тоже 
нужно разработать какую-то дей-
ственную стратегию.

Да, с деньгами все сложно, 
но надо подумать, откуда взять 
постоянный источник финан-
сирования. Например, создать 
серьезную программу для по-
лучения европейского гранта. 
Или выработать договоренность 
между предприятиями, которые 
выделят небольшие суммы на 
экологию. Предположим, 20 тыс. 
малых предприятий в год скину-
лись по 1 тыс. рублей – получили 
200 тыс. на защиту окружающей 
среды. 

– А как получается, что 
программ по экологии в городе 
все больше, а экологическая об-
становка все хуже?

– Я думаю, в центре проблемы 
все равно стоит человек – сраба-
тывает человеческий фактор, и 
если в голове нет самосознания, 
нет ответственности, так и будет 
происходить.

Да и многие заводы, на ко-
торых установлено устаревшее 
оборудование, не могут провести 
модернизацию мгновенно. Вот 
когда предприятия полностью 
поменяют оборудование, тогда 
ситуация улучшится и на терри-
тории города станет экологиче-
ски безопасно.

Кроме того, если каждый в 
своей повседневной жизни будет 
относиться ответственно ко все-
му, что его окружает, тогда окру-
жающая среда будет меняться. 
Мы должны договориться о том, 
как будем жить и что будем де-
лать. Нам надо подумать о том, 
что мы оставим своим детям. А 
если мы станем рассчитывать на 

то, что кто-то в мэрии должен эту 
программу курировать, а сами па-
лец о палец не ударим – вот тогда 
и получится то, что есть сейчас. 
Пока нет понимания, что это 
нужно всем, – нет духа единства. 
А это и есть экология жизни, эко-
логия того, что внутри нас.

Борис Цирульников: «Нам надо подумать о том, что мы оставим своим 
детям. Не стоит рассчитывать, что программу благоустройства кто-то вы-
полнит за нас. Необходимо это понять и объединиться».

Борис Цирульников, «Фонд Тольятти»:
«Мы должны договориться о том, как будем жить и что будем делать»

Директор ГБФ «Фонд Тольятти» Борис Цирульников  
в главном интервью спецвыпуска «Среда обитания» раз-
мышляет о миссии фонда, направленной на изменение 
качества жизни людей, поднимает проблемы экологии 
города, говорит о важности развития у тольяттинцев 
самосознания и о разобщенности как основной причине 
угрозы экологии отношений.

Если каждый в своей повседневной жизни будет 
относиться ответственно ко всему, что его окру-
жает, тогда и окружающая среда будет меняться.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

К сожалению, у руководителей предприятий  
и у города пока нет концепции, как в будущем 
использовать этот лес. Сейчас он становится 
муниципальным, но что с ним делать дальше?
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ТоАЗ постоянно ведет работу 
по повышению безопасно-
сти производства для насе-
ления и окружающей среды 

Тольятти и Самарской области, а так-
же осуществляет различные экологи-
ческие акции вне своей территории. 
В настоящее время на предприятии 
идет модернизация: устанавливается 
уникальное оборудование, обеспечи-
вающее наивысший уровень безопас-
ности производства. Например, на 
шестом агрегате производства ам-
миака смонтирована автоматическая 
система управления технологически-
ми процессами компании Honeywell 
последнего поколения. В ней вся ин-
формация представлена максималь-
но наглядно, любые изменения тут 
же становятся видны, а в случае не-

штатной ситуации технологический 
процесс может быть мгновенно пере-
веден в безопасное состояние. Такие 
же системы управления будут уста-
новлены и на других агрегатах.

За счет нового оборудования «То-
льяттиазот» планирует снизить вы-

бросы в атмосферу вредных веществ 
и уменьшить расход ресурсов. В рам-
ках масштабной инвестиционной 
программы ТоАЗ разрабатывает про-

ект строительства новой установки 
аммиака мощностью 1,86 тыс. тонн в 
сутки (около 680 тыс. тонн в год). В 
апреле этого года проект уже прошел 
общественные слушания по предва-
рительной оценке воздействия объек-
та на окружающую среду, в «экологи-

ческий дискуссии» приняли участие 
представители мэрии Тольятти и 
ученые Института химии и инженер-
ной экологии, а также журналисты и 
заинтересованные горожане. Проект 
получил высокую оценку участни-
ков обсуждения, а присутствовавшие 
на слушаниях специалисты государ-
ственного экологического надзора 
мэрии Тольятти даже порекомендо-
вали использовать его материалы в 
качестве ученого пособия для специ-
ализированных вузов. 

В чем же суть этой разработ-
ки? Созданный в сотрудничестве с 
инженерно-строительной фирмой 
KBR и инжиниринговой компани-
ей «ОРГХИМ» проект предполагает 
использование уникальной для рос-
сийского химпрома технологии, по-

зволяющей снизить выбросы оксида 
азота в окружающую среду.

На новой установке получения 
аммиака из продувочных газов, стро-
ительство которой должно начать-
ся в следующем году, отсутствуют 
традиционные стадии риформинга 
и очистки, а значит, практически не 
образуются жидкие или газообраз-
ные отходы. Установка берет для 
синтеза аммиака продувочные газы 

от действующих агрегатов аммиака, 
в то время как на отечественных про-
изводствах газы просто сжигаются 

как топливо. Таким образом, новая 
технология не требует дополнитель-
ного сырья и работает на собствен-
ных производственных ресурсах. 
Суммарный выброс новой установ-
ки составит всего 0,27% от выбро-
сов предприятия, которые и без того 
низки – в 2016 году выбросы в атмо- 
сферный воздух были на 27% меньше 
официально разрешенного для ТоАЗа 
порога. Помимо производственных и 
экологических преимуществ, ввод в 
эксплуатацию новой установки по-
зволит уменьшить и потребление 
энергии: на тонну произведенного 
аммиака оно составит всего 8,5 Гкал, 
что тоже очень важно для сохранения 
окружающей среды. 

Важно подчеркнуть, что «Тольятти-
азот» не только заботится о чистоте 
окружающей среды, но и помогает 
делать это другим: на очистных со-
оружениях ТоАЗа ведется очистка 
стоков Северного промузла и быто-
вых абонентов Комсомольского рай-
она. Чтобы очистные сооружения 
имели хороший запас мощности для 
переработки стоков сторонних пред-
приятий и района, ТоАЗ реализует 
проект по их реконструкции. Стои-
мость проекта – около 5 млрд ру-
блей, и после его завершения часть 
сточных вод можно будет направ-
лять обратно на ТоАЗ, что позволит 
создать на предприятии замкнутый 
цикл водооборота.

Помимо модернизации произ-
водства, «Тольяттиазот» реализует 
большое количество экологических 
проектов. Например, в 2016–2017 
годах предприятие совместно с ГБФ 
«Фонд Тольятти» высадило саженцы 
хвойных деревьев на площади в 14 га, 
эти работы запланированы и на пред-
стоящую осень. Также сотрудники 
ТоАЗа высаживали цветы, деревья и 
кустарники возле Тольяттинской фи-

лармонии и на Центральной площади 
Тольятти. Кроме того, силами работ-
ников «Тольяттиазота» ликвидирова-

ны три несанкционированные свалки 
в Комсомольском и Центральном 
районах – при помощи 59 единиц тех-
ники вывезено около 700 тонн отхо-
дов. Еще 2 тонны мусора работники 
ТоАЗа собрали в ходе акции «Чистый 
берег» по уборке около 4 га береговой 
зоны Волги.

ТоАЗ регулярно выпускает маль-
ков в акваторию Волги: за прошлый 
год в Саратовское водохранилище вы-
пущено более 30 тыс. мальков стерля-
ди и 187 кг мальков сазана, в этом году 
планируется выпустить еще около  
200 тыс. мальков рыб ценных пород. 
Кроме того, «Тольяттиазот» привле-
кает внимание к вопросам экологии 
через творчество – в 2016 году со-

вместно с национальным парком «Са-
марская Лука» предприятие провело 
конкурс любительских фоторабот 
«Самарская Лука. Четыре времени 
года». На конкурс было представле-
но более 500 фотографий, многие из 
которых затем демонстрировались не 
только в Тольятти, но и в Самаре, в 
том числе в правительстве области и 
Самарской губернской думе. 

В завершение приведем циф-
ры, которые говорят сами за себя: за 
2016–2017 годы на экологические 
проекты «Тольяттиазот» направил 
около 700 млн рублей, а всего за по-
следние пять лет в природоохранные 
мероприятия вложено 1,7 млрд. И это 
без учета инвестиций в модернизацию 
производства: с 2012 года на техни-
ческое перевооружение и капремонт 
промышленного комплекса уже на-
правлено более 26 млрд рублей. В 
прошлом году инвестиции в модерни-
зацию составили более 6 млрд рублей, 
и в текущем году запланирован сопо-
ставимый объем финансирования.

Эти цифры и факты подтвержда-
ют – «Тольяттиазот» не на словах, а 
на деле заботится об окружающей 
среде родного региона и здоровье его 
населения. Можно быть уверенными 
– предприятие продолжит повышать 
надежность эксплуатации оборудо-
вания, совершенствовать системы 
экологического контроля над состоя-
нием атмосферного воздуха, воды и 
почвы и сокращать воздействие про-
изводства на окружающую среду. 

ТоАЗ постоянно ведет работу по повышению безопасности производства, а также осуществляет различные экологические ак-
ции вне своей территории. В настоящее время на предприятии идет модернизация: устанавливается уникальное оборудование, 
обеспечивающее наивысший уровень безопасности.

Не на словах, а на деле
«Тольяттиазот» заботится об окружающей среде

Как известно, Тольятти – го-
род большой химии, и вопро-
сы экологии для него очень 
важны. «Тольяттиазот» – одно 
из крупнейших предприятий 
Самарской области, входя-
щее в топ-10 производителей 
аммиака в мире, – как никто 
другой осознает важность за-
боты об окружающей среде, 
поэтому естественно, что для 
промышленного гиганта, как 
и для других ответственных 
предприятий, тема экологии 
находится в приоритете.

Факты подтверждают – «Тольяттиазот» не на словах, 
а на деле заботится об окружающей среде родного 
региона и здоровье его населения.

Суммарный выброс новой установки составит всего 
0,27% от выбросов предприятия, которые и без того 
низки – в 2016 году выбросы в атмосферный воздух 
были на 27% меньше официально разрешенного  
для ТоАЗа порога.

Цифры, которые говорят сами за себя: за 2016–2017 
годы на экологические проекты «Тольяттиазот» напра-
вил около 700 млн рублей, а всего за последние пять лет 
в природоохранные мероприятия вложены 1,7 млрд.

– Александр, чем занимается 
ваша компания?

– Наша основная деятельность 
– монтаж и обслуживание систем 
безопасности, плюс к этому мы разра-
батываем сопутствующие продукты, 
которые помогают упростить жизнь 
пользователям таких систем, – спе-
циализированное оборудование и про-
граммное обеспечение. 

– Когда ООО «АБС» получило 
статус резидента технопарка?

– Уже прошло больше года. Проект, 
который стал нашим пропуском в тех-
нопарк, называется «Разработка уни-
версального контроллера управления 
инженерными и охранно-пожарными 
системами».

– Как работает ваш универсаль-
ный контроллер?

– Контроллер – это небольшой 
модуль, который легко поместится 
на ладони. У него есть информацион-
ные вход и выход, а также разъем для 
сим-карты, чтобы организовать вы-
ход в интернет. Этот прибор получает 
информацию с различных инженер-
ных систем объекта и затем передает 
ее пользователю через интернет либо 

посредством SMS. Основное предна-
значение контроллера – управление 
уже установленными автономными 
инженерными системами, такими 
как охранно-пожарная сигнализация, 
аналоговое и IP видеонаблюдение и 
многими другими, а также удаленное 
управление различными потребителя-
ми энергоресурсов – электроэнергии, 
воды, газа. Наш контроллер интегри-
руется любыми распространенными 
системами «умного дома».

– Какую проблему решает ваш 
проект?

– Он позволяет вывести качество 
работы практически любой инженер-
ной или охранной системы на новый 
базовый уровень и управлять ими с по-
мощью интернета по заранее вырабо-
танным алгоритмам. Если у заказчика 
есть частный дом, дача, квартира, мы 
можем объединить все его объекты в 
одну систему, чтобы следить за их со-
стоянием в одном интерфейсе. Кроме 
того, наш контроллер может распозна-
вать конкретные ситуации и соответ-
ствующим образом на них реагировать. 
Например, обесточить электроприбо-
ры, перекрыть воду, выполнить любой 
функционал, который доступен сейчас 
только дорогим системам.

– Этот проект – разработка ва-
шей фирмы?

– Да. Мы создали концепцию, а 
производство опытных образцов за-
казали в Китае. Сегодня проходим 
стадию тестирования – идет подгонка 
программного обеспечения под опыт-
ные образцы, чтобы затем мы смогли 
вывести наш продукт на рынок.

– В чем заключается инновация 
вашего проекта?

–  Большинство установленных 
в городе охранно-пожарных систем 
устарели и не могут сами выходить 
в интернет – для передачи информа-
ции им требуется работа сотрудников 
ЧОП, а это очень дорого. Наш кон-
троллер может вдохнуть новую жизнь 

в любое оборудование и даже устарев-
шие модели довести до уровня высоко-
технологичных систем. Причем модер-
низация не потребует больших затрат 
– рыночная стоимость контроллера 
составляет примерно 3 тыс. рублей. 
Аналогов нашему проекту еще нет – 
на российском рынке представлены 
в основном импортные контроллеры. 
Они плохо интегрируются с существу-
ющими охранно-пожарными систе-
мами и требуют установки массы до-
полнительного сетевого оборудования. 
Наш контроллер дешевле, проще и до-
ступнее импортных аналогов, плюс он 
будет заточен на работу с основными 
охранно-пожарными системами, при-
меняемыми в РФ.

– На какой стадии находится 
ваш проект?

– У нас уже есть опытные образцы, 
сейчас идет выбор облачного решения. 
Работаем над программной реализацией 
– она требует много времени и инвести-
ций. Надо организовать удобный бил-
линг для клиента, но силами одной ком-
пании это сделать достаточно трудно.

– Что дал вам статус резиден-
та?

– Возможность пользоваться ин-
фраструктурой и услугами технопар-
ка «Жигулевская долина». Рабочая 
обстановка располагает к продуктив-
ной работе – мы обрели много знако-
мых, благодаря чему появляются но-
вые совместные проекты. Например, 
наша компания работает с системами 
безопасности для гипермаркетов, а в 
технопарке есть резидент, который за-
нимается нейронными сетями. Сейчас 
мы разрабатываем совместный проект, 
который поможет значительно сокра-
тить воровство в гипермаркетах. Он, 
конечно, пока на начальном этапе, но я 
вижу перспективу развития.

Универсальный контроллер
Новый уникальный проект от технопарка
Технопарк «Жигулевская до-
лина» продолжает знакомить 
потенциальных резидентов  
и инвесторов с перспективны-
ми проектами, реализуемыми 
на его опытных производствах. 
Сегодня в центре внимания – 
компания ООО «АБС», ко-
торая работает над созданием 
универсального контроллера 
управления инженерными и 
охранно-пожарными систе-
мами объектов по принципу 
«умный дом». «ПН» беседует 
с руководителем ООО «АБС» 
Александром Веселкиным.

Вашему бизнесу нужна поддержка в развитии, продвижении, привлечении финансирования?

Ждем вас в технопарке «Жигулевская долина»! 
Записаться на встречу можно по телефонам: 8 (8482) 27-02-02, 27-07-25
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Си н т е т и ч е с к и е 
каучуки «СИ-
БУР Тольятти» 
пользуются ста-

бильным спросом у веду-
щих производителей шин 
и резинотехнических из-
делий в России и мире. 
Среди основных потреби-
телей продукции предпри-
ятия такие компании, как 
Bridgestone, Pirelli, Nokian, 
Cordiant, Kenda, Nexen. 

Работа любого пред-
приятия неизбежно сопро-
вождается образованием 
отходов и выбросов в атмо-
сферу. «СИБУР Тольятти» 
в этой ситуации сохраняет 
баланс: задача создания 
экологичного производ-
ства стоит наравне с уве-
личением его объемов. За  
16 лет валовые выбросы 
предприятия снизились на 
22%, а выработка увеличи-
лась на 10%.

Снижение выбросов 
стало возможным за счет 
реализации ряда инвести-
ционных проектов в преды-
дущие годы. Так, поэтапная 
реконструкция печей для 
получения пара и горячей 
воды позволила сократить 

расход природного газа и 
выбросов оксида углеро-
да. Строительство закры-
той схемы слива-налива 
углеводородов также дало 
положительный эффект – 
снижение выбросов в окру-
жающую среду и возмож-
ность исключить сжигание 
углеводородов на откры-
тых факелах. Выполненная 
в этом году оптимизация 
холодильных мощностей 
позволила повысить эко-
логичность производства, 
снизить потребление энер-
горесурсов.

К о н т р о л ь  в о з д у ш -
ной среды осуществляет 
санитарно-экологическая 
лаборатория «СИБУР То-
льятти», которая аккреди-
тована Федеральным агент-
ством по техническому 
регулированию и метроло-
гии на техническую компе-
тентность. Пробы отбира-
ются в шести точках единой 
санитарно-защитной зоны 
предприятия. В период 
неблагоприятных метео-
условий  (при штиле или 
слабом ветре) лаборатория 
осуществляет дополни-
тельный контроль качества 
атмосферного воздуха. 

Результат налицо – за 
последние годы превыше-
ний предельно-допустимой 

концентрации вредных ве-
ществ не зафиксировано, а 
общее количество отходов, 
образованных на предпри-
ятии с 2012 года, снизилось 
на 32%. Одна из причин 
такого снижения – раз-
дельный сбор и передача 
значительной доли отходов 
на обработку и обезврежи-
вание. 

Предприятие проводит 
большое количество при-
родоохранных мероприя-
тий. Одним из важнейших 
событий стала консервация 
шламонакопителя – гидро-
технического сооружения, 
запущенного в эксплуата-
цию в 1992 году «Синтез-
каучуком» для размеще-
ния отходов. Этот объект 
представляет собой боль-
шой котлован глубиной 
семь метров, укрепленный 
дамбой. Полезный объ-
ем сооружения – 28,8 тыс. 
кубических метров. После 
заполнения шламонако-

пителя предприятие вы-
вело его из эксплуатации 
и выполнило работы по 
отсыпке котлована, нане-
сению на его поверхность 
грунта общей толщиной 
более двух метров и допол-
нительному укреплению 
битумной эмульсией с до-
бавлением цемента. После 
технической рекультива-
ции земель на месте объ-
екта проведен биологиче-
ский этап восстановления, 
а по его периметру нанесен 
плодородный слой грунта 
в объеме 184 куб. метров 
и посажено более 6 тыс. 
квадратных метров газона 
и несколько десятков пя-
тилетних кленов. В районе 
расположения сооруже-
ния выполнено устройство 
пяти новых и восстановле-
но три существующих мо-
ниторинговых скважины 
для наблюдения за уров-
нем и состоянием подзем-
ных вод. 

На балансе предприя-
тия находятся биологиче-
ские очистные сооружения, 
которые чистят не только 
свои стоки, но и стоки Цен-
трального района и других 
предприятий Северного 
промузла. Ежегодно «СИ-

БУР Тольятти» направляет 
средства на модернизацию 
оборудования, в частности, 
реконструкцию песчаных 
фильтров, вторичных от-
стойников и аэротенков, 
обновление системы аэра-
ции. Эти мероприятия по-
зволяют улучшать качество 
очистки и обеспечивать 
бесперебойный прием сто-

ков от города. В 2016 году 
на сооружениях был введен 
в эксплуатацию дополни-
тельный блок очистки, что 
повысило качество воды и 
снизило нагрузку на обору-
дование в пиковый период. 

Помимо модерниза-
ции производства, «СИ-
БУР Тольятти» участвует 
в экологических проектах, 
реализуемых в регионе в 
рамках благотворительной 
программы «Формула хо-
роших дел». Например, в 
рамках программы «Наш 
лес», которую развивает 
«Фонд Тольятти», за семь 
лет в Тольятти 26,5 га леса 
было посажено при под-
держке СИБУРа – это 
больше половины всех по-
садок. Кроме того, компа-
ния финансирует важный 
этап ухода за новыми де-
ревьями: полив, прополку, 
покупку инвентаря.

При поддержке СИБУРа  
в национальном парке 
«Самарская Лука» восста-
новлено четыре родника 
–  Вершинный, Каменный, 
Ситнев и Анурьевский: во-
достоки освобождены от 

ила, а прилегающая терри-
тория – от мусора. 

«Наше  предприятие на-
целено на постоянное сни-
жение уровня воздействия 
на окружающую среду, а 
работники «СИБУР То-
льятти» участвует в обще-
городских экологических 
акциях», – резюмируют 
представители компании.

«СИБУР Тольятти» сохраняет баланс: задача создания экологичного производства стоит на-
равне с увеличением его объемов. За 16 лет валовые выбросы предприятия снизились на 22%, 
а выработка увеличилась на 10%.

Продлите уходящее лето на море, в круизе  
по Волге, на турбазе или в туре по России или 
Европе: одна из старейших компаний Тольятти 
Центр турпрограмм «Пилигрим» готова подо-
брать лучший вариант на ваш бюджет.  
А можно набраться классных впечатлений  
и за один летний день.  Для вас – расписание 
таких впечатлений на август. 

12 августа. уникальная активная водная программа 
VOLGA DISCOVERY. Целый день – наслаждение Волгой 
и видами Жигулевских гор: небольшие переходы на ялах 
под парусом и на моторе, купание на песчаном берегу необи-
таемого волжского острова, мастер-класс по приготовлению 
свежей рыбы, участие в костюмированном спектакле, поход-
ный обед и чай, приготовленный нашими умелыми повара-
ми на костре. 1500 рублей взрослый /1200 рублей детский.

автобуснЫе Экскурсии 
12 августа, сб. «Жигулевская вишня» – экскурсия с посеще-
нием фестиваля в с. Ширяево и маршрутом национального пар-
ка «Самарская Лука» – восхождение на Попову гору и осмотр 
штолен, а также обед и чаепитие со знаменитыми вишневыми 
пирогами. 1350 рублей взрослый / 1250 рублей детский.
13 августа, вс. Экскурсия на ежегодный фестиваль средне-
векового боя «Великий Болгар». 1970 рублей взрослый  / 
1770 рублей детский.
18 августа, пт. Шедевры самары: с прогулкой по историче-
скому центру и набережной с посещением Художественного 
музея (русский авангард и классика), интерактивная про-
грамма «в гостях у семьи алеши толстого». 1200 рублей 
взрослый / 990 рублей детский.
19 августа, сб. Фестиваль «сызранский помидор» с посе-
щением Сызранской ГЭС. 980 рублей взрослый  / 880 ру-
блей детский.
19 августа, сб. самарская Лука, избранное: Ширяево, Му-
зей Репина, гора Стрельная, обед. 1450 рублей взрослый  / 
1350 рублей детский.
20 августа, вс. Незнакомая сызрань: в город мы прибываем 
под живой звон колоколов с единственной сохранившейся в 
Самарской области башни старинного кремля, интерактив-
ная программа с сызранской купчихой, ужин в панорамном 
ресторане, мастер-класс по приготовлению знаменитого 
торта «Паутинка». 1450 рублей взрослый  / 1300 рублей дет-
ский.
26 августа, сб. «Пластилиновый дождь», в Самару с по-
сещением фестиваля и программой «Золотой ключик» в 
Музее-усадьбе Алексея Толстого. 1090 рублей взрослый  / 
990 рублей детский.

Речной вокзал  
Комсомольского района  
т.: 55-80-60 | 55-72-73

ул. Мира, 132, т.: 48-73-74 
48-45-29 | 48-28-22

Расписание 
летних впечатлений

Центр турпрограмм «Пилигрим» www.piligrim-tlt.ru
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ООО «СИБУР Тольятти» – одно из крупней-
ших предприятий нефтехимического комплекса 
России. В списке ключевых задач компании – 
повышение экономической эффективности 
деятельности при одновременном снижении 
негативного воздействия производств на 
окружающую среду. Для этих целей на пред-
приятии ежегодно реализуются экологические 
и природоохранные мероприятия, а с 2008 года 
действует Корпоративная система экологи-
ческого менеджмента, которая соответствует 
требованиям международного стандарта  
ISO 14001:20004.

На балансе предприятия находятся 
биологические очистные сооружения, 
которые чистят не только свои стоки, 
но и стоки Центрального района и дру-
гих предприятий Северного промузла.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Системный подход, направленный на позитив-
ные улучшения территорий нашего города, на-
чался еще в начале 2000-х годов: тогда была раз-
работана первая муниципальная программа по 

благоустройству внутриквартальных территорий, кото-
рая длилась с 2001 по 2005 год и финансировалась из го-
родского бюджета. Адресный перечень объектов, которые 
необходимо было построить или обновить, формировался 
на основании обращений граждан и депутатов ТГД. Рабо-
ты по этой программе шли четыре года и вывели Тольятти 
на 26 место в общероссийском рейтинге качества город-
ской среды среди 76 городов России. 

Однако достигнутый эффект все же не позволил ре-
шить все проблемы благоустройства города – отчасти по-
тому, что многие из них были обусловлены некоторыми 
просчетами при проектировании районов. Например, при 

строительстве Автозаводского района генеральным пла-
ном не были предусмотрены пешеходные тротуары вдоль 
целого ряда домов, а сквозные проезды оказались зауже-
ны до трех метров. В автомобильной столице страны не 
были предусмотрены места для парковок авто во дворах. 
И, наконец, отсутствовал системный подход к организа-
ции профессионально оборудованных спортивных ком-
плексов в зонах отдыха и на территориях образовательных 
учреждений. Да и само благоустройство осуществлялось 
по отдельным видам работ, без взаимной увязки всех эле-
ментов. Оценив все эти недоработки, в администрации 
города пришли к пониманию необходимости перехода к 

комплексному подходу при проведении работ по благо-
устройству.

В 2013 году была разработана муниципальная про-
грамма «Благоустройство территории городского округа 
Тольятти на 2015–2024 годы», предусматривающая ком-
плексный подход к благоустройству внутрикварталь-
ных территорий и обустройству рекреационных центров 
и мест отдыха. Надо сказать, что данная программа уже 
дала свои результаты. За 2015–2016 годы в городе было 
установлено 158 детских и 59 спортивных площадок, от-
ремонтированы 244 дворовые территории. В этом году 

предусмотрено устройство пяти спортивных площадок 
на территориях общего пользования на сумму 26 млн ру-
блей.

Комплексное благоустройство затронуло и террито-
рии образовательных учреждений. Ранее ОАО «АВТО-
ВАЗ» в качестве спонсорской помощи выполнило рабо-
ты по устройству 26 футбольных полей с искусственным 
покрытием на территориях школ на сумму 235 млн 
рублей. В этом году планируется строительство еще  
12 спортивных площадок на территориях школ на сумму 
58,7 млн рублей, которые будут выделены из городского 
бюджета.

Важнейшей частью программы стало обустройство 
мест массового отдыха на береговых зонах водных объ-
ектов. Протяженность береговой линии в городе – более  
20 км. «Совершенно очевидно, что такому крупному го-
родскому округу, как Тольятти, жизненно необходима 
развитая инфраструктура набережной, которая, при про-
ведении соответствующих мероприятий, станет для жите-
лей и гостей общегородским центром культурного отдыха 
и досуга, – уверены эксперты. – Кроме того, строитель-
ство гидротехнических сооружений набережной позволит 
одновременно решить и вопрос берегоукрепления». 

Раскрытие потенциала прибрежной полосы началось 
в 2012 году, когда было закончено строительство набе-
режной Комсомольского района протяженностью 1,5 км. 
В текущем году запланировано проектирование набереж-
ной Автозаводского района – одного из главных мест го-
родской активности. Сама реконструкция будет проведе-
на в 2018–2020 годах.

Особое место в программе комплексного благоустрой-
ства занимают проекты знаковых и социально значимых 
мест Тольятти в рамках празднования 50-летия выпуска 
первого автомобиля ОАО «АВТОВАЗ». В программу 
подготовки к празднованию, помимо инфраструктурных 
объектов, школ, поликлиник, спортивных комплексов, 
включен сквер с фонтаном и выставочным залом, сдача 
которого намечена на 2019 год. 

В планах городской администрации – благоустрой-
ство территории рядом с памятником Татищеву и обу-
стройство буферных зон леса. Рассматривается создание 

сквера памяти Сергея Жилкина возле ДКИТ. Новшества 
коснутся Молодежного бульвара и бульвара Гая, есть го-
товые проекты реконструкции улицы Ушакова и создания 
в городе аллеи Славы. Сегодня впервые за много лет сло-
жилась целостная картина всех преобразований, которые 
ждут Тольятти в самое ближайшее время. 

Следует отметить, что население очень активно уча-
ствует в подпрограмме комплексного благоустройства, 
которая носит название «Формирование современной 
городской среды на 2017 год». Планирование мероприя-
тий по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов и общественных пространств проходит при 
непосредственном участии жителей. А созданные недав-
но общественные советы микрорайонов возьмут на себя 
функцию общественного контроля над тем, насколько эф-
фективно расходуются бюджетные средства.

Приоритетные проекты Тольятти
Как работает комплексная программа благоустройства

Город – это та среда обитания, где, по статисти-
ке, люди проводят большую часть своей жизни. 
Улицы, дороги, кварталы, парки, дома и дворы –  
все это влияет на наше восприятие мира и 
самих себя. Именно поэтому городские власти 
уделяют все больше внимания проблеме ин-
тегрированного формирования облика наших 
улиц: разработаны и приняты комплексные 
программы благоустройства городских про-
странств, пришедшие на смену бессистемному 
заполнению территорий. О том, как админи-
страция Тольятти обустраивает город в новых 
условиях, – материал «ПН».

В 2017 году предусмотрено строитель-
ство пяти спортплощадок на территори-
ях общего пользования на сумму 26 млн 
рублей и 12 спортплощадок на террито-
риях школ на сумму 58,7 млн рублей.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Планирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов и общественных пространств проходит при непосредственном 
участии жителей.

Игорь Ладыка, первый заместитель главы  
г.о. Тольятти:

– В 2017 году в городскую программу, которая является 
подпрограммой приоритетного проекта «Комфортная го-
родская среда», включены 225 объектов на общую сумму 
финансирования более 200 млн рублей. Одним из важных 
условий реализации программы является участие жителей 
в мероприятиях по выбору видов работ и приемке готовых 
объектов. В настоящий момент все объекты утверждены на 
общественной комиссии. И наша задача – качественно и в 
срок выполнить все работы. Да, времени остается немно-
го. Но мы имеем достаточно серьезный опыт в реализации 
мероприятий по благоустройству. При грамотной органи-
зации работ и выстраивании конструктивных отношений 
с подрядчиком освоить выделенные на объекты суммы за 
оставшийся период времени вполне реально. Мы уверены, 
что все работы будут выполнены качественно и в срок. 
Кроме того, при поддержке губернатора Самарской об-
ласти Н.А. Меркушкина региональные власти готовы 
предоставлять дополнительные средства на воплощение 
в жизнь общественных инициатив. Сейчас по заявкам то-
льяттинцев формируется перечень объектов благоустрой-
ства мест общего пользования, каждый стоимостью не 
более 3 млн рублей. Инициировать такой проект могут 
дума, глава администрации города, ТОСы, общественные 
советы микрорайонов, население на общих собраниях или 
конференциях. Сегодня у нас уже есть несколько готовых 
проектов благоустройства общественных пространств, 
соответствующих условиям программы, но сбор предло-
жений продолжается, и мы ждем от горожан новых инте-
ресных идей.

Экологическое позиционирование
Природоохранные задачи «СИБУР Тольятти» 
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Цари охраняли
Удивительное рядом – задумываться о со-
хранении природных богатств люди начали 
довольно давно. Считается, что первый из 
известных нам законов, касающийся охраны 
окружающей среды, в том числе и создания 
заповедников, был принят еще в Древнем Ва-
вилоне царем Хаммурапи во II веке до нашей 
эры. В Киевской Руси периодически вводи-
лись ограничения на охотничий промысел, 
однако самым известным защитником приро-
ды стал царь Петр I. Он издал множество при-
родоохранных законов, которые выражали 
искреннюю заинтересованность Петра Алек-
сеевича в сохранении природных богатств 
России. Все мы знаем одержимость царя фло-
том, и потому неудивительно, что особенно 
ревностно Петр I заботился о лесах, пригод-
ных для кораблестроения. В частности, хоро-
шо известен его указ, согласно которому неза-
конная вырубка деревьев в 50-верстовой зоне 
от берега судоходной или рыбопромысловой 
реки каралась вплоть до смертной казни.

Вопросы о создании российских запо-
ведников в том виде, в котором мы их знаем 

теперь, стали подниматься в конце XIX века. 
Члены различных обществ любителей есте-
ствознания обращались к правительству с 
предложениями о создании минералогиче-
ских заповедников на Урале и в Прибалти-
ке. Одновременно с этим на общественных 
обсуждениях поднимались темы об охране 
водоемов, лесов, флоры и фауны. В 1909 году 
на XII Съезде русских испытателей и врачей 
профессор Иван Бородин впервые поднял во-
прос о создании системы российских нацио-
нальных заповедников. Тогда же он произнес 
свои знаменитые слова о памятниках приро-
ды, которые впоследствии вошли во все учеб-
ники по экологии и заповедному делу: «Это 
такие же уники, как картины, например, Ра-
фаэля, – уничтожить их легко, но воссоздать 
нет возможности».

каПсула времени
В 1914 году профессор Санкт-Петербургского 
лесного института Владимир Сукачев напи-
сал: «Если живописность Жигулевских гор 
хорошо известна широкой публике, если она 
воспета и народом, и поэтами, то о высоком 
научном интересе к этой местности знают 
только специалисты». 

Ученые в начале прошлого века обнаружи-
ли небольшой участок правобережья Волги 
в ее среднем течении, который являл собой 
уникальнейший природный островок. Его 
в течение десятков миллионов лет почти не 
затрагивали глобальные геологические из-
менения: территорию волжской излучины не 
затопило огромное Акчагыльское море, при-
шедшее в наши места с юга Европы в конце 
неогенового периода и отступившее 3,5 млн 
лет назад. Местные жители называли эти ме-
ста Самарской Лукой.

Погибавшие при наступлении моря жи-
вотные и растения неогена укрылись в Са-
марской Луке, словно в убежище. Море ушло, 
а ему на смену пришел ледниковый период. И 
снова чудо: ледник, истребивший всю жив-
ность на территории Европы и Русской рав-
нины, не дошел до Луки несколько сотен ки-
лометров. И вот к реликтовым животным и 
растениям неогена, сохранившимся в наших 
местах, добавились представители межлед-
никовья. Таким образом, Самарская Лука с 
Жигулевскими горами представляют собой 
настоящий музей под открытым небом, где 

можно найти живых представителей давно 
ушедших времен.

В 20-х годах прошлого века пензенский 
ботаник Иван Спрыгин после изучения работ 
Сукачева посетил Жигулевские горы и лич-
но убедился в их экологической и научной 

ценности. После этого ученый несколько лет 
обивал пороги высоких кабинетов, добиваясь 
организации особой экспедиции по исследо-
ванию флоры Жигулей. Так, летом 1926 года 
на волжскую излучину выдвинулась научная 
экспедиция, которую финансировала Глав-
наука Наркомпроса РСФСР. Руководил ис-
следованиями сам Спрыгин. 

улучшатели ПриродЫ 
Первый же полевой сезон экспедиции дал ис-
следователям такой объем информации, что 
Иван Спрыгин тут же написал подробный до-
клад о неоценимой научной ценности приро-
ды Жигулевских гор. Благодаря этому докла-
ду 19 августа 1927 года Малым Совнаркомом 
РСФСР было принято решение об органи-
зации Средневолжского государственного 
заповедника с созданием в Жигулевских го-
рах Самарской губернии заповедного участ-
ка на площади 2,5 тыс. гектаров. Сейчас эта 
дата считается днем рождения Жигулевско-
го государственного заповедника, который с  
1977 года носит имя своего первого директора 
Ивана Спрыгина.

В апреле 1931-го управление Средневолж-
ского заповедника было реорганизовано в 
Научно-исследовательский институт изуче-
ния и охраны природы Средневолжского края. 
В 32-м в ведение института был передан волж-
ский остров Середыш площадью около 700 га. 
В августе 1933 года уже сам институт был пе-
редан Комитету по заповедникам при ВЦИК и 
СНК РСФСР. А феврале 1935-го Средневолж-
ский заповедник получает статус государ-
ственного заповедника и наименование «Куй-
бышевский государственный заповедник», 
администрация переселяется из Пензы в село 
Бахилова Поляна, где функционирует и сегод-
ня. В декабре 1937 года жигулевский участок 

был значительно расширен. Общая площадь 
заповедника достигла 22,5 тыс. га. Тогда-то за 
ним закрепилось окончательное название – 
Жигулевский заповедник. 

Но 37-й год был тяжелым для страны. Ре-
прессии коснулись как людей, так и самой 
природы. Сталинский план преобразования 
окружающей среды объявлял концепцию за-
поведника как эталона нетронутых природ-
ных ландшафтов крайне вредной, и вообще 
разновидностью троцкизма. Пролетариату, 
дескать, не нужны травки и букашки, а нуж-
ны ресурсы. 

Согласно концепции вождя социалистиче-
ский заповедник был местом не нетронутой, а 
«улучшенной» природы. Всем заповедникам 
предписали обогащать местную флору и фау-
ну привозными видами животных и растений. 
Выполняя этот план, дирекция Куйбышев-
ского заповедника в 1937 году организовала в 
селе Бахилова Поляна питомник по выращи-
ванию южных и дальневосточных древесных 
пород – бука, граба, платана и других. Кроме 
того, в том же году в Жигули завезли с Даль-
него Востока несколько десятков пар пят-
нистых оленей. Однако все эти попытки не-
продуманной акклиматизации завершились 
полным крахом.

мягкая реПрессия 
Иван Спрыгин упорно боролся со всеми по-
пытками погубить Жигулевский заповедник, 
а «улучшение природы» называл антинауч-
ным бредом. Этим он навлек на себя гнев вы-
шестоящих органов и злопыхателей. Но его 
не репрессировали. Точнее, репрессировали 
«мягко». Учитывая огромные заслуги ученого 
и его возраст, Ивана Ивановича «всего лишь» 
отстранили от работы, переведя сначала на 
должность заместителя директора, а потом и 
вовсе «сослав» обратно в Пензу. Там Спрыгин 
продолжал заниматься краеведческой дея-
тельностью и даже написал серьезный исто-
рический труд по истории Пензенского края. 
Однако работа эта не была опубликована.

«Преобразователи природы» приложили 
все силы, чтобы Спрыгин не «мешал» их дея-
тельности своим научным трудом. Его больше 
не допускали до работ в Жигулевском запо-
веднике. Спрыгин числился научным сотруд-
ником Пензенского краеведческого музея, но 
эта деятельность уже не доставляла радости 
великому натуралисту. Он скончался в Пензе 
2 октября 1942 года в возрасте 69 лет. 

ПолосЫ чернЫе и белЫе
Репрессиям подверглись и другие сотруд-
ники заповедника, а после смерти Спрыгина 

для природы Жигулей и вовсе настали чер-
ные времена. Еще до Великой Отечественной 
войны в Самарской Луке обнаружили нефть. 
К 1943 году геологоразведочные и буровые 

работы в Жигулях шли полным ходом и даже 
появился поселок нефтяников – Зольное.  
1 июня 1944 года нефтяная вышка в Яблоне-
вом Овраге дала первые баррели черного зо-
лота. Позже нефтяники «отобрали» у ученых 
более 6 тыс. гектаров заповедника на свои 
нужды. Но и это были только цветочки.

В 1951 году указом правительства были 
полностью упразднены 88 заповедников 
СССР из 128 существующих. В число «при-
говоренных» попал и наш Жигулевский за-
поведник. После смерти Сталина появилась 
надежда на возвращение статуса. Однако 
Никита Хрущев также не видел особой цен-
ности в охраняемых природных территориях, 
и 1961 году очередным указом Жигулевский 
заповедник был повторно «сокращен».

Все решилось с отставкой генсека. В  
1966 году в Жигулях снова, уже в третий раз, 

появляется заповедник. Теперь площадь охра-
няемых территорий составила 19,4 тыс. га. С 
этих пор она только разрасталась. В 1977 году 
в честь 50-летия образования Жигулевскому 
заповеднику присвоено имя организатора и 
первого руководителя – профессора Ивана 
Спрыгина. В 1979 году границы охватили 
уже 23,1 тыс. га. Окончательное узаконение 
его границ завершилось 22 марта 1982 года 
выдачей заповеднику Государственного акта 
на право пользования землей.

буферная зона
Обыватели не особо разделяют два этих поня-
тия – Жигулевский заповедник и националь-
ный парк «Самарская Лука». Признаться, и 
мы раньше не особо понимали разницу. Итак, 
существует система учреждений особо охра-
няемых природных территорий (ООПТ), и 
эти самые учреждения делятся на формы. 
Первая форма – заповедники. Заповедниками 
становятся участки с высоким уровнем био-
разнообразия или участки нетронутой дев-
ственной природы. Там самый строгий режим 
охраны, доступ в заповедник имеют только 
ученые для серьезных исследований. Кстати, 
с помощью штаммов, полученных именно на-
шими учеными в Жигулевском заповеднике, 
удалось создать сыворотку от энцефалита. 
Заповедники – это только федеральная соб-
ственность.

Национальные парки – другая форма 
учреждений ООПТ, и тут уже может присут-
ствовать любая форма собственности. Парки 
создаются не только для охраны памятников 
природы и культуры, но и для доступа к ним 
нас с вами.

Если посмотреть на карту Самарской 
Луки, станет ясно, что национальный парк 
окружает Жигулевский заповедник как не-

кий буфер. Сами ученые не скрывают, что 
парк «Самарская Лука» выполняет функцию 
«пограничника», обеспечивая дополнитель-
ную защиту заповедника.

Есть сведения, что в 70-х годах прошло-
го века некие энтузиасты вышли с предло-
жением усеять подножья Жигулевских гор 
высококлассными высотными гостиницами 
и связать их скоростными трассами. Таким 
образом предполагалось привлечь туристов 
в наши края, а территорию Самарской Луки 
объявить парковой. Руководство идею не под-
держало, предложив вернуться к ней через  
15 лет. Но к тому времени все побережье Са-
марской Луки оказалось усеяно дачами. От 
проекта туристического оазиса отказались 
окончательно, и 28 апреля 1984 года № 161 на 
базе Жигулевского и Рождественского мех-
лесхозов Министерства лесного хозяйства 

РСФСР был создан государственный природ-
ный национальный парк «Самарская Лука».

Национальный парк располагается на тер-
ритории Волжского, Ставропольского и Сыз-
ранского районов, а также частично в преде-
лах городской черты городов Жигулевска 
и Самары. В границы национального парка 
входит 100-метровая буферная зона аквато-
рии Саратовского водохранилища. Общая 
площадь парка – 134 тыс. га. Она разделена 
на пять участковых лесничеств.

Под Эгидой юнеско
И все-таки Тольятти и Жигулевский запо-
ведник роднит не только близкое географи-
ческое расположение. Мало кто знает, но нас 
объединяет ЮНЕСКО. Итак, Жигулевский 
заповедник был создан в 1927 году, нацио-
нальный парк «Самарская Лука» в 1984-м, 
а в 2006 году по международной программе 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» был учреж-
ден Средневолжский биосферный резервуар. 
В него вошли вышеозначенные заповедник (в 
качестве ядра резервуара), парк, а также лесо-
парковая зона вокруг Тольятти. 

Программа действует по всей планете. 
Взгляды ученых мира прикованы к уникаль-
ным природным комплексам, которые грани-
чат с крупными городскими агломерациями. 
Такое соседство обязательно создает кон-
фликты и противоречия. Чтобы их избежать, 
программа «Человек и биосфера» и отраба-
тывает на резерватах механизмы взаимодей-
ствия города и природы. 

Итак, Тольятти есть чем гордиться и без 
тяжелой промышленности. Но гордиться Жи-
гулями мало – нужно сохранить это богатство 
и труд тысяч людей: лесников, ученых, эколо-
гов, – которые берегли и продолжают беречь 
Жигулевский заповедник и Самарскую Луку. 

Тольятти есть чем гордиться и без тяжелой промышленности. Но гордиться Жигулями мало – нужно сохранить это богатство и труд тысяч людей: лесников, ученых, экологов, – которые берегли и продолжа-
ют беречь Жигулевский заповедник и Самарскую Луку.

Не только пиво и автомобиль
История Жигулей как великой ценности государства
Весь июль «ПН» публиковал лонг-
риды о предприятиях, сделавших 
Тольятти промышленным гигантом 
СССР. Для спецвыпуска «Среда 
обитания» мы также решили сделать 
большую стори о Жигулях – великом 
памятнике природы, национальном 
парке и известнейшем заповеднике. 
Нам могут возразить: мол, Жигулев-
ский заповедник не имеет отношения 
к нашему городу. Да, к этой природ-
ной достопримечательности куда 
ближе, скажем, город Жигулевск, 
в котором и расположена штаб-
квартира национального парка «Са-
марская Лука». Но, на наш взгляд, 
Жигулевские горы со всеми хра-
нящимися в них ценностями стали 
этаким бэкграундом, на фоне которо-
го Тольятти получился именно таким, 
каким мы его знаем. В конце концов 
мы можем любоваться национальным 
парком просто из окна или с набе-
режной. И давайте не будем забывать, 
что, прежде чем выпустить LADA, 
ВАЗ радовал автолюбителей страны 
все-таки «Жигулями».

30 видов растений, произрастающих в заповеднике, признаны реликтами различных 
геологических эпох: гвоздика иглолистная, истод сибирский, клаусия солнцелюбивая, 
можжевельник казацкий, овсец пустынный, солнцецветы жигулевский и монетолистный, 
шаровница крапчатая. Лесные реликты: ветреница алтайская, володушка золотистая, ко-
роставник татарский, лазурник трехлопастный, медуница мягкая. Представители ледни-
кового периода: майник двухлистный, толокнянка обыкновенная и так далее.

14 видов беспозвоночных, обитающих в заповеднике, занесены в Красную книгу Россий-
ской Федерации: дождевой червь эйзения промежуточная, кузнечик дыбка степная, жуки 
красотел пахучий, жук-олень, обыкновенный отшельник, гладкая бронзовка, альпийский 
усач, перепончатокрылые паразитический оруссус, пчела-плотник, армянский и степной 
шмели и бабочки мнемозина, обыкновенный аполлон и голубянка угольная.

Млекопитающие, обитающих в заповеднике, представлены шестью отрядами: 5 видов 
насекомоядных, 6 видов рукокрылых, 15 видов грызунов, 2 представителя зайцеобраз-
ных, 3 вида парнокопытных и 9 видов хищников. Среди птиц – 14 отрядов, среди которых 
наиболее распространены воробьиные – 79 видов, дневные хищники – 15 видов, гусе-
образные – 14 видов, дятлообразные – 7 видов. Остальные отряды представлены одним-
шестью видами.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru
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советский модернизм  
и ПереосмЫсление городских Пространств
– В мае 2016 года вместе с Отделом современного искус-
ства Тольяттинского художественного музея и Поволжским 
Институтом Итальянской Культуры мы запустили проект 
«Итальянский парк». Вообще, его история началась рань-
ше: в 2014 году в честь 50-летнего юбилея переименования 
Ставрополя-на-Волге в Тольятти администрация города 
устроила конкурс, чтобы создать «Итальянский парк» в честь 
Пальмиро Тольятти рядом с Дворцом спорта «Волгарь». 
Победителем стала итальянская архитектурная студия «ia2 
studio». Ее представители установили на месте будущего пар-
ка символический камень, и на этом все застопорилось. Дело 
в том, что проект требует больших вложений – €1,7 млн. 

Наша команда решила использовать сложившуюся 
ситуацию и организовывать на месте, где должен будет 
находиться парк, различные мероприятия, связанные с 
Италией, чтобы популяризировать проект. Наша цель – 
показать жителям необычный подход в переосмыслении 
городских пространств. Так, прошлым летом мы проводи-
ли открытые уроки итальянского языка, устраивали про-
смотры итальянского кино под открытым небом, мастер-
классы, концерты, акции. Выяснилось, что люди хотят 
принимать участие в культурной жизни города. Для нас 
это был знак – нужно двигаться дальше.

Сейчас мы организовали мастер-классы и лекции мо-
лодых архитекторов и урбанистов о том, как изменить То-
льятти, чтобы он стал привлекательным. Запустили бес-
платные экскурсии по Автозаводскому району, во время 
которых рассказываем историю создания таких важных 
объектов, как «Сатурн», ДКИТ, «Волгарь», «Олимп», 

Дворец пионеров, «Прилесье». Все они – яркие приме-
ры советского модернизма. Эта тема очень популярна и в 
России, и в Европе. Считаю, именно на ней и надо делать 
упор при рекламе Тольятти.

турин и итальянский десант
– Когда мероприятия в рамках «Итальянского парка» за-
кончились, я ездил домой. Там мне в голову пришла инте-
ресная мысль – объединиться для изменения Тольятти со 

специалистами из Турина. На самом деле эти два города 
очень похожи. Раньше никто не ездил в Турин, все гово-
рили: «Какой ужасный, серый город». Потом FIAT пере-
вел производство в страны, в которых оно обходится зна-
чительно дешевле. Однако город не пришел в упадок, а, 
наоборот, за последние 15 лет стал ярким примером того, 

как можно пережить кризис и превратиться из индустри-
ального пространства в туристическое. 

Этим летом мы с командой организовали два крупных 
международных проекта. Один стал первым символиче-
ским шагом нашего сотрудничества с итальянскими ор-
ганизациями, поэтому для его проведения выбрали Ита-
льянский пляж. Проект был реализован под необычной 
концепцией «Искусство не пахнет»: два художника – из 

Турина и Тольятти – неделю работали над оформлением 
общественных туалетов. На трех стенах уборных они изо-
бразили три этапа отношений между Тольятти и Турином 
– прошлое, настоящее и будущее.

Второй проект нацелен на благоустройство: было ре-
шено преобразить заброшенную танцевальную площадку 
на набережной шестого квартала «Пятак», оформленную 
в 1982 году: вынесли весь мусор, вырубили заросли, вос-
становили сооружения. После чего стрит-художники из 
Италии и Тольятти заново оформили площадку.

новое будущее и никаких ограничений
– Преображение Тольятти – интересная задача. Город 
сейчас переживает не лучшие времена, но мне кажется, 
что его можно возродить, дать ему новое будущее. Когда 
человек живет в родном городе, у него складывается о нем 
определенное впечатление, и он не думает, что можно что-
то изменить. Когда ты чужой – никаких ограничений нет. 
Я их не замечаю, а вижу только возможности и потенциал 
Тольятти и хочу помочь преобразить его.

Впрочем, я полагаю, что и тольяттинцы могут посмо-
треть на свой город другими глазами. Да, им сложнее, чем 
мне, поэтому правильное решение – подключать к разви-
тию городского пространства как можно больше людей со 
стороны. Но они не должны просто приезжать, оценивать 
город и уезжать. Они должны предлагать варианты раз-
вития и помогать изменить его.

Если горожане, наблюдавшие, как город строился, гор-
дятся им, то молодые люди все больше стремятся уехать 
в Москву и Санкт-Петербург. Они думают, что будут там 
тусоваться и жить беззаботно. На самом же деле снима-
ют жилье в трех часах езды от центра, на которое тратят 
половину своей зарплаты. Разве они счастливы? Зачем 
куда-то уезжать, когда можно сделать жизнь в своем горо-
де лучше и жить здесь комфортно?

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Марко Резидори:
«Зачем куда-то уезжать, когда можно жить комфортно и в Тольятти?»

Марко Резидори живет в Тольятти уже два 
года. В 2015 году он приехал преподавать свой 
родной язык, но сейчас нашел здесь для себя 
нечто большее: работая над проектом «Ита-
льянский парк», Марко пытается преобразить 
Тольятти и превратить его в город, которым 
можно гордиться. На прошедшей неделе муж-
чина рассказал «ПН» о том, как он занялся 
проектом по благоустройству, что уже сделано 
и почему тольяттинцам сложно помогать свое-
му городу.

«Сатурн», ДКИТ, «Волгарь», «Олимп», 
Дворец пионеров, «Прилесье» – яркие 
примеры советского модернизма. Эта 
тема очень популярна и в России,  
и в Европе. Считаю, именно на ней надо 
делать упор при рекламе Тольятти.

Марко Резидори: «Преображение Тольятти – интересная 
задача. Город сейчас переживает не лучшие времена, но мне 
кажется, что его можно возродить, дать ему новое будущее».

Молодые тольяттинцы стремятся уехать в Москву и Санкт-Петербург. Они думают, что 
будут там тусоваться и жить беззаботно. На самом же деле снимают жилье в трех часах 
езды от центра, на которое тратят половину своей зарплаты. Разве они счастливы?

облагородили сквер
В конце июля жительница Тольятти Екатерина Коуро-
ва собрала несколько десятков неравнодушных горо-
жан, чтобы привести в порядок сквер около ТЦ «Русь на 
Волге», за которым никто не ухаживал уже многие годы. 
Девушка выложила пост в «Инстаграм», в котором сооб-
щила о своих намерениях, перечислила запланированные 
работы, даты и время, когда они будут проводиться, и все, 
что необходимо для облагораживания территории.  

«Мы стали грамотнее: знаем свои права, смотрим по-
литические новости и ток-шоу, рассуждаем на кухне о 
том, как поднять Россию с колен, знаем, кто и что нам 
должен. И совсем забыли, что и мы что-то должны», – 
пишет в своем профиле Екатерина.

За неделю работ активные жители города заменили 
доски на лавочках, предварительно покрасив их, собрали 
мусор, подмели дорожки и постригли газон. Приложили 
руку к обновлению сквера даже дети. Стоит отметить, 
что руководство ТЦ «Русь на Волге» внесло спонсорский 
взнос в размере 20 тыс. рублей и полностью содейство-
вало работе. Кроме того, магазины «БауМаркет» и «Мир 
крепежа» продали все необходимые для работ материалы 
по себестоимости. 

«Я надеюсь, что эта акция только начало, – говорит 
Екатерина. – До конца лета планирую привести в поря-
док еще два места – по одному в Центральном и Комсо-
мольском районах».

вЫвезли мусор
Кроме того, в начале летнего сезона состоялись ежегод-
ные городские субботники. В этом году вышли очищать 
Тольятти от мусора почти 66 тыс. человек. В мероприяти-
ях по преображению города приняли участие как крупные 
организации (АВТОВАЗ, театр «Колесо», «Трансамми-
ак», Тольяттинский судоремонтный завод, МП «АТП»), 
так и активные жители города. Площадь убранной тер-
ритории составила более 20 кв. км.  Для сравнения: в  
2016 году убрали на 7 кв. км меньше. Как сообщили в де-
партаменте городского хозяйства, из города вывезли 4,5 
тыс. тонн мусора.

Тогда же более 100 человек – сотрудники муниципаль-
ных служб, студенты тольяттинских вузов и добровольцы 
– навели порядок на полуострове Копылово. Неравно-
душные горожане полностью очистили от мусора овраги, 
в которые отдыхающие выбрасывают бытовые отходы. В 
результате уборки было вывезено больше тонны мусора.

Улучшить город
Тольяттинцы берут инициативу на себя

На первый взгляд, может показаться, что боль-
шинство жителей Тольятти не хотят принимать 
участие в благоустройстве города. Да, сидеть дома, 
ничего не делать и говорить, что Тольятти ужасно 
выглядит, проще всего. Однако есть и инициатив-
ные жители. Именно они убирают мусор, ремон-
тируют лавочки, стригут газоны, сажают деревья  
и стараются сделать наш город лучше.
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облагородят 
территорию
В отличие от жителей Ев-
ропы и Америки россияне 
в большинстве своем жи-
вут не в частных домах, а 
в многоэтажках, и выса-
живать что-то возле подъ-
езда, где трава и цветы тут 
же могут быть затоптаны, 
отваживаются только пен-
сионеры. Похвастаться 
собственным газоном в 
Тольятти могут дачники и 
владельцы частной недви-
жимости – там газону ни-
что не угрожает, и можно 
полностью посвятить себя 
уходу за ним. 

Организаций, зани-
мающихся облагоражи-
ванием территорий (будь 
то личные участки или же 
городские владения), не-
мало. Например, на сайте 
«Ландшафтной мастер-
ской» указаны партнеры 
компании, в числе которых 
мэрия Тольятти, с/п «На-
дежда», ОАО «РусГидро» 
– «Жигулевская ГЭС», 
министерство природных 
ресурсов Самарской обла-
сти и другие. Полный ком-
плекс работ по созданию 
посевного газона обойдет-
ся в мастерской примерно 
в 135 рублей за квадратный 
метр. Просто посеять газон 

такой же площади – 70 ру-
блей. В общем-то недорого, 
но нужно понимать, что 
суммы указаны без учета 
стоимости материалов и 
их доставки. Кроме того, 
расценки вырастут, если 
объект озеленения имеет 
сложный рельеф.

Правильно Покосят
Устройство посевного газо-
на без подготовки основа-
ния и внесения раститель-
ного грунта в компании 
«ГринПарк» будет стоить 
от 220 рублей за квадрат-
ный метр. Цена рассчитана 
без стоимости посевных 
материалов, зато в нее вхо-
дит финишная планировка 
почвы, внесение удобре-

ний, прикатывание, задел-
ка семян в почву, полив, 
прополка (при необходи-
мости). Кроме того, спе-
циалисты один раз покосят 
газон. Если же грунт надо 
предварительно подгото-
вить, то за эту процеду-
ру придется заплатить от  
200 до 500 рублей за куби-
ческий метр в зависимости 
от состояния грунта.

Цена на посевной газон 
в садовом центре «Велес» 
рассчитывается от 150 ру-
блей за квадратный метр. В 
сумму включены земляные 
работы, удаление сорняков, 
утрамбовка земли и посадка 
семян газона (их стоимость 
входит в общую смету).

Конечно, просто поса-
дить газон – недостаточно, 
нужно правильно за ним 
ухаживать. Для этих целей 
также можно нанять про-
фессионалов, которые под-
сеют, прополют, покосят и 

удобрят ваш газон. Одно-
кратное проведение дан-
ных процедур будет стоить 
от 700 рублей за площадь в 
100 квадратных метров.

Привезут в рулоне
Ухоженный зеленый га-
зон может стать настоя-
щим предметом гордости 
хозяина любого земель-
ного участка. Однако его 

выращивание – процесс 
длительный. У дачников и 
владельцев частных домов 
есть отличная возможность 
получить такое украшение 
за несколько часов – до-
статочно приобрести ру-
лонный газон. Самое глав-
ное его отличие – быстрое 
получение качественного, 
ровного травяного слоя. 
Стоит он, конечно, доро-
же, чем просто семена (от 
100 рублей за квадратный 
метр), зато его привезут 
вам на участок в готовом 
виде. 

Устройство рулонного 
газона в «ГринПарке» бу-
дет стоить от 200 рублей 
за один квадратный метр. 
И это без стоимости мате-
риалов (только работа). За 
ремонт одного квадратного 
метра испорченного покры-
тия просят от 350 рублей 
(без стоимости материала).

Вышеупомянутый садо-
вый центр «Велес» предла-
гает укладку рулонного га-
зона от 350 рублей на такую 
же площадь. В стоимость 
входят подготовительные 
работы, само газонное по-
крытие (200 на 40 санти-
метров), прикатывание, по-
лив и первая стрижка.

СКОльКО ЭТО СТОИТ

«Ландшафтная мастерская», «ГринПарк», «Велес» – орга-
низаций, занимающихся облагораживанием территорий (будь 
то частные или городские владения), в Тольятти немало.

Россияне в большинстве своем живут  
не в частных домах, а в многоэтажках,  
и высаживать что-то возле подъезда, где 
трава и цветы тут же могут быть затопта-
ны, отваживаются только пенсионеры.

Трава у дома
Сколько стоит посадить газон в Тольятти

Ухоженный газон перед домом – своего рода 
фетиш для иностранцев: они холят и лелеют 
его и, несомненно, им гордятся. Россия тоже 
не осталась в стороне от этого ландшафтного 
увлечения, и интерес к нему среди россиян ста-
бильно растет. В Тольятти ухоженные участки, 
увы в основном окружают административные 
здания и парковые зоны. На прошедшей неделе 
«ПН» узнал, какие компании занимаются озе-
ленением и сколько это удовольствие стоит. 

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru


