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– Почти 200 килограммов реагента собрал, а 
визуально картина совершенно не изменилась, 
– прокомментировал происходящее первый се-
кретарь Автозаводского райкома КПРФ Анато-
лий Анискин. – У меня складывается такое ощу-
щение, что олигархи решили сделать Тольятти 
непригодным для жизни: то химией травят, то 
газоны наши уничтожают!

…На бывшем газоне, где коммунисты прово-
дят «раскопки», толщина слоя песчано-солевой 
смеси превышает штык лопаты. Ядовитая грязь 
местами лежит вплотную к деревьям и постепен-
но убивает тополя, берёзы, клёны... На малень-
ком участке, где орудуют лопатами представите-
ли КПРФ, реагента скопилось не меньше тонны. 
А всего на улицы города только за зиму 2020-21 
годов, по словам чиновников, было высыпано 80 
тысяч тонн реагента! В уме не укладывается!!! 

На аппаратном совещании в администрации 
на днях прозвучало: «Высыпано рекордное ко-
личество песчано-соляной смеси». Речь идёт о 
нескольких тысячах рейсов тяжелогруженых Ка-
мАЗов! А если к этому добавить то, что осталось 

неубранным с прошлой зимы, когда, по данным 
чиновников, на городские дороги вывалили 43 
тысячи тонн песка с солью? 

По наблюдениям депутата КПРФ Алексея Крас-
нова, по инициативе которого стартовала кам-
пания за защиту тольяттинских газонов, самая 
катастрофическая ситуация наблюдается на ули-
цах Фрунзе и 40 лет Победы. Да и в других местах 
если лучше, то не намного. 

А ведь и май скоро закончится. Скоро будет 
уже два месяца, как растаял снег. Почти месяц 
назад по просьбе Краснова фракция КПРФ в го-
родской думе вынесла вопрос по поводу ядови-
той грязи на заседание комиссии по городскому 
хозяйству. На ней руководитель профильного 
департамента Вадим Ерин, по сути, расписался в 
бессилии за всю тольяттинскую исполнительную 
власть. Он так и не ответил, когда, как и за чей 
счёт будет убрана вся эта гадость, которая отрав-
ляет газоны, деревья и жителей города. Напом-
ним, комиссия прошла в конце апреля. 
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УЧИТЕЛЯ ТРЕБУЮТ У «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ОСТАВИТЬ ИХ В ПОКОЕ 

Профсоюз учителей обратился к Дмитрию Медведеву с требова-
нием остановить «Единой России» с принуждением учителей голо-
совать на праймериз.

В своём письме профсоюз «Учитель» требует у председателя партии 
«ЕР» Медведева перестать не только принуждать работников образо-
вательной сферы к внутрипартийному голосованию, но и перестать 
принуждать к участию родителей учеников через учителей. Как сооб-
щает профсоюз, на педагогов обычно давят аккуратно: не угрожают 
увольнением, но взывают к совести. 

– Май – это конец учебного года, у учителей в это время существен-
но возрастает нагрузка (выставление оценок, подготовка к выпускным, 
ОГЭ и ЕГЭ). Педагоги весь этот учебный год проработали с высокой на-
грузкой – в ситуации ковидных ограничений, вынужденных замен за-
болевших коллег, частичного дистанционного обучения, – говорится в 
письме профсоюза. 

В свою очередь «ЕДро» полностью отрицает использование админи-
стративного ресурса и обещает «пресекать подобные действия»: по за-
верениям партии, на каждый факт принуждения к голосованию будет 
«жесткая» реакция. 

Напомним, с самого начала праймериз со всех уголков страны роди-
тели школьников начали рассказывать, как педагоги их детей в роди-
тельских чатах просят пройти регистрацию и проголосовать во внутри-
партийном голосовании «Единой России». 

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 
ГУБДУМЫ:

– Использование бюджетников в выборной кам-
пании партии власти происходит каждый год. Но, по-
хоже, в этот раз давление на учителей и родителей 
столкнулось со всё разрастающимся недовольством 
ситуации в стране. В этом году в использовании своего администра-
тивного ресурса «Единая Россия» явно перегнула, что только навредит 
партии власти. А что до «жёсткого» реагирования, то мы все понимаем, 
что ни учителя, ни директора заявлять о таком открыто не будут. Иначе 
люди попросту потеряют свою работу. 

ДЕПУТАТАМ МОСГОРДУМЫ  
ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» МОЖНО ВСЁ? 

За каникулы на четыре месяца с сохранением зарплаты прого-
лосовали члены партии «Единой России».

Причиной таких длинных каникул назвали грядущую кампанию по 
выборам депутатов в Госдуму. СМИ отмечает, что зарплата отдельных 
депутатов с надбавками и премиями может достигать 500 тысяч рублей. 

При этом, как заявил депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин, 
он единственный из депутатов МГД, кто будет выдвигаться в Госдуму, 
поэтому только ему надо вести кампанию. 

– А почему депутатов «Единой России» решили бросить на этот 
фронт, хотя выборы не в Мосгордуму, а в Госдуму? Видимо, у них не 
хватает агитаторов и дали задание депутатам ходить по квартирам. Это 
абсурд, потому что главная задача депутата – защищать интересы сво-
их избирателей. И если Дума прерывает работу, как она может защи-
щать интересы избирателей? – заявил Ступин.

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ 
ЧИНОВНИКОВ В СТРАНАХ СНГ?

Объясняя наличие недвижимости чиновников за рубежом, Павел 
Крашенинников, депутат от «Единой России», сослался на недавний 
развал СССР. 

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников объяснил, что депутаты не стали запрещать 
недвижимость за рубежом для чиновников, так как большая их часть на-
ходится в бывших странах СССР.

– Мы совсем недавно пережили трагедию, связанную с распадом Совет-
ского Союза. У нас семьи разорваны. И у нас самое большее количество 
недвижимости за рубежом именно в странах СНГ, а не в Великобритании, 
США и Испании, – отметил Крашенинников. 

Депутат от «Единой России» добавил, что в России есть «достаточно чет-
кое антикоррупционное законодательство», в рамках которого чиновни-
ки обязаны декларировать все недвижимое имущество.

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

– Когда депутаты от «Единой России» и господа чи-
новники отправляют своих детей учиться и жить за ру-
беж, то называется это точно не «семьи разорваны». И 
не надо прикрывать свои курортные виллы в Испании и 
Греции, частные дома в США и квартиры в Швеции бабушкиным домиком 
в степях Казахстана. СССР распался ровно 30 лет назад, и эта дата никак не 
подходит под словосочетание «совсем недавно». Никаких препятствий за 
эти 30 лет по воссоединению семей нет и не было. 

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ПОЯВИЛСЯ «ПУТИН»
В ходе беседы с жителями села Мутный Материк, где случился раз-

лив нефти, глава Коми возмутился намерением местных жителей об-
ратиться за помощью к Президенту России Владимиру Путину и сооб-
щил, что  «я у вас Путин».

17 мая глава Коми Владимир Уйба встретился с жителями села Мутный 
Материк. Не так давно на этой местности произошёл разлив нефти. Уйба 
предложил жителям сделать предложения местной власти по развитию 
посёлка. В ответ он услышал, что жители делают это каждый год. Кроме 
того, жители сообщили о намерениях пожаловаться напрямую Владимиру 
Путину. 

– Да какой Путин, у вас я Путин, – в ответ на это заявил Уйба. – Я для вас 
Путин, конечно! А кто я для вас? Я глава ваш. А для чего вы меня избирали? 
Чтобы Путину потом писать? А я зачем вам тогда?

Касательно разлива нефти представители ЛУКОЙЛа сообщили, что в ре-
зультате разгерметизации трубопровода в акваторию реки Колвы в Респу-
блике Коми попало около 9 кубометров (7 т) нефтесодержащей жидкости.

По мнению людей, проблема, свя-
занная с отсутствием возможности 
добраться в самый крупный район 
Тольятти, где сосредоточены меди-
цинские и другие учреждения со-

циальной направленности, касается 
прежде всего пожилых людей, льгот-
ных категорий граждан и родителей с 
детскими колясками. Своим мнением 
по данному вопросу поделился депу-

тат из комиссии по муниципальному 
имуществу Александр Осипов:

– Безусловно, люди не должны 
тратить деньги на проезд в маршрут-
ках, если у них есть право льготного  

ЛЮДИ ПРОСЯТ

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ: ОТДАЛЁННЫМ МИКРОРАЙОНАМ НУЖЕН 
БЕСПЕРЕСАДОЧНЫЙ МАРШРУТ В АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН!

Жители микрорайонов Фёдоровка, Шлюзовой и Жигулёвское Море в начале мая 2021 года выступили в соци-
альных сетях с открытым письмом в адрес нового главы Тольятти и губернатора Самарской области с просьбой 
запустить муниципальный транспорт с проездом без пересадок в Автозаводский район города, через Комсомоль-
ский и Центральный районы. Об этом сообщает пресс-центр Думы г.о. Тольятти.
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проезда в муниципальном автобу-
се или троллейбусе. Такой маршрут 
даже был разработан вследствие 
серии обращений жителей в Прави-
тельство Самарской области, к главе 
города и в СМИ. Я подключался к ре-
шению данного вопроса, при работе 
над бюджетом предлагал запланиро-
вать необходимый объём финанси-
рования. Отдалённым микрорайонам 
нужен беспересадочный маршрут в 
Автозаводский район! Однако запуск 
универсального маршрута буксует 
из-за отсутствия средств.

Понятно, что должна учитываться 
рентабельность запуска перевозок. 
И в официальных ответах админи-
страции говорится, что открытие 
маршрута не рассматривается в 
связи с отсутствием подвижного со-
става в достаточном количестве. 
Ещё в ответе на открытое письмо 
администрация ссылается на то, 
что жители указанных микрорайо-
нов могут перемещаться по городу 
с пересадками на улице Громовой 
и Механизаторов в Комсомольском 
районе на троллейбусы №7 и №18. А 

в Центральном районе – на автобу-
сы №73, №13 и другие на остановке 
«Горсад». Несомненно, при наличии 
льготного проездного дополнитель-
ных затрат при пересадке на указан-
ные муниципальные маршруты пас-
сажир не несёт. Но в таком случае 
тратится больше времени на пере-
мещение, что для многих горожан 
может стать решающим фактором. 
А учитывая современную модель 
конкурирующего рынка, муници-
пальному транспорту потеря пасса-
жиров на пользу не идёт.

Для жителей микрорайонов Фё-
доровка, Шлюзовой и Жигулёвское 
Море беспересадочный маршрут 
в Автозаводский район нужен не 
только ради доступности медицин-
ских учреждений. Многие из них там 
работают, учатся или посещают та-
кие значимые социальные объекты, 
как «Олимп» или «Волгарь». Да и все 
крупные торговые центры находятся 
в этой части города. И именно поэто-
му я считаю, что вопрос организации 
работы данного автобусного маршру-
та должен быть решён положительно.

ЛЮДИ ПРОСЯТ

ВОПРОС О ЛИШЕНИИ МЕРКУШКИНА 
ТРАНСПОРТНЫХ ЛЬГОТ ОТПРАВИЛИ 
НА ДОРАБОТКУ

На заседании комитета Самарской губернской думы по законода-
тельству, законности, правопорядку и противодействию коррупции 
вновь была сделана попытка лишить бывшего губернатора области 
Николая Меркушкина части необоснованных льгот.

Член фракции КПРФ Михаил Матвеев внёс законопроект о том, чтобы 
лишить экс-губернатора возможности раскатывать по всему миру за счёт 
самарских налогоплательщиков, предложив ограничиться лишь льготным 
проездом по территории Самарской области.

– В таком тонком вопросе, как баланс привилегий для власти и для на-
рода, необходим принцип умеренности. Надеюсь, что меня поддержат и 
законопроект будет принят еще во время действия данного созыва думы, 
– сказал Михаил Матвеев.

Депутат сообщил, что Минюст, прокуратура не возражают против его 
инициативы. Вот только областное правительство под руководством дей-
ствующего губернатора против. Да ещё правовое управление думы со ссыл-
кой на то же правительство заявило: «Нет фактов и обстоятельств, что на-
рушен баланс частных и государственных интересов Самарской области».

Дискуссию быстро свернули, предложив направить таблицу разногла-
сий автору законопроекта для их устранения. В итоге законопроект был 
отправлен на доработку.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
(КПРФ):

– Я целиком разделяю точку зрения Матвеева. На мой 
взгляд, льгота для бывших губернаторов, в частности для 
Меркушкина, могла быть осмысленной, если бы бывший 
губернатор выполнял какую-то общественную миссию. Если бы, перестав быть 
губернатором, он продолжал помогать региону. Был замечен в каких-то меро-
приятиях федерального, регионального уровней, связанных с Самарской об-
ластью. Но с тех пор, как Николай Иванович перестал быть губернатором, в дея-
тельности на благо Самарской области лично мной он замечен не был. И в этом 
смысле я считаю данный законопроект правильным, потому что он напомнит 
получателям льгот: данная помощь даётся экс-губернатору для продолжения 
работы на благо области. Чтобы он мог ездить, плыть, летать куда-то на поездах, 
пароходах и самолётах во благо губернии. Если же губернатор ничего не делает 
для Самарской области, то совершенно правомерно его таких льгот лишить.

Соответствующий законопроект был выдвинут 
фракцией КПРФ и единогласно одобрен на засе-
дании комитета Самарской губернской думы по 
законодательству, законности, правопорядку и 
противодействию коррупции.

Напомним, фракция КПРФ СамГД не раз и не два 
пыталась привести время голосования на федераль-
ных и региональных выборах к общему знаменателю. 
Дело в том, что голосование за представителей феде-
ральной власти по закону длится 12 часов: с 8.00 до 
20.00. А в ходе выборов представителей власти Са-
марской области – 14 часов: с 8.00 до 22.00.

Депутаты от КПРФ неоднократно пытались до-
казать, что выборы должны проходить по единым 
правилам. Алексей Краснов постоянно выступал и го-

ворил, что два дополнительных часа не дают сколь-
ко-нибудь заметного прироста числа избирателей. 
Что члены УИКов, ТИКов, облизбиркома просто уже 
устают к самой главной фазе голосования: подсчёту 
голосов и формированию итогового протокола.

Кроме того, приведение регионального выборно-
го законодательства в соответствие с федеральным 
даёт экономию средств в полмиллиона рублей. Что 
также нелишне для напряженного областного бюд-
жета. Но единороссовское большинство в областном 
парламенте раз за разом отвергало эти доводы под 
надуманными предлогами.

Однако в этот раз всё прошло по иному сцена-
рию. Законопроект, внесённый фракцией КПРФ по 
изменению «пула» избирательного законодатель-

ства Самарской области, получил положительные 
отзывы Минюста, облизбиркома, правительства 
области и правового управления думы. После до-
клада депутата Алексея Краснова, представляв-
шего на заседании законодательную инициативу 
фракции, не возникло ни одного вопроса. В итоге 
комитет рекомендовал думе принять законопро-
ект сразу в двух чтениях.

Возможно, такая покладистость членов комитета 
продиктована тем, что в ближайший единый день 
голосования 19 сентября жителям области предсто-
ит выбирать депутатов и Государственной, и Самар-
ской губернской думы. В этом случае объяснить из-
бирателю, почему одно голосование длится на два 
часа дольше, другого было бы сложно.

КОНЦЕССИОНЕРОВ НА САМАРСКИЙ 
«ЧЕРНОМОРЕЦ» НЕ НАШЛОСЬ

Правительство Самарской области не нашло желающих заключить 
концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации лагеря 
детского отдыха «Черноморец», расположенного в Анапе.

Территория детского оздоровительного лагеря на Черном море пере-
шла под контроль Самарской области в 2009-2010 годах. Комплекс вклю-
чает в себя 24 объекта общей площадью 10,5 тыс. кв. м. В 2018 году шесть 
компаний претендовали на получение комплекса в концессию, но до засе-
дания комиссии и рассмотрения предложения заинтересованных компа-
ний дело тогда так и не дошло. Сейчас же объявленный открытый конкурс 
не состоялся по причине отсутствия желающих.

Зато в марте нынешнего года министерство имущественных отноше-
ний региона отменило собственное решение о приватизации пансионата 
«Южная звезда» в Геленджике. Основная причина – небывалый ажиотаж, 
который вызвали торги, сообщает «СО».

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Судя по имеющейся информации, ажиотаж вокруг 
«Южной Звезды» в Геленджике вызван небывало низ-
кой стартовой ценой, которая, по оценкам экспертов, в несколько раз мо-
жет быть ниже реальной. Привлекательное место, историческая ценность 
комплекса – и всего за 23 миллиона рублей? Во время пандемии, когда 
практически все мировые курорты закрыты, – это ж золотое дно! А вот с 
концессией детского оздоровительного лагеря сложнее. И отчасти всё из-
за той же пандемии. Видимо, предприниматели боятся вкладывать сред-
ства в реконструкцию чужого, по сути, имущества из опасения не «отбить» 
деньги. Организация детского отдыха предполагает гораздо больше все-
возможных ограничений и соблюдения множества дополнительных тре-
бований. Жаль только, что Самарская область не может сама надлежащим 
образом реконструировать и использовать своё же имущество.

КПРФ ДОБИЛАСЬ ЕДИНОГО ВРЕМЕНИ ГОЛОСОВАНИЯ
Голосование на выборах любых уровней в Самарской области будет теперь проходить с 8.00 до 20.00.
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ПРЯМОГО МАРШРУТА НЕ БУДЕТ?
Николай Ренц привел доводы против организации прямого марш-

рута от Федоровки до Автозаводского района.
В понедельник на традиционной пресс-конференции журналисты 

спросили Николая Ренца о его мнении относительно необходимости 
введения прямого муниципального автобусного маршрута от удаленных 
микрорайонов города до Автозаводского района. Напомним, что жители 
микрорайонов Фёдоровка, Шлюзовой и Жигулёвское Море в начале мая 
2021 года выступили в социальных сетях с открытым письмом в адрес 
нового главы Тольятти и губернатора Самарской области с просьбой за-
пустить муниципальный транспорт с проездом без пересадок в Автоза-
водский район города, через Комсомольский и Центральный районы.

Вот что по этому поводу ответил Николай Ренц:
– Во-первых, если прежний глава города не принял решения относи-

тельно прямого маршрута, значит, у него для этого были основания. Во-
вторых, ни в одной стране мира и ни в одном городе нет прямых марш-
рутов, чтобы можно было добраться из точки А в точку Б без пересадок. 
Я работал в Самаре врачом и добирался из дома на работу с двумя пере-
садками. За полтора часа. И  ничего. В Москве ездят с тремя пересадками. 
Я не говорю, что это хорошо. Но так складывается.  Поэтому, отвечая на 
вопрос, будем ли мы делать прямой маршрут… У нас есть маршруты, я 
вчера читал отчет… Некоторые везут на весь маршрут 2 человека. Это 
1-й троллейбус.. 8-й еще меньше везет. Это ваши деньги, между прочим. 
Это наши с вами деньги, которые мы, вместо того чтобы направить на до-
брое дело, просто «ассигнациями топим эту печку». С этой точки зрения, 
я считаю, что мы поступаем неразумно. Так хозяйствовать нельзя. Никто 
дома не тратит деньги на то, на что у него их нет. Мы к городу должны 
относиться так же, как к своей семье, – рачительно.

ГОТОВНОСТЬ ВЫСОКАЯ
21 мая 2021 года комиссия по муниципальному имуществу, градо-

строительству и землепользованию провела выездное совещание, 
чтобы своими глазами увидеть, в каком состоянии находятся возво-
димые в Тольятти спортивные объекты.

Первым посетили физкультурно-оздоровительный комплекс «Певче-
ское поле». Работы на этом объекте застопорились из-за необходимо-
сти скорректировать проект – из него чуть было не исключили главную 
часть 3-ядерного комплекса – ледовую коробку. Объект, напомним, воз-
водится на деньги Газпрома. И ледовый корт оказался под угрозой из-за 
недостатка финансирования. Сейчас на объекте сменился подрядчик и 
стройка идет. Впереди заливка фундамента третьего блока и его возве-
дение. До холодов строители хотят успеть это сделать, чтобы в период 
холодов продолжать работать внутри здания. Срок окончания работ – 
второй квартал 2022 года. 

Легкоатлетический манеж планируется сдать до конца 2021 года. 
Готовность объекта сами строители оценивают как весьма высокую. К 
зданию уже подключены все коммуникации, почти везде лежит плитка, 
остаётся чистовая отделка и монтаж подвесных потолков. Новая арена, 
хотя и рассчитана исключительно на проведение соревнований регио-
нального уровня, обещает стать отличной тренировочной базой для лег-
коатлетов Тольятти всех возрастов. По словам представителя подрядчи-
ка, здесь будет 6 беговых дорожек, ямы с песком для прыжков в длину, 
сектор для прыжков в высоту, сетчатая конструкция для метания диска и 
толкания ядра. Предусмотрены зрительские трибуны.

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

– Оба объекта строятся с существенным областным 
финансированием и по обоим, к сожалению, пока не-
известно, кому передадут в управление – городу или 
области. А от этого зависит дальнейшая судьба и развитие объектов.

«ВИНЗАВОД «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ» ПОЛУЧИЛ 
НОВОГО ХОЗЯИНА

Им стал Антон Андрейчиков, ранее не занимавшийся производ-
ством спиртных напитков.

В рамках дела о банкротстве винзавода московский бизнесмен выра-
зил желание погасить долги предприятия. В общей сложности он запла-
тил налоговой службе 48,65 млн рублей.

Как пишет «Самарское обозрение», «Винзавод «Тольяттинский» дол-
гое время контролировался тремя бизнесменами: Петром Паком, Влади-
миром Решиловым и Владимиром Синогиным. К 2015 году предприятие 
столкнулось с серьезными финансовыми проблемами, а также претен-
зиями со стороны Росалкогольрегулирования. В этом же году начался 
процесс банкротства. Бенефициары «Тольяттинского» пытались решать 
возникшие проблемы за счет привлечения инвесторов.

6 мая этого года банкротство винзавода прекратилось. Параллельно, 
по данным системы «СПАРК-Интерфакс», Андрейчиков вошел в капитал 
предприятия. 30 апреля он стал основным участником общества с до-
лей в 80% (40 млн рублей). За Игорем Кузнецовым осталась доля в 20%  
(10 млн рублей).

ПРОВЕДУТ САНАЦИЮ 
ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

В Тольятти завершились гидравлические испытания водопрово-
дных сетей. Были выявлены потенциальные порывы, ресурсоснаб-
жающие организации приступили к их устранению. 

Об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства 
Вадим Ерин. Вместе с тем он сообщил, что единая теплоснабжающая ор-
ганизация города ПАО «Т Плюс» заказала специальную работу, на осно-
вании которой на водопроводных сетях будет проведена санация, для 
того чтобы убрать все бактерии. Напомним, о необходимости санации 
начали говорить в феврале текущего года, когда в администрации горо-
да обсуждался вопрос с качеством воды.

Таким образом, риски повторения ситуации, когда жители Автозавод-
ского района получили некачественную воду, очевидно, будут снижены.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 
ГУБДУМЫ:

– Основная причина ухудшения качества воды за-
ключалась в том, что теплоснабжающая организация 
снизила температуру нагрева горячей воды, и из-за 
того в сетях размножились бактерии, вызвавшие гни-
лостный запах. Так что наряду с промывкой трубопровода нужно кон-
тролировать властям города температурный режим горячего водоснаб-
жения. Снизить который постоянно пытаются ресурсные организации, 
дабы иметь возможность сэкономить на поставке ресурса потребителям.
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…Мешки с собранным во время 
акции реагентом члены Автозавод-
ского райкома КПРФ сложили возле 
здания администрации, что на пло-
щади Свободы. На каждом мешке – 
имя адресата: «Господину Ерину от 
КПРФ», «В «Автодоринжиниринг» из 
Тольятти», «Господину Серперу из 
Тольятти» (Евгений Серпер, если кто 
не знает, – человек очень близкий к 
ООО «Автодоринжиниринг», он же 
«по совместительству» депутат Го-
сударственной думы от Самарской 
области. Не поэтому ли контора по-
лучает столь лакомые подряды, а 
связываться с ней власти не хотят?).

Павел Романов, который тоже 
участвовал в акции, вошел в здание 
администрации и попросил охрану 
сообщить в департамент городско-
го хозяйства о том, что КПРФ, не до-
жидаясь шагов департамента город-

ского хозяйства, дала старт акции 
по спасению городских газонов. 

– Когда жители города нас под-
держат, думаю, мешков будет боль-
ше, - сказал Романов. – Если, конеч-
но, глава города и руководитель 
департамента не предпримут мер, 
чтобы всё это убрать.

Почему исполнительной власти ну 
о-очень не хочется выставлять пре-
тензии «Автодоринжинирингу»? Ведь 
надо убрать с газонов и утилизиро-
вать ядовитый реагент, заменить от-
равленный грунт, пересеять газон и 
не дать ему погибнуть от засухи. Это 
же сколько денег понадобится? За 
чей счёт проводить столь масштаб-
ные работы и предполагается ли их 
проводить вообще?

Похоже, ответы на эти вопросы 
придётся искать с помощью проку-
ратуры.

Андрей Шаногин

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Меня поражают халатность и бессилие чиновников! 
Два года «Автодоринжиниринг» буквально заваливал То-
льятти барханами песка. Я задаю вопросы на профильной 
комиссии: когда подрядчик это всё уберёт и ликвидирует 
ущерб? А вместо ответов слышу лишь отговорки, что что-
то проверяется и когда-то уберётся. Чиновники уходят от ответственно-
сти за многомиллиардный урон, который подрядчик «Автодоринжини-
ринг» нанёс городу. Именно многомиллиардный! Посчитайте. Стоимость 
газона под ключ – 400-500 рублей за квадратный метр. А ведь песчано-
соляной смесью выжжены миллионы квадратных метров газона. Одна 
только улица 40 лет Победы чего стоит!

АНАТОЛИЙ АНИСКИН, 
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА 
КПРФ:

– «Автодоринжиниринг», который в этом году снова выи-
грал многомиллионные муниципальные подряды, должен 
вернуть тольяттинцам газоны и содержать их в соответствии с контрактом, 
за который получает приличные деньги. Деньги налогоплательщиков. 

ВЛАДИМИР КРАСНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО БЮДЖЕТУ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ:

- Как только я стал депутатом в Тольятти, пытался полу-
чить официальную информацию о том, сколько же полу-
чают в нашем городе рядовые сотрудники любых пред-
приятий, без учета зарплат руководящего персонала. И 
столкнулся с тем, что такой информацией либо не хотят 
делиться, либо ее в природе не существует. Тогда я стал направлять де-
путатские запросы тольяттинским работодателям. И так выяснилось, что 
в лучшем МФЦ худшая зарплата. И что у рядовых сотрудников она в не-
сколько раз меньше, чем у руководства. И вот на днях в бюджете города 
были изысканы средства на повышение доходов инспекторам МФЦ.

Пусть городская администрация уже приписала это в свои заслуги. 
Скажу так: главное не то, благодаря кому, а то, что доходы у тольяттинцев 
хоть немного, но увеличатся. 

КОММЕНТАРИИ

КОММЕНТАРИЙ

АНАТОЛИЙ АНИСКИН: 
ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ОЛИГАРХИ РЕШИЛИ 

СДЕЛАТЬ ТОЛЬЯТТИ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ…

В АДМИНИСТРАЦИИ ТОЛЬЯТТИ 
ПРИСВОИЛИ ЛАВРЫ В ДЕЛЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ЗАРПЛАТ СОТРУДНИКАМ МФЦ 
ЧИНОВНИКИ ЗАБЫЛИ НАПОМНИТЬ, ЧТО ОКАЗАЛИСЬ ПРОСТО ВЫ-
НУЖДЕНЫ ЭТО СДЕЛАТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, ПО-
СКОЛЬКУ УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ МФЦ НЕ ВЫДЕРЖИ-

ВАЛ НИКАКОЙ КРИТИКИ, СООБЩАЕТ ЦАРЬГРАД.ТВ.

Так, по данным администрации, зарплата инспекторов первой категории 
увеличится с 19,8 до 24,8 тыс. рублей, то есть на 5 тысяч рублей. Зарплата 
инспекторов второй категории вырастет с 18,3 до 23,3 тыс. рублей, то есть 
также на 5 тыс. рублей. Якобы увеличение зарплаты стало следствием дея-
тельности нового главы Тольятти Николая Ренца. Однако верится с трудом 
в то, что Ренц, который не отработал главой Тольятти и месяца, первым де-
лом занялся увеличением зарплаты работников МФЦ.

Тема удручающего финансового положения работников МФЦ обсужда-
лась в думе Тольятти, наверное, более года. Активно требовал от админи-
страции повысить зарплату сотрудникам МФЦ депутат думы Тольятти от 
КПРФ Владимир Краснов. Соответственно, под давлением общественности 
тольяттинские чиновники оказались вынуждены повысить зарплату со-
трудникам городского МФЦ до более-менее вменяемого уровня. А заодно, 
и присвоить себе все лавры.

НЕ БУДЕШЬ ГОЛОСОВАТЬ? УВОЛЕН!
УЧИТЕЛЯ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ШКОЛЫ УВОЛЬНЯЮТ ИЗ-ЗА 

ЕЁ ОТКАЗА ГОЛОСОВАТЬ ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»!

Чем ближе выборы, тем активнее власть использует административный 
ресурс! В конце учебного года все классные и родительские чаты тольят-
тинских школ запестрели объявлениями с призывом зарегистрироваться 
на определённом сайте и принять участие в предварительных выборах кан-
дидатов от «Единой России». Сообщения классные руководители и учителя-
предметники публикуют практически ежедневно. Их заставляют это делать!

Но самое страшное, что эти сообщения читают наши дети! Дети, которые 
ещё не испорчены «системой», дети, сохранившие ещё какие-то идеалы и 
мечты о справедливости. На их глазах Учитель, которому они привыкли ве-
рить, даёт команду их родителям делать странное. Это подло!

Да, большинство учителей делает это не по своим убеждениям. Их к этому 
принуждают директора школ, тех – департамент образования, его – област-
ное министерство и дальше по цепочке. Но те учителя, которые сохранили 
совесть, тоже боятся сопротивляться приказам руководства: шаг вправо, 
шаг влево тут же караются по всей строгости вплоть до увольнения!

Учитель английского языка школы №90 Алёна Скворцова попыталась от-
казаться не только голосовать за кандидатов от «Единой России», но и ве-
сти агитацию среди родителей. Теперь ей угрожают увольнением. Запись с 
угрозами завучей в свой адрес она выложила на своей странице социаль-
ной сети «ВКонтакте».

«Мы в ответе за будущее наших детей! Давайте начнём что-то менять!» - 
написала педагог, и с ней невозможно не согласиться!

Алёне будет трудно бороться с системой. Дело в том, что школой №90 
руководит депутат Тольяттинской городской думы, член фракции «Единая 
Россия» Виталий Подоляко. Как сказано на школьном сайте: «директор, во-
площающий единоначалие и несущий персональную ответственность за 
все, что делается в школе всеми субъектами управления». То есть и за тво-
рящийся в школе беспредел Виталий Подоляко несёт персональную ответ-
ственность! Вот только власть не подаст на него в суд за нарушение закона, 
за использование административного ресурса, а, наоборот, похвалит, а то 
и наградит!

А смелого педагога, несмотря на хроническую нехватку кадров в городе, 
хотят уволить по надуманному поводу! Кто ей сможет помочь? Только люди 
с активной позицией, те, кто не может пройти мимо творящегося безобра-
зия, кому небезразлично происходящее в городе и стране!

Антон Вартанов

ПРИСВОИЛИ ЛАВРЫ СКОРО ВЫБОРЫ!
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
КОНТРАКТОВ

Бандиты накрывали не-
мало территорий. Так, на 
заседаниях 18 и 19 мая суд, 
помимо прочего, выяснял, 
как щупальца преступного 
сообщества заползали в чу-
вашский Алатырь или Пен-
зу. Но, конечно, основной 
точкой приложения сил для 
«неверовских» оставался 
Тольятти. Частично группи-
ровка уже вела легальный 
бизнес. Хотя, по словам 
свидетеля Артема Безмена, 
бывшего сотрудника ЧОП 
«Багира», несколько лет 
работавшего личным те-
лохранителем лидера груп-
пировки Сергея Неверова, 
продолжала работать и «по 
классике». То есть убеждала 
многих граждан «делиться», 
аргументируя это разно-
образно: где-то угрозами, 
где-то арматурой, где-то и 
прямыми убийствами с по-
следующим воздействием 
уже на наследников.  

Для тольяттинцев, ко-
нечно же, особенно инте-
ресны моменты, связанные 
с известными персонами, 
продолжающими де-юре 
оставаться «в белом». Не-
которые всплывающие в 
судах над «неверовскими» 
истории откровенно скан-
дальны. Так, еще зимой вы-
шеупомянутый Безмен рас-
сказал о встречах своего 
экс-шефа, лидера группи-
ровки, с фактическим соб-
ственником компании «Де-
партамент ЖКХ» Виктором 
Поповым. В версии Без-
мена, на этих встречах об-

суждалось «распределение 
контрактов между органи-
зацией Попова и подкон-
трольным Неверову «Авто-
градтрансом». Несколько 
раз Безмен вывозил сумки 
с наличностью из офиса 
Попова. Кроме того, по его 
данным, Неверов в 2011 
году помогал скрываться от 
правоохранителей главбу-
ху Попова Светлане Филья-
новой. Прятал ее в том чис-
ле и лично телохранитель.

«ПРИВЛЕЧЬ СО ВСЕЙ 
СТРОГОСТЬЮ»

Также Безмен писал за-
явление на имя депутата 
Госдумы РФ Александра 
Хинштейна. Как говорится в 
заявлении, «со стороны го-
сударственных органов не 
предпринимается никаких 
действий в отношении лиц, 
причастных к преступной 
деятельности ОПГ «Неверо-
ва». Эти лица на протяже-
нии многих лет занимались 
преступными действиями в 
экономической сфере, сфе-
ре ЖКХ, а также имеют пря-
мое отношение к заказным 
убийствам. В этом им спо-
собствовали и прикрывали 
бывшие сотрудники <право-
охранительных > органов». 

Среди лиц, «имеющих не-
посредственное отношение 
к данным преступлениям», 
Артем Безмен в тексте сво-
его заявления назвал са-
мого Виктора Попова с его 
бухгалтером Светланой Фи-
льяновой, а также сына бе-
нефициара «Департамента 
ЖКХ», справоросса и депу-
тата Думы Тольятти Ивана 

Попова. В заявлении Безмен 
просил «рассмотреть вопрос 
о привлечении данных лиц 
к ответственности со всей 
строгостью законов РФ». Уже 
в мае бывший телохранитель 
давал понять, что считает 
Александра Душкова, соб-
ственника компании «Эко-
Воз», похищенного в 2012 
году, жертвой «неверовских», 
расчищавших дорогу к муни-
ципальным контрактам для 
«Департамента ЖКХ»: Попов, 
дескать, мог влиять на опре-
деленных людей в горадми-
нистрации, однако и этого 
при конкуренции с Душко-
вым не хватало для выигры-
ша всех желаемых торгов. 

ЧТО СКАЗАЛ ПОПОВ
И вот 19 мая Виктор Попов 

прибыл на судебное заседа-
ние в качестве свидетеля. 
Держался он внешне доста-
точно спокойно. Отвечал 
так, что, к примеру, у жур-
налиста возникли бы мно-
гочисленные уточняющие 
вопросы, от которых, воз-
можно, Виктор Иванович тут 
же бы «поплыл». Но у суда 

свои правила: отводятся во-
просы прокурора, прямо не 
относящиеся к сидящим в 
«клетке» подсудимым. Впро-
чем, вполне можно делать 
выводы «по косвенным». 

Итак, что сказал Попов, от-
вечая Безмену? Во-первых, 
да, с «Автоградтрансом» он 
пересекался – «Департа-
мент ЖКХ» выигрывал тор-
ги на право проведения тех 
или иных работ и отдавал 
часть из них на субподряд 
как раз «Автоградтрансу», 
директором которого в том 
же 2012 году был некий Сер-
гей Ожегов. С «ЭкоВозом» не 
конкурировал – мол, «Эко-
Воз» занимался только мусо-
ром, а не благоустройством 
кварталов. С главой «Эко-
Воза» Александром Душко-
вым жил в одном доме, по-
соседски мирно. 

А вот с Неверовым встре-
чался. Правда, по словам 
Попова, всего один или два 
раза, да и то на несколько 

минут. И действительно по 
делам «Автоградтранса». Ис-
ключительно для решения 
проблем по исполнениям 
контрактов, когда что-то де-
лалось некачественно, от-
чего от заказчика прилетали 
штрафы. А далее, отвечая на 
вопросы прокурора, Вик-
тор Иванович выглядел от-
кровенно забавно, сообщая 
примерно следующее:

– Как связаны Неверов и 
Ожегов? Почему вместо гла-
вы компании я беседую с по-
сторонним человеком? Не 
знал и не знаю. Может, Неве-
ров для Ожегова гендирек-
тор или начальник. Влияние 
на Ожегова он имел, вопро-
сы с конкретными работами 
решались. Как представлял-
ся Неверов? Ну Неверов и 
Неверов. О его преступной 
деятельности я в то время 
ничего не знал, сейчас знаю 
из СМИ, меня уже вызывали 
для дачи разнообразных по-
казаний…

«НЕВЕРОВСКАЯ» ГРУППИРОВКА 
И «ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ»: СВИДЕТЕЛЬ ПОПОВ

В САМАРСКОМ ОБЛАСТНОМ СУДЕ УЖЕ МНОГИЕ МЕСЯЦЫ РАССМАТРИВАЕТСЯ 
СЕРИЯ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ «НЕВЕРОВСКОЙ» ПРЕСТУПНОЙ 

ГРУППИРОВКИ. КРИМИНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ НАШЕГО ГОРОДА ОТНЮДЬ  
НЕ ИСЧЕРПЫВАЕТСЯ «ЛИХИМИ ДЕВЯНОСТЫМИ»: «НЕВЕРОВСКИМ» ВМЕНЯЮТ 

ТЕМНЫЕ ДЕЛА, ТВОРИВШИЕСЯ НЕ ТАК ДАВНО, УЖЕ В НАЧАЛЕ 2010-Х.

ВИКТОР ПОПОВ: «С «ЭКОВОЗОМ» НЕ КОНКУРИРОВАЛ.  
С НЕВЕРОВЫМ ВСТРЕЧАЛСЯ – ОДИН  ИЛИ ДВА РАЗА,  
ПО ДЕЛАМ «АВТОГРАДТРАНСА».

ВИКТОР ПОПОВ: «О ПРЕСТУПНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕВЕРОВА НИЧЕГО 
НЕ ЗНАЛ, СЕЙЧАС ЗНАЮ ИЗ СМИ».sun6-22.userapi.com

Виктор Попов, создатель и руководитель ООО «ДЖКХ»
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ЧТО СКАЗАЛ БЕЗМЕН
Тут, не прерывая допроса 

Попова, прокурор спросил 
у присутствовавшего в зале 
Безмена: а что он знает о 
встречах коммунальщика и 
криминального авторитета? 
Безмен пояснил:

– С 2010 года я как личный 
телохранитель и водитель 
возил Неверова к Попову в 
офис «Департамента ЖКХ» 
на Курчатова, 11, не менее 
3-4 раз в месяц. Встречи 
продолжались от двух до 
четырех часов. Иногда к ним 
приезжал и Ожегов, захо-
дил, когда давали добро по 
рации. Вообще, в 2010 году 
была встреча руководите-
лей всех значимых группи-
ровок в ресторане «Вос-
точный экспресс». Многие 
были недовольны тем, что 
Попов набирает так мно-
го контрактов, но Неверов 

сказал: «Попов работает со 
мной и на меня».

В этом месте Виктор Ива-
нович все-таки ненадолго 
забеспокоился.

– Я не знаю этого чело-
века! – заявил коммуналь-
щик. – Настаиваю на своих 
показаниях: какие встречи 
с Неверовым по нескольку 
часов? Меня начали шан-
тажировать (видимо, рас-
пространением подобной 
информации. – Прим. авт.), я 
о том, в чем меня обвиняют, 
узнал из СМИ!

ИЗ РАЗГОВОРОВ 
ПО ДУШАМ

Здесь стоит отметить сле-
дующую интересную деталь. 
Безмен, как личный тело- 
хранитель Неверова, мно-
гое слышал от босса, от 
других лидеров группиров-
ки. На суде он давал ряд 
показаний о причастности 
тех или иных персон к «бо-
евым» или более «мирным» 
звеньям. Об их вовлечении 
в рэкет, непосредственном 

участии в запугиваниях, из-
биениях и убийствах пред-
принимателей. В частности, 
от Игоря Тырлышкина, глав-
ного «оружейника» и во-
обще основного силовика 
«неверовских», он слышал, 
что руководитель «ЭкоВо-
за» Душков слишком мно-
го на себя берет, отнимая 
контракты у «Департамента 
ЖКХ», и вообще «вот где си-
дит» (с характерным жестом 
по горлу). Было это незадол-
го до исчезновения пред-
принимателя. 

Однако лично за со-
вершением всех этих пре-
ступлений Безмен не на-
блюдал, о чем честно и 
заявлял на суде: мол, всё 
знаю только из разговоров 
«по душам». Юридически 
это, прямо скажем, не самая 
убедительная позиция, тем 
более фигуранты этих раз-

говоров либо в бегах, либо 
в могилах. Хотя, конечно, 
если у правоохранительных 
органов есть другие матери-
алы, вроде данных наруж-
ного наблюдения или запи-
сей с видеокамер, которые 
в 2010-2012 годах уже были 
распространены, показания 
Безмена пригодятся.

В случае же с показани-
ями относительно Виктора 
Попова ситуация принци-
пиально другая: Безмен 
говорит о том, чему, по его 
словам, являлся личным 
свидетелем, не прячась от 
ответственности за дачу 
ложных показаний оговор-
ками типа «мне это известно 
из разговоров». 

ЧТО БРОСАЕТСЯ 
В ГЛАЗА

Можно ли верить Безме-
ну или стоит считать, что он 
из каких-либо соображений 
желает очернить честного 
труженика коммунальной 
сферы г-на Попова? Мы, 
конечно, не можем дать на 

этот вопрос однозначный 
ответ со 100%-ной уверен-
ностью. Однако имеем пол-
ное право вступить на тропу 
предположений и рассуж-
дений «по косвенным». Что 
бросается в глаза?

Прежде всего следую-
щее: Попов практически 
наверняка темнил, говоря, 
что ничего не знал о пре-
ступной составляющей де-
ятельности Неверова. О Не-
верове в 2010-е знал любой 
обыватель, хотя бы краем 
глаза пробегающий порой 
страницы городских газет. 
Все говорили, к примеру, 
о том, что построенный в 
2008 году ТРЦ «Капитал» – 
за «неверовскими». Ну а в 
бизнес-среде понимание 
того, кто за кем стоит, явно 
было достаточно полным. 
Особенно если речь идет 
о таких гигантских струк-
турах, как «Департамент 
ЖКХ», где не может не быть 
людей, отвечающих за без-
опасность.

Так зачем Попову делать 
вид, что про преступления 
Неверова он узнал толь-
ко из СМИ, описывающих 
разгром группировки и 
расследование ее деятель-
ности? Само по себе обще-
ние с представителями 
криминального мира ком-
проматом не является: все 
понимают, что раз даже 
правоохранительные орга-
ны не могли подступиться к 
Неверову де-юре, предпри-
ниматель, к которому при-
дут «просто поговорить» 
или показать арматуру, ука-
зать такому посетителю на 
дверь не сможет. Хотя бы 
из страха. Любой человек, 

общавшийся с бандитами 
не по собственной воле и 
отстегивающий им опре-
деленный процент от при-
были, о сотрудничестве с 
подконтрольной авторитету 
фирмой сказал бы пример-
но следующее: «Узнав, что 
мой субподрядчик связан с 
криминальной структурой, 
я был вынужден общаться с 
ее руководителем. Старался 
его не раздражать, опасаясь 
за себя и близких…». Мож-
но было бы даже умолчать 
про сумки с деньгами (если 
они были). Во избежание 
дальнейших допросов и 
возможных обвинений в 
«финансировании преступ-
ного сообщества». Но, по 
крайней мере, это была бы 
непротиворечивая картина. 

ЛЕГАЛЬНОЕ КРЫЛО 
ИЛИ ЖЕРТВА?

Однако, как известно хоть 
из криминальных блокба-
стеров, хоть из тех же СМИ, 
не всегда предприниматели 
являются жертвами банди-
тов. Порой они выступают 
просто как «легальное кры-
ло» криминала. Получают 
юридически белые кон-
тракты, зарабатывают день-
ги, делятся с преступным 
сообществом, а взамен и 
сами зарабатывают на чер-
ную икру благодаря тому, 
что преступное сообщество 

«работает с конкурентами». 
Что, если Неверов как мог 
«расчищал поляну» для «Де-
партамента ЖКХ», в том чис-
ле от того же «ЭкоВоза»? И 
именно в качестве ответной 
любезности за такие услуги 
появлялись сумки с деньга-
ми, о которых рассказывал 
Артем Безмен?

В таком случае желание 
Виктора Попова «прики-
нуться валенком», который 
понятия не имел, что это за 
Неверов приезжает к нему 
по делам «Автоградтранса», 
вполне объяснимо. 

Особенно сейчас, ког-
да политическую карьеру 
под оранжевыми цветами 
«Справедливой России» 
пытается сделать его сын 
Иван, позиционирующий 
себя оппозиционером 
партии власти. Возможно, 
всё отрицать (если что-
то было) – действительно 
если не лучший, то наиме-
нее худший с точки зрения 
семейной пиар-стратегии 
вариант. Еще раз озвучим 
мысль: если Безмен гово-
рит правду, то Поповы вы-
глядят очень неприглядно. 
Если же он оговаривает 
Виктора Ивановича, непо-
нятно, зачем сам Виктор 
Иванович изображает из 

себя настолько нереали-
стичного розового пони, 
который об истинной сущ-
ности Неверова узнал, по-
читывая на досуге СМИ. 

Так сотрудничал Попов 
с Неверовым к обоюдной 
выгоде или нет? Мы можем 
только предполагать. По-
смотрите в глаза возглавля-
ющего «Департамент ЖКХ» 
человека и подумайте: ве-
рите вы ему или нет? 

Алексей Напылов, 
специально для 
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ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НЕВЕРОВА:  
«С 2010 ГОДА Я ВОЗИЛ НЕВЕРОВА 
К ПОПОВУ В ОФИС «ДЕПАРТАМЕНТА 

ЖКХ» НА КУРЧАТОВА, 11, НЕ МЕНЕЕ  
3-4 РАЗ В МЕСЯЦ…».

ЕСЛИ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
НЕВЕРОВА ГОВОРИТ ПРАВДУ, 
ТО ПОЛОЖЕНИЕ ПОПОВЫХ 

НЕПРИГЛЯДНО. ЕСЛИ ЖЕ ОН ИХ 
ОГОВАРИВАЕТ, ТОГДА ЗАЧЕМ ВИКТОР 
ИВАНОВИЧ ИЗОБРАЖАЕТ ИЗ СЕБЯ 
НЕРЕАЛИСТИЧНОГО РОЗОВОГО ПОНИ?

«Неверовские» и Вилли Токарев       
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ
№15 (576), 27 мая 2021 года 

В ПРОШЛЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК, ВО ВРЕМЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ НОВЫЙ ГЛАВА ГОРОДА НИКОЛАЙ РЕНЦ, 
ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОС О ТОМ, ЕСТЬ ЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

МАРШРУТА ОТ УДАЛЕННЫХ МИКРОРАЙОНОВ ДО АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА, ПРОИЗНЕС, ПО СУТИ, 
САКРАЛЬНУЮ ФРАЗУ, ЧТО «У ГОРОДА НЕТ ЗАДАЧИ ЗАРАБАТЫВАТЬ». ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ ДАННОЕ 

ВЫСКАЗЫВАНИЕ МЫ ПОПРОСИЛИ ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ: 
ТАК УСТРОЕНО В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ 

СТРАНАХ: ВЛАСТЬ ДЛЯ ГРАЖДАН,  
А НЕ ГРАЖДАНЕ ДЛЯ ВЛАСТИ

– Вообще, Николай Альфредович 
противоречит сам себе. Смотрите: 
вот он говорит, что город не должен 
зарабатывать. А потом тут же говорит 
о том, что город должен экономить. 
Но ведь необходимость экономить 
происходит от недостатка денег. А 
недостаток денег, вообще-то, всегда 
восполняется их зарабатыванием. 
Но зарабатывать не нужно… Ало-
гизм? Алогизм!

Николай Альфредович вроде бы 
серьёзный хозяйственник, и при 
этом говорит, что не нужно зараба-
тывать и при этом экономить на по-
требностях тольяттинцев. Как-то это 
противоречит моему представле-
нию о том, для чего вообще нужна 
городская администрация. В моём 
понимании, чиновники и их подчи-
нённые (в подконтрольных городу 
предприятиях и акционерных обще-
ствах) как-раз-таки должны зараба-
тывать деньги, чтобы удовлетворять 
потребности тольяттинцев. То есть 
– да, муниципальная УК №4 должна 
приносить городу деньги, и да, на эти 
деньги нужно возить двух пенсионе-
ров со Шлюзового в Автозаводский, 
например, к внукам. Так устроено в 
цивилизованных странах: власть для 
граждан, а не граждане для власти. 

Получается, что, едва став градона-
чальником, Николай Ренц высказал 
антитезис моему основному тезису 
о предназначении муниципальной 
власти. В своё время, в 2013-м году, 
как только я стал депутатом, я с удив-
лением увидел, что чиновники, на-
чиная от среднего звена и заканчи-
вая первыми лицами города, ставят 
основной задачей для себя сделать 
Тольятти как можно более слабым в 
экономическом плане. Это выража-
лось и в распродаже муниципальной 
собственности, и в низкой эффектив-
ности управления муниципальным 
имуществом. 

Вот, например, магазины на пер-
вых этажах всех «хрущевок» и «ста-
линок». Все эти помещения – быв-
шая собственность города, которую 
чиновники и депутаты продали в 
частные руки за копейки. А теперь 
данные помещения приносят новым 
собственникам очень хорошую при-

быль. Примерно 50 тыс. рублей в ме-
сяц – средняя цена аренды магазина 
федерального продуктового бренда. 
Или более полумиллиона рублей в 
год с одного помещения. А сколько 
у нас таких «пятерочек», «магнитов», 
сетей бесчисленных аптек?! Не мно-
го, а очень много! Сотни! И все они 
«сидят» в бывших муниципальных 
площадях!

 Я уже публиковал результаты 
своего депутатского расследования 
на эту тему: не меньше миллиарда в 
год Тольятти зарабатывал бы сейчас 
на аренде муниципальной недви-
жимости, если бы «отцы города» не 
распродали эту недвижимость сами 
себе с целью личного обогащения. 
Представьте, сколько полезного 
можно было бы сделать на эти день-
ги! Но, как мы видим, задача зараба-
тывать деньги в город не стояла тог-
да, не стоит и сейчас.

 Руководитель Департамента 
управления муниципальным имуще-
ством госпожа Сорокина продолжа-
ет настаивать на том, что распродажа 
муниципальной недвижимости – это, 
оказывается, благо для экономики 
города. Но я никогда не соглашусь с 
этой позицией! Недвижимость – это 
один из самых прибыльных ресур-
сов, и грамотные хозяйственники на 
нём зарабатывают деньги!

Кстати, это ведь и политический 
вопрос… Будь эти деньги в город-
ской казне, администрации Тольятти 
не пришлось бы ходить с протянутой 
рукой! Мы сами смогли бы реализо-
вать многие проекты. Но город ли-
шен этих денег. И потому вынужден 
просить деньги – у губернатора, фе-
дерального центра… Таким обра-
зом, у нас в России стирается грань 
между федеральной и муниципаль-
ной властью. Хотя, по Конституции, 
муниципальная власть есть, и она 
должна развивать свои территории, 
действовать в первую очередь на 
благо горожан. Но в реальности у нас 

– капиталистический централизм. В 
угоду ему чиновники высшего эше-
лона власти уничтожают любую аль-
тернативную власть как неприемле-
мую для централизма. Уничтожается 
институт депутатов. Уже уничтожен 
институт мэров, вместо них назна-
чают глав городов. Уничтожают вы-
боры по спискам партии, чтобы де-
путатов от оппозиции прошло как 
можно меньше в парламенты разных 
уровней. Вот и экономики муниципа-
литетов уничтожаются тоже…

Это очевидно: градоначальников 
ставят «вручную» именно для того, 
чтобы некогда самостоятельные 
муниципальные образования ста-
новились придатками федеральной 
власти. Президент назначает губер-
наторов, губернаторы назначают 
глав городов. Механизм назначения 
– по аналогии с судьями… Верти-
каль власти усиливается. Власть всё 

больше централизуется. И ей не нуж-
ны сильные города. С собственной 
экономикой. С собственным мнени-
ем. Иначе города будут требовать. А 
(по логике Кремля) должны просить. 
Как говорили древние китайцы? «Го-
лодными легче управлять. Что нужно 
голодному? Известно. А что нужно 
сытому? Да кто ж его знает!» По этой 
схеме и действует нынешняя власть. 
Задача – сделать города нищими, 
всё распродать частникам, оставить 
муниципалитетам только чуть-чуть – 
минимум миниморум. И то для того 
лишь, чтобы и это потом раздерба-
нить на откаты. 

Резюмирую. Я в корне не согласен 
с точкой зрения Николая Альфредо-
вича. Считаю, что города должны за-
рабатывать! К тому же, эта опасная, 
на мой взгляд, фраза Ренца может 
стать своеобразным сигналом для ко-
манды чиновников администрации: 
расслабьтесь, вам не нужно зараба-
тывать. То есть, получается, что не 
должно зарабатывать АО «Лифтэлек-
тросервис» – акционерное общество 

с долей муниципальных акций, не 
должна зарабатывать и УК №4, кото-
рая является муниципальным пред-
приятием и принадлежит городу. 

Сейчас складывается очень скан-
дальная ситуация с УК №4. Данная 
УК должна ресурсным организаци-
ям очень большие деньги. И если 
она обанкротится, администрация 
города, которую сейчас  возглавля-
ет Николай Ренц, будет нести субси-
диарную ответственность. То есть 
из бюджета города будут заплачены 
долги УК. Видимо, в преддверии этой 
ситуации, и прозвучала данная фра-
за из уст главы города. Ведь, выясняя 
причины получения убытков данной 
УК, уже нельзя будет спросить с ру-
ководителя департамента по управ-
лению муниципальным имуществом 
Инны Сорокиной, почему подведом-
ственное ей учреждение вдруг стало 
убыточным. Неэффективным. Г-жа 
Сорокина любит размышлять о кри-
териях эффективности муниципаль-
ных предприятий. Размер убытков, 
по ее словам, не является прямым 
критерием оценки эффективности 
подведомственных администрации 
города учреждений. А ведь УК №4 за-
должала ресурсникам более 80 млн 
рублей, впрямую нарушая основные 
принципы хозяйствования.

Когда УК №4 «схлопнется», ресурс-
ники предъявят иски к администра-
ции, и чиновники будут разводить 
руками: почему у УК №4 столько дол-
гов, почему она не зарабатывала? И 
вот тут будет очень уместна фраза о 
том, что город не ставит перед собой 
задачи зарабатывать…

Итак, сильные муниципалитеты не 
нужны действующей власти. Ей нуж-
ны муниципалитеты, жёстко зависи-
мые от «центра». Очевидно, это такая 
стратегия власти. И, судя по всему, 
умение глав городов делать муни-
ципалитеты зависимыми от банков, 
вышестоящих бюджетов и Кремля 
негласно входит в список критериев 
оценки их работы. Так же как теперь 
влияет на оценку их деятельности и 
число горожан, привитых от корона-
вируса. 

Записала Ольга Баркалова

НЕДОСТАТОК ДЕНЕГ, ВООБЩЕ-ТО, ВСЕГДА 
ВОСПОЛНЯЕТСЯ ИХ ЗАРАБАТЫВАНИЕМ. НО 
ЗАРАБАТЫВАТЬ НЕ НУЖНО… АЛОГИЗМ? 

АЛОГИЗМ!


