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ДОРОГАЯ 
ПАНДЕМИЯ 
ВО СКОЛЬКО РОССИИ ОБОШЛАСЬ 
БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РАЗВАЛ
ЛЫКО ДА МОЧАЛО –  
НАЧИНАЙ РЕМОНТ СНАЧАЛА

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ  
РАССКАЗЫВАЕТ О СУДЬБЕ СОБСТВЕННОГО ЗАКОНОПРОЕКТА  

О ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЯХ, ОДОБРЯЕТ ДЕЙСТВИЯ ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ  
И ВОЗМУЩАЕТСЯ ИНИЦИАТИВОЙ ВЕРХОВНОГО СУДА, СОЗДАЮЩЕЙ  

В РОССИИ НОВУЮ КАСТУ ЧИНОВНИКОВ.

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ПРОВЕЛИ СОВЕЩАНИЕ  
ПО ПРОБЛЕМАМ ЖКХ ТОЛЬЯТТИ.
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Главной темой обсуждения стал вопрос о ситуации 
с химическими реагентами, которые ООО «Автодорин-
жиниринг» – подрядчик по содержанию городских ма-
гистралей – оставило на газонах после зимнего сезона. 
Соль, песок и химические вещества, которыми посыпали 
дороги от снежного наката, остались лежать на газонах 
толстым слоем. А в тех местах, где рабочие «Автодорин-
жиниринга» сгребали кучи снега, сейчас можно видеть 

небольшие холмы химической смеси. Впоследствии, 
когда пойдут дожди, вся эта масса растечётся по тротуа-
рам, дорогам и будет впитываться повсеместно в почву. 
Пострадают не только газоны, имущество города, но и 
здоровье тольяттинцев: химическая смесь, поднятая ве-
тром, попадёт в лёгкие, глаза. 

Такая ситуация наблюдается не первый год. Всё то вре-
мя, пока сызранская компания «Автодоринжиниринг» от-
вечала за содержание дорог нашего города (три года), ре-
агенты отравляют почву и здоровье тольяттинцев. Сейчас 
уже местами видно, как вместо травы газоны покрывают 
большие проплешины. 

В связи с этим депутаты-коммунисты принимают все 
необходимые меры и настаивают на том, чтобы ООО «Ав-
тодоринжиниринг» убрало за собой техническую грязь 
прямо сейчас. Важно сделать это как можно скорее, чтобы 
весенние ветра не успели окончательно разнести всю эту 
смесь по городу, засоряя глаза и легкие тольяттинцев. 

Собравшиеся на совещании решили инициировать для 
постоянной комиссии по городскому хозяйству при Думе 
г.о. Тольятти вопрос «О сохранности зелёных насаждений 
и городского имущества в результате негативного воздей-
ствия подрядчика». 

Виктор Намерен

НА ДНЯХ УЗНАЛ 
ШОКИРУЮЩУЮ НОВОСТЬ: 
НАМ ПЫТАЮТСЯ 
НАВЯЗАТЬ НОВУЮ КАСТУ 
ЧИНОВНИКОВ 

Очень тихо, можно сказать, в режи-
ме секретности в России пытаются за-
пустить судебную реформу.

Стоп. Не надо кричать: «Ура!» и бросать 
вверх головные уборы. Ни на сроки рас-
смотрения дел, ни на беспристрастность 
суда, ни на торжество закона на 1/6 части 
суши эта реформа не распространяется. 
Суть вообще в другом. Она сводится к 
тому, чтобы ввести в России новый класс 
чиновников. Создать новую касту.

Инициатор законопроекта – Верхов-
ный суд РФ хочет ввести в стране новый 

вид государственной службы: «государ-
ственную судебную службу». Короче го-
воря, все судебные секретари, замести-
тели, помощники судей и т.д. становятся 
«аппаратом» и из наёмных работников 
превращаются в госслужащих. Чиновни-
ков. Со всеми вытекающими отсюда пре-
ференциями и привилегиями. Включая 
совсем другие выплаты и гарантии.

На минувшем заседании комитета 
Самарской губернской думы по законо-
дательству, законности, правопорядку и 
противодействию коррупции я выступил 
резко против данной идеи. Потребовал, 
чтобы три закона, касающиеся этого во-
проса – один конституционный и два 
федеральных – были вынесены из обще-
го пакета на отдельное рассмотрение, и 

проголосовал против них. Члены коми-
тета из числа депутатов «Единой России» 
проголосовали за идею создания в РФ 
нового класса чиновников.

При этом, что важно, на законопроект 
Верховного суда РФ получено ОТРИЦА-
ТЕЛЬНОЕ заключение Правительства РФ! 
То есть сами чиновники не хотят, чтобы в 
России появилась огромная армия новых 
чиновников. Оно и понятно. Кормовая база 
сужается. А тут такая банда желающих при-
строиться к бюджетной кормушке!

Это только на законопроектах некоего 
депутата Алексея Краснова отрицатель-
ное заключение правительства – хоть 
регионального, хоть федерального – по 
мнению депутатов-«едросов» ставит жир-
ный крест. Но к инициативе Верховного 

суда, мне думается, фракция «Единая Рос-
сия» будет благосклонна. Это будет такой 
месседж судейским: мол, смотрите, все 
против, а мы вас поддержали!

На заседании думы я буду выступать и 
требовать, чтобы рассмотрение законо-
проекта думой тоже было вынесено на 
отдельное голосование. И буду голосо-
вать против. Не уверен, что меня услы-
шат.

Само возникновение законопроекта, 
считаю, стало возможным в условиях пе-
редела сфер влияния «кремлёвских кла-
нов» в преддверии трансферта власти. 
Какой-то пользы реформа государству 
принести не способна. Скорее наоборот.

Окончание на стр. 5

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

УБЕРИТЕ ЗА СОБОЙ ГРЯЗЬ!

В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ ПРИВОДИМ МНЕНИЯ ДЕПУТАТОВ, КОТОРЫЕ ОНИ 
ВЫСКАЗЫВАЮТ О СОБСТВЕННЫХ И ЧУЖИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВАХ.  
А ТАКЖЕ КОММЕНТИРУЮТ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ  

В ГОРОДЕ, РЕГИОНЕ, СТРАНЕ.
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«ПРОСТИ, ЮРА! ВСЁ ЕЩЁ ХУЖЕ...»
Депутат фракции КПРФ в законодательном собрании Оренбург-

ской области Владимир Новиков провел одиночный пикет у здания 
городской администрации.

Поводом для протеста стал вызов в полицию, оформление протокола и 
направление депутата в суд для определения штрафных санкций. Причи-
ной всего перечисленного стал «ужасный, экстремистский» поступок ком-
муниста: 10 апреля он в честь Дня космонавтики вместе с товарищами раз-
давал календари и открытки с Юрием Гагариным!

Информацию в полицию, по словам депутата, передал замглавы Орен-
бурга Дмитрий Бевз. На своих плакатах депутат обратился к нему, а также 
к главе города Владимиру Ильиных, чтобы чиновники начали решать сто-
ящие перед городом задачи и насущные проблемы граждан, вместо того 
чтобы тратить свои силы и энергию на репрессивные меры. Кроме того, на 
одном из плакатов Владимир Новиков попросил прощения у Юрия Гага-
рина за состояние здания летного училища, в котором герой учился (оно 
после пожара находится в аварийном состоянии и в недалеком будущем 
может окончательно превратиться в руины).

ОТКРЫТИЕ ТУРЦИИ МОЖЕТ НЕ СОСТОЯТЬСЯ
Внезапное закрытие Турции с 15 апреля до 1 июня может не ограни-

читься этим сроком, а быть продлено в глубь лета, сообщает Турпром. 
16 апреля Дмитрий Песков прямо заявил, что Кремль продолжит после-

довательно «убеждать» Анкару отказаться от антироссийской политики: 
«Их заявления по Крыму относятся к категории вопросов, по которым у нас 
серьезные разногласия. Их вряд ли можно урегулировать с украинской сто-
роной, но надеемся, что наша последовательная линия позволит нам убе-
дить турецких партнеров в том, что их нынешняя позиция совсем неверная 
в отношении Крыма».

Таким образом, если читать между строк, то слова «наша последова-
тельная линия позволит нам убедить турецких партнеров» могут означать 
продление запрета на туризм в Турцию на лето.

Кстати, в Кремле и Анкаре отрицают политическую подоплёку закрытия 
Турции, хотя турецкая и арабская пресса буквально завалены публикаци-
ями, утверждающими обратное, сообщает Турпром. По официальной вер-
сии, Турция закрыта из-за резкого увеличения в стране больных коронави-
русной инфекцией.

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, 
СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА 
КПРФ:

– Давайте вспомним хронологию событий, так или 
иначе связанных с закрытием Турции. Перед закры-
тием Турции регулярно появлялись заявления Роспо-
требнадзора и различных ведомств о том, что коро-
навирус в Турции зашкаливает и отдыхать там опасно. Однако в пятницу 9 
апреля на заседании кабмина не было принято какого-либо решения по 
Турции. Более того, в этот же день Путин позвонил Эрдогану, который в 
цветах и красках пообещал коронавирусную безопасность всем россий-
ским туристам. Но в субботу 10 апреля в Турцию прилетает Зеленский, и 
Эрдоган называет Крым аннексированным и обещает Украине поставить 
оружие. В воскресенье 11 апреля Лавров дал на этот счёт жёсткую отпо-
ведь, пригрозив Турции, что такие антироссийские выпады не останутся 
без ответа. А в понедельник министр иностранных дел прилетел в Египет, 
где шла речь о скором открытии прямого авиасообщения из России в Хур-
гаду и Шарм-эль-Шейх, которые являются главными конкурентами Анта-
льи. В понедельник 12 апреля в Россию экстренно прилетают министры 
туризма и иностранных дел Турции для переговоров. Однако переговоры 
провалились. В понедельник вечером Турцию закрыли. По данным Ас-
социации туроператоров России, с 15 апреля по 1 июня туры в Турцию 
забронировали более 500 тыс. россиян, общая стоимость составила по-
рядка 32 млрд руб. В то же время стоимость отдыха на курортах Красно-
дарского края и в Крыму значительно возросла.

КРЫМ НАШ, А КУРОРТЫ РОТЕНБЕРГА
Миллиардер Аркадий Ротенберг оказался владельцем нескольких 

гостиничных комплексов на южном берегу Крыма.
Санатории «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер» были проданы на торгах 

министерства имущества и земельных ресурсов Крыма летом 2018 года 
за полтора миллиарда руб. Вскоре за полмиллиарда было продано здание 
санатория «Жемчужина», которое расположено возле замка «Ласточкино 
гнездо». В реконструкцию зданий, построенных в советское время, близкий 
к президенту Владимиру Путину бизнесмен намерен вложить 15 млрд руб., 
пишет издание РБК.

ПОД НОМЕРНЫМ ЗНАКОМ
Журналисты, которые работают на митингах и пикетах, будут обязаны 

носить нагрудный номерной знак и QR-код, «доступный для верификации» 
сотрудникам полиции и Росгвардии, сообщает «Коммерсант» со ссылкой 
на проект предложений Совета по правам человека (СПЧ) при президенте.

Согласно документу, процитированному «Ъ», Союзу журналистов России 
предлагается запустить пилотные проекты по аккредитации представителей 
СМИ для работы на митингах с занесением в специализированный реестр, при 
этом аккредитацию предлагается распространить и на блогеров. В проекте отме-
чается, что отсутствие в специальном реестре не запрещает журналистам осве-
щать «политические акции», однако представитель СМИ «должен понимать, что 
его деятельность может быть квалифицирована как участие в несогласованном 
митинге». В свою очередь Верховному суду РФ, по информации «Ъ», предлагает-
ся издать разъяснения о том, что аккредитация и номерной знак, имеющийся у 
журналиста, «не является иммунитетом от уголовной и административной ответ-
ственности», если представитель СМИ допустил в ходе акции «агитацию, сканди-
рование и т.п.». По данным источника издания, документ «в качестве руководства 
к действию рассылается по полпредам в округах», затем предложения «спустят в 
МВД и администрации» для внедрения в пилотных регионах.

ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ
В Минфине считают налоговую нагрузку на россиян одной из самых 

низких в мире.
Налоговая нагрузка на граждан в России – одна из самых низких в мире, 

при этом она практически не меняется и остаётся на одном уровне уже мно-
гие годы. Такое заявление приведено пресс-службой Минфина РФ. Указы-
вается, что ставки НДФЛ в России составляют 13% и 15%, в то время как в 
других странах этот показатель достигает 35%.

«Стоит отметить, что действующая с текущего года ставка НДФЛ 15% рас-
пространяется только на доходы свыше 5 млн руб. в год и затрагивает не-
значительную часть населения страны. Большинство, как и раньше, уплачи-
вает налог по ставке 13%», – подчеркивают в ведомстве. И добавляют, что 
в России действует большое количество налоговых вычетов, направленных 
на социальную поддержку граждан. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Да, НДФЛ у нас 13 и 15%. 13% уплачивают налогопла-
тельщики-резиденты, у которых зарплата не превышает 5 
млн руб. в год. НДФЛ по ставке 15% рассчитывается с зар-
плат свыше 5 млн руб. Работники-нерезиденты уплачивают 
30% НДФЛ. Но почему же минфин молчит о страховых взно-
сах? Страховые взносы во внебюджетные фонды начисляются и перечисляются 
по следующим тарифам, тарифы закреплены ст. 425 НК РФ: в Пенсионный фонд 
России (ПФР) – 22%; в Фонд социального страхования (ФСС) – 2,9%; в Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%; на страхование от 
несчастных случаев – от 0,2 до 8,5%. Итого 13+22+2,9+5,1+(0,2+8,5÷2) = 47% от зар-
платы идёт на отчисления государству. Плюс налог на имущество + дорожный 
налог + налог, заложенный в стоимость бензина (который должен был отменить 
дорожный налог), + налог на добавленную стоимость (а это 20% практически на 
всё и 10% на социальные товары и услуги)+платная медицина (попробуй, к при-
меру, полечить зубы бесплатно!)+сборы на капремонт и вывоз мусора. 

В СТРАНЕ
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ЦИТАТА НОМЕРА

Набиуллина объяснила инфляцию избытком денег  
у россиян после ковида. 

«Люди сэкономили 2 триллиона рублей на поездках  
за рубеж и теперь так активно покупают товары,  

что цены растут рекордно за 6 лет», – считает глава ЦБ.
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ВЕСНА ПРИВЕЛА К УГРОЗЕ ЧС
В 11 муниципалитетах Самарской области будет введен режим 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. 
Это решение принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в 

понедельник, 19 апреля. Причина – рост пожаров, в том числе в дачных мас-
сивах, сообщает 63.ru.

«Всего с начала пожароопасного сезона 2021 года произошло 732 при-
родных пожара. Это в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. 
Только на прошлой неделе в регионе зафиксировано 685 возгораний, при 
этом 40% из них случились в выходные, когда люди выехали на дачи», – со-
общил руководитель ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Режим угрозы возникновения ЧС введут в Ставропольском, Волжском, 
Красноярском, Безенчукском, Сергиевском, Похвистневском, Сызранском, 
Кинель-Черкасском и Приволжском районах, в Тольятти и Чапаевске.

Один из последних крупных пожаров на дачах произошел в воскресенье, 
18 апреля. В Волжском районе, в СНТ «Нефтяник», огонь с травы перекинул-
ся на дачные дома. Сгорели 10 дачных строений.

БЕЗ АВТОБУСНОГО СООБЩЕНИЯ
Владелец самарского автовокзала и основных межмуниципальных 

и межобластных автобусных перевозок – «Евразийская корпорация 
автовокзалов» – утонул в убытках и находится на грани разорения. Об 
этом сообщает «Самарское обозрение».

В 2020 году выручка корпорации снизилась до 207,28 млн руб. Падение 
составило 35,9%. Размер убытков – 58,983 млн руб. (годом ранее их было на 
30,3% меньше). Кроме того, в 2020-2021 гг. в адрес Евразийской корпорации 
автовокзалов поступают десятки исков от контрагентов, с которыми компа-
ния не может расплатиться.

Финансовые проблемы компании зашли так далеко, что собственники 
корпорации пытаются укрепить дестабилизировавшийся бизнес самыми 
нетривиальными способами. И делают это довольно непоследовательно. 
Предприятие уже обратилось к региональным властям с просьбами о по-
мощи. А совсем отчаянным шагом можно назвать попытку предприятия 
сдать в аренду один из основных активов – здание центрального автовок-
зала Самары.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ДУМЕ  
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Тема межмуниципальных и междугородных авто-
бусных перевозок в Самарской области стоит на повест-
ке дня очень давно. ЕКА, по сути, монополизировала эти 
перевозки, давила конкурентов, не считаясь ни с какими 
антимонопольными законами. Областной минтранс занимал стороннюю 
позицию, мол, не может он вмешиваться в спор хозяйствующих субъектов, а 
на деле – пустил ситуацию на самотёк. Ещё зимой при обсуждении пробле-
мы с автовокзалом в Тольятти я говорила, что без волевого решения здесь 
не обойтись – существует слишком много лакун в существующем законода-
тельстве. Повторю и сейчас: без волевого решения властей проблема не-
решаема в принципе. 

И ВНОВЬ ОБВИНЯЕТСЯ ДРАЧ
Бывший руководитель областного бюро медико-санитарной экс-

пертизы обвиняется в злоупотреблении должностными полномочи-
ями, сообщили в региональном СУ СК РФ по Самарской области. Это 
уже второе уголовное дело в отношении Дмитрия Драча.

СУ СК РФ по Самарской области предъявило обвинение экс-руководителю 
областного бюро медико-социальной экспертизы в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными 
полномочиями).

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый от лица ведомства под-
писал государственный контракт на приобретение металлического ангара 
площадью около 466 кв. м. Помещение было приобретено за счет феде-
рального бюджета по завышенной цене – более 29 млн руб., тогда как мак-
симальная рыночная стоимость объекта составляла около 4,7 млн руб.

В результате бюро МСЭ было вынуждено и дальше арендовать нежилые 
помещения. Деньги на эти нужды также выделяли из федерального бюдже-
та.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление всех обстоятельств проис-
шествия. Экс-главе бюро грозит до четырёх лет лишения свободы.

Драч, как ранее сообщал «ТН», уже подозревался в махинациях с госкон-
трактами на покупку недвижимости. Но ему удалось выйти сухим из воды и 
даже вернуться на своё место работы. Однако в марте 2021-го ему отказали 
в продлении контракта.

ЗА ЛЕБЕДЕЙ МОГУТ И ПОСАДИТЬ
Реальным сроком «отсидки» или полумиллионным штрафом может 

закончиться охота для жителей Самарской области, подстреливших 
лебедей, занесенных в Красную книгу. 

«В охотничьем хозяйстве «Волжское» на озере Частые Пади рано утром 
во время открытия охоты егеря поймали 5 человек, – рассказали в департа-
менте охоты Самарской области. – Они подстрелили четырех краснокниж-
ных лебедей и лысуху».

Браконьеров могут приговорить к двум годам лишения свободы или к 
штрафу до полумиллиона рублей. А вот стрелку, убившему лысуху, пред-
стоит ответить перед судом лишь за нарушение правил охоты. Ему грозит 
штраф от 500 до 4000 руб., конфискация ружья, а также лишение охотни-
чьей лицензии на два года. 

Короткий весенний сезон охоты на пернатую дичь в Самарской области 
закрылся вечером понедельника 19 апреля. А уже со вторника, 20 апреля, 
в Самарской области начали действовать нерестовые ограничения для лю-
бителей рыбалки. До 10 июня можно ловить рыбу только с берега, с помо-
щью одной донной или поплавочной удочки, оснащённой одним крючком.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Я даже не стану говорить банальностей типа: как 
можно убивать такую красоту? Для подобных горе-
охотников все эти слова пустой звук. Они готовы в лю-
бое время года палить во всё движущееся, чтобы по-
казать, что закон писан не для них, что они круче всех 
и т.д. Я хочу лишь спросить: зачем? К желанной добыче 
лебедя отнести сложно. Без предварительной долгой обработки его мясо 
практически несъедобно. И если на рыбалке можно отпустить пойманную 
рыбу, то охота предусматривает лишь бесповоротную гибель добычи. А за-
чем убивать, если нельзя съесть?

НА ЖИГУЛЁВСКОЙ ГЭС НАЧИНАЮТ СБРОС ВОДЫ
Сильного паводка в этом году не ждут, всё должно пройти в штат-

ном режиме, считают работники гидроэлектростанции. На днях они 
отчитались о готовности к весеннему половодью.

– Водосливную плотину начнут открывать после 20 апреля, пик пропуска 
паводка придется предварительно на даты с 1 по 10 мая, – сообщил дирек-
тор ГЭС Олег Леонов. 

Весеннее половодье сейчас проходит в нормальном режиме. Водохра-
нилище не переполнено: уровень воды на отметке 51,35 метра, чуть ниже 
нормы, и пока что подтопления есть только на малых реках, где под водой 
оказались низко расположенные мосты.

СРОК ЭКСПЕРТИЗЫ «САМАРА АРЕНЫ» ПРОДЛИЛИ 
ЕЩЁ НА 20 ДНЕЙ

«ТН» уже сообщал о том, что руководство ГАУ СО «Самара Арена» 
подало иск к подрядчику, в котором утверждалось, что стадион к чем-
пионату мира по футболу был возведён с недоделками. От ответчика 
– ПСО «Казань» – требовали устранить 400 недостатков за свой счёт в 
течение месяца.

В начале марта 2021 года суд приостановил производство для проведе-
ния экспертизы на «Самара Арене». Отклонив предложения по выбору экс-
пертных организаций от обеих сторон, арбитраж назначил в качестве экс-
перта сотрудника Общероссийской общественной организации содействия 
судебно-экспертной деятельности «Судебно-экспертная палата Российской 
Федерации» Олега Трамбака. 

Эксперт к сроку не успел. Срок экспертизы продлён. Судебное заседание 
пока не назначено. Ответа на вопрос: являются дефекты ошибками строи-
телей или появились в результате эксплуатации, как отмечают в управлении 
Ростехнадзора по Самарской области, пока нет.



КТО ИСПРАВИТ НЕДОЧЁТЫ? 
На прошедшей внеочередной городской думе депутаты подняли 

вопрос о гарантийных обязательствах подрядчика сквера в честь 
50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ.

16 апреля депутаты городской думы собрались для выбора нового гла-
вы города. После рассмотрения основного вопроса депутат фракции КПРФ 
Дмитрий Колотурин обратился к и.о. главы города Игорю Ладыке с вопро-
сом о выполнении гарантийных обязательств ООО ПСК «Волга», обустраи-
вавшего сквер. Вопрос непростой, так как ООО ПСК «Волга» проходит сей-
час стадию банкротства. По словам Дмитрия Колотурина, после каждого 
обхода сквера обнаруживается всё больше и больше проблемных мест, ко-
торые требуют исправления. 

В ответ Ладыка заверил депутатов, что работы будет выполнять компа-
ния-преемник. И это касается не только сквера, но и всех объектов, где под-
рядчиком была проектно-строительная компания «Волга». Правда, назвать 
имя новой компании Ладыка не смог, но обещал подготовить информацию 
к следующему заседанию городского парламента. 

К слову, администрация Тольятти не только рассчитывает на то, что все 
гарантийные обязательства будут выполнены, но и муниципалитет обра-
тился в суд с полуторамиллионным иском к ПСК «Волга» в качестве неустой-
ки. Судебное заседание назначено на 11 мая.

Напомним, что ООО ПСК «Волга» считается аффилированной депутату 
Госдумы Евгению Серперу.

В ФЁДОРОВКУ ПРИЕДЕТ НОВЫЙ ГЛАВА ГОРОДА?
Депутат-коммунист Александр Осипов предложил новому главе го-

рода Николаю Ренцу встретиться с жителями Фёдоровки в случае его 
избрания главой города. 

Во время заседания фракции КПРФ, перед внеочередным заседанием 
думы, депутат Александр Осипов задал вопрос тогда ещё кандидату на пост 
главы Николаю Ренцу, который касается насущных проблем микрорайона 
Фёдоровка. Осипов сообщил Ренцу, что у жителей Фёдоровки, мягко ска-
жем, есть некоторые претензии к работе действующей администрации 
Тольятти. И люди уже давно хотят обсудить проблемы Фёдоровки в кон-
структивном диалоге с руководством города, а не с замами или рядовыми 
сотрудниками департаментов. Депутат спросил, готов ли Николай Альфре-
дович, в случае избрания, встретиться с жителями микрорайона лично.

Николай Ренц ответил, что если он станет главой города, то ему предсто-
ит встретиться со множеством людей. И раз некая заявка уже прозвучала от 
жителей Фёдоровки, то он не прочь начать именно с них.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Надеюсь, что встреча действительно не только 
состоится, но и состоится в ближайшее время. У жи-
телей Фёдоровки действительно много вопросов, ко-
торые нужно обсуждать с властями. Прежде, на мой 
взгляд, никакого диалога между руководством города 
и микрорайоном не было. И упорное нежелание ад-
министрации не считаться с мнением своих жителей ни к чему хорошему 
не приводит. Взять тот же многострадальный проект новой школы-детского 
сада для начальных классов. Проект сделали, деньги потратили, а жителей 
никто не спросил. Почему? Отсюда и последствия – люди наотрез отказа-
лись от такого проекта. Сейчас пошли разговоры про новый проект, уже для 
школьников от 1-го до 9-го классов и детского сада. Но опять же с жителями 
микрорайона обсудили проект? По словам представителей инициативной 
группы в Фёдоровке, – нет. И сколько это может продолжаться? 
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ПЕРВЫЕ СЕЗОННЫЕ ПРОБКИ
Не успел начаться дачный сезон, как на дорогах появились первые 

пробки. 
В местных новостных сообществах «ВКонтакте» пользователи сообщили 

о гигантской пробке на Нижнесанчелеевском шоссе. По сообщениям оче-
видцев, пробка «достигла своего исторического максимума, протянувшись 
от самого Нижнего Санчелеево, причем ближе к СНТ в 3-5 рядов». Похоже, 
тольяттинцы решили не упускать возможности воспользоваться хорошей 
погодой и начать дачный сезон уже сейчас. Удивила такая пробка и тех, кто 
там часто ездит. Люди отметили, что даже во время ремонта дороги в про-
шлом году ничего подобного не было.

Многие жители решили массово обратиться к ставропольской админи-
страции с жалобами. В обращении люди предлагают поставить регулиров-
щика в пиковое время и более грамотно подойти к очередности ремонта 
дороги на этом участке. 

ДАЧНЫЕ МАРШРУТЫ ЗАПУСТЯТ 24 АПРЕЛЯ
Администрация Тольятти завершила заключение договоров на 

дачные перевозки. 
Всего заключено четыре основных контракта с компаниями-перевозчи-

ками для перевозки горожан на дачи. Из них по 20 маршрутам контракт за-
ключён с МП «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие 
№3», по одному маршруту – с коммерческой компанией «Альянс», по шести 
– с компанией «Зеленоглазое такси» и по одному – с компанией «Империал-
Авто». Маршруты с прошлого года не изменились как по траектории, так и 
по времени отправления. Стартует сезон дачных перевозок 24 апреля. 

НИКОЛАЙ РЕНЦ – НОВЫЙ ГЛАВА ТОЛЬЯТТИ
16 апреля депутаты городской думы проголосовали за нового гла-

ву города. 
После рассмотрения конкурсной комиссии всех кандидатур в финал 

вышли Николай Ренц и Александр Дроботов. Комиссия под председатель-
ством Геннадия Котельникова рекомендовала местному парламенту вы-
брать главой города Николая Ренца. 

Оба кандидата перед голосованием рассказали депутатам гордумы о 
своем видении будущей работы. Так, Александр Дроботов в том числе уде-
лил внимание стратегии развития города. По его словам, стратегию необхо-
димо видоизменять регулярно, учитывая новые вызовы времени и риски. 
Особенно это касается развития городской среды.

Николай Ренц в свою очередь отметил, что за последние 10 лет Тольятти 
потерял 26 тысяч человек. В числе причин сокращения населения города 
Ренц назвал экологическую ситуацию. Главный врач медгородка считает, что у 
города имеются проблемы с наличием собственных средств для реализации 
своих полномочий. Среди прочего Ренц отметил пять ключевых направле-
ний развития Автограда, среди которых Тольятти представлен как динамич-
ный город, дающий возможности, безопасный, город ярких красок и город с 
бездефицитным бюджетом. Одним из инструментов, при помощи которого 
новый глава будет достигать этих целей, Ренц назвал потенциал ТОСЭР. 

В результате голосования 28 депутатов из 35 поддержали кандидатуру 
Николая Ренца. Вступить в должность новый глава сможет в конце апреля, 
после подачи заявления о досрочном прекращении полномочий в качестве 
депутата Самарской губернской думы. 

augustnews.ru
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НОВЫЙ ПРОКУРОР 
РЕШИЛ ШТРАФОВАТЬ 
ЧИНОВНИКОВ

Я недавно встречался с новым 
прокурором Самарской области 
Сергеем Берижицким. Как я по-
нял (бросилось в глаза): Берижиц-
кий намерен, так сказать, показать 
класс – как на самом деле должна 
работать прокуратура... Моё на-
блюдение подтвердилось на дум-
ской комиссии по законотворче-
ству, в которую я вхожу, и которая 
состоялась на прошлой неделе. Об-
ластная прокуратура предложила 
штрафовать чиновников...

Выход сразу на такую важную со-
циальную тему, как благополучие се-
мьи в Самарской области, – плюсик в 
копилку Берижицкого. Итак, прокурор 
выступил с законодательной инициа-
тивой о внесении изменений в Кодекс 
административных правонарушений 
Самарской области. Областная про-
куратура предложила начать штрафо-
вать чиновников и конкретные под-
разделения за неисполнение решений 
комиссии по делам несовершеннолет-
них. За то, что те плохо следят за ситу-
ацией в семьях.

Яркий пример: житель Самары на-
пивался и истязал троих детей. Как 
пишет один из пабликов ВК, млад-
шему из них – год, среднему – семь, 
а старшему (неродному) – 14 лет. «В 

декабре 2020 года суд лишил сади-
ста родительских прав, а мать детей 
ограничил в родительских правах. 
В настоящее время мужчина задер-
жан, возбуждено уголовное дело по 
статье «истязание в отношении заве-
домо несовершеннолетнего лица», в 
ближайшее время ему изберут меру 
пресечения.

В ходе предварительного рассле-
дования будет дана правовая оценка 
действиям должностных лиц профиль-
ных служб, которые должны осущест-
влять контроль семьи.

И это только из последнего! 
А сколько сообщений о том, что 
убит ребёнок одним из родителей? 
Смертность катастрофическая. Во-
лосы дыбом.

Как потом показывает следствие и 
как я постоянно пишу в комментариях 
к таким новостям у себя на странице 
ВКонтакте, непонятно, куда в таких 
случаях смотрит хвалёная соцзащита? 
Сплошь и рядом выясняется, что сосе-
ди знали про то, что над детьми измы-
ваются, что детей держат в заточении: 
ребёнок не ходит в детский сад или 
школу, и никто из тех, кому это поло-
жено по долгу службы, не реагирует.

Зато постоянно читаешь: как только 
где-то в стране (я сейчас не про Самар-
скую область) какая-то ситуация, свя-
занная с политикой, органы опеки тут 
же начинают прессовать людей, идущих 
против власти. Тут они впереди планеты 
всей. А когда ребёнок страдает, когда 
надо надзирать за такими семьями – я 
не знаю, чем они там занимаются.

Поэтому считаю инициативу Бери-
жицкого правильной и своевремен-
ной. Таких чиновников надо штрафо-
вать.

ДЕПУТАТ ОБРАТИЛСЯ, 
ПРОКУРАТУРА ПОМОГЛА

Ну и как подтверждение мое-
му впечатлению по поводу нового 
прокурора Самарской области...

Ко мне как к действующему депу-
тату часто обращаются за помощью. 
Не всегда это просто избиратели, из-
мотанные противостоянием с госу-
дарственными, муниципальными или 
коммерческими структурами. Зача-
стую в поисках правды обращаются 
и руководители отдельных организа-
ций. Один из последних примеров – я 
помог ГСК №17 «Весна» добиться вос-
становления подачи тепла в гараж-
ный комплекс.

Если в двух словах, то проблема 
состояла в следующем: ГСК «Весна» 
и один из многоквартирных жилых 
домов по проспекту Степана Разина 
были подключены к общей транзит-
ной трубе подачи теплоносителя. 
Оплату за тепло гаражный комплекс 
вносил своевременно, никаких про-
блем с этим не существовало. Но в 
2020 году в МКД прошёл капремонт 
инженерной инфраструктуры. В ходе 
ремонта, по словам председателя 
ГСК Александра Долгова, гаражный 
комплекс в нарушение всех правил и 
законов был отключён от магистрали 
теплоснабжения.

В результате этого во время зимних 
морозов вышла из строя (разморози-
лась) автоматическая (сплинклерная) 
система пожаротушения. Можете 
себе представить, что это значит для 
такого пожаронебезопасного объек-
та, как ГСК? Та же пожарная инспекция 
была вправе запретить эксплуатацию 
ГСК. А куда девать людям автомобили 

в районе, где хронически не хватает 
стоянок?

Председатель ГСК Александр Дол-
гов на личном приёме рассказал мне 
о сложившейся ситуации и попросил 
помощи в устранении коммунального 
беспредела. По словам подрядчика 
ООО «СтройОптимум», проводить об-
ратное подключение гаражей к теплу 
ему якобы запретила управляющая 
компания ООО «ДЖКХ и С», которая 
управляет многоквартирным домом 
по адресу: пр-т Ст. Разина, 35. При 
этом, повторюсь, никаких юридиче-
ских, технических или финансовых 
оснований для отказа в подключении 
не было.

18 марта текущего года я написал 
обращение в адрес нового проку-
рора Самарской области Сергея Бе-
рижицкого, в котором изложил все 
факты и попросил провести проку-
рорскую проверку и восстановить 
права ГСК №17. Уже 19 апреля мне 
пришёл ответ за подписью перво-
го заместителя прокурора области 
Игоря Харитонова. Он сообщил, что 
факты нарушения подтвердились. 
Прокуратурой Автозаводского рай-
она внесено представление в адрес 
подрядчика ООО «СтройОптимум». 
Виновные привлечены к админи-
стративной ответственности, а «си-
стемы теплоснабжения ГСК №17 
«Весна» приведены в первоначаль-
ное состояние».

Месяц! Вы понимаете: всего месяц 
потребовался новому руководителю 
областной прокуратуры на то, чтобы 
разобраться в вопросе и восстано-
вить справедливость.

Отрадная оперативность, иначе и 
не скажешь.

Искренне ваш,  
депутат Самарской губернской думы 

Алексей Краснов
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ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ РАССКАЗЫВАЕТ О СУДЬБЕ 
СОБСТВЕННОГО ЗАКОНОПРОЕКТА О ПЬЯНЫХ 

ВОДИТЕЛЯХ, ОДОБРЯЕТ ДЕЙСТВИЯ ПРОКУРОРА 
ОБЛАСТИ И ВОЗМУЩАЕТСЯ ИНИЦИАТИВОЙ 
ВЕРХОВНОГО СУДА, СОЗДАЮЩЕЙ В РОССИИ 

НОВУЮ КАСТУ ЧИНОВНИКОВ.

«ВСЕГО МЕСЯЦ ПОТРЕБОВАЛСЯ 
НОВОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 
ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ НА ТО, 

ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ В ВОПРОСЕ  
И ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
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СПАД  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Объем промышленности за 2020 год 
сократился на 3%. Обрабатывающая 
отрасль преодолела кризисный спад и 
восстановилась до уровня 2019 года. В 
целом лучше показатели в регионах с 
большим гособоронзаказом, хуже – в 
регионах с автомобилестроением – 
она не восстановилась. Добывающая 
отрасль в основном ориентирована 
на экспорт, а глобальный спрос сжал-
ся, поэтому спад по итогам 2020 года 
значительный (-7%). Хуже динамика в 
регионах добычи нефти, угля, алмазов. 
«Кормилец» федерального бюджета – 
Ханты-Мансийский АО – сократил про-
мышленное производство на 8%, Крас-
ноярский край – на 9%, Ненецкий АО 
– на 11%. Промышленное производство 
в 2020 году сократилось в 53 регионах, 
сильнее – на Дальнем Востоке и в Сиби-
ри (на 4%).

УДАР ПО РЫНКУ УСЛУГ
Летний «диагноз» сильнейшего уда-

ра по сектору рыночных услуг подтвер-
дился по итогам года. Самый сильный 
спад – в общепите (на 21%) и платных 
услугах (на 17%). Причина не только в 
локдаунах (их осенью почти не было), а 
в снижении платежеспособного спроса 
населения и рисках посещения обще-
ственных мест в пандемию. В Москве 
спад платных услуг был самым сильным 
– 29%. Не вышла из спада и розничная 
торговля (минус 4%). Это показывает и 
помесячная динамика: после отмены 
локдаунов все бросились покупать, к 
августу объем розницы почти восста-
новился (до -3%), но продолжал сидеть 
на этой цифре до конца года. Денег у 
населения стало меньше.

ПОДДЕРЖКА  
МАЛОГО БИЗНЕСА

Отдельная тема – поддержка мало-
го и среднего бизнеса (МСП), который 
концентрируется в торговле и рыноч-
ных услугах. Данных по занятости в нём 
в целом за 2020 год пока нет, поэтому 
оценить негативную роль COVID-19 
сложно. За три квартала прошлого года 
сокращения занятости в МСП не было, 
но нужно помнить, что финансовая 
поддержка малого бизнеса со стороны 
государства была небольшой.

Помощь в основном выразилась в 
том, что платежи по налогам и аренд-
ные платежи, если помещения арен-
довались у муниципалитетов и реги-
ональных властей, откладывались на 
2021 год. Как коронавирус ударил по 
занятости в малом бизнесе, будет вид-
но только в середине 2021 года, когда 
придется платить по отложенным сче-
там. С большой вероятностью «поле 
битвы будет усеяно трупами».

БЕЗРАБОТИЦА БЬЁТ 
РЕКОРДЫ 90-Х 

Зарегистрированная безработица 
стала одним из важных инструментов 
поддержки населения. Она выросла 
более чем в пять раз (с 0,7 млн человек 
в марте до 3,7 млн человек в сентябре 
2020-го), а ее уровень достиг почти 5%. 
Такого не было с 1990-х.

Мощный рост обусловлен институ-
циональными причинами. Власти повы-
сили пособие по безработице до прожи-
точного минимума, хотя и не всем, стали 
платить по 3 тысячи рублей на каждого 
ребенка в семье безработного и рез-
ко облегчили процедуру регистрации 
в службах занятости. Народ хлынул за 
деньгами: и потерявшие работу, и инди-

видуальные предприниматели, и те, кто 
был занят в неформальной экономике... 
Многим действительно помогли! Транс-
ферты из федерального бюджета на вы-
плату пособий по безработице выросли 
в 2020 году на 94 млрд рублей. Сильнее 
всего увеличилась зарегистрированная 
безработица в республиках Северного 
Кавказа (до 25–26% в Чечне и Ингуше-
тии), они получили немалую часть до-
полнительных трансфертов на выплату 
пособий по безработице.

Праздник невиданной щедрости 
продолжался до конца сентября, а по-
том гайки закрутили: снизили нижний 
порог пособия до полутора тысяч ру-
блей, убрали доплату на детей в семьях 
безработных, ужесточили регистра-
цию. К концу февраля 2021 года уро-
вень зарегистрированной безработи-
цы снизился до 3%, хотя ситуация на 
рынке труда остается напряжённой.

САМЫЕ БЕДНЫЕ – ДЕТИ
Региональную динамику доходов на-

селения приходится анализировать с 
большой осторожностью. В целом по 
стране картина понятна: с 2014 по 2019 
год реальные располагаемые доходы 
сократились на 6,5%, в 2020 году – еще 
на 3,5%, в итоге доходы россиян отка-
тились примерно на уровень 2011–2012 
годов. Десять лет коту под хвост без ро-
ста реальных доходов населения.

По регионам анализировать труднее: 
и в прошлый кризис 2014–2017 годов, и 
в ковидный год достоверность регио-
нальной статистики была невысокой. 
Как объяснить рост доходов населения 
Калмыкии и Чукотки на 4–5% в панде-
мию? Нет ответа... Однако в подавляю-
щем большинстве регионов реальные 
доходы сократились, хотя динамика 
разная и труднообъяснимая.

По данным Росстата, уровень бед-
ности во втором квартале 2020 года 
вырос несильно – до 13,5% (в 2019 году 
он составлял 12,3%). Детская бедность 
намного выше – 20% российских де-
тей живут в бедных семьях. Модельные 
расчеты ВШЭ показывают еще более 
неприятные цифры – 24% бедных детей 
в возрасте от трех до семи лет и 29% в 
возрасте от семи до шестнадцати лет.

Потому именно дети стали важным 
направлением поддержки семей в пан-
демию. Государство во втором кварта-
ле 2020 года дважды выплатило всем 
российским детям до 17 лет по 10 тысяч 
рублей, что замедлило рост бедности. 
Кроме того, с середины года начали вы-
плачивать ежемесячные пособия детям 

от трёх до семи лет из малоимущих семей. 
Помимо этих стабильных выплат добавка 
во вторую волну ковида была небольшой 
– в декабре по 5 тысяч рублей на ребенка 
до семи лет. Предстоит дождаться итогов 
2020 года, чтобы увидеть, как повлияла 
помощь государства на снижение хотя 
бы детской бедности. Но особых иллюзий 
нет: эта помощь была недостаточной.

НЕ ВСЕМ СЕСТРАМ  
ПО СЕРЬГАМ

Летом казалось, что ситуация близка 
к катастрофе: огромные потери нало-
говых и неналоговых доходов (минус 
567 млрд рублей, или -20%), обвал по-
ступлений налога на прибыль (на 27%) 
и НДФЛ (на 10%). А это главные налоги 
для бюджетов регионов! Однако год 
закончился более благополучно: нало-
говые и неналоговые доходы, которые 
регионы получают сами, сократились 
только на 2%, динамика налога на при-
быль хуже, хотя спад меньше (минус 
13%), а НДФЛ даже вырос (плюс 7%)! За 
счет чего? Это индексация зарплат бюд-
жетников и повышение зарплат сило-
виков и органов госуправления.

Динамика всех доходов бюджетов 
регионов выглядит еще лучше – рост 
на 10% за 2020 год. Как это получилось? 
Ответ простой: на 54% (или на 1,3 трлн 

рублей) выросли трансферты регионам 
из федерального бюджета. Такого не 
было никогда за постсоветский период! 
Возможно простое объяснение: феде-
ральная власть испугалась, что регио-
ны, сильно потерявшие доходы своих 
бюджетов, не справятся с огромными 
социальными обязательствами (зар-
платы бюджетников, финансирование 
здравоохранения, социальной защиты 
и др.), и резко увеличила помощь. Без 
такого решения политические риски 
были бы слишком высокими...

Но всем ли достаточно помогли? К со-
жалению, непрозрачность выделения 
трансфертов в ковидный год усилилась: 
многим регионам, которые не теряли на-
логовые и неналоговые доходы, добави-
ли очень много (Чечня, Крым, Дагестан, 
Севастополь, Московская, Новосибир-
ская области и многие другие), а неко-
торым небогатым и сильно потерявшим 
собственные доходы помогли недоста-
точно (Кемеровская, Архангельская об-
ласть, Пермский край, Республика Коми 
и др.). Можно понять, почему слабо по-
могли богатым регионам (Тюменская об-
ласть, Ямало-Ненецкий АО, Сахалин), они 
как-то справятся. Но за что наказали не-
богатых? Не ищите здесь политику, при-
чина другая: трансферты распределяет 
не только Минфин, но и многие другие 
федеральные министерства. Согласован-
ности в их действиях нет, как и нет учета 
остроты проблем регионов. Вертикаль 
власти в очередной раз продемонстри-
ровала низкую эффективность.

ЧТО В ИТОГЕ?
Промышленная динамика показала 

зависимость регионов и от глобальной 
конъюнктуры, и от внутренних факто-
ров (гособоронзаказ). Рыночные услуги 
сильнее всего просели в крупных горо-
дах, что замедляет постиндустриаль-
ную трансформацию экономики. Рынки 
труда очень сильно зависят от политики 
государства. Доходы населения упрямо 
падают, и государство тут почти бессиль-
но. Огромный рост помощи бюджетам 
регионов смягчил риски политических 
последствий накануне очередного цикла 
выборов, хотя и не для всех регионов. И 
хочется предостеречь от иллюзий: эко-
номика регионов России слабо влияет на 
политику и электоральные результаты.

Игорь Мухин,  
по материалам The Insider

«ОТ 20% ДО 29% РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ, 
ПО РАЗНЫМ ДАННЫМ, ЖИВУТ  
В БЕДНЫХ СЕМЬЯХ.

«ДОХОДЫ РОССИЯН ПО ИТОГАМ 
КОВИДНОГО ГОДА ОТКАТИЛИСЬ 
ПРИМЕРНО НА УРОВЕНЬ 2011–2012 

ГОДОВ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ КОТУ ПОД ХВОСТ: 
БЕЗ РОСТА РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ.

КРУПНЕЙШАЯ С 90-Х БЕЗРАБОТИЦА, КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ, ВО МНОГОМ  
ХАОТИЧНАЯ ПОМОЩЬ РЕГИОНАМ И НЕИЗБЕЖНОЕ ПАДЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ ЛЮДЕЙ, КОТОРОЕ 

ГОСУДАРСТВО НЕ В СИЛАХ СДЕРЖАТЬ. ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НЕЗАВИСИМОГО ИНСТИТУТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НАТАЛЬЯ ЗУБАРЕВИЧ ПОДВОДИТ ИТОГИ ГОДА ПАНДЕМИИ: УДАЛОСЬ ЛИ РЕГИОНАМ  

И ОТРАСЛЯМ ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ РЕЗКОГО СПАДА, ДОСТАТОЧНУЮ ЛИ ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧИЛО  
НАСЕЛЕНИЕ И КАК ВСЁ ЭТО СКАЖЕТСЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЯХ РОССИЯН.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ КОТУ ПОД ХВОСТ
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ДОРОГАЯ ПАНДЕМИЯ

КОЙКО-МЕСТА 
По данным Совета Федерации, за 

2020 год количество ковидных коек для 
взрослых и детей увеличилось более 
чем в четыре раза: с 51,9 тыс. (в 2010 
году было 68,5 тыс.) до 278 тыс. Как го-
ворила вице-премьер Татьяна Голико-
ва, 123 тыс. из этих коек были оснащены 
системой подачи кислорода и 28,4 тыс. 
– аппаратами искусственной вентиля-
ции легких. 

По подсчетам издания «Медвестник», 
проанализировавшего распоряжения 
правительства за 2020 год, на оснаще-
ние коечного фонда было потрачено 
95,6 млрд руб. Данные подтвердил Мин-
фин. Самый большой транш получило 
Минобороны – на строительство 16 
медцентров на базе модульных быстро-
возводимых конструкций для лечения 
военнослужащих. Самым же дорогим 
для госбюджета стал быстровозводи-
мый госпиталь на 360 коек в Ивановской 
области – 2,5 млрд руб. В оснащение ко-
ечного фонда и строительство инфекци-
онных госпиталей вкладывались и реги-
оны. Оценить всю сумму пока сложно, 
но вложения были немалыми. 

В прошлом году министр здравоох-
ранения Михаил Мурашко оценивал 
стоимость оснащения одной корона-
вирусной койки в 800 тыс. руб. Однако 
если мы сравним данные, то увидим, 
что оснащение было не во всех регио-
нах одинаковым. В Кировской области 
на 382 млн руб. было развернуто 4600 
коек – получается, что затраты соста-
вили по 83 тыс. руб. на койку. А вот в 
Санкт-Петербурге на 9,5 млрд руб. было 
открыто или перепрофилировано око-
ло 10 тысяч коек. Значит, каждая обо-
шлась бюджету региона примерно в 
950 тыс. руб. – в 10 с лишним раз доро-
же, чем в Кировской области. 

Казалось бы, деньги потрачены, но 
зато останутся эти пресловутые койки 
и будет решена проблема с инфекцион-
ной службой, угробленной оптимиза-
цией. Ан нет, многие коронавирусные 
стационары будут или уже разобраны. 
Другие открывались на месте действу-
ющих роддомов, гинекологических 
отделений и др. Интересно, что еще в 
сентябре прошлого года Минздрав раз-
работал концепцию федеральной про-
граммы модернизации инфекционной 
службы. На ее реализацию заложили 17 
млрд руб. В начале апреля эта програм-
ма обрела конкретику. Она подразуме-
вает строительство 82 инфекционных 
корпусов при многопрофильных боль-
ницах в 50 регионах. Зачем? Если вот 
только создавались ковидные модули. 
То есть в теории все-таки восстановят 
то, что было ликвидировано, но это бу-
дет новая программа и новые расходы? 

ЛЕКАРСТВА 
Отдельно стоит рассмотреть расходы 

на лекарственное обеспечение. В 2020 
году госзаказчики закупили около 42 млн 
упаковок лекарств для борьбы с ковидом 
на сумму свыше 32 млрд руб. То есть каж-
дая упаковка стоила чуть меньше тысячи 
рублей! Все ли эти лекарства были полез-
ными? Нет. С самого начала никто в мире 
не знал, чем лечить новый вирус, поэто-
му пробовали применять самые разные 
препараты – от антивирусных и анти-
биотиков до антипаразитарных и даже 
каннабиса. И в первые месяцы было не-
понятно: больной выздоровел благодаря 
лечению определенным препаратом? 
Или вопреки его действию? 

В дальнейшем исследования показа-
ли, что большинство препаратов прак-
тически бесполезны. Словом, Россия 
тратила миллиарды на закупку неэф-
фективных лекарств. Кстати, до сих пор 
нет вердикта мировых ученых о пользе 
против ковида самого закупаемого ле-
карства 2020 года с действующим веще-
ством фавипиравир. 

При этом среди закупаемых на госу-
дарственные деньги лекарств оказалось 
много таких, чья эффективность не была 
доказана даже против ОРВИ. Не было для 
этих препаратов качественных исследо-
ваний, которые подтвердили бы их эф-
фективность. И «по совпадению» почти 
все они зарегистрированы на кипрские 
офшоры. Среди спорных препаратов 
ингавирин, арбидол, триазавирин, каго-
цел... Однако в пандемию их закупки уве-
личились в сотни раз и на сотни миллио-
нов государственных рублей.

ПЛАЗМА 
Немало затрачено и на создание бан-

ка плазмы крови с антителами к коро-
навирусной инфекции. В конце февра-
ля Вероника Скворцова, руководитель 
Федерального медико-биологического 
агентства, отчиталась, что ФМБА откры-
ло национальный центр координации 
создания антиковидной плазмы и суме-
ло заготовить больше 22 тонн плазмы. 

С учетом того, что донорам платили 
по 5000 руб. за 66 мл плазмы да еще 
давали компенсацию на питание (там, 
где не могли выдать продуктами) – 
примерно 1000 руб. (сумма зависит от 
региона), то свыше 200 млн руб. ушло 
только на выплаты донорам. А еще – за-
купка оборудования и расходных мате-
риалов, оплата труда врачей, анализы... 
Вложены большие средства. Правда, 
ровно за день до отчета Скворцовой 
стало известно, что заготовка плазмы 
не имеет смысла. Мировые исследова-
ния с общим числом испытуемых 10 722 
человека, показали, что лечение плаз-
мой ничем не лучше стандартной тера-
пии. Заметим, что данные науки никак 
не сказались на планах ФМБА. Теперь 
агентство планирует изучать еще и эф-
фективность лечения ковида плазмой 
крови привитых «Спутником». А также 
намерено провести вторую фазу ис-
следований препарата, созданного на 
основе плазмы крови переболевших 
ковидом. 

Словом, находятся в постоянном 
движении...

ВАКЦИНА
Отдельно стоит упомянуть о привив-

ках от коронавируса. На проведение 
прививочной кампании в 2021 – 2023 
годах из федерального бюджета плани-
руется выделить 75,8 млрд руб. В 2021 
году на эти цели хотят направить почти 
31,37 млрд руб. Три отечественные вак-
цины уже созданы, зарегистрированы 
и вышли в гражданский оборот. Это 
вакцина «Спутник V», разработанная в 
Центре им. Гамалеи совместно с Рос-
сийским фондом прямых инвестиций 
(РФПИ); «ЭпиВакКорона», созданная в 
новосибирском центре «Вектор» (под 
покровительством Роспотребнадзора); 
и «Ковивак» – от Федерального научно-
го центра исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов им. 
М.П. Чумакова РАН. На разработку и 
производство препарата «Спутник V» 
было выделено 1,8 млрд руб., «ЭпиВак-

Корона» – больше 2 млрд руб. А сколько 
и кем было инвестировано в «Ковивак» 
– не разглашается. 

При этом только разработчики 
«Спутник V» представили результаты 
клинических испытаний в солидных ме-
дицинских журналах. 

КОРРУПЦИОННАЯ ДОЛЯ 
Одновременно встает вопрос и о 

том, что часть денег, выделенных на 
борьбу с пандемией, просто ушла в 
чьи-то карманы. Например, в Омске под 
шефством бывшего министра здраво-
охранения региона Ирины Солдатовой 
покупали аппараты ИВЛ без функции 
неинвазивной вентиляции легких, хотя 
для ковидных пациентов нужны были 
аппараты именно с этим режимом ра-
боты. Закупались они без учета потреб-
ности больниц, в других регионах и по 
завышенным ценам, хотя аналогичные 
аппараты были дешевле на складах 
своего региона. Правоохранительным 
органам показались сомнительными 
поставки и другой медтехники. Итог: 
110 млн руб. подозрительных трат. А 
сама Солдатова бежала в ОАЭ, суд заоч-
но арестовал ее и объявил в междуна-
родный розыск. 

В Пензенской области СК задержал 
губернатора Ивана Белозерцева по по-
дозрению в получении взяток от фарм-
компаний. Следователи считают, что он 
вступил в сговор с руководителем груп-
пы фармкомпаний «Биотэк» Борисом 
Шпигелем, его супругой и директором 
ОАО «Фармация» Антоном Колосковым. 
Фирмам давали конкурентные преиму-
щества при заключении госконтрактов 
на поставку и отпуск лекарств, медиз-
делий и реактивов, закупаемых на бюд-
жетные деньги для нужд здравоохране-
ния области. Сумма госконтрактов – 550 
млн руб., а предполагаемая сумма взят-
ки – 30 млн руб. 

В конце марта депутат Госдумы Ан-
дрей Луговой направил в Следствен-
ный комитет РФ запрос, в котором 
просит проверить деятельность Миха-
ила Ратманова, начальника управления 
организации медицинской помощи и 
промышленной медицины ФМБА, ра-
нее возглавлявшего минздрав нашего 
региона. Депутат ссылается на «инфор-
мацию от избирателей» и сообщает о 
том, что Ратманов осуществляет под-
ставные закупки медицинского обору-
дования и лекарств. 

В общем, к значительным расходам 
на борьбу с пандемией прибавилось и 
значительное количество вопросов о 
разумности этих трат. 

Олег Веселов,  
по материалам Центральной  

профсоюзной газеты «Солидарность»

ВО СКОЛЬКО РОССИИ ОБОШЛАСЬ 
БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ

25 МАРТА ИСПОЛНИЛСЯ ГОД С НАЧАЛА ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАНДЕМИИ В РОССИИ. В ЭТОТ ДЕНЬ В МАРТЕ 2020 ГОДА 
ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРОДЛИТЬСЯ  

С 28 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ. КАРАНТИН ЗАТЯНУЛСЯ, НО В ИТОГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ. БОРЬБА ЖЕ С КОРОНАВИРУСОМ 
ПО СЕЙ ДЕНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. «ТН» ПОДВЕЛ ИТОГИ, СКОЛЬКО ЖЕ БЫЛО ПОТРАЧЕНО НА НЕЕ СРЕДСТВ  

ЗА ЭТО ВРЕМЯ. ПО ДАННЫМ МИНФИНА, СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ  
НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛИ ПОЧТИ 5 ТРЛН РУБ. И МИНИМУМ 1,5 ТРЛН УШЛО НА БОРЬБУ 

С ПАНДЕМИЕЙ. НА ЧТО ИМЕННО? ПОЛЮБОПЫТСТВУЕМ.
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Тема некачественного капи-
тального ремонта в Тольятти 
актуальна как никогда. Редко 
бывает, когда подрядчик без-
укоризненно выполняет свою 
работу, не получая никаких 
претензий или замечаний от 
надзорных органов и жите-
лей дома. При этом чаще всего 
работы потом доделываются, 
что-то подправляется и устра-
няются все замечания. Прак-
тика пусть не совсем правиль-
ная, но вполне применимая 
в строительной отрасли. Од-
нако в данном случае работа 
была сделана настолько пло-
хо, что ничего, кроме как пол-
ной переделки, не оставалось. 
А теперь представьте, что это 
капитальный ремонт кровли 
сразу нескольких домов, в ко-
торых живут люди. Трудно та-
кое вообразить? А вот специ-
алисты ООО «Велес» (бывшее 
ООО «ДЖКХ»), компании, при-
надлежащей коммунальному 
олигарху Виктору Попову, не 
только представили, но и ре-
ализовали наяву такой капре-
монт, после которого нужно 
всё переделывать заново. А 
значит, и тратить деньги по 
второму кругу.

ЭПОПЕЯ 
ХАЛАТНОСТИ

На страницах нашей газеты 
тема провального капиталь-
ного ремонта в Шлюзовом 
поднималась множество раз. 
Многострадальный историче-
ский архитектурный ансамбль 
«маленький Петербург» стал 
жертвой разгильдяйства, ха-
латности и удивительных «со-
впадений». 

Капитальный ремонт домов, 
имеющих статус памятника ар-
хитектуры, должны произво-
дить только организации, име-
ющие специальную лицензию 
на ремонт подобных объектов. 
Однако этого не случилось. То 

ли потому, что эти дома кто-то 
решил удалить из списка па-
мятников, то ли по иной при-
чине... В общем, обстоятель-
ства до сих пор не выяснены. 
Но известно то, что в момент 
исключения домов из списка 
объектов культурного насле-
дия в них сразу же начался 
капитальный ремонт кровли. 
По «удивительному» совпаде-
нию подрядчиком оказалось 
ООО «Велес». Эта компания и 
накапиталила так, что крыши 
потекли даже в тех домах, где 
до ремонта не текло. Словом, 
деньги жителей были потраче-
ны, но жить им в их же домах 
стало только хуже.

«Тольяттинский навигатор» 
и другие городские газеты 
не раз писали и о грибах, вы-
росших под натяжными по-
толками в квартирах под 
капитально отремонтирован-
ными крышами, размокании 
стен, разрушении кирпичной 
кладки и других «прелестях», 
доставшихся жителям после 
стараний Виктора Попова. 
Писали и о противостоянии 
не желающих мириться с лью-
щейся водой с потолков жиль-
цов. Правда, толку от их жалоб 
и обращений в надзорные 
органы было немного. Разве 
только пухли папки с бумагами 
ответов, большинство из кото-
рых оказывалось формальны-
ми отписками. Дело начало 
двигаться с мертвой точки 
только после того, как к про-
блеме подключились депутат 
СГД от КПРФ Алексей Краснов 
вместе с городскими депута-
тами-однопартийцами. Они 
облазили все текущие чер-
даки жилых домов, увидели 
и оценили масштаб бедствия 
собственными глазами, ну и 
подняли на уши всё городское 
сообщество вместе с прокура-
турой, Фондом капремонта и 
городской администрацией. 

Не раз проблеме давалась 
широкая огласка и в стенах 
городской думы. Только после 
целого комплекса мер, пред-
принятого коммунистами, чи-
новники и правоохранители 
зашевелились.

«ЛОЖЬ, ОБМАН  
И ПРОВОКАЦИЯ!»

В рамках вопроса о ненад-
лежащем контроле за выпол-
нением работ по гарантийным 
обязательствам Фонд капи-
тального ремонта Самарской 
области прислал информа-
ционное сообщение в Думу  
г.о. Тольятти, где дал разъясне-
ние ситуации по каждому про-
блемному дому. Согласно ему 
гарантийные обязательства по-
сле некачественного капиталь-
ного ремонта ООО «Велес» на 
домах по улице Никонова №№4, 
6, 8, 9 и по улице Носова №№3, 
5 либо игнорировало, либо 
не выполняло в отведённые 
сроки. «Фондом в адрес ООО 
«Велес» неоднократно отправ-
лялись письма и претензии с 
требованием об устранении не-
достатков, выявленных после 
проведения работ по капиталь-
ному ремонту крыш указанных 
многоквартирных домов. Одна-
ко ООО «Велес» либо игнориро-
вало обращения Фонда, либо 
направляло в адрес НО «ФКР» 
гарантийные письма с указани-
ем срока устранения недостат-
ков выполненных работ. 

В частности, в гарантийных 
письмах ООО «Велес» был уста-
новлен срок для устранения 
замечаний по многоквартир-
ному дому по адресу: ул. Ни-
конова, 8 – в августе-октябре 
2020 года, многоквартирному 
дому по улице Никонова, 9 – в 
сентябре 2020 года, многоквар-
тирному дому по улице Носова, 
3 – в августе-октябре 2020 года, 
по улице Носова, 5 – в августе-
октябре 2019 года. Однако до 
настоящего времени наруше-
ния подрядной организации не 
устранены».

В том же ответе ФКР отме-
чает, что ранее направленные 
претензии по домам Никонова, 
4 и Никонова, 6 в ООО «Велес» 
и вовсе оставили без ответа. То 
есть проигнорировали их. 

Надо ли говорить, что всё 
это время, пока ООО «Велес» 
кормило обещаниями ФКР и 
жителей, кровли продолжа-
ли течь, а дома разрушаться. 

И вот 16 сентября прошлого 
года состоялась комиссия, на 
которой и была установлена 
необходимость проведения 
повторного капитального ре-
монта кровли домов по улице 
Носова №№3 и 5 и по улице 
Никонова №№8, 9. 1 декабря 
2020 года министерство энер-
гетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Самарской 
области добавило эти дома в 
краткосрочный план реализа-
ции региональной программы 
капитального ремонта. 

«Таким образом, в отношении 
указанных домов будет произ-
ведён не гарантийный, а полно-
ценный повторный капитальный 
ремонт крыш», – сообщил ФКР. 

ПРИВЛЕЧЬ  
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ

Примечательно, что за от-
кровенно провальный капи-
тальный ремонт этих домов 
ООО «Велес» в качестве нака-
зания было только исключено 
из списка СРО (саморегулиру-
емая организация), и теперь 
данная компания больше не 
имеет права выполнять ра-
боты в рамках программы ка-
питального ремонта. Больше 
никаких санкций к компании 
Фонд применять не стал. В том 
же ответе ФКР так и говорит, 
что «с учётом исключения из 
СРО проведение исковой ра-
боты в отношении ООО «Ве-
лес» об обязании провести 
работы по устранению недо-
статков выполненных работ 
является нецелесообразной». 
В конце письма специалисты 
ФКР добавляют, что, мол, в от-
ношении «Велеса» сейчас по 
заявлениям самого ФКР про-
водится ряд проверок по фак-
ту хищения денежных средств. 
И на этом, судя по всему, ФКР 
считает, что ничего более де-
лать не стоит. 

Сам же «Велес» действитель-
но является фигурантом не од-
ного уголовного дела. Правда, 
вне зависимости от того, сколь-
ко их, компания продолжает 
вести свою деятельность. 

В СУХОМ ОСТАТКЕ
В конечном итоге мы стали 

свидетелями того, как произво-
дятся работы в рамках капремон-
та не просто низкого качества, 
а происходит поистине развал 
общедомового имущества. За ко-
торый, между прочим, заплатили 
жители своими взносами. То есть 
они оплатили, чтобы подрядчик 
Фонда капремонта произвёл 
не ремонтные работы, а нечто 
прямо противоположное. При 
этом подрядчик не будет за счёт 
собственных средств переделы-
вать капремонт. Для этих целей 
наймут новую компанию, работу 
которой вновь оплатят жители. 
Ну а потом руководство ФКР за-
являет: надо, мол, чтобы жители 
больше платили за капремонт, 
потому как не хватает нам дене-
жек для выполнения капиталь-
ных работ, в том числе и по вто-
рому кругу. Депутаты губдумы 
«едросовским» большинством 
согласились: надо – так надо. Ну и 
готово: платежи увеличились. 

А с компании ООО «Велес», 
как и с самого Виктора Попова, 
всё как с гуся вода. Подумаешь, 
«Велес» лишили возможности 
участвовать в тендерах Фонда 
капремонта. Так у г-на Попова 
предостаточно других компаний, 
которым делать это не запреще-
но. Да и потом всегда можно за-
регистрировать новую конторку. 
Ну а те уголовные дела, что заво-
дятся полицией, тоже ничем не 
грозят коммунальному олигарху, 
поскольку отвечает по ним не 
Виктор Попов лично, а неопреде-
лённый круг лиц. 

Вот так и живём.

Виктор Намерен

КАПИТАЛЬНЫЙ РАЗВАЛ

ЛЫКО ДА МОЧАЛО – НАЧИНАЙ 
РЕМОНТ СНАЧАЛА

ПОСЛЕ ТОГО КАК ООО «ВЕЛЕС» ВИКТОРА ПОПОВА КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАЛО КРЫШИ ДОМОВ  
В ШЛЮЗОВОМ МИКРОРАЙОНЕ, СОСТОЯНИЕ КРОВЛИ СТАЛО ТОЛЬКО ХУЖЕ. ХУЖЕ НАСТОЛЬКО,  

ЧТО ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА... НЕТ, НЕ ЗАСТАВИЛ ВИКТОРА ПОПОВА ПЕРЕДЕЛАТЬ РЕМОНТ,  
А ОБЪЯВИЛ НОВЫЙ ТЕНДЕР НА ТЕ ЖЕ ОБЪЕКТЫ. ТО ЕСТЬ КАПРЕМОНТ БУДЕТ ВЫПОЛНЕН ПО ВТОРОМУ КРУГУ  

С ПОВТОРНЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ. 


