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В рядах КПРФ немало людей, сочетающих в себе знания, эрудицию научного работника
и опыт производственника и управленца. Один из них – член Воронежского обкома
КПРФ Александр Тимофеевич Козлов.

– Я родился 28 марта 1953 года в простой воронежской семье. Женат, имею двоих
детей. В 1975 году окончил ВГУ по специальности «биология». Работал научным
сотрудником ВГУ, Воронежского филиала ВНИИСК. Лауреат премии Воронежской
организации ВЛКСМ в области науки. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию в
Новосибирском академгородке, в 1990 году – докторскую диссертацию в Академии наук
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СССР. В 1988-1995 гг.– член Ученого совета №1 АН СССР (Космическая биология и
медицина). Являлся разработчиком ряда экспериментов по космической биологии на
станции «МИР». С 1987 по 2004 гг. – профессор кафедры экологии ВГЛТА. Автор более
200 научных публикаций и книг. С 2004 по 2008 гг. – начальник Управления по охране
окружающей среды городского округа г. Воронежа. В настоящее время заведующий
кафедрой экологии и БЖД Военно-воздушной академии имени Н.А. Жуковского и Ю.А.
Гагарина.

– Александр Тимофеевич, как вы считаете, какие проблемы в нашем регионе на
сегодняшний день наиболее актуальны?

– Рассмотрим как пример одну из самых наболевших тем – жилищно-коммунальное
хозяйство. Люди вынуждены недоедать, чтобы расплатиться за «услуги», цены на
которые за последнее время выросли в несколько раз. А дворы, за редким исключением,
разбиты, освещения нет, лифты опасны для жизни. Качество услуг не соответствует
взимаемой плате. Жильцы некоторых домов поменяли обслуживающую коммунальную
организацию. Пусть плата за услуги осталась прежней, но качество резко улучшилось. А
что же с текущим ремонтом домов? Ни один жилец в отдельности оплатить ремонт
кровли и межпанельных швов не сможет. Речь может только вестись о финансировании
из бюджета. И делать это надо немедленно. Иначе нам скоро просто негде станет жить!

Как эколог не могу спокойно смотреть, как нерационально используются водные
ресурсы. По всему городу десятки автомоечных комплексов. Питьевая вода идет на
мойку автомобилей. Зато тарифы на воду подняты за счет жителей (а надо – за счет
чиновников: за потери, перерасход и т.д.). Выход есть. Необходимо установить в каждой
квартире счетчики не турбинные, а поструйные. Установка приборов должна
осуществляться за счет городского бюджета. Те средства, которыми ежегодно
дотируют коммунальные службы, надо один раз направить на установку счетчиков, а не
оплачивать бесхозяйственность и вороватость коммунальных баронов! Есть вода – мы
платим. Нет – значит, нет. В результате мы расходовать сможем больше, а платить
меньше.

В оплате отопления мы переплачиваем за один месяц в год – в никуда (так построен
учет и расчет затрат). А может быть, – куда-то? Спросите об этом у нынешних
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депутатов. Жильцы нижних этажей зачастую замерзают, а на верхних – окна
нараспашку! Оплата же и у тех, и у других, при расчете на квадратный метр жилья,
одинакова. Восстановить справедливость можно установкой радиаторных
счетчиков-распределителей, учитывающих индивидуальную отдачу тепла в каждой
квартире. Таким образом, жильцы холодных квартир будут платить значительно
меньше. Обладатели же теплых жилищ, чтобы достигнуть экономического эффекта,
поворотом вентиля уменьшат подачу тепла, перенаправляя тепловой поток на нижние
этажи. Средства на установку подобного оборудования должны также изыскиваться в
местном бюджете. Экономический эффект – 30-40%. Тут хочется добавить, что «тепло»
мы получаем путем переработки природных ресурсов. Давайте заглянем вперед. Начав
экономить сейчас по 30% газа или нефти в год, мы дополнительно обеспечим себя и
наших потомков энергоресурсами еще на 50 лет.

Еще одна проблема– электроснабжение. Посмотрите, какие тарифы за свет. А ведь на
территории нашей области расположена атомная станция. Так почему же мы не имеем
права на льготное электричество? Жители Калининграда, например, имеют льготы в
силу географического расположения этого города. А у нас проблема остается
замурованной в бюрократию.

– Вы не понаслышке знаете об экологических проблемах Воронежа…

– За прошедшие несколько лет были вырублены десятки зеленых зон. Сегодня в нашем
городе остается всё меньше деревьев, парковых насаждений, зеленых аллей.
Проблемами экологии на данный момент должны заниматься профессионалы, а не
случайные люди. Необходимо создавать экологическую полицию. А что касается
проблемы разработки никеля на территории нашей области, то только враги
собственного народа могут разрешить добычу этого смертельно опасного сырья,
уничтожая природу и обрекая людей на вымирание. И все эти жертвы ради обогащения
кучки чиновников. Можно прекрасно жить, развивая все отрасли нашей
промышленности, поднимая экономику за счет своего производства, не надеясь на
чужаков из заграницы.

– Александр Тимофеевич, вы были одним из авторов «Концепции устойчивого
экономического развития Воронежской области». Она востребована сегодня?

– Наша программа предусматривала за максимально короткие сроки восстановление и
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развитие промышленности, медицины, сельского хозяйства. Тогда этот проект не
запустили по вине чиновников. Несмотря на то, что разработанная концепция
экономического развития была адаптирована к тому времени, ее основы легко
применимы и сейчас. Только власти не хотят заниматься этим вопросом.

– Почему так происходит и какой вы видите путь для улучшения ситуации?

– К сожалению, сегодня почти все чиновники и депутаты от «Единой России» работают
под лозунгом «Власть ради личной наживы». А народу достаются горькие «плоды». Вот
пример: во власть рвутся руководители строительных компаний. Как только они садятся
в кресло депутатов, начинают лоббировать свои интересы. Не желая тратиться на
проведение необходимых коммуникаций, организуют точечные уплотнительные
застройки, «насаживая» все новые и новые высотки то в историческом центре города,
то среди жилых домов. Это же варварство по отношению к культурным и исторически
значимым местам Воронежа. И с этим нужно вести безжалостную борьбу, чтобы в
будущем наши дети и внуки смогли увидеть и оценить красоту столицы Черноземья.

Складывается ощущение, что власти забыли о народе, который их кормит и содержит.
Где обещанные льготы и надбавки учителям и врачам? Почему управленец «Газпрома»
получает зарплату в сотни раз выше, чем люди, от которых зависит его жизнь?

Отдельно хочется сказать о молодежи. Данные предыдущей переписи показывают, что
количество молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет в городе снижается. Это значит,
что они уезжают, отказываясь связывать свое будущее с городом, где живут их
родители. Главная причина – невозможность устроиться после окончания учебы на
работу. Необходимо квотировать рабочие места для молодых специалистов. Сделать это
можно частично за счет местного бюджета, частично – за счет предприятий.

Рождаемость падает, потому что молодые семьи не в состоянии приобрести отдельное
жилье. Почему не работает программа льготного жилья, на реализацию которой из
федерального бюджета ежегодно выделяются сотни миллионов рублей? Это же
касается и многодетных и малообеспеченных семей.

Кто-то скажет, что на решение всех проблем никакого финансирования не хватит. Но
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хватает же средств чиновникам на покупку особняков за границей, предприятий,
приобретения элитного жилья. Мы живем в богатейшей стране мира, только вот ее
ресурсы и потенциал используются не в интересах народа.

Мы с вами, учителя, врачи, медсестры, предприниматели, пенсионеры, военные –
профессионалы. И должны требовать такого же отношения власти к себе –
профессионального и порядочного. Мы не быдло! Нас большинство, и мы за достойную
жизнь.

Ирина Глушкова
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