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проблема ПОЗАБЫТ И ПОЗАБРОШЕН

Судьба заброшенных зданий и
недостроев в Тольятти незавидна.
Хозяева либо не хотят вкладывать
средства в реставрацию или дост�
раивание здания, либо просто не
имеют на это средств. Уже несколь�
ко лет предано забвению кафе�бар
«Эдем» на улице Баныкина в непос�
редственной близости от спортив�
ного комплекса «Кристалл». 

По сведениям информацион�
ной системы обеспечения градо�
строительной деятельности мэ�
рии г.о. Тольятти, собственником
незавершенного строительством
объекта � кафе с летней площад�
кой � является ООО «Куатро». На
данный момент готовность зда�
ния составляет 90%. У фирмы
«Куатро» есть свидетельство о го�
сударственной регистрации пра�
ва от 8 октября 2004 года. 

Никакой другой информации о
данном объекте в мэрии г.о. Толь�
ятти нет. Как сообщила и.о. за�
местителя мэра по строительству
и имущественным отношениям
Евгения Бычкова, ни в админист�
рации Центрального района

Тольятти, ни в управлении по де�
лам архивов нет информации по
договору аренды на земельный
участок, где размещается «Эдем».
Для проверки фактов нарушения
правообладателям вышеуказан�
ного незавершенного строитель�
ством объекта направлено обра�
щение в управление администра�
тивной практики и муниципаль�
ного земельного контроля. Свя�
заться с собственником участка и
здания «P.S.» не удалось. 

ООО «Куатро» зарегистрирова�
но 23 июня 1997 года. Директо�
ром компании является Евгений
Брижахин. Основным видом дея�
тельности фирмы является «Дея�
тельность ресторанов и кафе». 

ИРИНА ПОПОВА

Потерянный 
«Эдем»
Мэрию не интересует судьба пустующего здания
недостроенного  кафе�бара «Эдем»

С 27 по 29 мая в Тольяттинском
государственном университете
(ТГУ) вела свою работу IV Между�
народная научно�техническая
конференция «Теплофизические и
технологические аспекты повы�
шения эффективности машиност�
роительного производства», изве�
стная в научной среде под назва�
нием «Резниковские чтения». В
этом году конференция была при�
урочена к 100�летию со дня рож�
дения первого ректора Тольятти�
нского политехнического инсти�
тута (ТПИ), заслуженного деятеля
науки и техники РСФСР, почетно�
го гражданина Тольятти, доктора
технических наук, профессора
Арона Наумовича Резникова.
Столь знаменательный повод не
мог не отразиться на масштабе
мероприятия: в редколлегию чте�
ний поступило около 200 научных
статей и докладов от 350 авторов
из 51 научной организации.

Поскольку 100�летний юбилей
Арона Резникова — дата действи�
тельно символичная, подчеркива�
ющая значимость университета
для города, области и страны, в
ТГУ в рамках конференции прои�
зошел ряд знаменательных собы�
тий. Центральным мероприятием
первого дня чтений стало выезд�
ное заседание секции «Машино� и
автомобилестроение» Научно�
технического совета (НТС) при
губернаторе Самарской области.
Провести заседание именно на
базе ТГУ решил председатель сек�
ции, ректор Санкт�Петербургско�
го политехнического университе�
та Петра Великого (СПбПУ), член�
корреспондент РАН Андрей Рудс�
кой в ходе деловой встречи с рек�

тором ТГУ Михаилом Кришта�
лом. Центральная задача НТС,
как обозначил ее глава СПбПУ,
глобальна — разрабатывать не
просто импортозамещающие тех�
нологии, а глобально конкурен�
тоспособную продукцию. При та�
кой стратегии изменится интел�
лектуальный потенциал Самарс�
кой области, так как для внедре�
ния новейших технологий пона�
добится совершенно другая обра�
зовательная среда, иные принци�
пы образовательной деятельнос�
ти, появится новый инженерный
интеллектуальный спецназ, спо�
собный на большие победы.

По мнению Михаила Криштала,
необходимо придать импульс раз�
витию направлений, которые ста�
нут прорывными не только для
промышленности региона, но и
для страны в целом. Среди наибо�
лее интересных из представленных
на заседании НТС тем ректор ТГУ
назвал 3D�печать из различных ме�
таллических порошков методом
прямого лазерного спекания, перс�
пективы применения магниевых

сплавов с высокой удельной проч�
ностью, а также проект многоцеле�
вого автомобиля с алюминиевым
каркасом и алюминиевым блоком
цилиндров. Все тезисы, прозвучав�
шие на НТС, мы, конечно, упоми�
нать не будем. Отметим только,
что своими мыслями по обозна�
ченным вопросам поделились за�
меститель председателя прави�
тельства Самарской области — ми�
нистр промышленности и техноло�
гий Сергей Безруков, замминистра
экономического развития, инвес�
тиций и торговли региона Дмит�
рий Горбунов, исполнительный
вице�президент по инжинирингу
альянса ОАО «АВТОВАЗ» Харальд
Грюбель, заместитель генерально�
го директора ЗАО «Авиастар�СП»
(г. Ульяновск) Владимир Сахаров
— представитель одного из круп�
нейших предприятий авиастрои�
тельной отрасли, ведущий ученый
(победитель конкурса по постанов�
лению Правительства РФ № 220)
Алексей Виноградов и другие уче�
ные и представители предприятий
машиностроительной отрасли.

В частности, Михаил Криштал
поинтересовался у г�на Грюбеля:
в каких областях предприятие го�
тово кооперироваться с российс�
кой наукой и инжинирингом?
Среди интересных для альянса
направлений, в которых возмож�
на кооперация, Харальд Грюбель
назвал альтернативные источни�
ки топлива, совершенствование
силовых агрегатов, создание но�
вых материалов. Подчеркивая
важность совместной работы с
университетом, Грюбель сказал:
«Я впервые нахожусь в ТГУ, и хо�
чется сказать: зря я до этого сюда
не приезжал. С нетерпением жду
дальнейших наших шагов». Рек�
тор ТГУ, воспользовавшись пра�
вом модератора, рассказал про
интересные разработки ученых
вуза, например про добавку водо�
рода в топливо, благодаря кото�
рой резко повышается эффектив�
ность горения, снижаются расход
топлива, токсичность выхлопов.
Однако из�за консервативности
автопроизводителей новшество
пока не внедрено. 

Отметим, что заседание секции
«Машино� и автомобилестроение»
при губернаторе Самарской облас�
ти стало первым для НТС в теку�
щем году. Тот факт, что оно прош�
ло именно на базе градо� и систе�
мообразующего вуза, свидетель�
ствует об уважении научного и от�
раслевого сообщества к результа�
там исследовательской деятель�
ности вуза и признании заслуг уче�
ных ТГУ. Фундамент этих дости�
жений был заложен именно про�
фессором Резниковым, поэтому
неслучайно, что в этот день в глав�
ном корпусе университета была
открыта мемориальная доска в его
честь. Идею создания горельефа
выдвинул ученый совет вуза, а
честь реализовать замысел выпала
скульптору, преподавателю Инс�
титута изобразительного и деко�
ративно�прикладного искусства
ТГУ Елене Василик. (Она же явля�
ется автором установленной у вхо�
да в ТГУ скульптуры «Студент, спе�
шащий на занятия», больше изве�
стной как «Шурик».) Работа над
горельефом с изображением Аро�
на Резникова длилась в течение
года: в своем произведении автор
старался максимально точно отра�
зить черты внешности своего ге�
роя, его характер, его взгляд. Ре�
зультат колоссального труда был
представлен участникам чтений и
многочисленным гостям по завер�
шении пленарного заседания: це�
ремонию торжественного откры�
тия мемориальной доски в глав�
ном корпусе ТГУ провели ректор
вуза Михаил Криштал и праправ�
нук первого руководителя ТПИ
Никита Ерофеев. Судя по отзывам
членов семьи профессора Резни�
кова, скульптор блестяще справи�
лась со своей задачей. 

КОНСТАНТИН СМЕЛЬЦОВ

форум ТГУ ДЕРЖИТ МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

Криштал договорился с Грюбелем

Правоохранительные органы
Тольятти рассматривают воз�
можность возбуждения уголов�
ного дела по факту нецелевого
использования бюджетных
средств при демонтаже сооруже�
ний стадиона «Труд». За злоупот�
ребление должностными полно�
мочиями и мошенничество к от�
ветственности могут быть прив�
лечены директор спортивного
учреждения и руководитель ком�
пании�подрядчика. 

В поле зрения силовиков дея�
тельность МБУС «Стадион «Труд»
попала весной этого года. Пово�
дом для проверки прокуратуры
стали результаты аудита конт�
рольно�счетной палаты, который
выявивил многочисленные нару�
шения в процессе сноса зданий и
сооружений футбольно�атлети�
ческого ядра спортивного объек�
та. В частности, КСП было уста�
новлено, что при оплате подряд�
чику (ООО «М�Строй») выпол�
ненных работ было допущено
неправомерное расходование
бюджетных средств в размере 4,5
млн рублей. Деньги были выпла�

чены за вывоз и утилизацию 15,6
тыс. тонн строительного мусора.
Однако никаких подтверждаю�
щих это документов представле�
но не было. 

В рамках собственного разби�
рательства надзорному ведом�
ству удалось выяснить, что расхо�
ды по вывозу строительного му�
сора в смете ООО «М�Строй» к
заключенному с МБУС «Стадион
«Труд» муниципальному конт�
ракту на 27,1 млн рублей были
включены в состав накладных
расходов подрядчика. Однако в
актах выполненных работ они
были продублированы и неза�
конно представлены отдельной
строкой. В результате один и тот
же вид работ был оплачен дваж�
ды. Как полагают в прокуратуре,
завышение фактической стои�
мости затрат на 4,5 млн рублей
было допущено директором
МБУС «Стадион «Труд» Олегом
Малаховым намеренно. Двойную
оплату в пользу ООО «М�Строй»
он незаконно произвел, злоупот�
ребив своим служебным положе�
нием и действуя из корыстной за�
интересованности. Таким обра�
зом, в его действиях надзорным

ведомством были усмотрены
признаки состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК
РФ (злоупотребление должност�
ными полномочиями). Также
признаки уголовного преступле�
ния прокуратура видит в дей�
ствиях директора ООО «М�
Строй» Ивана Мерзлякова. Его
деяния могут быть квалифициро�
ваны по ст. 159 УК РФ (мошенни�
чество). 

Для решения вопроса о воз�
буждении уголовного дела ре�
зультаты прокурорской провер�
ки были направлены в правоох�
ранительные органы. В частнос�
ти, материал в отношении долж�
ностных лиц МБУС «Стадион
«Труд» и ООО «М�Строй» по фак�
ту нецелевого использования
бюджетных средств поступил на�
чальнику У МВД России по г.
Тольятти Сергею Гудилину. В
своем ответе на официальный
запрос «P.S.» он сообщил, что «в
настоящее время сотрудниками
отдела экономической безопас�
ности и противодействия кор�
рупции проводятся необходи�
мые оперативно�розыскные дей�
ствия». 

криминал ГУДИЛИН ПУСТИЛ В ДЕЛО ОПЕРАТИВНИКОВ

Проверят 
на наличие умысла
ЕЛЕНА ФАЛЬКОВА

Снос стадиона «Труд» может обернуться уголовным делом

МИХАИЛ КРИШТАЛ:
«Наша задача —
задавать новые
тренды      

НИ СОБСТВЕННИК, НИ МЭРИЯ 
НЕ ХОТЯТ БРАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
за бесхозное здание 
на улице Баныкина


