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К расследованию нефтя-

ного загрязнения реки Волги, 
которое регулярно наблю-
далось минувшим летом, 
активно подключились при-
родоохранные структуры и 
правоохранительные органы. 
После письменных обращений, 
поступивших на их адрес от 
администрации Светлоярско-
го района и местных жителей, 
Светлый Яр посетили пред-
ставители Росприроднадзора 
и линейного отделения поли-
ции в речпорту Волгограда. 

Выездное обследование бере-
говой линии Волги в границах 
Светлого Яра неделю назад про-
вели заместитель начальника 
отдела экологического надзора 
Управления Росприроднадзо-
ра по Волгоградской области 
Александр Тюряков и государ-
ственный инспектор РФ в обла-
сти охраны окружающей среды 
на территории Волгоградской 
области Николай Кудаков. 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ОЧЕВИДЦЕВ

– Мы оперативно отреагиро-
вали на обращение, которое 
администрация Светлоярско-
го района направила в приро-
доохранную прокуратуру. Это 
обращение было передано по 
подведомственности в Роспри-
роднадзор, – пояснил Александр 
Тюряков.  

Так как нефтяное загрязне-
ние Волги носит периодиче-
ский характер и наблюдается в 
основном ночью, представители 
природоохранной службы во 
время своего визита не зафик-
сировали на берегу следов неф-
тепродуктов. Однако получили 
от местных жителей свидетель-
ства того, что нефтепродукты 
плывут по Волге с пугающей 
регулярностью. 

Я рассказал инспекторам Рос-
природнадзора о тех случаях 
нефтяного загрязнения, которые 
видел сам, рыбача летом на Вол-
ге с ночёвкой. А по свидетель-
ству директора ГКУ «Светлояр-
ское лесничество» Александра 
Григорьева, нефтяные пятна 
плывут по Волге не только но-
чью, но и средь бела дня: это на-
блюдал как сам Александр Вик-
торович, так и пожарный сторож 
лесничества, находившийся на 
пожарном пункте.

Начальник лаборатории МУП 

СМР «Светлоярский водоканал» 
Ирина Солошак рассказала, что 
водозабору нередко сообщают 
о пятнах нефтепродуктов, кото-
рые плывут вниз по течению со 
стороны посёлка Татьянка Крас-
ноармейского района. Ирина 
Владимировна сообщила пред-
ставителям природоохранной 
службы конкретные даты, когда 
сотрудникам водозабора прихо-
дилось держать руку на пульсе, 
чтобы не допустить попадание 
нефти на предприятие. 

ТРИ РАБОЧИЕ ВЕРСИИ
Как рассказал «Восходу» стар-

ший государственный инспектор 
РФ в области охраны окружаю-
щей среды Александр Тюряков, 
в настоящее время рассмат-
риваются три основные вер-
сии происхождения нефтяного 
загрязнения. 

Первая версия: это несанк-
ционированный слив хозяй-
ственных (так называемых под-
сланевых) вод с судов, которые 
швартуются в акватории города 
Волгограда. Однако, по мнению 
Александра Михайловича, такой 
источник загрязнения малове-
роятен, потому что слить под-

сланевые воды не так просто: 
сливные фланцы судов опломби-
рованы. А за нарушение пломби-
ровки владельцы судов карают-
ся очень большими штрафами.

Вторая версия, на которой 
настаивал сам Александр Ми-
хайлович, – это слив в реку за-
грязнённой воды, поступающей 
из ливневой канализации Вол-
гограда. По словам старшего 
госинспектора, ливневые воды 
в Волгограде не проходят долж-
ной очистки перед сливом, 
поэтому вполне могут стать ис-
точником нефтяного загрязне-
ния, если учесть, сколько авто-
мобилей ездит сейчас по улицам 
города. Однако лично мне эта 
версия кажется несостоятель-
ной, ведь все мы знаем, что осад-
ки этим летом были большой 
редкостью и плывущие по Волге 
нефтепродукты не были привя-
заны к выпадающим дождям. 
А значит, не могут быть след-
ствием работы городской ливне-
вой канализации. 

Третья версия: источником 
загрязнения является нефтена-
ливной терминал, который на-
ходится на левом берегу Волги, 
напротив полуострова Голод-
ный. Этот терминал принадлежит 

предприятию ОАО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гограднефтепереработка». При-
чиной загрязнения может быть 
как утечка нефтепродуктов при 
погрузке и разгрузке судов, так и 
несанкционированная промыв-
ка нефтеналивных танков (ёмко-
стей) забортной водой. 

По словам А. Тюрякова, эта 
версия тоже будет отрабатывать-
ся тщательным образом. Кроме 
того, на 2016 год Росприроднад-
зор запланировал комплексную 
плановую проверку предпри-
ятия ОАО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
нефтепереработка» по всем эко-
логическим вопросам. 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Как заверил Александр Тюря-
ков, проблема нефтяного загряз-
нения Волги в настоящее время 
волнует не только Росприрод-
надзор, но и другие уполномо-
ченные структуры: 

– 5 августа в Волгоградской 
межрайонной природоохранной 
прокуратуре прошло межведом-
ственное совещание, на котором 
было рекомендовано обратить 
внимание на ситуацию с нефтя-
ным загрязнением Волги и опе-

ративно реагировать на такие 
обращения. 

Результаты сегодняшнего 
рейда будут тщательно про-
анализированы, после чего мы 
определим дальнейший поря-
док межведомственного взаи-
модействия. Возможно, будет 
организован совместный рейд 
или внеплановая проверка с 
привлечением судовой инспек-
ции, транспортной прокуратуры, 
природоохранной прокурату-
ры и других природоохранных 
служб и правоохранительных 
органов, – заверил Александр 
Михайлович. 

Нашли отклик и те обращения, 
которые я отправлял от свое-
го имени в уполномоченные 
структуры. Так, межрайонная 
природоохранная прокуратура 
ответила в официальном письме, 
что вопросы охраны реки Волги 
от загрязнения находятся на по-
стоянном контроле. Обращение, 
которое я направлял в их адрес, 
передано для разрешения по 
существу в областные управле-
ния Роспотребнадзора и Роспри-
роднадзора. В эти же структуры 
перенаправил моё обращение и 
областной Комитет природных 
ресурсов и экологии, о чём я по-
лучил письменное уведомление. 

А вот представитель транс-
портной полиции, оперуполно-
моченный линейного отделения 
полиции в Речпорту Волгогра-
да  Николай  Румянцев лично 
приезжал в Светлый Яр и взял 
с меня свидетельские показа-
ния по поводу загрязнения Вол-
ги. Николай Николаевич тоже 
упомянул о профилактическом 
рейде, который планируется 
организовать в ближайшее вре-
мя, и предложил принять в нём 
участие. На что я, конечно же, 
согласился. 

Очень надеюсь, что начатая 
природоохранными структу-
рами и правоохранительны-
ми органами работа приведёт 
к логическому результату и неф-
тяное загрязнение Волги, при-
нявшее в последнее время угро-
жающие масштабы, наконец-то 
прекратится.

«Восход» будет следить за раз-
витием ситуации и информиро-
вать читателей о мерах противо-
действия нефтяному террору. 

Виталий ВОЛКОВ
Фото автора

Новый телевизионный ка-
нал «ВОЛГОГРАД–24» – про-
дукт уникальный. Сетка вещания 
кардинально отличается своей 
наполняемостью. 

По-новому организовано ин-
формационное вещание. Выпуски 
новостей будут выходить в эфир 
каждый час с 7 утра и до полуночи. 
Ежечасно зритель сможет увидеть 
как короткие, так и подробные  
прогнозы погоды. Кроме того, про-
граммы телеканала будут сопро-
вождаться постоянной бегущей 
строкой с главными новостями 
часа в регионе и стране. 

Одна из изюминок канала – до-
кументальное кино! Такого разно-
образия тем и профессионального 

исполнения волгоградский зри-
тель ещё не видел. 

Также в сетке вещания – из-
вестные и любимые зрителями 
сериалы, художественные фильмы, 
мультфильмы, преимущественно 
отечественного производства. Всё 
это контент ВГТРК, мощнейшего 
медиахолдинга России.

На канале широко представлены 
программы собственного произ-
водства ГТРК «Волгоград–ТРВ». 
Зритель увидит пресс-конферен-
ции о значимых региональных 
событиях, интервью с известными 
людьми, дискуссионный клуб 
с представителями исполнитель-
ных властей и депутатов всех 
уровней. На канале появится 

особое ток-шоу, формирующее 
общественное мнение, – «Волго-
градский проспект».

Очень много новых тематиче-
ских программ выйдет с премье-
рой на канале «Волгоград–24»: 
«Регион развития», «Жизнь за-
мечательных семей», «Про авто», 
«Кухня с акцентом», «О футболе 
и не только», «С верой в сердце», 
«Ты нужна мне, мама», «Неограни-
ченная жизнь» и другие. Авторами 
программ выступят известные         
в регионе журналисты и обще-
ственные деятели.

И ещё одна редкая возможность 
будет предоставлена телезрите-
лям канала «Волгоград–24». Они 
смогут увидеть лучшие програм-

мы и фильмы журналистов из 
разных регионов России, победи-
телей телевизионных фестивалей, 
которые проходят под эгидой 
ВГТРК. Такого сочетания местного 
и федерального телепродукта 
давно ждали и зрители, и ветера-
ны волгоградского телевидения, 
и деятели науки, культуры и искус-
ства области.

Опыт создания и работы перво-
го в стране регионального канала 
федерального значения «Волго-
град–24» уникален. За ним сегодня 
наблюдают в Москве и российских 
регионах. И возможно, в бли-
жайшее время этот опыт для мно-
гих наших коллег станет главным 
ориентиром.

«ВОЛГОГРАД 24» 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Противодействие 
нефтяному террору

27 мая 2015 года Генеральный 
директор Всероссийской государ-
ственной телерадиокомпании 
Олег Добродеев и губернатор 
Волгоградской области Андрей 
Бочаров подписали соглашение 
о сотрудничестве. Главная его 
цель – создание регионального 
телевизионного канала. 

Более трёх месяцев шла рабо-
та по созданию новой команды, 
разработке концепции вещания, 
формированию контента, со-
зданию фирменного стиля. И с 7  
сентября 2015 года на базе  ГТРК 
«Волгоград-ТРВ» начал вещание 
новый канал – «Волгоград–24».   
Канал федерального значения. Вол-
гоградская область с тала первым 
в стране регионом, где началась 
реализация Указа Президента 
России Владимира Путина от 20 
апреля 2013 года, которым преду-
смотрено открытие таких теле-
каналов в каждом регионе страны 
с использованием ресурсов ВГТРК.

Инспекторы Росприроднадзора провели обследование Волги 


