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В СССР была, пожалуй, самая деше-
вая квартплата в мире. За трехкомнатную 
квартиру с четырьмя проживающими пла-
тили в месяц 4 рубля 20 копеек, ну и за свет 
– сколько нагорит киловатт, помноженные 
на 2 копейки. Там, где стояли газовые пли-
ты, киловатт электроэнергии стоил 4 ко-
пейки. Славные были времена…

Со сменой политического строя в Рос-
сии – с социалистического на капитали-
стический – квартплата пошла в отрыв. 
Сначала нам твердили, что мы должны 
оплачивать ее на все 100%. Потому как 
ранее для населения тарифы были специ-
ально занижены, а для промпредприятий 
завышены. После развала Союза пере-
крестное субсидирование (когда люди 
платили меньше, а предприятия больше) 
было отменено, и мы всё ждали, что вот-
вот достигнет квартплата 100% и рост 
прекратится... 

Прошло несколько десятилетий, а 
коммуналка продолжает расти в цене. 
Хотя мы давно уже платим полную стои-
мость набора жилищно-коммунальных 
услуг. Теперь отрываются тарифы. Точ-
нее, монополисты, что отпускают нам по 
счетчику коммунальные ресурсы. Они и 
наращивают тарифы. Ну для того чтобы 
перекладывать старые, еще советские, 
трубы. Однако вместе с тем как растут 
тарифы, не прекращают рваться трубы. 
И тогда владельцы ресурсоснабжающих 
организаций – сегодня в России это в 
лучшем случае российские олигархи, а то 
и иностранные компании – изобретают 
новые схемы сбора денег с населения. В 
тех населенных пунктах, где их никто не 
сдерживает, потребителям навязывают 
дополнительный рост тарифов в виде 
концессионного соглашения или пере-

хода в ценовую зону. Там, где «хотелки» 
олигархов встречают отпор, рост тарифов 
замедляется, а то и останавливается… 
К примеру, в Тольятти вызвало мощное 
сопротивление у жителей утверждение 
новой схемы теплоснабжения. На обще-
ственные слушания собиралось столько 
народу, что не вмещали залы… 

СХЕМУ УТВЕРДИЛИ. 
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Министерством энергетики Рос-
сийской Федерации 20 мая 2021 года 
утверждена схема теплоснабжения го-
родского округа Тольятти на период 
до 2038 года, сообщает портал админи-
страции tgl.ru. «Подписанию документа 
предшествовало заседание экспертной 
комиссии при федеральном ведомстве, 
члены которой рекомендовали схему к 
утверждению. В комиссии также отме-
тили, что схема соответствует всем тре-

бованиям законодательства и отражает 
все основные проблемные вопросы, су-
ществующие на сегодняшний день в то-
льяттинском тепловом хозяйстве. Таким 
образом, масштабный комплекс мер, на-
правленных на развитие и техническое 
перевооружение теплового хозяйства 
во всех районах города, согласован на 
государственном уровне и полностью 
готов к реализации.

Выполнение предусмотренных схемой 
мер позволит ресурсоснабжающим орга-
низациям ПАО «Т Плюс» и АО «ТЕВИС» мо-
дернизировать объекты коммунальной 
инфраструктуры, существенно снизить 
повреждения и энергопотери на тепло-
вых сетях, а также кратно сократить на-
грузку теплоисточников на окружающую 
среду, что обеспечит улучшение эколо-
гической ситуации в городе. Необходимо 
отметить, что инвестировать в проекты 
обновления сетей теплоэнергетики будут 

только собственные или заемные сред-
ства. Возврат инвестиций ресурсоснаб-
жающих компаний будет обеспечен за 
счет экономии топливно-энергетических 
ресурсов и снижения эксплуатационных 
расходов после модернизации сетей», – 
обо всем этом также говорится на сайте 
администрации. Информация размещена 
28 мая. А накануне утверждения схемы в 
городской думе по инициативе депутатов 
от КПРФ состоялись слушания на тему: 
«Перспективы развития рынка тепловой 
энергии в г.о. Тольятти, проблемы и та-
рифные последствия». Где обсуждались 
очень актуальные и животрепещущие во-
просы теплоснабжения.

НУЖНО 16 МИЛЛИАРДОВ
Ведущим мероприятия выступил 

председатель думы г.о. Тольятти Ни-
колай Остудин. Помимо народных из-
бранников городского парламента в 
дискуссии приняли участие первый за-
меститель председателя Самарской гу-
бернской думы Екатерина Кузьмичёва, 
депутат областного парламента Алексей 
Краснов. В числе участников были также 
руководитель департамента ценового и 
тарифного регулирования Самарской 
области Алёна Гаршина, руководитель 
управления энергетики Министерства 
энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Самарской области Вадим 
Маслов, а также представители ресур-
соснабжающих организаций – замести-
тель директора по экономике и финан-
сам ПАО «Т Плюс» Дмитрий Смородинов, 
заместитель генерального директора 
по правовым вопросам АО «ТЕВИС» Оле-
ся Стоянова и др.
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В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТАТОВ ОТ КПРФ СОСТОЯЛИСЬ СЛУШАНИЯ НА ТЕМУ: «ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ РЫНКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В Г.О. ТОЛЬЯТТИ, ПРОБЛЕМЫ И ТАРИФНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ».  

ГДЕ ОБСУЖДАЛИСЬ ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫЕ И ЖИВОТРЕПЕЩУЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОМ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА, РОСТА ТАРИФОВ И МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА.

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ

СКОЛЬКО БУДЕМ ПЛАТИТЬ ЗА ТЕПЛО?

6-76-7 88

Жители славного города Тольятти!
С праздником вас! С 284-й 

годовщиной основания города! 
Пусть Тольятти станет 

лучшим местом на земле 
для нашей молодежи. 
Пусть именно здесь люди 
встречаются, влюбляются, 
одерживают победы. Именно 
здесь сбываются мечты.

Счастья всем, здоровья  
и благополучия!

Искренне ваш, депутат Самарской губернской думы 
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ

Уважаемые тольяттинцы, земляки!

От всего сердца поздравляю 
вас с днём рождения 
нашего любимого города – 
Ставрополя-Тольятти!

Здоровья вам, счастья!  
И пусть ничто не омрачит 
праздничного настроения!

АНАТОЛИЙ АНИСКИН, 
первый секретарь 

Автозаводского райкома КПРФ

Дорогие тольяттинцы!

Поздравляю вас  
с Днём города!

Пусть в ваших 
семьях царит любовь, 
взаимопонимание и 
благополучие! Счастья вам, 
мира и удачи!

Руководитель фракции КПРФ 
в  городской думе 

ОЛЬГА СОТНИКОВА
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17 ТЫСЯЧ ХВАТИТ?
Вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова счита-

ет 17 тысяч рублей нормальной зарплатой для молодого ученого.
Скандальные заявления начались после того, как молодой сотрудник 

новосибирского Института цитологии и генетики Анастасия Проскурина 
пожаловалась в прямом эфире президенту Путину на свою зарплату в 32 
тысячи рублей. Вопрос Проскуриной не только спровоцировал тщательную 
проверку бухгалтерии института, но и множество заявлений чиновников. 

Вице-губернатор Мануйлова заявила, что обещание президента в 80 
тысяч рублей зарплаты ещё в 2012 году ученые «просто поняли непра-
вильно». Оказывается, зарплата «вдвое выше средней по региону» была 
обещана не каждому конкретному ученому, а в качестве «средней темпе-
ратуры по больнице»: «Ведь в указах президента очень жестко была при-
вязана именно средняя зарплата к средней по уровню дохода. А что такое 
«средняя»? Это значит, что кто-то получает намного ниже, кто-то на поря-
док выше, а в среднем получается та самая средняя по уровню дохода».

По мнению Ирины Мануйловой, есть определённые рамки зарплат, ко-
торые позволяют начинающим исследователям не беспокоиться о хлебе 
насущном:

«У нас сегодня нет точной цифры, но ориентировочно это может быть 
в диапазоне от 17 до 20 тысяч рублей. Это уже какое-то начально-устой-
чивое финансовое обеспечение для начинающих ученых», – заявила Ма-
нуйлова.

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

– Мне кажется, что при таком потоке откровений 
Майнулова вот-вот и сказала бы, что это ещё молодые 
специалисты должны доплачивать в бюджет за предо-
ставленный государством шанс стать известными учеными! Ну а если се-
рьёзно, то Анастасия Проскурина еще пожалеет о своем выступлении, так 
как вице-губернатор недвусмысленно намекнул, что ее зарплату в 32 ты-
сячи готова урезать ровно вдвое. При таком раскладе осталось молодому 
ученому доказать, что 20 000 рублей в России – это круче, чем 20 000 дол-
ларов в США или в Китае, и ехать туда совсем не нужно.

В КАЗАНСКОЙ ТРАГЕДИИ НАШЛИ ВИНОВНЫХ 
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обви-

нил родителей школьников в случившемся. 
Бастрыкин рассказал, что трагедия произошла потому, что у школы не 

было охраны, хотя договор на оказание этой услуги был заключен. Глава 
Следственного комитета отметил, что родители не захотели платить за 
охрану: «Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю 
директрису (казанской гимназии. – «Известия»): «Почему не охраняли шко-
лу?» – «Родители были против». – «Почему?». Молчит. А я-то знаю, почему: 
родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны 
не было, хотя договор существовал», – рассказал Бастрыкин.

НЕ ХИТРОСТЬ И НЕ ОБМАН?
В Южно-Сахалинске начали показывать цену на бензин за 710 мил-

лилитров.
Нововведение решила устроить автозаправочная станция Zmacinskiy. 

Благодаря такой уловке создается ощущение, что цена ГСМ здесь значи-
тельно ниже, чем на других заправках города. Но при этом цена на заправ-
ке куда выше, чем всё у той же розничной сети «Роснефти». О том, что цена 
указана не за литр, на заправке водитель узнает во время оплаты на кас-
се: здесь висит несколько листочков с указанием цен за литр. Или уже по  
факту – из чека. 

«Это не хитрость, не обман. Везде информация размещена о том, что 
и сколько стоит, но люди не хотят этого замечать, читать не хотят. Опе-
раторы уже просто устали объяснять. Да, есть люди, которые хотят обма-
нываться – они обманываются. Но везде, повторю, информация висит, все 
доступно, прозрачно», – заявил руководитель АЗС Евгений Змачинский.

У ГОСУДАРСТВА НЕТ ДЕНЕГ НА ШКОЛЫ!
Министр цифрового развития заявил, что цифровизация вводится 

из-за отсутствия возможности у государства содержать традицион-
ные школы.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на расширенном за-
седании комитета Госдумы по информационной политике, информаци-
онным технологиям и связи заявил, что финансировать «лишние» школы 
государство не может. И именно поэтому «навязывается цифровизация 
образования».

«У нас много малокомплектных школ, не хватает учителей... Огромное 
количество сельских школ не обеспечено учителями, здесь миллиарды 
не помогут. Таких денег нет. Чтобы привести учителей в сельские школы, 
дать им жилье и полный комплект учебных пособий, таких возможностей 
у нас нет», – сказал Шадаев.

Министр Шадаев противоречит сам себе. Совсем недавно он заверял 
всех, что электронный контент позволяет лучше усвоить материал. Но, как 
оказалось, всё дело в отсутствии денег.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 
ГУБДУМЫ:

– То тут, то там чиновники начинают проговаривать-
ся о настоящей цели дистанционного образования. И 
она не в отсутствии денег. Она в нежелании тратить эти деньги на школы 
с традиционным образованием. Вместо школ – электронные классы. А сэ-
кономленные деньги – по карманам. Не для всех, конечно. «Элита» будет 
учиться по классической модели, а простой народ – по остаточному прин-
ципу на «удалёнке».

НАЛОГ НА ЭКСПОРТ НЕФТИ ПОДНИМАТЬ 
ПЕРЕДУМАЛИ

Правительство намеревалось повысить экспортную пошлину на 
нефть с 1 июня, однако теперь чиновники констатируют, что распро-
дажа нефтяных ресурсов страны в 2021 году демонстрирует высокую 
доходность.

«…В целом сейчас нет необходимости оперативно вносить измене-
ния в налоговый режим для нефтяной отрасли, так как в текущем году 
наблюдаются высокие показатели ее доходности, превышающие уровни 
как 2020-го, так и 2019 года. Этому способствуют благоприятная ценовая 
конъюнктура на энергоносители и курс рубля», – сообщается на сайте ми-
нистерства. 

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

– В чьих интересах работают наши чиновники, если 
вместо дополнительных вливаний в государственный 
бюджет они оставляют сверхприбыли олигархам? Не-
фтяным корпорациям деньги нужнее, чем рядовым 
гражданам России. Не правда ли?

ОТВАГА НА ПОЖАРЕ
22 мая в поселке Менжинском, в 

центре села, загорелся жилой дом. 
Огонь буквально на глазах сель-
чан пожирал добротный срубовой 
пятистенок и грозился переки-
нуться на соседние постройки. 

Соседи вызвали пожарных и, не до-
жидаясь их приезда, стали тушить по-
жар своими силами, однако столкну-

лись с отсутствием воды. Все уличные 
колонки в Менжинском демонтирова-
ны. Проблема вскоре решилась с при-
бытием пожарной машины, однако 
появилась новая – в экипаже оказался 
лишь один водитель, без пожарного 
расчета. Местным жителям снова при-
шлось действовать самостоятельно, 
взяв удар в борьбе с огнем на себя. 

К счастью, одним из очевидцев 
происходящего и непосредствен-

ным участником тушения пожара 
оказался Николай Ермохин, кото-
рый, будучи профессиональным 
пожарным, смог организовать жи-
телей и оперативно действовать 
в борьбе с огнем. Ему на помощь 
пришли Михаил Зубрилов и Нико-
лай Сайгушев. Несмотря на то, что 
пламя охватило постройку в счита-
ные минуты и внутрь дома попасть 
было невозможно, эти люди не рас-

терялись. Отлаженными, профес-
сиональными действиями они не 
только устранили очаг возгорания, 
но и спасли соседние дома. 

Не быть равнодушным к чужой 
беде. Броситься к огню в майках и 
шортах, без специальных защитных 
костюмов, когда к очагу пожара 
не подойти ближе 50 метров… Та-
кие поступки в наше время можно 
смело называть героическими. При 

НАШИ ЛЮДИ
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ДЕПУТАТ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ОСТАНЕТСЯ ПОД СТРАЖЕЙ

Без изменения оставила апелляционная инстанция Самарского обл- 
суда постановление суда первой инстанции о продлении срока со-
держания под стражей депутата Дениса Штейна.

Уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Приготовление к сбыту наркотиков 
в крупном размере») было возбуждено в отношении депутата Совета де-
путатов Советского района Самары, члена партии «Единая Россия» Дениса 
Штейна ещё в декабре 2020 года. По версии следствия, подозреваемый 
приобрел для сбыта более 311 г мефедрона. Тогда же ЕР приостановила 
членство Штейна в партии.

Мерой пресечения Штейну избрали содержание под стражей. В конце 
апреля Октябрьский райсуд наложил арест до 8 июня. Адвокат пытался об-
жаловать это постановление, но, как видим, безрезультатно.

ЗАГРЫЗЕНА БРОДЯЧИМИ СОБАКАМИ
Не приходя в сознание в областной больнице им. Пирогова умерла 

женщина, которую искусала стая бездомных собак. 
Напомним, 19 мая на пустыре около жилого дома микрорайона Южный 

Город Волжского района стая бездомных собак напала на 65-летнюю мест-
ную жительницу. В крайне тяжелом состоянии с огромной потерей крови 
и рваными ранами женщину госпитализировали. В больнице её ввели в 
медикаментозную кому, подключили к искусственной вентиляции легких. 
Но спасти в итоге так и не смогли. 

Организована проверка по факту ненадлежащего исполнения долж-
ностными лицами администрации поселения своих служебных обязанно-
стей. Следователи выяснили, что у администрации сельского поселения 
был заключен контракт на отлов бродячих животных. Возбуждено уголов-
ное дело.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Я уверен, что должна быть внятная, полноценная 
государственная программа по регулированию числен-
ности бродячих животных. Не нынешняя кампанейщи-
на, когда после таких вот случаев срочно изыскиваются средства и силы 
для спасения ситуации, а именно госпрограмма. Причём в ней должны 
быть предусмотрены не только действия, направленные на сокращение 
числа бродячих собак, но и ответственность за увеличение их поголовья 
для конкретных лиц. Не секрет, что стаи зачастую возникают вокруг стро-
ек, гаражей, стоянок, где сердобольные сторожа подкармливают живот-
ных, а те благодарно и бесконтрольно размножаются. Подобные действия, 
считаю, заслуживают как минимум штрафа. 

РЕЗИДЕНЦИЮ ГУБЕРНАТОРА ОТКАПИТАЛЯТ 
НА 12 МИЛЛИОНОВ

21 млн рублей выделили в Самарской области на проведение ка-
питального ремонта объектов недвижимости, находящихся в опера-
тивном управлении облправительства, обеспечение деятельности 
резиденции губернатора, а также на субсидии ГБУ «Служба обеспече-
ния общественного питания».

На обеспечение деятельности резиденции губернатора направят 3,8 
млн руб., на капитальный ремонт объектов недвижимости – 12,1 млн руб., 
2,4 и 2,6 млн руб. соответственно потратят на субсидии ГБУ «Служба обе-
спечения общественного питания» по оказанию услуг общественного пи-
тания в органах исполнительной власти Самарской области и обеспече-
ние деятельности департамента управления делами губернатора.

Ранее указанные средства были зарезервированы в фонде областного 
минфина на поддержку экономики во время пандемии, сообщает портал 
СityTraffic.ru.

БЕГУТ, ОПАСАЯСЬ РАЗОБЛАЧЕНИЯ
Сразу по нескольким статьям УК РФ возбуждены уголовные дела 

после проверки Самарского психоневрологического интерната для 
детей-инвалидов. 

Среди них ст. 156. («Неисполнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего»), ст. 293 («Халатность») и ст. 117 УК РФ («Истязание»). 
Напомним, скандал вспыхнул после проверки, в ходе которой выясни-
лось, что детей с умственной отсталостью кормили «салатом» из репчато-
го лука, привязывали к кроватям и одевали в обноски. Директор учрежде-
ния Елена Китаева уволилась, не дождавшись окончания проверки. За ней 
потянулся остальной персонал.

«Сейчас идут повальные увольнения персонала. Уходят сами. Думаю, 
боятся, что про их издевательства над детьми станет известно в ходе рас-
следования уголовного дела. Прокуратура и следствие настроены реши-
тельно», – пишет в своём блоге исполнительный директор благотвори-
тельного фонда «ЕВИТА», свидетель по уголовному делу Ольга Шелест.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 
ГУБДУМЫ: 

– Это не люди, это подлецы. Других приличных слов 
для сотрудников интерната у меня нет. Да, это адски тяжё-
лый труд – ухаживать за беспомощными. Да, разбогатеть 
на этой работе невозможно, но и оскотиниваться тоже нельзя. Надеюсь, что 
правоохранители разберутся в ситуации и от наказания не уйдёт никто из 
виновных. Вплоть до чинов из областного министерства социально-демогра-
фической и семейной политики. Ведь если они знали о том, что творится в ин-
тернате, то почему не реагировали. А если не знали, то опять же почему?! Раз-
ве это не их работа: знать обо всём, что творится в подшефных учреждениях?  

КИНЕЛЬ ПРОТИВ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО 
ЗАВОДА

Глава Кинеля Владимир Чихирев отрицательно высказался по поводу 
возможного строительства мусоросжигательного завода в черте города. 

Он считает, что это экологически нецелесообразно, а публичные слуша-
ния не более чем формальность. «В администрацию обратилась компания 
«NR Holding Rus» с просьбой провести публичные слушания по данному 
вопросу, – сообщил порталу «Волга Ньюс» глава Кинеля Владимир Чихи-
рев. – Мы против этой установки. Во-первых, это экологически нецелесоо-
бразно. Во-вторых, в городе и окрестностях нет места под ее размещение».

По словам Чихирева, отказать в проведении публичных слушаний ад-
министрация не в праве и обязана их организовать. При этом, как отметил 
глава Кинеля, обоснование с отказом имеется и необходимые документы 
будут подготовлены.

Тем временем в соцсетях горожане развернули активную кампанию 
против строительства завода, который, по их мнению, будет оказывать не-
благоприятное влияние на окружающую среду. Своё мнение они намере-
ны озвучить и в ходе публичных слушаний.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ТРИ ДОРОГИ

Объемы дорожных ремонтов на 2021 год в Самарской области уве-
личили до 335 км, еще три областные дороги будут отремонтированы. 

Первоначально были запланированы работы на 73 объектах протяжен-
ностью 305 км. Привлечено 4,6 млрд руб., из них 3,7 млрд руб. направлено 
на три дорогостоящих объекта: строительство нового моста через реку 
Сок, 2-й этап строительства мостового перехода через реку Самара, ре-
конструкцию автодороги Тольятти – Ягодное.

Оставшуюся часть средств распределили на три новых объекта: ремонт 
автодороги от трассы М5 «Урал»» до села Ширяево, ремонт дорог Курумоч 
– Новый Буян и «Урал» – Красный Яр – Городцовка. В настоящее время уже 
объявлены конкурсные процедуры.

этом мужчины проявили не только 
отвагу, но и смекалку, они обливали 
себя водой и продолжали бороться 
с огнем.

И вот, казалось бы, все трудности 
преодолены, пожар потушен. 

Но… когда в машине закончилась 
вода, тлеющие бревна вновь вос-
пламенились. 

И здесь можно сказать, что жи-
телям поселка Менжинского вновь 

повезло: из города подоспела мощ-
ная подмога – три пожарные коман-
ды. Тут мужчины, оказавшие «пер-
вую помощь», могли бы отдыхать, но 
они решили довести дело до конца 
и продолжали помогать сотрудни-
кам МЧС. 

Сильный ветер, отсутствие воды 
на улицах поселка – и вот результат:  
от срубового дома почти ничего не 
осталось. К счастью, в нем никто 

не проживал. Его хозяйка получи-
ла дом в наследство, а сама живет 
с семьей в городе. Зато ближайшие 
дома были спасены общими усилия-
ми и, в частности, усилиями небез-
различных к чужому горю людей, 
таких как Николай Ермохин, Михаил 
Зубрилов и Николай Сайгушев. 

Кстати, все они сторонники КПРФ.  

Юлия Гладилина 

НАШИ ЛЮДИ
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ЕЩЁ ОДИН ЗАВОД
На площадке Особой экономической зоны «Тольятти» откроют за-

вод по окраске и сборке широкого ассортимента автокомпонентов. 
Инвестор намерен вложить в проект 1,2 млрд руб. и создать порядка 

140 рабочих мест, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Тольятти».
«Позиции в ОЭЗ «Тольятти» автокомпонентных производств традици-

онно сильны. Сюда их привлекают не только налоговые привилегии, но 
и непосредственная близость к АВТОВАЗу, и кадровый потенциал города. 
Сегодня здесь реализуют проекты компании из Германии, Франции, Ис-
пании, Турции, Нидерландов, Японии и России…» – заявил министр эконо-
мического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Новый инвестор усилит существующий кластер ОЭЗ по производству 
комплектующих для автопредприятий. Сегодня в этом направлении рабо-
тают пять резидентов особой экономической зоны. В 2021 году на инвест-
площадке будет запущена первая очередь российской «дочки» француз-
ской Faurecia – ООО «Форесия автомобильные решения».

Ранее стало известно, что объем инвестиций резидентов ОЭЗ «Тольят-
ти» с начала года составил 780 млн руб. – это в 2,6 раза больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Что касается создания новых рабочих 
мест, всего за три месяца на производствах ОЭЗ «Тольятти» создано 174 
новых рабочих места. Для сравнения: за весь 2020 год резидентами было 
трудоустроено 285 человек.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Ну и чем тут гордится министр Богданов? Тем, что 
пришли иностранцы, построили производственные 
цеха в зоне, где подведены все нужные им коммуника-
ции. Что российское правительство дало им огромные 
налоговые льготы, а они взамен создали дешевые рабочие места и платят 
людям копейки по сравнению с европейскими зарплатами? Тем, что их за-
воды при этом губят нашу экологию. Но министрам всё это очень нравит-
ся. И они горды! А на самом деле мы просто распродаем Россию по частям. 

МОЖНО ЛИ КУПАТЬСЯ В «ВОСЬМЁРКЕ»?
Экологический надзор Тольятти не рекомендует озеро «восьмёр-

ка» для купания, сообщает городская администрация.
Ранее в соцсетях граждане сообщили о загрязнении данного водоема.  

29 мая береговую территорию озера обследовали специалисты отдела эко-
логического контроля управления природопользования и охраны окружа-
ющей среды департамента городского хозяйства. «По результатам осмотра 
обнаружено, что на поверхности вод озера и береговой полосе наблюда-
ется процесс разложения сине-зеленых водорослей. Предварительные вы-
воды – отмирание и разложения сине-зеленых водорослей связано с высо-
кими температурами воздуха в мае. Следов разлива токсичных веществ не 
обнаружено», – сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В настоящее время не рекомендуется использование озера для купа-
ния, так как в результате процесса разложения водорослей в воду могут 
попадать токсичные вещества.

БОГАТЫРИ ЖИВУТ В ТОЛЬЯТТИ
В Тольятти выбрали самого сильного жителя Автограда, а сюжет 

об этом показали на федеральном канале.
В воскресенье состоялся Открытый чемпионат по силовому экстриму 

«Богатырские игры». Атлеты в очередном легендарном поединке опре-
делили самого сильнейшего. В числе упражнений, которые выполняли 

богатыри, есть и заслужившие популяр-
ность у зрителей, и совершенно новые 
дисциплины. 

Богатырская разминка давно стала тра-
диционной. Это подъём 100-килограм-
мового бревна за минуту. Кто больше, 
тот и победил в ней. Перенос на плечах 
260-килограммового коромысла тоже не 
новая дисциплина «Богатырских игр», как 
и «Шиномонтаж» – подъём авто плюс тяга 
автомобиля на 10 метров. Среди новых 
дисциплин отметим «Крест» – удержание 
двух гирь по 16 кг на вытянутых в сторо-
ны руках. «Нынешние соревнования при-
мечательны тем, что несколько месяцев 
назад приказом Министерства спорта РФ 
«Силовой экстрим» включен во Всерос-
сийский реестр видов спорта, – пояснил 
«ТН» организатор игр Сергей Цветков. Он 
считает, что это даст новый толчок разви-
тию данного экстремального направле-
ния спорта в стране.

ЧИНОВНИК – ДОЛЖНОСТЬ ХЛЕБНАЯ
Сотрудники администрации раскрыли данные о своих доходах. 
Как сообщает «Самарское обозрение», Игорь Ладыка, первый замести-

тель главы города, за 2020 год заработал 2,2 млн руб. (в 2019 – 2,8 млн руб.). 
Екатерина Ладыка, его супруга и директор детского сада №116 «Солнеч-
ный», задекларировала 894,5 тыс. руб. У четы в собственности квартира 
площадью 46,5 кв. м и две машины («Рено» и «Киа»), плюс они вместе поль-
зуются квартирой 93 кв. м.

Юлия Баннова, сохранившая статус заместителя главы городского окру-
га по социальным вопросам, за 2020 год заработала 1,6 млн руб. Павел 
Баннов, ее супруг и руководитель департамента дорожного хозяйства, 
принес в семью 1 млн руб. В 2019 году чета задекларировала на двоих 4,3 
млн руб., но скачок доходов совпал с тем, что из имущества исчезла доля в 
квартире площадью 43,2 кв. м. У супругов в собственности только кварти-
ра на 183,5 кв. м, машин не имеется.

Олег Захаров, заместитель главы городского округа по имуществу и гра-
достроительству, за 2020 год задекларировал 1,6 млн руб. (в 2019 – 1,4 млн 
руб.). Судя по размещенным данным, Захаров остается холостяком, у кото-
рого в собственности квартира на 60 кв. м и Toyota Highlander. Руководитель 
аппарата Татьяна Блинова в 2020-м, как и в 2019-м, задекларировала 1,6 млн 
руб. У нее в пользовании появилась квартира на 69,3 кв. м, в собственности 
осталась квартира на 50,8 кв. м. Блинова сильно выиграла от прихода Ан-
ташева. До него она была руководителем отдела и по итогам 2016 года ее 
доходность составляла 618 тыс. руб. при отсутствии собственности.

Из трех руководителей районных администраций самым доходным 
остается должность руководителя Автозаводского района. Ее занимал и 
занимает Юрий Хвостов, который за 2020 год заработал 1,9 млн руб. В его 
собственности остаются приусадебный участок и две квартиры. На супру-
гу оформлен автомобиль «Мазда». Общий доход четы по итогам 2020 года 
составил 2,7 млн руб.

Артем Анисимов, глава администрации Комсомольского района, получил 
в 2020 году 1,8 млн руб. В собственности его и супруги остаются жилой дом 
на 210 кв. м, трехкомнатная квартира на 68,5 кв. м, дача и автомобиль «Киа 
Оптима». Алексей Домничев, занимавший при Анташеве должность главы 
администрации Центрального района, за 2020-й задекларировал 1,3 млн руб.

Бывший глава города Сергей Анташев не отчитывался. Он уволился 3 
марта, до подачи деклараций.

ПЧЁЛЫ ПРОТИВ МЁДА?
На профилактику коррупции администрация Тольятти планирует 

тратить ежегодно по 91 тысяче рублей.
В понедельник, 31 мая, в администрации Тольятти представили муници-

пальную программу по противодействию коррупции на 2022 – 2026 годы. 
Программа принимается не в первый раз, срок действия прошлой закан-
чивается в 2021 году.

Как рассказали тольяттинские чиновники, в рамках этой программы 
ежегодно запланировано 21 мероприятие, но только на одно требуется 
финансирование – 91 тыс. руб. в год. Средства требуются на изготовление 
и размещение наглядных агитационных материалов: реклама на щитах, 
листовки. Цель программы – профилактика коррупционных нарушений со 
стороны муниципальных служащих. В Тольятти работает горячая линия по 
коррупционным нарушениям. Правда, как рассказали чиновники, за про-
шлый год было всего два звонка на эту горячую линию и один из них не 
имел никакого отношения к коррупции.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Представьте, вот сидит условный чиновник в своем 
кабинете в мэрии. На стене у него висит плакат с при-
зывом бороться с коррупцией. Вопрос: помешает ли 
ему эта картинка получить взятку, например, за содействие в победе на 
аукционе? Ну, конечно же, нет. Зато на такие плакаты из бюджета ежегод-
но направляется почти 100 тыс. руб. Для чего? Для галочки! Что работа по 
программе борьбы с коррупцией проведена.
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Из докладов и выступлений пригла-
шенных руководителей РСО сложилась 
следующая картина. Трубы стареют, 
чаще случаются порывы. Но ресурсники-
монополисты не хотят менять трубы за 
просто так. Они желают, чтобы на пере-
кладку сетей скидывались потребите-
ли. И для этого нужно порядка 16 млрд 
рублей. Таких денег нет ни у ресурсни-
ков, ни у муниципалитета. Механизмов 
финансирования капитального ремонта 
и модернизации три: инвестиционные 
программы, концессионное соглашение, 
переход в ценовую зону.

Однако от заключения концессионно-
го соглашения ПАО «Т Плюс» отказалось, 
о чем уведомило администрацию г.о. То-
льятти в апреле нынешнего года. Наибо-
лее приемлемым вариантом, по мнению 
руководителя департамента городского 
хозяйства Вадима Ерина, является пере-
ход на ценовую зону теплоснабжения, 
так как он единственный обеспечивает 
привлечение масштабных инвестиций и 
сравнительно мягко увеличивает плате-
жи населения. А руководитель департа-
мента ценового и тарифного регулиро-
вания Алена Гаршина в пользу ценовой 
зоны привела даже такие аргументы, как 
рост доходов городского бюджета. Мол, 
вырастут не только доходы поставщика 
тепла, но и доходы в бюджет.

Вадим Ерин обрисовал существующее 
положение дел в тепловом хозяйстве 
города: «Отпуск тепловой энергии по То-
льятти составляет 11 000 гигакалорий, 
протяженность тепловых сетей 1300 км, 
205 дней в среднем длится отопительный 
сезон. Общая мощность тепловых источ-
ников, которые есть в городе, в 1,7 раза 
превышает подключенную нагрузку. То 
есть в городе есть резерв. Почти 58% те-
пловых сетей старше 30 лет. Они требуют 
замены. За последний год увеличилось 
число повреждений на 14%. При пере-
ходе на ценовую зону мы видим преиму-
щество в улучшении состояния нашего 
муниципального имущества. Будет про-
ведена модернизация – это раз. У нас 
исчезнет такое понятие, как бесхозные 
сети, –  это два. Самое главное, что будет 
обеспечено надежное и качественное 
теплоснабжение для населения города», 
– сообщил руководитель департамента 
городского хозяйства.

…Кстати, эту фразу об обеспечении 
«надежного и качественного теплоснаб-
жения для населения города» тольят-
тинцы слышат с тех самых пор, как сети 
города оказались в руках олигархов. Нам 
постоянно обещают повышение «надеж-
ности и качества теплоснабжения», ког-
да говорят, что нужно доплатить. Мы 
доплачиваем, а число повреждений все 
увеличивается и увеличивается...   

ЧТО НАШЕ И ЧТО НЕ НАШЕ
Перешли к вопросам. Заместитель 

председателя в Думе г.о. Тольятти и ру-
ководитель фракции КПРФ Ольга Сотни-
кова спросила об опыте Самары и Ново-
куйбышевска, которые уже перешли на 
ценовые зоны. На сколько в этих городах 
повысилась и повысится еще плата за 
тепло? Также Ольга Владимировна инте-
ресовалась: концессия и ценовые зоны 
предполагают ли улучшение состояния 
теплового муниципального имущества, 
которое, к слову, арендует теплоснабжа-
ющая организация? 

Ерин ответил, что единая тепловая ор-
ганизация (ЕТО) – ПАО «Т Плюс» лишь под-
держивает в работоспособном состоянии 
трубы города. Или, говоря проще, латает 
дыры. А если будет передача в концессию 
или переход в ценовую зону, то тогда и 
случится модернизация. То есть замена 
дырявого трубопровода на более совре-
менный и качественный материал. Так, 

при переходе в ценовую зону в городское 
хозяйство будет инвестировано 16 млрд 
рублей, то есть полностью все наши сети 
будут переложены. 

Сотникова уточнила, а что в Тольятти 
наше, городское, и что принадлежит «Т 
Плюс». Оказывается, городского осталось 
не так уж и много. Муниципальное те-
пловое хозяйство есть в Комсомольском 
районе, все котельные, все ЦТП и все те-
пловые сети находятся в муниципальной 
собственности. В Центральном районе 
– источник Тольяттинская ТЭЦ принадле-
жит «Т Плюс», основные тепломагистрали 
тоже в собственности у «Т Плюс», неболь-
шая часть сетей и тепловых пунктов – в 
собственности города. В Автозаводском 
районе источник (вазовская ТЭЦ) принад-
лежит «Т Плюс», все магистральные сети – 
«ТЕВИСу», часть внутриквартальных сетей 
в собственности города. «Часть этих сетей 
в Автозаводском районе мы передали в 
аренду «ТЕВИСу». По остальным участ-
кам сейчас ведется работа по подготовке 
технической документации с целью даль-
нейшего заключения договоров аренды», 
– сообщил Ерин. 

Отвечая на вопрос Сотниковой об из-
менении тарифов при переходе на цено-
вую зону теплоснабжения, Алена Гаршина 
сказала, что тариф на тепло в Самаре был 
1740 руб., после перехода в ценовую зону 
он увеличился на 43 рубля с 1 ноября. А с 
1 июля рост стоимости составит 3,9%, то 
есть в числовом выражении тариф уве-
личится на 70 рублей, достигнув отметки 
1852,9 руб. 

В Новокуйбышевске гигакалория те-
пловой энергии стоила 1497 рублей. И за 
все время действия ценовой зоны тепло 
достигнет стоимости 1986 рублей. 

В Тольятти ситуация несколько дру-
гая. У нас в двух районах города на ТЭЦ 
вырабатывается самое дешевое тепло, 
которое является побочным продуктом 
при выработке электроэнергии. А вот 
Комсомольский район отапливается при 
помощи котельных, что намного дороже. 
И для ПАО «Т Плюс» переброска трубы с 
теплом от ТоТЭЦ в Комсомольский район 
– самый идеальный вариант. Тем более 
что ТЭЦ Центрального района недоза-
гружена. И даже когда теплотрасса бу-
дет проведена в Комсомольский район, 
останется резерв. 

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ БУДЕМ?
СЕКРЕТ!

Николай Остудин спросил, как будет 
прирастать тариф конкретно по Тольятти 
при переходе на ценовую зону. Но убеди-
тельного ответа не прозвучало. Гаршина 
сообщила лишь, что прирост тарифа зави-
сит от объема выручки, который собирает 
ЕТО – по ценовой зоне принимает реше-
ние не регулятор как при концессии, а го-
род и ЕТО. Понятно, что в Самаре объем 
потребляемого тепла больше. И возмож-
ность модернизации оборудования при 
направлении части расходов на пере-
кладку сетей или распределение расхо-
дов в Новокуйбышевске намного меньше. 
Соответственно, темпы роста тарифа в 
Новокуйбышевске будут выше, чем в Са-
маре. А по Тольятти расчёт 1700 руб. за 

гигакалорию будет расти в течение 10 лет 
с индексом роста 5,6%. 

…То есть если мы перейдем на ценовую 
зону в 2022-м, то в 2032-м гигакалория бу-
дет стоить на 56% больше – 2652 руб. без 
учета ежегодного роста тарифа от пра-
вительства. Или с учетом?.. 

Алена Гаршина продолжила, мол, мож-
но предусматривать и меньший объем 
инвестиций, тогда индекс роста будет 
меньше, можно и больший с соответ-
ственно более высоким индексом роста. 
По ее словам, многие регионы идут на 
это, учитывая примерно такой индекс 
– 5,6% роста тарифа на тепло. При этом 
город может взять на себя часть соци-
альных обязательств, и население будет 
платить меньше установленной цены, в 
то время как все остальные потребители 
оплачивают оговоренную стоимость. 

«Сумма компенсации города социаль-
но незащищенным слоям населения обя-
зательно прописывается в соглашении. 
Областной бюджет также компенсирует 
рост тарифа всем тем, кому и прежде вы-
плачивал областные субсидии», – это про-
звучало уже из уст министра Маслова. 

ИЗ КАРМАНА В КАРМАН
Депутата Самарской губдумы Алексея 

Краснова интересовало: как это увеличе-
ние выручки ресурсоснабжающей орга-
низации приведет к увеличению доходов 
бюджета. Каким таким способом? 

«Как минимум увеличится налог на до-
бавленную стоимость, налог на прибыль, 
налог на имущество, при реализации ин-
вестпрограмм будет увеличиваться доля 
имущества у РСО, она, ресурсоснабжаю-
щая организация, и будет платить боль-
ше налогов, – пояснила Алена Гаршина. 
– Плюс сохранение рабочих мест, это и 
подоходный налог. То есть любое увели-
чение выручки у регулируемой организа-
ции, без привязки к ценовой зоне, ведет 
к увеличению оборота и, соответственно, 
увеличению налогов».

Краснова такой ответ не устроил: «Но 
вы же понимаете, Алена Анатольевна, что 
это деньги жителей. То есть вы говорите, 
что нужно взять деньги у граждан в виде 
повышенной квартплаты и отдать их ре-
сурсникам. И тем самым мы защитим РСО 
и пополним бюджеты». 

Гаршина не согласилась: «Мы не го-
ворим об увеличении квартплаты, мы 
говорим о том, что поддерживаем иму-
щественный комплекс, в том числе му-
ниципальный имущественный комплекс, 
который обеспечит бесперебойное те-
плоснабжение. И это имущество требует 
вложений. Эти вложения требуют источ-
ник. В любом случае этот источник кос-
нется населения. Если мы говорим, что 
это расходы бюджета, значит, в бюджет 
должны поступить дополнительные до-
ходы. Если это средства РСО, значит, она 
их получает в виде выручки и целевым 
образом использует для модернизации 
муниципальной теплосети. Из ниоткуда 
эти деньги не возьмутся. Поэтому вы-
ражение, что мы завышаем квартплату и 
изымаем при этом деньги у граждан, не 
совсем корректно. Точнее, совсем некор-
ректно. Любое обеспечение качествен-

ной услугой стоит каких-то денег и каких-
то мероприятий». 

КТО ИНВЕСТОР?
Краснов продолжал гнуть свою линию: 

«Любая РСО, когда формирует тариф, за-
кладывает в него инвестиционную состав-
ляющую, входящую в тариф на следующий 
год. И метод расчёта осуществляется, опи-
раясь на фактические затраты и реальную 
инвестиционную программу. (Инвестици-
онная программа – это заложенные день-
ги на ремонт и модернизацию трубопро-
водов и оборудования. – Прим авт.) Но, 
слушая сегодня всех выступающих, и вас, 
Алена Анатольевна, и Вадима Алексан-
дровича, получается, как будто прежде у 
нас был дикий беспредел и никто инвести-
циями не занимался, не было инвестпро-
грамм! А как только город перейдет на це-
новую зону или «концессионку», внезапно 
появятся какие-то инвестпрограммы. Это 
не так! И сейчас у каждой РСО существуют 
инвестпрограммы. И сейчас, до перехода 
в ценовую зону, обязательства по их ис-
полнению тоже существуют. Их никто не 
может отменить, они заложены в рамках 
тарифного дела. Но власть и РСО хотят 
уйти от этой схемы, наиболее удобной и 
справедливой для населения. Уйти в такую 
схему, где загодя деньги на все проблемы 
и косяки РСО накладываются на население 
и берутся из его кармана. Принцип цено-
вой тарифной зоны – это когда будущие 
расходы: если что-то пойдет не так, подо-
рожают цены на что-то или что-то РСО «на-
косячит»… Как, например, ПАО «Т Плюс», 
которое пыталось проложить теплотрассу 
от Тольяттинской ТЭЦ в Автозаводский 
район вдоль Автозаводского шоссе. Но 
что-то пошло не так – и получился боль-
шой пфук. Деньги по инвестпрограмме, 
около 1 млрд рублей, вылетели в трубу, 
точнее, оказались закопаны в землю. И от 
ТЭЦ Центрального района не получилось 
провести халявное тепло в Автозаводский 
район. Считаю, что за такие «косяки» долж-
на нести ответственность сама организа-
ция, а не ее потребители. 

При переходе на ценовую зону, со слов 
Алены Анатольевны, получается, если 
«накосячит» РСО, то она не будет просить 
повысить тариф, она просто снизит свою 
инвестиционную составляющую года на 
четыре. И не будет перекладывать трубы 
всё это время. 

Действующая сегодня схема, повто-
рюсь, также позволяет перекладывать 
сети, но почему-то этого не делается. Вот 
Вадим Александрович говорит, что по 
концессии будет заменен участок трассы 
с прохудившимися трубами на современ-
ные материалы, а по действующей схеме 
лишь будет заплатка. Вы лукавите, Вадим 
Александрович! Это не так! По концессии 
будут заменены только те участки, кото-
рые указаны в соглашении, а по ценовой 
зоне, оказывается, этого можно и не де-
лать совсем. При переходе на ценовую 
зону Вадим Александрович совместно 
с представителем РСО вдвоем обсудят, 
сколько заменить метров трубы: один, 
два или двадцать пять. А депутаты вооб-
ще исчезнут из этого процесса.

Считаю, что нужно оставить всё как 
есть. Усилить лишь работу Министерства 
ЖКХ, которое лукаво разделилось на две 
структуры. И теперь, когда я пишу письма 
в МинЖКХ, они меня направляют в депар-
тамент тарифного регулирования и нао-
борот. Их, кстати, за это недавно наказала 
прокуратура. Напомню, МинЖКХ отвеча-
ет за инвестпрограммы и их выполнение 
ресурсными организациями, а департа-
мент тарифного регулирования отвечает 
за инвестсоставляющую, которая заложе-
на в тарифе на год вперед и, по сути, уже 
оплачена жителями». 

Глеб Орлов
Окончание в следующем номере.

СКОЛЬКО БУДЕМ ПЛАТИТЬ ЗА ТЕПЛО?
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С уходом с поста главы То-
льятти Сергея Анташева и назна-
чением (ну не будем уж всерьёз 
говорить про выборность про-
цедуры!) на его место главврача 
горбольницы №5 Николая Ренца 
тема тольяттинских «бывших» 
вновь всплыла. «ТН» решил 
поддержать тренд и поделить-
ся с читателями своей точкой 
зрения: кто из них оставил наи-
более памятный след в истории 
города. И с каким знаком.

СЕРГЕЙ ЖИЛКИН
С 5 июня 1994 года  

по 2 июля 2000-го.
В 94-м градоначальников в 

России стали именовать мэра-
ми и избирать всенародным 
голосованием – дань моде на 
демократию. Звание мэра То-
льятти №1 получил 34-летний 
глава Автозаводского района 
Сергей Жилкин. Бывший на-
чальник штаба «Комсомольско-
го прожектора». Бывший член 
КПСС, сделавший заявление о 
выходе из рядов в 1991-м вме-
сте с гендиректором ВАЗа Вла-
димиром Каданниковым.

Жил и руководил городом 
ярко. Несмотря на полярное к 
нему отношение, в жизни То-
льятти мэром №1 останется, 
похоже, навсегда.  

В лихие 90-е всяк крутился 
как мог. По сути, всем правил 
криминал.

Время громких разборок 
между недосягаемыми для за-
кона тех лет криминальными 
группировками. Время, когда 
всё – от места на рынке до от-
грузки автомобилей с ВАЗа и 
даже провоза грузов по феде-
ральной (!) трассе – находи-
лось «под крышей». «Афганцы», 
«спортсмены», «воры в зако-
не», национальные ОПГ, просто 
банды отморозков…

Нет, Жилкин не победил всё 
это, но к его чести надо сказать, 
что явных бандюков он к «хлеб-
ным» местам не приставил. А 
то, что не все его соратники и 
ставленники оказывались чи-
сты на руку, – это тема отдель-
ного разговора.

В любом случае Жилкину 
удалось, образно говоря, дать 
этому городу мощного пинка 
по направлению из криминала 
к цивилизованному развитию. 
Другой вопрос: надолго ли хва-
тило этого импульса? 

Так или иначе, именно по за-
казу Жилкина была разработа-
на концепция социально-эко-
номического развития города 
на перспективу до 2005 года. 
Была сделана попытка органи-
зовать городское телевидение. 
Появилась телефонная компа-
ния АИСТ, которая позволила 
сократить время ожидания 
установки квартирного теле-
фона. Правда, по имеющимся 
данным, Сергей Фёдорович 
оказался владельцем неплохо-
го пакета акций компании, но…

Самый высокий конный па-
мятник Европы – основателю 
Ставрополя Василию Татище-
ву – тоже его, совместное со 
скульптором Рукавишнико-
вым, детище. День города. Пре-
мия за заслуги в журналистике 
– это всё Жилкин.

Он был популярен в народе, 
поэтому повторные выборы в 
1994-м выиграл с лёгкостью. 

С другой стороны – тесное 
сотрудничество мэрии с торго-
вым домом «Ада». И связанное 
с этим «кидалово» муниципа-
литета – это тоже было при 
Жилкине. 

Главный на тот момент на-
логоплательщик – ВАЗ – пред-
ложил в зачёт платежей ав-
томобили. Они должны были 
реализовываться, а выручка 
уходила в бюджет города. Но 
два десятка коммерческих 
фирм, через которые шёл то-
варооборот, показались пере-
бором. В игру вступила «Ада», 
начались вексельные взаимо-
зачёты. Векселя гасились либо 
с отсрочкой, либо с большим 
дисконтом. Деньги при этом 
прокручивались через ком-
мерческий банк «Потенциал». А 
потом «Ада» вообще оказалась 
замешана в скандале с укрыва-
тельством доходов на 250 мил-
лиардов старых рублей, а стало 
быть, недоплатой в бюджет То-
льятти. 

Муниципалитет тогда здоро-
во просел финансово. Нечем 
было заплатить даже зарплаты 
бюджетникам. И пусть напря-
мую получение Жилкиным до-
ходов от всех этих афер оста-
лось недоказуемым, аппетиты 
«партнёров», связанные с этим 
скандалы и шумиха в прессе 
уронили его рейтинг среди из-
бирателей, как говорится, ниже 
плинтуса. 

Ходит байка, что после сво-
его последнего интервью на 

посту мэра Жилкин даже поин-
тересовался у задававшего ему 
вопросы журналиста: стоит ли, 
мол, ему выставлять свою кан-
дидатуру на очередных выбо-
рах мэра. А тот ответил: «Я бы 
не рискнул».

Так или иначе, но в 2000-м 
Жилкин оставил пост тольят-
тинского градоначальника и 
сосредоточился на создании 
госуниверситета на базе то-
льяттинского политеха. С его 
энергией и связями, казалось 
бы, бредовая идея преврати-
лась в реальность. Ректором 
стал Сергей Жилкин. Так что 
званием университетского го-
рода Тольятти опять-таки обя-
зан противоречивой фигуре 
мэра №1.

Первого мэра и первого 
ректора ТГУ Сергея Жилки-
на жестоко убили в 2008 году. 
Преступление числится нерас-
крытым по сию пору.

НИКОЛАЙ УТКИН
Со 2 июля 2000 года  

по 11 июля 2007-го.
Занимал пост главы адми-

нистрации города до начала 
выбора мэров. Затем получил 
такую же должность в команде 
Жилкина. Яркий представитель 
той когорты, которую называ-
ют «крепкими хозяйственника-
ми». Казалось, что он назубок 
знает диаметр и характеристи-
ки труб, проложенных в лю-
бом из домов города. Мог бы 
быть гениальным начальником 
ЖЭКа, но…

После ухода Сергея Жилки-
на был выбран мэром Тольят-
ти. Решающим тогда оказа-
лось мнение ещё всесильного 
вазовского генералитета. 
Дело в том, что финансовая 
группа «Дельта» сделала став-
ку на амбициозного главврача 
медгородка Николая Ренца. 
В ходе сложных переговоров 
пришли к тому, что мэром 
будет всё-таки Уткин, а Ренц 
– его первым заместителем. 
Говорят, что после заверше-
ния переговоров гендирек-
тор ВАЗа Алексей Николаев, 

глядя на дверь, закрывшуюся 
за Ренцем, бросил: «ну, кто 
назначил, тот может и снять». 
Но не сложилось. Более того: 
возникло своего рода двоев-
ластие. Уткин отвечал за хо-
зяйственные вопросы, Ренц 
– за социальные.

Уткин прекратил начатую 
Жилкиным масштабную рекон-
струкцию Центральной площа-
ди, уповая на необходимость 
экономии. Но всё же при его 
участии на ней появился па-
мятник святителю Николаю. 
Как шутили в городе: «От Нико-
лая – Николаю. С ув.».

Стараясь поддерживать 
реноме крепкого хозяйствен-
ника, Николай Уткин пытался 
упрочить уже почти несуще-
ствующие связи со Ставрополь-
ским районом. С предприяти-
ями переработки. Но особых 
лавров на этом поприще не 
стяжал. Зато вошёл в анналы с 
фразой: «Не надо кричать впе-
реди паровоза!».

Рынок на Базовой, открыв-
шийся под громким названи-
ем Cash&Carry, постановление 
о приватизации зданий ТПАТК 
(Тольяттинского пассажирско-
го автотранспортного комби-
ната), на месте которого сей-
час располагается ТД «Алтын», 
земельные споры со СХАО 
«Нива» – это всё Уткин. 

Годы правления Уткина оз-
наменовались тем, что земля 
начала становиться капиталом, 
а непринадлежность к правя-
щей партии – «чёрной меткой». 
С земельными участками Уткин 
обращался не совсем аккурат-
но, а в «Единую Россию» так и 
не вступил. Это, по слухам, ста-
ло одной из причин, по кото-
рым был дан ход знаменитому 
«земельному делу». 

Николая Уткина и руководи-
теля земельного отдела мэрии 
Наталью Немых обвинили по 
двум статьям УК РФ – 285 («Зло-
употребление должностными 
полномочиями») и 290 («Полу-
чение должностными лицами 
через посредника взятки с 
вымогательством в крупном 
размере группой лиц по пред-
варительному сговору»). Оба 
получили реальные сроки. Ут-
кин – семь, Немых – 8,5 лет ко-
лонии общего режима. 

Сторонников версии того, 
что Уткина подставили из-за 
нежелания прогибаться под 
(делиться с?) систему(ой), до 
сих пор в городе предоста-
точно. Поэтому несмотря ни 
на что он продолжает оста-
ваться в умах многих горожан 
мэром №2, проигрывая всё же 
в рейтинге покойному Сергею 
Жилкину.

АНАТОЛИЙ ПУШКОВ
С 14 марта 2008 года  

по 30 марта 2012-го.
Ставленник «Ростеха» и лич-

но Владимира Артякова, воз-
главлявшего тогда Самарскую 
область. Выбран мэром как 
представитель АВТОВАЗа, ещё 
сохранявшего на тот момент 
достаточно сильное влияние 
на город.

Вошёл в историю как «мэр, 
лишивший Тольятти леса». 
Именно в его правление в 
жарком 2010 году выгорел 
знаменитый Ставропольский 
бор между Центральным и Ав-
тозаводским районами. При 
этом во время возникновения 
пожара и начала противостоя-
ния огненному валу Пушкова в 
городе просто не было. И этого 
горожане ему не простят ни-
когда. 

Зато неоценимую поддерж-
ку оказали два пожарных са-
молёта, присланные по лично-
му распоряжению премьера 
Италии Сильвио Берлусконе, 
которого после ликвидации 
пожара даже предлагали сде-
лать почётным гражданином 
города.

Для тольяттинцев унич-
тожение леса оказалось шо-
ком. Чуть ли не большим, чем 
действия Пушкова по безвоз-
мездному перекладыванию на 
плечи города вазовской соци-
алки…

Это было время подготовки 
сделки века: продажи АВТО-
ВАЗа концерну Renault-Nissan. 
Мы недаром упомянули, что 
Пушков был ставленником «Ро-
стеха», контролировавшего на 
то время автозавод. От него 
требовалось, по сути, одно: 
сделать сделку более привле-
кательной для зарубежных 
«партнёров». А это означало, 
что за борт требовалось отпра-
вить весь балласт в виде детса-
дов, подшефных школ, органи-
заций соцкультбыта… 

Всё, что мешало снизить се-
бестоимость производства ав-
томобилей, увеличить валовую 
прибыль и ликвидность пред-

О МЭРАХ ТОЛЬЯТТИ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
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приятия, должно было быть от 
него безжалостно отсечено. 
На, мол, тебе, Боже, что нам 
негоже. И Анатолий Пушков с 
блеском справился с этой за-
дачей. Весь нерентабельный 
вазовский соцкультбыт был 
передан на баланс города с 
его заметно ужавшимся к тому 
времени бюджетом. Взамен от 
АВТОВАЗа город не получил 
ничего. Никаких преференций, 
денег или обязательств.

Надо ли говорить, что лучше 
от этого Тольятти жить не стал?

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ
С 30 марта 2012 года  

по 11 апреля 2017-го.
Вот что говорит о начале 

пути этого «российского по-
литического и общественного 
деятеля» Википедия:

«В начале 1990-х работал и 
обучался на пастора в христи-
анской миссии «Новая жизнь» в 
Санкт-Петербурге.1993-1999 
гг. – директор общественной 
организации Христианское 
просветительское общество 
«Живое слово» в г. Тольятти». 

Далее судьба забросила 
евангелистского пастора на-
чальником отдела по делам 
молодёжи Автозаводской рай-
онной администрации Тольят-
ти. Оттуда в 2000-м пересел в 
кресло депутата Тольяттин-
ской городской думы, где ор-
ганизовал депутатскую группу 
«Декабрь». Далее с 2007 по 
2010 годы являлся депутатом, 
заместителем председателя 
комитета по образованию и 
науке Самарской губернской 
думы, состоял во фракции 
«СПС».

По стечению обстоятельств 
именно в 2010-м занял пост ми-
нистра природопользования, 
лесного хозяйства и охраны 
окружающей среды Самарской 
области. Нет, тольяттинский 
лес сгорел ещё до назначе-
ния Андреева министром. Но 
именно с его фигурой связаны 
все последующие разговоры 
о вырубке под видом горель-
ников не затронутых пожаром 
участков «корабельного» леса. 

Избрался мэром Тольятти 
тупо на протестной волне. По-

сле Пушкова город был готов 
проголосовать за кого угодно, 
лишь бы не за члена «команды 
ВАЗа» или представителя «Еди-
ной России». Уверенно опере-
жавший всех бывший началь-
ник УВД Александр Шахов во 
втором туре неожиданно про-
играл Андрееву. Именно из-за 
принадлежности к правящей 
партии. 

Шедший под лозунгом «мэр, 
которого ждали» Андреев в 
итоге стал мэром, которого: 
«Ну что? Дождались?». Имен-
но при Андрееве в мэрии по-
явилась охрана с автоматами. 
Однако охраняла она не мэра 
нетрадиционной религиозной 
ориентации, а его начальни-
ка аппарата – директора ООО 
«Волжские коммунальные си-
стемы» Александра Тарасова, 
«выписанного» на эту долж-
ность из Самары. Скандальные 
кадровые перестановки, непо-
нятные управленческие реше-
ния – это всё символы «эпохи 
Андреева». 

Да что там говорить, вот 
что пишет про него обычно 
осторожная в выражениях 
Википедия:

«Отказался спасти мест-
ное дорожное предприятие 
ООО «АВТ-Дорстрой» и торго-
вую сеть «Посадский» [не дав] 
войти мэрии г.о. Тольятти на 
правах муниципально-част-
ного партнерства в состав 
их соучредителей и получить 
городу собственную торговую 
сеть и дорожное предприятие. 
В 2015 году организации пре-
кратили своё существование.

В 2012 году разрешил ликви-
дацию муниципального транс-
портного предприятия ОАО 
«Автоградтранс»…

В 2013 году постановлени-
ем мэрии г.о. Тольятти от 
08.02.2013 г. № 405-п/т, несмо-
тря на отрицательное тех-
ническое заключение несущих 
строительных конструкций, 
разрешил строительство 
вставки-дома в 14 этажей на 
Цветном бульваре, которое 
привело к угрозе разрушения 
9-этажного многоквартирно-
го дома.

В этом же году постанов-
лением мэрии от 29.07.2013 г. 
№2407-П/1 дал согласие на про-
дажу объекта незавершенного 
строительства по ул. 40 лет 
Победы площадью 1,7 га у леса, 
бывшего здания станции пере-
ливания крови. По результату 
сомнительных торгов объект 
был продан «ЛСК-Монолит» 
бизнесмену Пинегину, который 
являлся застройщиком пе-
чально известного жилого ком-
плекса «Ладья благополучия»…

Передал муниципальный 
контракт на содержание то-

льяттинских дорог частной ГК 
«Эковоз», лишив работы муни-
ципальное производственное 
объединение коммунального 
хозяйства ОАО «ПО КХ», в со-
ставе которого находилось 
МП «СпецАвтоХозяйство», 
техника которого была распи-
лена и продана.

В 2014 году ликвидировал му-
ниципальную аптеку ОАО «Ап-
тека 207», которая была выве-
дена в частную одноименную 
ООО, вскоре прекратив своё 
существование.

В 2015 году ликвидировал 
муниципальный торговый дом 
ОАО ТД «Тольяттинский»…

В 2016 году продал него-
сударственный пенсионный 
фонд НПФ «Муниципальный» за 
10 тыс. рублей ООО «Аспект». 
Вскоре фонд был лишен ли-
цензии, в котором сгорело из 
городского бюджета 50 мил-
лионов рублей. В этом же году 
ликвидировал муниципальное 
ОАО «Комбинат Школьного Пи-
тания», передав обслуживание 
городских школ частному ЗАО 
«Комбинат Школьного Пита-
ния «Дружба».

В период правления Сергея 
Андреева на посту мэра То-
льятти в городе прекратили 
своё существование местные 
организации: АвтоВАЗагрегат, 
ФИА-банк, «ЭЛ Банк», предпри-
ятие «Супер-Авто», дорожное 
предприятие «АВТ-Дорстрой», 
строительная группа «Тати-
щев», торговая сеть «Посад-
ский».

При Андрееве как снежный 
ком начал расти городской 
долг. Мэрия брала миллиард-
ные кредиты в коммерческих 
банках. В мае 2017 года Счёт-
ная палата Самарской обла-
сти по результатам проверки 
2015-2016 годов выявила, что 
уровень долговой нагрузки на 
бюджет Тольятти превышает 
расходы бюджета. В прокура-
туру, полицию и следственное 
управление были направлены 
заявления.

В конце своего правления 
Сергей Андреев одним днём 
подмахнул распоряжения на 
передачу в частные руки де-
сятков земельных участков 
под «точечную застройку», что 
породило в городе огромное 
количество конфликтов.

Тем не менее традиционно 
не понёс никакого наказания. 
Более того: в настоящее время 
является генеральным дирек-
тором АО «Особая экономиче-
ская зона Тольятти».

В дополнение ко всем своим 
минусам стал последним в че-
реде всенародно избираемых 
градоначальников. Далее их 
судьбу начала решать т.н. «кон-
курсная комиссия».

СЕРГЕЙ АНТАШЕВ
С 11 апреля 2017 года  

по 3 марта 2021-го.
В 2015-2016 годах являлся 

советником генерального ди-
ректора, генеральный директор 
ОАО «ТЕВИС». В 2016-2017 годах 
– директор самарского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Выхо-
дец из Саранска. На пост главы 
администрации избран конкурс-
ной комиссией под председа-
тельством своего земляка Нико-
лая Меркушкина, занимавшего 
пост губернатора Самарской об-
ласти.

Деятельность на посту главы 
города начал с увеличения соб-
ственной зарплаты, догнав её к 
2019 году до 348,5 тыс. рублей в 
месяц.

По распоряжению Меркуш-
кина создал в городе институт 
«управляющих микрорайонами» 
- лиц с неопределённым функци-
оналом и полномочиями, дубли-
рующих работу ТОСов и отделов 
администраций районов. Содер-
жание УМок, как окрестили их в 
народе, обходится бюджету об-
ласти в 30 с лишним миллионов 
рублей в год.

Разрешил застройку жилыми 
зданиями территорию «При-
брежного парка». Воздвиг неле-
пую, безвкусную памятную ал-
лею напротив городской думы. 
«Благополучно» и с треском про-
валил программу «50-летие АВ-
ТОВАЗа», сорвав сроки подготов-
ки технической документации. 

Зато активно лоббировал ин-
тересы ПАО «Т+», регулярно на-
стаивая на увеличении тарифов 
для граждан и реализации раз-
личных прожектов и «программ» 
(в том числе «альтернативной ко-
тельной»), сулящих жителям го-
рода дополнительные расходы. 

Поимел от преданного им 
«ТЕВИСа» заявление в полицию 
с требованием привлечь градо-
начальника к уголовной ответ-
ственности по ст. 201 УК РФ за 
злоупотребление служебными 
полномочиями.

В апреле 2019 года городская 
администрация Тольятти под 
управлением Сергея Анташева 
набрала кредитов на 6 миллиар-
дов рублей в Сбербанке.

Был раскритикован не только 
депутатами городской и област-
ной дум, но и губернатором, по-
сле чего написал заявление об 
отставке. Однако напоследок, 
судя по имеющимся данным, 
принял на баланс города транс-
портные стоянки возле проход-
ных ПАО «АВТОВАЗ». 

Автозавод продолжает избав-
ляться от всего, что требует до-
полнительных трат. Капиталисты 
борются за свой доход, но край-
ним опять остался город. 

Было бы ещё понятно, если б 
АВТОВАЗ платил налоги в мест-
ный бюджет. Увы, кроме НДФЛ 
городу от него ничего не доста-
ётся. И если заводу трудно было 
содержать автонакопители во 
время пандемии, когда снижа-
лось или останавливалось про-
изводство, то кто сказал, что го-
роду легче? Налог на доходы от 
физических лиц, распущенных 
по отпускам, он, знаете ли, тоже 
снижается.

Но в любом случае теперь 
эти 5,5 гектара, или 55 тысяч кв. 
м территории –  головная боль 
Тольятти. Их надо содержать, 
очищать от снега зимой, ремон-
тировать асфальтовое покрытие 
летом…

Вопрос достаточно не нов. 
Он обсуждался ещё год назад. 
И даже вроде как говорилось, 
что финансирование содержа-
ния будет производиться по 
программе «Безопасные и ка-
чественные дороги» из выше-
стоящих бюджетов. А если нет? 
Что тогда? Устраивать платные 
стоянки, дабы заработать денег 
на содержание? Грозит социаль-
ным взрывом – нынешние вазов-
цы не очень богаты. Они скорее 
поставят авто вдоль дороги, 
чем на платную парковку. А там 
ГИБДД, эвакуаторы…

Сдавать площади в аренду, 
чтобы «отбить» содержание? 
Кому? И как это сделать, чтобы 
площадки не потеряли своего 
основного предназначения – 
быть стоянками транспорта при-
ехавших на работу вазовцев?

Словом, очередная ноша не 
нужных городу проблем с бар-
ского плеча иностранного кон-
церна перекинута на изрядно 
отощавший хребет Тольятти. А 
что взамен? Да опять ничего. 

Вот только сам Анташев 
отчего-то сразу получил долж-
ность руководителя проекта на 
том же АВТОВАЗе. Но это навер-
няка  совпадение. Или?

…После отставки Анташева 
кресло градоначальника занял 
Николай Ренц. Вторая попытка 
для 65-летнего врача-полити-
ка-бизнесмена оказалась более 
удачной. Более того: другой кан-
дидатуры просто не нашли.

Фёдор Бережной
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БОРЬБА С БЕСХОЗЯЙСТВОМ
№16 (577), 3 июня 2021 года 

28 МАЯ КОММУНИСТЫ ВСТАЛИ В ПИКЕТЫ НАПРОТИВ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
И АДМИНИСТРАЦИИ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА. АНАТОЛИЙ АНИСКИН И ПАВЕЛ РОМАНОВ ТРЕБОВАЛИ 

ВОССТАНОВИТЬ ПРИДОРОЖНЫЕ ГАЗОНЫ, КОТОРЫЕ ЕЖЕГОДНО ГУБЯТСЯ ПОДРЯДЧИКОМ  
ПО СОДЕРЖАНИЮ ГОРОДСКИХ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ. СЫЗРАНСКАЯ КОМПАНИЯ  

ООО «АВТОДОРИНЖИНИРИНГ» ЗИМОЙ СВАЛИВАЕТ НА НИХ УБРАННЫЙ С ДОРОГ СНЕГ ВМЕСТЕ  
С ПЕСКО-СОЛЯНОЙ СМЕСЬЮ. А С ПРИХОДОМ ТЕПЛА СНЕГ ТАЕТ, СОЛЬ УХОДИТ В ЗЕМЛЮ, И ТРАВА  

НЕ РАСТЕТ В ТАКИХ МЕСТАХ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ВМЕСТО ГАЗОНОВ В ТОЛЬЯТТИ ПОЯВЛЯЮТСЯ «СОЛОНЧАКИ».

– Сегодня в очередной раз хочу привлечь вни-
мание администрации города к проблеме бла-
гоустройства, – говорит первый секретарь 
Автозаводского райкома КПРФ Анатолий 
Анискин, стоя в пикете у администрации города.  
– А именно, к ситуации, которая сложилась у нас 
с газонами. На них подрядчик – ООО «Автодор-
инжиниринг» – оставил зимой вместе со снегом 
большое количество реагента. Когда снег раста-
ял, вредные вещества оказались в почве, и газоны 
пришли в негодность. Часть травяного покрова 
уже выжжена соляной смесью. И самое интерес-
ное, что администрация на это безобразие ни-
как не реагирует. Город заплатил миллионы за 
содержание дорог, а в результате лишился при-
дорожных газонов! Вот такой получается по-
бочный эффект!

Десятки тонн реагента были вывалены на до-
роги нашего города за зимний период. В админи-
страции так и говорят, на автомагистрали было 
высыпано рекордное количество песка и соли. И 
вся эта смесь при расчистке автомобильных маги-
стралей методично сваливалась на обочины до-
рог, на городские газоны. И с приходом тепла на 
месте огромных куч снега остался тот самый ре-
агент. Реагент, который напрочь выжигает любую 
зелень под собой. И теперь жители города  на-
блюдают то тут, то там вместо зелёных газонов вы-
жженные остатки от них – «солончаки». «Пропле-
шины» на газонах появились на всей территории 
Тольятти. И если судить по реакции властей горо-
да на эту ситуацию, она их полностью устраивает. 

– С момента проведения акции, организован-
ной Анатолием Анискиным, прошло без мало-
го две недели, – комментирует ситуацию Павел 
Романов, помощник депутата Самарской гу-
бернской думы Алексея Краснова, стоя в пике-
те у администрации Автозаводского района. – Но 
реакции властей не последовало. Мы с товари-
щами и дальше будем обращать внимание обще-
ственности на данную проблему, пока руковод-
ство города не начнёт её решать. 

Незадолго до пикетов коммунисты убрали с 
городских газонов почти 200 килограммов пе-
ско-соляной смеси. Всё это «добро» они сложи-
ли возле здания администрации, что на площади 
Свободы, 4. На каждом мешке указали имя адре-
сата: «Господину Ерину от КПРФ», «В Автодорин-
жиниринг из Тольятти», «Господину Серперу из 
Тольятти» (Евгений Серпер, если кто не знает, – 
человек очень близкий к ООО «Автодоринжини-
ринг», он же «по совместительству» депутат Госу-
дарственной думы от Самарской области).

Ни Анатолий Анискин, ни Павел Романов не со-
бираются оставлять эту проблему, они намерены 
бить во все колокола, пока администрация не нач-
нёт её решать. Выжжена огромная площадь травя-

ного покрова в городе. И вместо приятной глазу 
зелени на газонах – проплешины да выжженная 
земля, с которой ветер поднимает пыль и несет ее 
по городу. Учитывая, что травяной покров унич-
тожается не первый год, а администрация на это 
никак не реагирует, похоже,  что тольяттинских 
чиновников такая ситуация вполне устраивает. А 
между тем реагент, лежащий в некоторых местах 
особенно внушительным слоем, способен уничто-
жить не только газоны, но и деревья. Например, 
на улице Фрунзе песко-соляная смесь находится у 
стволов деревьев. И с дождевой водой попадает к 
их корням. Если ситуацию не исправить вовремя, 
город может лишиться части городских деревьев. 
И Тольятти, где 11 лет назад сгорел лес, будет на-
несен очередной экологический урон. Теперь уж 
точно от рук человека.

Виктор Намерен

В Тольятти состоится чемпионат Самарской 
области по силовому экстриму «Богатырские 
игры 2021». 

Знаменитое силовое состязание региональ-
ного уровня приглашает всех горожан и гостей 
города. Участники соревнований по силовому 
экстриму выполнят уже знаменитые упражнения 
«богатырская разминка», «богатырская прогулка», 
«суперкоромысло», «камень атласа». Не забыли 
организаторы добавить и зрелищное упражнение 
«домкрат»: спортсмены на время будут поднимать 
легковой автомобиль! В списке испытаний для 

участников появилось и новое упражнение – не 
менее зрелищная «карусель Конана»! 

Бессменный организатор и главный судья со-
ревнований – мастер спорта по пауэрлифтингу 
и мастер спорта международного класса Сергей 
Цветков. Соревнования проводятся при под-
держке общества защиты традиционной русской 
культуры «РУССКИЙ УЗОР».

«Богатырские игры 2021» пройдут 13 июня 
по адресу: Тольятти, улица Офицерская, 2г, 
хоккейная площадка. Регистрация участников 
и жеребьёвка с 10.30 до 11.30. Начало в 12.00.

ПОЧУВСТВУЙ СИЛУШКУ БОГАТЫРСКУЮ!

АНАТОЛИЙ АНИСКИН: 
ГОРОД ЗАПЛАТИЛ МИЛЛИОНЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

ДОРОГ, А В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛИШИЛСЯ ГАЗОНОВ!


