
16+

№19 (556) 23 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 
WWW.NAVIGATOR-TLT.RU

«МУСОРНЫМ ДЕЛОМ» 
ЗАЙМЁТСЯ ВЕРХОВНЫЙ СУД
ШЕСТОЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД 
ОСТАВИЛ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ 
НОРМАТИВЫ НАКОПЛЕНИЯ ТКО

5 6-7ФОНД КАПРЕМОНТА 
ДИСКРЕДИТИРУЕТ ВЛАСТЬ?
О ЧЁМ ЕЩЁ СТАЛО ИЗВЕСТНО  
НА ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ: 
ВЛАСТЬ БОИТСЯ ЛИШЬ БОЛЬШИХ, 

ОРГАНИЗОВАННЫХ, ГРАМОТНО 
ОТСТАИВАЮЩИХ СВОИ ПРАВА 

ГРУПП ЛЮДЕЙ 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НАКАНУНЕ 

СТАРТА ВЫБОРНЫХ КАМПАНИЙ В РЯДЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ МЫ БЕСЕДУЕМ С ДЕПУТАТОМ САМАРСКОЙ 

ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ КОММУНИСТОМ АЛЕКСЕЕМ КРАСНОВЫМ. СТР. 8

«Уважаемый Дмитрий Игоревич! В нашем 
городе, как и во многих других городах обла-
сти, сложилась катастрофическая ситуация с 
лифтами жилых домов: срок эксплуатации 
почти всех лифтов превышен, им всё чаше 
необходим ремонт или полная замена. При 
этом данное оборудование имеет высокую 
стоимость, а расходы являются непосильной 
ношей для жителей губернии. 

К сожалению, в нашей стране и в регио-
не уже были несчастные случаи, причиной 
которых стала неисправность лифтов. Если 
не изменить ситуацию в корне, то данные 
случаи станут пагубной практикой для Са-
марской области. Решением проблемы, на 
наш взгляд, станет замена лифтового обо-
рудования, его регулярное и качественное 
обслуживание. В связи с этим обращаемся к 
Вам с просьбой: при формировании бюдже-
та Самарской области на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов предусмотреть 
дополнительные средства на замену лифтов 
в многоквартирных домах г. о. Тольятти. При 
этом считаем, что наиболее эффективным 
способом реализации нашей просьбы будет 
предоставление субсидий муниципальным 
предприятиям или предприятиям с муници-
пальным участием. 

В городском округе Тольятти таковым яв-
ляется акционерное общество «Лифтэлектро-
сервис». Данное предприятие некогда обслу-

живало значительную часть жилого фонда 
города, при этом оно было экономически 
эффективным и выплачивало существенные 
дивиденды городу. Однако с приходом госпо-
дина Васильева (сегодня он является работ-
ником администрации г. о. Тольятти) ситуация 
коренным образом изменилась: предприятие 
потеряло почти все контракты и в настоящий 
момент обслуживает лишь городскую клини-
ческую больницу №5 и АвтоВАЗ. Лифты жилых 
домов обслуживают некие ООО, которые не 
имеют ни лицензии, не сертифицированных 
сотрудников. Не исключаем, что благодаря 
их «стараниям» лифты пришли в такую негод-
ность.

Несмотря на всё вредительство экс-
директора Максима Васильева, АО «Лифтэ-
лектросервис» продолжает эффективно ра-
ботать и пополнять доходную часть бюджета 
городского округа. Так, в 2019 году «Лифтэ-
лектросервис» стало единственным муници-
пальным обществом, которое выплатило ди-
виденды городу в размере 444 тысяч рублей. 
Согласно информации, представленной на 
очередном заседании комиссии по муници-
пальному имуществу Думы городского окру-
га Тольятти, по итогам заседания совета ак-
ционеров акционерным обществом и в 2020 
году будут выплачены дивиденды, несмо-
тря на сложную экономическую ситуацию в 
стране, регионе и пандемию. 

Считаем, что выделение субсидий на за-
мену лифтов многоквартирных домов город-
ского округа Тольятти именно акционерному 
обществу с муниципальным участием «Лифтэ-
лектросервис» принесет не только должный 
эффект – безопасность жителей города, но и 
даст возможность предприятию продолжать 
эффективно работать, увеличить количество 
рабочих мест, приносить прибыль, которая 
будет в форме дивидендов возвращаться в 
бюджет городского округа. Таким образом, 
бюджетные средства области будут работать 
на экономику городского округа Тольятти, 
уменьшать его долговую нагрузку. 

Также просим Вас выйти с законодательной 
инициативой о возврате обязательного лицен-
зирования деятельности по обслуживанию и 
ремонту лифтового оборудования, иначе мы 
не сможем быть уверены в том, что новые 
лифты будут качественно обслуживаться. Мы 
должны избежать ситуации необходимости 
слишком раннего ремонта новых лифтов.

Надеемся, что в год Тольятти Вы уделите 
особое внимание нашей просьбе и дадите 
поручение министерству финансов и прави-
тельству Самарской области предусмотреть 
эти средства в бюджете региона на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов. 

С уважением, депутаты КПРФ Думы  
городского округа Тольятти

КОММУНИСТЫ ТОЛЬЯТТИ ПРОСЯТ ДМИТРИЯ АЗАРОВА ВЫДЕЛИТЬ СУБСИДИИ ПРЕДПРИЯТИЮ  
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧАСТИЕМ НА ЗАМЕНУ ЛИФТОВ В ГОРОДЕ

ЛИФТЫ ДОЛЖНЫ ОБСЛУЖИВАТЬ 
И МЕНЯТЬ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ



ГАЗПРОМ ОКОНЧАТЕЛЬНО РЕШИЛ ПОВЫСИТЬ 
ЦЕНЫ В РОССИИ

Заявление об этом сделал топ-менеджер компании Алексей Андреев.
Согласно решению Федеральной антимонопольной службы России, в 

2020 году стоимость газа как для населения, так и для промышленности, 
вырастет на 3%. В компании также отметили, что решения по повыше-
нию тарифов для транспорта пока нет. СМИ пишут, что грядущее повы-
шение тарифов связано с рекордными убытками Газпрома за первый 
квартал текущего года. Подчеркивается, что компания недополучила 
более 116 миллиардов рублей. Причиной тому стали растущая популяр-
ность сжиженного природного газа в Европе, вынужденная необходи-
мость снижения цен на продукцию, а также необычайно теплая зима в 
России. Отмечается, что рост цен на «голубое топливо» ощутят только 
россияне.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Что и требовалось доказать. Мы давно уже живём в стране НЕрыноч-
ной экономики. Нам рассказывают про конкуренцию, рынок, предпринима-
тельство. Сказки. А в реальности сносно существуют только те предприни-
матели, кто имеют доступ к бюджетным деньгам. А остальные разорились 
или на грани разорения.

ВСЁ ХУДШЕЕ – ДЕТЯМ 
По данным Роспотребнадзора, в России за последние семь лет в два 

раза увеличилась доля некачественной детской продукции. 
Как уточняют «Известия», самые массовые нарушения фиксируются в ка-

тегориях «обувь» и «трикотажные изделия, одежда и продукция из тексти-
ля, кожи».

Эксперты пояснили изданию, что на рынке детских товаров много кон-
трафактной продукции. Многие игрушки изготовлены из вредных химиче-
ских элементов. Процесс реализации таких товаров практические не регу-
лируется государством.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Как многодетный отец могу сказать одно: подло 
подсовывать детям ядовитые игрушки, обувь, некаче-
ственную одежду. Такие товары стоят недорого и люди 
с малым достатком, естественно, выберут, что поде-
шевле, зачастую даже не предполагая, что рискуют здоровьем малыша. 
Особый цинизм в том, что государством это, видите ли, не регулируется! 
Сбор валежника им, значит, регулируется, а детское здоровье – нет! Про-
гнило что-то в данном государстве.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
Телеграмм-канал «112» со ссылкой на источник сообщает, что в Бас-

манный суд города Москвы поступили материалы еще на четырех 
медиков, подозреваемых в торговле детьми. Речь идет о троих гине-
кологах, и даже называются их имена.

Ранее четверо врачей были помещены под арест по подозрению в орга-
низации суррогатного материнства и продаже новорожденных за границу. 
Новых фигурантов дела, как сообщается, следствие также будет просить от-
править в СИЗО.

При этом источник «112» сообщил, что подозреваемых считают причаст-
ными к передаче детей за границу нетрадиционным парам, что запрещено 
российским законодательством.

«По информации нашего источника, трое мужчин из числа обвиняемых 
являются представителями нетрадиционной сексуальности ориентации», – 
говорится в сообщении.

ЕДА В КРЕДИТ – В РАБСТВЕ У БАНКА?
Клиенты Сбербанка смогут покупать продукты в кредит, который 

можно будет оформить на кассе магазина. Сервис уже доступен более 
чем в тысяче российских магазинах, говорится в пресс-релизе банка.

«Сервис «Покупай со Сбербанком» расширил свои возможности и теперь 
предлагает клиентам кредитование офлайн-покупок в розничных магази-
нах. Клиенты Сбербанка могут оформить кредит на покупку товара непо-
средственно на кассе магазина. Весь процесс займет не более пяти минут. 
Ранее товары в кредит через сервис «Покупай со Сбербанком» можно было 
приобрести только онлайн», – отмечается в сообщении. 

Как уточнили в банке, для получения такого кредита не потребуется за-
полнять бумажный договор, а также предъявлять какие-либо документы. 
При этом данные клиента не передаются продавцу и третьим лицам. В Сбер-
банке также подчеркнули, что новый процесс не имеет аналогов не только 
на российском, но и на мировом рынке POS-кредитования. Сейчас он досту-
пен более чем в 1100 магазинах по всей стране, при этом сервис расширяет 
свою партнерскую сеть и подключает новых партнеров.

РОССТАТ: ДА, БЕЗРАБОТИЦА РАСТЁТ
Безработица в России в июне выросла до 6,2% с 6,1% в мае, в том 

числе количество официальных безработных составило 2,8 миллиона 
человек, следует из данных оперативного доклада Росстата.

«В июне 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследо-
вания рабочей силы, 4,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 
6,2% рабочей силы классифицировались как безработные», – говорится в 
документе. При этом, по данным Роструда, в органах службы занятости за-
регистрированы в качестве безработных 2,8 миллиона человек, в том числе 
2,6 миллиона человек получали пособие по безработице.

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

– Когда Росстат начинает рассуждать о безработице, так и 
тянет «смахнуть лапшу с ушей». Ну да, Путин мог «округлить» 
количество безработных. Но как можно говорить о столь 
незначительном росте безработицы, когда закрылись не 
просто отдельные предприятия, а целые отрасли?! Мелкий 
и средний бизнес понёс страшные потери. И ещё одно: насколько мне известно 
из общения с избирателями и просто горожанами, сейчас только на первичный 
приём в центрах занятости записывают аж на август. Не знаю, по какой причине: 
то ли не справляются, то ли чтобы не портить статистику. Люди ждут очереди 3-4 
недели. И всё это время они не только не могут найти работу или получать посо-
бие по безработице – они просто «невидимки» для того же Росстата. Их как бы нет. 
Мне кажется, реальные показатели занижены, как минимум, вдвое.

ВЗЯТОЧНИКИ В КРЕСЛАХ И ПОГОНАХ
Кировский районный суд Томска арестовал заместителя мэра Том-

ска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова, который 
ранее был задержан по обвинению в получении взятки. Об этом со-
общили в областном суде.

Суриков арестован до 16 сентября. Ему инкриминируется преступление 
по ч. 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Сумма взятки – не менее 300 
тысяч рублей. А получена она чиновником ещё в период с 2016 по 2018 год. 

Но «аппетиты» «безопасника» явно блекнут на фоне двух сотрудников 
столичного СИЗО «Матросская тишина», обвиняемых в получении взяток на 
общую сумму порядка 5 млн рублей, вымогательстве и превышении полно-
мочий. Причём, по версии следствия, фигуранты уголовного дела провора-
чивали свои махинации всего лишь с января по июнь 2019 года.
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В СТРАНЕ

– Ты не знаешь, за что бомбили Каддафи в Ливии?
– За то, что угнетал свой народ бесплатной едой, дешевыми 
кредитами и бензином по 14 центов...
– Вон оно как! Слава богу, что у нас есть партия власти, которая 
никогда не допустит в стране такого беспредела!

Все герои и ситуации, представленные в анекдоте, вымышленные.  
Любые совпадения случайны.

АНЕКДОТ НОМЕРА
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КАПЛЯ В МОРЕ
В этом году администрация Самары выделит 7,8 млн рублей на за-

мену четырех лифтов в многоэтажках города. В 2019 году заменили 
пять лифтов за 7,9 рублей.

В апреле администрация Самары уже вносила изменения в программу 
«Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2019 – 2021 
годы. И тогда не предполагалось выделять деньги на ремонт и замену лиф-
тов в 2020 и 2021 годах. Теперь остался без финансирования по этой про-
грамме только 2021 год.

В целом, трехлетнее финансирование программы по замене лифтов со-
кратилось в 11,5 раз – до 15,7 млн рублей. При утверждении программы в 
конце 2018 года на нее были запланированы траты в 181,6 млн рублей. За 
три года власть собиралась заменить 87 лифтов, отработавших свой срок 
– 25 лет. В 2020 и 2021 планировали заменить 82 лифта – по 41 в год. На это 
предполагалось выделить из городского бюджета 85,2 млн и 88,6 млн ру-
блей соответственно.

В Самаре 2395 многоквартирных домов оборудованы лифтами. Общее 
количество лифтов – 6901, из них 3329 лифтов (48%) выработали норматив-
ные сроки эксплуатации.

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

– Лифт – это устройство, которое не только создает 
удобства, но и таит в себе огромную опасность, буду-
чи неисправным. А количество лифтов, отработавших 
все нормативные сроки, что в Самаре, что в Тольятти 
– половина от всех имеющихся. Потому, считаю, нуж-
на комплексная программа с государственным софинансированием за-
мены лифтов. Причем жители никоим образом не должны участвовать 
в ней рублем. Поскольку они и без того платят и за капремонт, и за со-
держание их домов управляющим компаниям. С этой инициативой мы 
и обратились к губернатору Азарову, где предлагаем, чтобы в бюджете 
области на следующий год были отражены значительные средства для 
замены лифтов. 

НАГРЯНУЛИ С ОБЫСКОМ
Полиция в сопровождении СОБРа провела обыски в самарском 

управлении судебных приставов.
Следователи Промышленного района Самары возбудили уголовное 

дело по статье «Превышение должностных полномочий». Его фигурантами 
являются руководители межрайонных отделов судебных приставов по ис-
полнению особых исполнительных производств по Самаре.

По мнению следователей, с 2013 по 2020 год должностные лица не обе-
спечили регистрацию 7 299 судебных приказов и 4 586 исполнительных ли-
стов, которые поступили из налоговых инспекций Самары.

– Это привело к существенному нарушению охраняемых законом 
интересов государства, которое выразилось в дестабилизации работы 
органа принудительного исполнения и непоступлении в бюджеты Рос-
сийской Федерации налогов, сборов и пошлин по этим исполнительным 
листам и судебным приказам, – сообщили в СУ СК России по Самарской 
области.

ПУТЕПРОВОД СДАДУТ В ОКТЯБРЕ
Завершение строительства первого путепровода со стороны То-

льятти на трассе «Тольятти-Ягодное» запланировано на октябрь это-
го года. 

От открытия движения по путепроводу зависит начало строитель-
ства железнодорожной ветки к Особой экономической зоне Тольят-
ти и создание на ее территории логистического центра Магнитогор-
ского металлургического комбината. Об этом губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров рассказал полномочному представителю 
Президента в ПФО Игорю Комарову во время посещения объекта на 
прошлой неделе.

Новый путепровод подразумевает расширение 7,7 км дороги с двух до 
четырех полос. По словам Игоря Комарова, реализация подобных инфра-
структурных проектов будет привлекать в ОЭЗ новых инвесторов.

Чиновники посетили и площадку строительства Волжского моста в Став-
ропольском районе. Сейчас на левом берегу, в районе села Подстепки, и 
на правом, около села Климовка, в круглосуточном режиме работают око-
ло 600 мостостроителей. Общая длина трассы составит около 100 км, в том 
числе 3,7 км – протяженность моста. На правом берегу Волги автомобиль-
ная дорога соединится с подъездом от М5 «Урал» к Ульяновску, на левом – с 
М5 «Урал». По проекту магистраль будет иметь четыре полосы движения – 
по две в каждую сторону. Трасса позволит существенно сократить время на 
поездку от Москвы до областной столицы и снизит транспортную нагрузку 
на плотину Жигулевской ГЭС.

МОШЕННИЧЕСТВО В ГЖИ
Обвиняемый в мошенничестве бывший руководитель Государ-

ственной жилищной инспекции (ГЖИ) Самарской области Андрей 
Абриталин приговорен к пяти годам лишения свободы.... УСЛОВНО

Соответствующее решение принял Октябрьский районный суд Самары, 
сообщает «СитиТрафик». Также бывшему чиновнику установлен испыта-
тельный срок в пять лет.

Андрей Абриталин стал фигурантом уголовного дела в октябре 2018 
года. Его обвинили в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Правоох-
ранители установили, что в феврале 2015 года экс-глава ГЖИ издал приказ 
о трудоустройстве Владислава Потапова. На самом деле он не работал в ин-
спекции. Зарплата сотруднику начислялась на банковскую карту, но Андрей 
Абриталин снимал с нее средства и тратил их по своему усмотрению, уста-
новило следствие. Нанесенный ущерб был оценен в 4,5 млн руб. Владислав 
Потапов также находится на скамье подсудимых. Параллельно с Андреем 
Абриталиным и бывшим фиктивным работником судят экс-замглавы ГЖИ 
Сергея Мельникова. Прокуроры считают, что оба экс-чиновника присвоили 
денежные средства более чем на 2,1 млн рублей, «выплаченные в дни про-
гулов, за время пребывания в мнимых командировках».

Процесс по делу Потапова и Мельникова проходит отдельно. Первому 
из них вменяется мошенничество, совершенное организованной группой 
либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), второму – помимо этой 
же статьи инкриминируется 16 фактов мошенничества с использованием 
служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). При-
говор пока не вынесен.

САМ СЕБЕ ПООЩРИТЕЛЬ
Состоялся суд над бывшим генеральным директором одного из об-

ластных фондов. Мужчина 1975 года рождения обвинен в растрате и 
злоупотреблении полномочиями, сообщает TLTgorod.

С августа 2014 по август 2018 года руководитель фонда распорядился об из-
дании приказов о своем поощрении, на основании которых ему были начисле-
ны свыше 6 миллионов рублей. Это повлекло причинение ущерба в крупном 
размере и существенный вред правам и законным интересам фонда.

В феврале 2018 года этот же руководитель от имени фонда заключил со 
своей знакомой договор купли-продажи объекта индивидуального жилищ-
ного строительства с земельным участком, расположенного в Красноярском 
районе, по явно заниженной цене. Тем самым он причинил фонду материаль-
ный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 3 миллионов рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 4 лет 6 
месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии обще-
го режима со штрафом 500 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу 
не вступил.

ПРИВАТИЗИРУЮТ АВТОТРАНСПОРТНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ

МУП «Сызранское пассажирское автотранспортное предприятие», 
которое занимается автобусными перевозками по городским марш-
рутам, ожидает преобразование в акционерное общество. Соответ-
ствующее постановление было подписано в администрации Сызрани.

Согласно тексту документа, муниципальное унитарное предприятие бу-
дет реорганизовано в акционерное общество «Сызранское пассажирское 
автотранспортное предприятие» в соответствии с прогнозным планом при-
ватизации муниципального имущества на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов. Ранее городские власти приняли решение приватизировать 
местный МУП «Комбинат бытовых услуг», который является приемником 
банно-прачечного комбината и предприятие «Ритуал».

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ДУМЫ  
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– В прошлом году был принят закон, согласно кото-
рому все унитарные предприятия должны быть при-
ватизированы к 2021 году. То есть государство пере-
станет контролировать предприятия, оказывающие 
социально важные услуги. Чем это обернется для россиян? Конечно же 
тем, что частник получит возможность бесконтрольно поднимать цены. 
То есть расходы на жизнь для обычного человека опять увеличатся. И 
происходить это будет до тех пор, пока государственная машина будет 
находиться в руках капиталистов, а вся законодательная база – форми-
роваться и корректироваться в интересах буржуазии. Последние годы 
мы отчетливо видим, как у государства остается всё меньше и меньше со-
циального, а основная налоговая нагрузка ложится тяжким бременем на 
плечи миллионов трудящихся.

В ГУБЕРНИИ
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НАЧАЛЬНИКА СИЗО ПОДОЗРЕВАЮТ В ПОЛУЧЕНИИ 
ВЗЯТКИ

В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФКУ 
СИЗО-4 УФСИН. 

Как сообщает СУ СКР по Самарской области, в 2019 году начальник след-
ственного изолятора получил от родственника осужденного за незаконный 
оборот наркотиков взятку в виде услуг имущественного характера. За улуч-
шение условий содержания осужденного была снижена стоимость ремонт-
но-строительных работ в квартире на сумму более 233 тысяч рублей. Рассле-
дование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, 
направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

СНОВА ГОРЕЛ ФОСФОР
17 июля тольяттинские пожарные выезжали на тушение крупного 

возгорания на территории бывшего завода «Фосфор». 
Вызов с улицы Новозаводской поступил в 17.15. По прибытии пожарные 

выяснили, что горит фосфорный шлам на площади 10 кв. метров. Это веще-
ство является ядовитым и легковоспламеняющимся при высоких наружных 
температурах. В летнее время подобные пожары на территории ОАО «Фос-
фор» происходят постоянно.

К 6 часам вечера очаг возгорания увеличился до 100 кв. метров, пожару 
был присвоен повышенный ранг сложности. Как сообщает ГУ МЧС по регио-
ну, в тушении участвовали 28 человек, четыре единицы техники. Погибших 
и пострадавших нет. По предварительной информации, причиной пожара 
стало самовозгорание.

Завод «Фосфор» не функционирует с 2003 года. Ранее в городской адми-
нистрации сообщили, что не могут утилизировать отходы бывшего ОАО, 
территория завода находится в федеральной собственности. Однако начата 
процедура подготовки документов для получения федеральной помощи.

УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ ВЫРОС
В первом полугодии 2020 года средний размер взятки в Тольятти со-

ставил 71 000 рублей. Об этом рассказал начальник Управления МВД по 
Тольятти Хейрулла Ахмедханов.

По словам начальника полиции города, первое полугодие 2020-го было 
отмечено ростом уровня преступности. Количество зарегистрированных 
преступных посягательств возросло на 10,2%. Чаще всего совершались 
преступления против собственности: кражи, грабежи, разбои, вымогатель-
ства, мошенничества. На такие преступные посягательства приходится бо-
лее 60% преступлений, совершенных в Тольятти в первом полугодии.

Также за отчетный период увеличилось количество убийств и фактов 
причинения тяжкого вреда здоровью. При этом доля раскрытых преступле-
ний снизилась с 75% до 66,5%

Фактов взяточничества было зарегистрировано на 9,5% больше, чем за 
аналогичный период 2019 года. Средняя сумма взятки составила чуть более 
71 тыс. рублей. Пресечено 39 преступлений, связанных с хищением бюд-
жетных средств, в том числе 18 в особо крупном размере. Одно из таких 
преступлений – мошенничество со стороны подрядных организаций при 
строительстве детского сада в микрорайоне Жигулевское Море. В целом же 
количество совершенных преступлений экономической направленности 
за отчетный период увеличилось на 8,6%.

ЖЕСТ ОТЧАЯНИЯ
Работники городских школьных столовых распространили открытое 

письмо, адресованное депутату Думы г. о. Тольятти, «справороссу» Ива-
ну Попову и председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Ми-
ронову, которое иначе как жестом отчаяния не назовешь. 

Судя по содержанию послания, депутат Попов якобы лоббирует интере-
сы владельцев ресторанов, предлагая отдать им на откуп приготовление и 
доставку еды для детей. Если инициатива парламентария будет реализова-
на, то без работы, а значит, и без средств к существованию, останутся сотни 
работников комбината школьного питания «Дружба» – в основном, это жен-
щины предпенсионного возраста. 

Отметим, что открытое письмо уже подписали около 500 человек. 
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ПРИВЕТ ОТ МЭРА АНДРЕЕВА
Администрация Тольятти должна выплатить турецкой компании 

«Энка ТЦ» 5,6 млн рублей. Это финальная точка в судебных процессах 
между сторонами, которые длились почти четыре года.

Как сообщает СО-онлайн, в 2017, еще при мэре Сергее Андрееве, адми-
нистрация Тольятти успела получить от «Энка ТЦ» почти 80 млн рублей за-
долженности за земельный участок с пенями по итогам судебного решения, 
устоявшего в трех инстанциях. А уже при Сергее Анташеве администрация 
Тольятти сначала вернула практически все 80 млн рублей, а потом еще и 
осталась должна 5,6 млн рублей за пользование чужими средствами.

Суд пришел к выводу, что администрация Тольятти должна была вернуть 
деньги в мае 2018, когда решение вступило в законную силу. Проценты счи-
тались с мая 2018 по апрель 2019. В итоге набежало еще 5,6 млн рублей. Это 
решение было принято в декабре 2019 и последовательно устояло в апел-
ляции (февраль 2020), а теперь и кассации. 23 июня 2020 арбитражный суд 
Поволжского округа поставил точку в рассмотрении дела.

ОДНИ НА ПЛЯЖЕ
Полицейские составили протоколы на родителей, чьи дети одни на-

ходились в запрещенных для купания местах.
Сотрудники полиции и представители Общественного совета посетили 

пляжи, на которых отдыхают горожане. Взрослым и детям они напомнили о 
правилах поведения на воде, провели разъяснительную работу с подрост-
ками, находившимися у водоемов без родителей.

В ходе рейда особое внимание было уделено местам, запрещенным для 
купания: озеро в лесу в районе ул. Баныкина, канал в микрорайоне Шлю-
зовой и набережная Комсомольского района. Полицейские выявили 26 не-
совершеннолетних, которые находились на несанкционированных пляжах 
без родителей. В основном это дети в возрасте от 12 до 14 лет. Со всеми под-
ростками проведены профилактические беседы о недопустимости купания 
в несанкционированных местах.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, четверо детей повторно 
находились в запрещенных для купания местах. На их родителей были со-
ставлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских 
обязанностей.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАД ШЕПЕЛЕВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Родители на работе, дети предоставлены сами себе. 
Весь абсурд ситуации еще и в том, что из-за опасности 
распространения коронавируса не работают детские 
лагеря – как пришкольные, так и загородные. Мамам-па-
пам просто некуда деть своих отпрысков. А специально 
брать отпуск, чтобы сидеть с ребенком дома, для мно-
гих непозволительная роскошь. Вот и слоняются дети без дела. А жара, она 
всех загнала в воду. В этом году все пляжи и места для купания буквально 
переполнены. 

КАК ВСЕГДА?
Проект по выпуску электромобиля Zetta забуксовал и рискует кануть 

в Лету.
Журналистам портала Drom.ru удалось пообщаться с одним из совла-

дельцев и генеральным директором «Зетты» Денисом Щуровским. Функци-
онер рассказал, с какими трудностями столкнулся стартап и поведал, что 
ожидает проект в будущем.

Как выяснилось, к выпуску электромобилей тольяттинцы приступить 
так и не смогли – проект остался на стадии нескольких предсерийных 
экземпляров. Уже потрачены субсидия от Минпромторга (191 млн руб.) и 
кредит от Фонда развития моногородов (49,5 млн руб.). «Зетта» столкну-
лась с задержкой поставок комплектующих из Китая из-за коронавируса 
и проблемами технического плана. В довершение проект не получил кре-
дит на 100 млн рублей в декабре прошлого года – его не дали, посчитав 
компанию рискованной. Всего в «Зетту» уже вложено 550 млн рублей, но 
воз и ныне там.

Благодаря ранее оплаченным компонентам из Китая удалось собрать три 
машины и ещё несколько заложить. Для запуска производства Щуровскому 
и коллегам надо построить сборочную линию, доделать тележки, подклю-
чить коммуникации. Для всего этого не хватает оборотных средств. Пере-
ход на отечественные аккумуляторы с китайских также маловероятен – они 
на 30% дороже и уступают по своим свойствам изделиям из Поднебесной. 
Первая товарная партия китайских аккумуляторов ожидается в начале ав-
густа. Тогда же должен быть готов экземпляр для сертификации. Фактиче-
ски у фирмы остаётся не более полугода, чтобы достроить производство 
и запустить серийную сборку машин. А дальше придётся отвечать перед 
Минпромторгом. Вероятность, что российские электрокары Zetta действи-
тельно когда-то поступят на рынок, снижается с каждым новым днём.

pressa40.ru
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«МУСОРНЫМ ДЕЛОМ»  
ЗАЙМЁТСЯ ВЕРХОВНЫЙ СУД

СУД ДА ДЕЛО

Это была уже третья инстанция, в 
которую обращается депутат губдумы 
Алексей Краснов в попытках оспорить 
пресловутый приказ № 1023 министер-
ства ЖКХ Самарской области, устанав-
ливающий нормы накопления ТКО на-
селению нашего региона. 

ИЗ ИСТОРИИ «МУСОРНОГО» 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Для тех, кто не в курсе, маленький исто-
рический экскурс. Еще весной 2019-го депу-
таты Алексей Краснов, Павел Турков, Михаил 
Матвеев и ряд общественников предпри-
няли попытку оспорить приказ МинЖКХ, из 
которого следовало, что в сельских районах 
мусор производят жители и, соответствен-
но, плата взимается с человека. А в городах 
мусор сам накапливается на «квадратных 
метрах» квартир и частных домов, поэтому 
и плата берётся, исходя из размера жилых 
площадей. При этом перерасчёт при отсут-
ствии на этих самых метрах жильца в прин-
ципе невозможен.

Стали копать, наткнулись на то, что сам 
норматив установлен по принципу: так за-
хотела левая пятка разработчика. Копнули 
глубже и обнаружили полное отсутствие 
какой-то подтверждающей документации, 
что муниципалитеты проводили замеры: 
какое же количество мусора генерирует 
тот или иной город, райцентр и т.д. Несмо-
тря на настоятельные требования, пред-
ставители «мусорной мафии» принесли в 
суд что-то в виде документов уже осенью, 
а всё это время отбивались от противни-
ков «мусорной реформы» коронной фра-
зой: «Скажите, каким нормативно-право-
вым актом вы руководствовались, когда 
говорили, что права ваши нарушены?»

Доводы разума, ненаучность расчётов 
и, главное, неправдоподобие предостав-
ленных «документов», якобы подтверж-
дающих то, что замеры накопления ТКО в 
муниципалитетах проводились (хотя те в 
письмах порой утверждали обратное, раз-
ное и странное) не смогли убедить Самар-
ский областной суд, а затем и Четвёртый 
апелляционный (Нижний Новгород) в том, 
что всё это «липа». Истцам в удовлетворе-
нии их требований об отмене приказа № 
1023 было отказано.

И вот Шестой кассационный суд (Сама-
ра). Рассмотрение жалобы Алексея Крас-
нова на решение судов предыдущих ин-
станций. 

ТАКИЕ «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
МОЖНО СОСТРЯПАТЬ ПРЯМО 
ЗДЕСЬ

Судейская коллегия ознакомилась с ре-
зультатами дела. Начала опрос сторон.

Представитель Алексея Краснова 
юрист Валентин Сошников в своей речи 
заявил, что решения судов и первой и 
апелляционной инстанции приняты, не 
основываясь на материалах дела. Суды 
почему-то решили, что замеры накопле-
ния ТКО были, но...

Проводились любые мероприятия, кро-
ме замера норматива. Никаких средств из 
бюджетов всех уровней на это не выделя-
лось. Хотя любой человек понимает: чтобы 
получить какую-то услугу, надо за неё за-
платить.

Далее Сошников рассказал, как уча-
ствовал в проведении истинных замеров, 
которые сейчас, с перерывом на самоизо-
ляцию, проводит СамГУ. Как это выглядит 
и проводится. Как заполняются и подписы-
ваются протоколы проводимых замеров.

И тут суд дал слово непосредственно 
Алексею Краснову.

– Мы должны говорить, почему были не-
правильны решения первой инстанции и 
апелляции, – сказал Алексей Геннадьевич. 
– Они были неправильны потому, что доку-
менты, которые приносились в суд, не име-
ют отношения к делу, с моей точки зрения, 
как истца. Эти документы не отсылают нас 
к исходным данным, к первичной инфор-
мации. Я просил на втором заседании суда 
принести «первичку» по всем замерам 15-
16-го годов, с подписями. Оригиналы или 
заверенные копии. Этого не было сделано, 
за полгода они ничего не принесли в суд. 
Потом принесли письма от муниципалите-
тов, которым мы должны верить. С какой 
стороны мэр или начальник ЖКХ должен 
знать: были ли в его городе замеры, когда 
он в то время ещё эту должность не зани-
мал? Зато он подписывает письмо и гово-
рит, что замеры проводились. Актов заме-
ров в деле нет до сих пор. А те таблички, 
которые якобы подтверждают, что замеры 
сделаны, я бы состряпал на коленке вот 
даже здесь за 15 минут, если бы под рукой 
были принтер и ноутбук. В деле есть даже 

никем не подписанные таблицы с цифра-
ми, но, тем не менее, суд счёл их доказа-
тельством...

Далее Краснов остановился на антина-
учности формирования нормативов. Под-
черкнул, что системная государственная 
деятельность должна осуществляться с 
научной точки зрения, а не каких-то фан-
тазий:

– Расчёты умозрительные. Нет ни мето-
дологии, ни методики, но суд почему-то не 
прислушивается к нашему мнению...

НА ЭТО ОТВЕТИТ ДЕПАРТАМЕНТ
Опрос представителя МинЖКХ Гладких 

не принес ничего нового. Она неоднократ-
но заявляла, что ей до сих пор не рассказа-
ли про нормативно-правовой акт, который 
нарушен, что все замеры проводились, и 
вообще в жалобе надо отказать, потому, 
что собраны все доказательства того, что 
ответчики кругом правы.

И тут прозвучал вопрос судьи:
– Вы всё время ссылаетесь на какие-то 

доказательства. На какие?
Адвокат попыталась отбиться по обыч-

ной схеме, даже рассказала, что департа-
мент ценового регулирования и МинЖКХ 
Самарской области – это теперь вообще 
две разные ветви одной и той же испол-
нительной власти. Поэтому на вопросы 
пусть лучше отвечает департамент. Зря. 
Судьи требовали доказательств. Методич-
но и упорно показывая адвокату, что они 
лучше умеют задавать вопросы, чем она 
давать ответы.

Добившись того, что ответов нет, кол-
легия переключилась на опрос предста-
вителей департамента и непосредственно 
регионального «мусорного» оператора. 
Здесь тоже общие фразы «не прокатывали», 
судьи били строго по «болевым точкам». И 
вот когда, казалось, адвокаты «мусорного 
дьявола» раскатаны в тонкий блин, прозву-
чала гладкая речь прокурора. 

...ОТКАЗАТЬ
А сводилась она к тому, что коль замеры, 

которые якобы проводились в 15-16-м годах, 
изначально никто не догадался оспорить, то 
всё законно. В жалобе прошу отказать.

Суд, вернувшись с недолгого совеща-
ния, огласил вердикт: решения судов пер-
вой и апелляционной инстанции оставить 
без изменений. В удовлетворении жалобы 
отказать.

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА,  
ИДЁМ В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Непосредственно после суда Алек-
сей Краснов ответил на вопросы корре-
спондента «ТН»:

– Алексей Геннадьевич, какое впечатле-
ние произвело сегодняшнее заседание?

– Суд абсолютно «для галочки». При этом 
судьи задавали вопросы по существу, на 
эти вопросы противоположная сторона 
не могла ответить. У меня вообще сложи-
лось впечатление, что судейская коллегия 
намеренно показывала и представителям 
«мусорного» оператора, и представителям 
министерства с департаментом, что они по-
нимают: ситуация абсурдная, норматив на 
самом деле принят с нарушениями. Я слу-
шал судей, смотрел на них, и мне казалось, 
что они очень хотят отменить решение суда 
первой и второй инстанций, но... не могут. 

Я считаю, что решение принималось 
даже не в этом здании. Поэтому судьи и по-
казывали, на мой взгляд, эмоционально, как 
им это всё противно. Они этим всем как бы 
говорили: «мы знаем, что тариф необосно-
ван, мы знаем, что норматив необоснован, 
мы знаем, что вы народ «потрошите», мы 
знаем, что у вас рыльце в пушку, но мы вы-
нуждены такие решения принимать». Эмо-
ционально ход заседания один, а решение 
совсем иное. Противоположное эмоцио-
нальному состоянию судей.

– Впечатление было полное. И после 
речи прокурора, который говорил, как 
по писанному, всё изменилось карди-
нально. Получается, все эти вопросы – 
лишь элемент шоу?

– Моё личное мнение – здесь всё зара-
нее было известно. Но то, что я считаю, я 
уже сказал. Могу только повторить. А пози-
ция прокурора – раз в законе не прописа-
но, как формировать норматив, так и сфор-
мировали, как смогли. А раз никто этого 
изначально не оспорил – значит всё закон-
но. Краснов, Матвеев, Турков и остальные 
истцы могут на этом успокоиться.

– А вы намерены успокоиться?
– Нет. Мы пойдём дальше. Следующая 

инстанция – Верховный суд РФ.

Антон Вартанов
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РАЗОБРАТЬСЯ С КАПРЕМОНТОМ6

В прошлую среду под председа-
тельством депутата городской думы 
Владислава Шепелёва состоялось 
первое совещание новой рабочей 
группы по вопросам реализации 
программы капитального ремонта в 
Тольятти.

ДЕТАЛЬНО ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ 
ПРИЧИНЫ

В начале встречи Шепелёв ознако-
мил участников совещания с позицией 
депутатской группы, по инициативе ко-
торой будут вырабатываться пути ре-
шения капитальных проблем совмест-
но с представителями администрации, 
Фонда капремонта, жителями домов, 
пострадавших от последствий некаче-
ственных ремонтных работ. Оказалось, 
что мнение депутатской группы в том, 
что навязанный властью сбор на ка-
премонт показал всё несовершенство 
российских законов. Так, деньги, выде-
ленные нашему городу на проведение 
ремонта, осваивались подрядными ор-
ганизациями, которые определялись 
по итогам конкурса. А побеждали в 
нем, как правило, фирмы-прокладки, 
оформленные на родственников реги-
ональных чиновников. Штат таких орга-
низаций зачастую состоял из двух-трех 
человек. Понятно, что физически они 
не могли выполнить выигранные объ-
ёмы работ и поэтому перепоручали их 
организациям-субподрядчикам. Субпо-
дрядчики также ни технически, ни ор-
ганизационно не были готовы освоить 
столь огромный фронт работ. Кроме 
того, было выявлено отсутствие в дан-
ных организациях должного количе-
ства профильных специалистов – свар-
щиков, электриков, сантехников.

В итоге многие жители Тольятти от 
проведенных ремонтов понесли зна-
чительные моральные и финансовые 
потери. Потопы в квартирах, разбитые 
унитазы, прожженный линолеум, сло-
манные счетчики воды, поцарапанные 
в ходе установки лифтов стены и про-
сто груды мусора – вот далеко непол-
ный список проблем, которые породил 
непродуманный, коррумпированный и 
халатный капремонт. 

С момента введения сборов на ка-
премонт прошло 10 лет. Изменилось 
законодательство, сменились назва-
ния фирм-подрядчиков, даже появился 
специальный фонд – Фонд капиталь-
ного ремонта, но люди по-прежнему 
страдают от некачественно выполнен-
ного капремонта, от недобросовест-
ной работы подрядчиков и их желания, 
максимально уменьшив себестоимость 
ремонта, положить разницу в свой кар-
ман. «Именно поэтому мы, депутаты 
КПРФ, решили создать рабочую группу 
для решения этой проблемы, – озвучил 
Владислав Шепелёв. – Наша цель – де-

тально проанализировать причины не-
эффективного исполнения программы 
капремонта и выработать систему за-
конодательных, нормотворческих, ор-
ганизационных и других инициатив». 

На повестке первого заседания зна-
чился всего один вопрос – о реализа-
ции капремонта на территории микро-
района Шлюзовой.

ДОМА «РЫДАЮТ».  
ЖИТЕЛИ НЕ СДАЮТСЯ

Сначала слово дали жителям. Денис 
Вахтеров, являющийся собственни-
ком жилого помещения в доме по ул. 
Никонова, 8, поведал собравшимся 
хронологию событий пережитого им 
капремонта и его последствий. В 2008 
году вместе с правами собственника 
квартиры он получил в довесок про-
текающую кровлю и противостояние с 
управляющей компаний ООО «ДЖКХ», 
обслуживающей данный дом. 

Течь с потолка, по словам Дениса 
Вахтерова, не останавливали ни ре-
шения судов, ни возмещение матери-
ального ущерба. Крыша текла вопреки 
всему. Наступала весна, и вешние воды 
начинали сбегать с потолка квартиры 
Дениса. Он обращался в суд, и тот огла-
шал: ООО «ДЖКХ» должно возместить 
ущерб. Так продолжалось с 2009 по 
2013-й годы. А затем на доме случил-
ся капремонт. После которого... стало 
только хуже. В итоге на дворе 2020-й, 
а течь в квартире может остановить 
только своевременная очистка крыши 
от снега и полное отсутствие осадков... 

Второй собственник, Александр Ка-
рин, рассказал о похожих событиях на 
доме №2 по улице Никонова. Здесь на-
лицо и та же текущая кровля, и те же по-
токи воды в квартирах, и то же проти-
востояние жителей и коммунальщиков 
из ООО «ДЖКХ». «Я по образованию ин-
женер-строитель, и смог самостоятель-
но найти причину, – рассказывает соб-
ственник. – Оказалось, она закралась 
еще на стадии проектных работ и при-
вела к тому, что происходит заполне-
ние вешней водой капитальной стены 

дома. Вплоть до основания фундамен-
та. Наибольший урон наносится дому 
весной, когда вода, заполняя стену, на-
чинает то замерзать, то оттаивать, раз-
рывая изнутри несущую конструкцию. 
Таким образом наш дом, являющийся 
памятником архитектуры, рушится бук-
вально на глазах его жителей».

Александр Карин обратился к главе 
администрации Комсомольского райо-
на с вопросом: почему из 40 «откапита-
ленных» домов, где выполнена замена 
кровли, пострадали 27. И почему рядо-
вому жителю хватило всего трех дней, 
чтобы определить причину протечек 
«рыдающих» домов, а власть не может 
сделать этого до сих пор. 

Александр Карин также выразил 
мнение, которое сформировалось у 
него после некоторых наблюдений и 
разговоров с различными людьми. Оно 
заключается в том, что дома, входящие 
в архитектурный ансамбль, именуе-
мый в народе тольяттинским Санкт-
Петербургом, кто-то хочет снести. Для 
того чтобы застроить инвестиционно 
привлекательную территорию высо-
тками с видом на судоходный канал 
Волги и продать квартиры в них.

ВЛАСТЬ ПРИЗНАЛА: 
КАПРЕМОНТ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ

Ответ перед жителями держал глава 
Комсомольского района Артём Аниси-
мов. «Я понимаю эмоции жителей, стол-
кнувшихся с проблемой некачественно-
го капремонта, – сказал он. – Но главные 
вопросы, почему не выполняется гаран-
тийный ремонт, всё-таки не по адресу. 
Они должны быть адресованы руково-
дителям Фонда капремонта (ФКР). К со-
жалению, де-юре администрации рай-
онов исключены из вопросов приемки 
домов после капитального ремонта. 
Несмотря на то, что мы настаиваем на 
данной процедуре с 2018 года. Но мы 
вынуждены этими вопросами занимать-
ся, потому что люди обращаются к нам, в 
администрацию района.

И я несколько удивлен тому, что 
люди не знают своих прав. У жителей 

есть право выбора УК. Если она вас не 
устраивает, смените ее. Вместо жите-
лей этого никто не сможет сделать – ни 
депутаты, ни администрация. 

Что же касается основного вопроса 
– капремонта, я разделяю позицию жи-
телей, что капремонт был сделан нека-
чественно. И мы смогли найти аргумен-
ты и убедить Фонд капремонта в этом. 
(Первоначально позиция ФКР была в том, 
что виновна УК, неправильно обслужи-
вающая кровлю.) Администрация района 
вместе с представителями ФКР обош-
ли все кровли, выявили все замечания, 
составили акты и передали в ФКР для 
исправления. Все это подтверждено до-
кументально. И Фонд согласился с нами 
в том, что ошибки проектные. Мы с 2018 
года настаивали на привлечении УК к ка-
премонту, потому что старейшие УК зна-
ют все проблемы обслуживаемых ими 
домов. А когда ФКР нанимает подрядчи-
ков на проектирование работ, допуска-
ется масса ошибок. В 99,9% проектиров-
щики даже не выезжают на место. Они 
делают проекты по типовым паспортам 
домов. И потому замечания по отремон-
тированным домам кругом одни и те же». 

Далее Анисимов рассказал о том, что 
лично присутствовал на совещаниях с 
участием представителей ФКР, где они 
клятвенно заверяли, что вот-вот всё бу-
дет исправлено. Но время идет, а воз и 
ныне там. По словам главы Комсомоль-
ской администрации, единственный на 
сегодня механизм – это решение суда. 
«Мы плотно работаем с прокуратурой, 
и уже в 2019 году были приняты ре-
шения по трем домам – Никонова, 10, 
Матросова, 9, и Коммунистическая, 75, 
– сообщил он собравшимся. – С марта 
этого года запущены документы в судах 
по шести адресам: Носова, 3 и 5, Нико-
нова, 7, 8, 9, 16. Но, к сожалению, они 
сейчас лежат без действия из-за коро-
навируса. Хотя прокуратура направила 
документы в суд еще в марте. 

Сейчас происходит приёмка только 
Никонова, 10. А по остальным домам у 
нас опять провал. И скажу больше, у нас 
вообще ФКР дискредитирует и себя, и 
действующую власть своими действи-
ями. Если брать краткосрочный план 
2019-2021 года, в нем запланирован ре-
монт 132 дома. А фактически в 2019-м 
выполнено ноль! В 2020 году ведутся 
работы на трех домах. Три дома из 132-х! 
Такими темпами ФКР в Комсомольском 
районе фактически срывает все работы. 

Было совещание в департаменте го-
родского хозяйства весной этого года, 
где руководитель ФКР Александр Кон-
стантинов сказал, что в этом году из 
областного бюджета выделялись до-
полнительные средства, из которых 6-7 
адресов стопроцентно будут закрыты. 
Но мы видим результат лишь по одному 
дому – Никонова, 10. И всё!»

ЖИТЕЛИ ТОЛЬЯТТИ СЧИТАЮТ, ЧТО ДОМА – ЭТО НЕ ТОЛЬКО КИРПИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
ПЛЮС СИСТЕМА КОММУНИКАЦИЙ. ДОМА – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЛЮДИ, НАСЕЛЯЮЩИЕ ИХ.  

И СВОИМ ОТНОШЕНИЕМ К КАПРЕМОНТУ, ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯМ, ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ  
ПОКАЗЫВАЕТ ТО, КАКИМ ОБРАЗОМ ОНА ПРОЯВЛЯЕТ СВОЮ «ЗАБОТУ» О ЖИТЕЛЯХ. 

ФКР ДИСКРЕДИТИРУЕТ 
ВЛАСТЬ?
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РАЗОБРАТЬСЯ С КАПРЕМОНТОМ

Кстати, пока шло совещание, Ар-
тёму Анисимову позвонил управля-
ющий микрорайоном, сообщив, что 
гарантийный ремонт на Никонова, 10 
не принят из-за многочисленных на-
рушений. 

КТО ПРИНИМАЕТ КАПРЕМОНТ
Далее зашел спор, являются ли под-

писантами приемки работ по капре-
монту управляющие микрорайонами. 
Анисимов утверждал, что не являются, 
а представитель ФКР Руслан Халиков 
настаивал, что в актах приемки присут-
ствуют подписи управляющих. В итоге 
сошлись на том, что как считает Ани-
симов, подпись управляющих микро-
районами носит рекомендательный 
характер, но де-юре они не участвуют 
в приемке. 

Депутат Павел Митковский попро-
сил главу Комсомольской админи-
страции дать рекомендации управ-
ляющим микрорайонам, раз уж они 
присутствуют на приемке домов после 
капремонта, то пусть не подписывают 
акты там, где есть недочеты и вопросы 
к подрядчикам. При наличии вопросов 
им лучше обращаться к специалистам 
в департамент горхоза. «Давайте та-
ким образом наладим этот процесс», 
– призвал коллег из администрации 
Митковский. 

Анисимов не сдавался: «Такие реко-
мендации были даны после того, как 
управляющие микрорайонами ста-
ли принимать работы. Но с 2018 года 
мы настаиваем, чтобы в комиссию по 
приемке входили не управляющие 
микрорайонами, а представители ад-
министрации, компетентные в данных 
вопросах».

БЕЗ ГЛУПЫХ ОШИБОК.  
ИЛИ С НИМИ?

Выяснив причины некачественного 
выполнения ремонта, собравшиеся ре-
шили разобраться и с тем, как в буду-
щем ФКР избежать проектных ошибок. 
Для этого был задан вопрос Руслану Ха-
ликову: каким образом ФКР проводит 
проверку проектной документации? 

Халиков ответил, что по новым пра-
вилам разработанный проектировщи-
ками Фонда проект согласовывается с 
жителями и управляющей компанией. 
Затем ФКР ставит отметку производ-
ства работ. Если при выезде на объект 
выявляются значительные расхожде-
ния с проектом, все несостыковки от-
мечаются совместно с подрядчиком и 
технадзором. Затем они либо направ-
ляются проектировщикам, либо под-
рядчик «старается делать без глупых 
ошибок».

Анисимов добавил, что подобная 
практика сложилась относительно 
недавно – с 2017 года. «А прежде кро-
вельные работы вообще не предусма-
тривали проектирования», – добавила 
представитель ГЖИ Наталья Савенкова.

ФКР МЕНЯЕТСЯ?
На совещании обсуждали, что капи-

тальный ремонт домов, имеющих ста-
тус памятника архитектуры, должны 
были производить только организации, 
имеющие специальную лицензию на 
ремонт подобных объектов (и наше из-
дание уже не раз писало об этом). Од-
нако этого не случилось. То ли потому, 
что эти дома кто-то решил удалить из 
списка памятников, то ли по иной при-

чине... И вот теперь нашлась такая орга-
низация. «Правда, на торги, объявлен-
ные 18 июня по домам, которые вновь 
стали относиться к культурному насле-
дию – Никонова, 7, 8, Носова, 5, заявку 
никто не подал. Сейчас мы готовим по-
вторно документы. И уже предложили 
подрядчику, имеющему лицензию на 
ремонт объектов культурного насле-
дия, ознакомиться с этими домами. Мы 
надеемся, что их все же возьмут в рабо-
ту», – сообщил представитель ФКР Рус-
лан Халиков.

Глава администрации Комсомоль-
ского района остановился на причинах, 
по которым подрядчики не выходят на 
торги. По его словам, «виноваты» в этом 
низкие расценки работ и долгие сроки 
оплаты. Раньше до двух лет могли не 
перечислять оплату. «В этой части что-
то меняется?» – спросил Анисимов Ха-
ликова.

«В части гарантийных домов по сро-
кам оплаты не могу сказать. Но замечу, 
что в ФКР поменялось многое. Если в 
прошлом году мы приглашали на кон-
курс подрядчиков выполнить работы 
по нашей технологии: недорого-хоро-
шо-сердито, то в этом году мы ищем 
подрядчиков, которые смогли бы отре-
монтировать дома так, чтобы о них за-
были надолго. В хорошем смысле этого 
слова. Например, стоимость работ на 
Никонова, 1 ФКР оценил в сумму бо-
лее 3 млн рублей. По Никонова, 6 уже 
заключен договор. Это уже не 100 и не 
200 тысяч. То есть цены стали выше, и 
подрядчики находятся». 

ПОПАСТЬ В ТЕЛЕВИЗОР
Депутат Галина Муканина согла-

силась с мнением жителей, что ФКР 
дискредитирует и сам себя, и действу-
ющую власть. Она спросила предста-
вителя ФКР: «А кто вам мешает раньше 
оплачивать выполненную работу? За-
чем откладывать до крайнего срока, 
определенного законом – до 12 меся-
цев?» «На законодательство валить не 
нужно, – продолжила депутат. – Это 
ваша зона ответственности». А затем, 
по-видимому, решила напугать пред-
ставителя ФКР: «Если не решится этот 
вопрос до сентября, будем обращать-
ся на телевидение», – сообщила Мука-
нина. 

Собравшихся на обсуждение про-
блем капремонта интересовало всё. 
Владислав Шепелев спросил, какие 
подрядчики участвовали в ремонте 
40 домов Комсомольского района. От-
веты от главы администрации и пред-
ставителя ФКР получились разными. 
Анисимов ответил, что компании были 
различные, мол, многие из них уже 
канули в небытие. А Халиков, как по-
казалось, прикрывать никого не со-
бирался: «ООО «Велес», ранее бывший 
ООО «ДЖКХ», они сами у себя на своем 
же жилфонде немного... не будем вы-
ражаться. Больше двух третей были 
местные организации. Только одна ис-
чезла, а «Велес» живет и здравствует. 
Мы с ним вели претензионную работу. 
По некоторым домам надоело, потому 
мы параллельно стали искать подряд-
чика».

Тут же сотрудник Фонда капремонта 
остановился на том, что многие виды 
работ выполнялись неправильно. «Но 
сейчас виноватых уже никто не ищет, – 
заметил Руслан Халиков. – Главное ре-
шить проблему». 

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
Однако, как выяснилось, пробле-

мы не всегда решаются. Так, депутат 
Александр Осипов поинтересовался у 
представителя ФКР, есть ли динамика 
разрушений на «прокапиталенных» до-
мах. И следит ли за ней ФКР. Оказалось, 
отрицательная динамика имеется. На-
пример, на Матросова, 9 в 2017 «про-
блематика была меньше, сейчас она 
увеличилась». А значит, денег на реше-
ние проблем понадобится больше.

«Кто ответственен за то, что дом про-
должает разрушаться?» – спросил Оси-
пов.

«Если будет доказано, что разруше-
ния есть, и они по вине фонда, это урон 
– причинение материального вреда. 
Через суд можно будет истребовать 
ущерб», – честно ответил Халиков. – А 
в вашем случае, по Никонова, 2, – об-
ратился он к Александру Карину, – под-
рядчик живой. Он работает. И он в кур-
се, что наступил гарантийный случай. 
Его привлекли и были выданы предпи-
сания ГЖИ. На сегодня они устранены. 
Для досудебного возмещения вреда 
рекомендую обратиться в юридиче-
ский отдел ФКР. Или на имя директора 
Константинова А.А». 

Депутат Павел Турков поинтересо-
вался, включали ли в реестр недобро-
совестных поставщиков подрядчиков, 
которые некачественно выполнили ре-
монт и не выполняют гарантийных обя-
зательств. «Я понимаю, что подрядчи-
ки мимикрируют, трансформируются, 
меняют названия, – сказал он, – но мы 
все знаем те известные лица, что оста-
ются за аватарами. А каждое включе-
ние организации в реестр в конечном 
счете бьет по имиджу этих уважаемых 
людей...»

Халиков пояснил, с некоторыми ком-
паниями ведется претензионная рабо-
та. «С ООО «Велес» в том числе. Вроде 
как даже направляли претензии в ФАС. 
Не знаю, чем это закончилось. А вот 
тем, чтобы исключить организации из 
реестра на проведение капремонта – 
этим занимается министерство ЖКХ. То 
есть мы работаем лишь с теми, кто одо-
брен министерством». 

Осипов спросил, как исполняют га-
рантийные обязательства «оставшие-
ся в живых» подрядчики, в частности, 
ООО «ДЖКХ» и ООО «Велес». Руслан 
Халиков ответил, что «по некоторым 
домам они выполняли работы, но не 
удовлетворили администрацию. «По 
Никонова, 7 вылезло, что дом явля-
ется культурным наследием и теперь 
проводятся торги с целью привле-
чения других организаций. По ряду 
других домов мы перестали ждать 
«Велес» и стали привлекать другие 
организации. Они клятвенно обеща-
ли. Но то, что они сделали, повергло 
всех в шок. Теперь подход и у них, и у 
нас изменился».

По тем домам, где привлекаются 
другие подрядчики, ООО «Велес» несет 
ответственность? – спрашивали участ-
ники рабочей группы. Халиков отве-
тил, что с компании будут затребованы 
средства.

НАРУШЕНИЯ НЕ УСТРАНИМЫ!
Результатом заседания рабочей груп-

пы стали запросы в ряд организаций, в 
том числе в министерство энергетики и 
ЖКХ, с просьбой взять на контроль всю 
расторговку аукционов от ФКР. 

Турков предложил пригласить под-
рядчиков на заседания рабочей груп-
пы, чтобы узнать от первых лиц, когда 
замечания, в том числе гарантийные, 
будут устранены. И вот тут случилась 
интрига. Представитель ГЖИ Наталья 
Савенкова вдруг заявила, что нару-
шения, допущенные подрядчиком ка-
премонта, не устранимы. «Потому что 
слишком много нарушений, – считает 
она. – Была шиферная кровля, замени-
ли на профнастил, уменьшили количе-
ство слуховых окон, устройство паро-и 
теплоизоляции увеличило температу-
ру чердачного помещения, изменился 
и влажностный режим. Отсюда кон-
денсат, намокание стен, протечки до 
подвала, затем замерзает и оттаивает, 
а дом разрушается. По Никонова, 5 и 7 
работы выполняло либо ООО «ДЖКХ», 
либо «Велес» – это одно и то же. Они 
переделывали, но положительного ре-
зультата так и не достигнуто».

«Это потому, что подрядчики не 
устраняют всех замечаний, прописан-
ных в актах приемки. А лишь частич-
но», – не согласился с представителем 
ГЖИ глава Комсомольского района. 
На что Турков предложил запросить 
у ФКР судебные материалы с судьбой 
каждого отдельного спора по каждо-
му дому. А также запросить инфор-
мацию у министерства ЖКХ о вклю-
чении в реестр недобросовестных 
поставщиков. Аналогичный вопрос 
направить в Федеральную антимоно-
польную службу.

Слово взял Григорий Басистый. Он 
попытался внести ясность в создав-
шуюся ситуацию, точнее задать пра-
вильные вопросы: «То есть получается, 
что сделать в рамках существующего 
контракта ничего нельзя?! И как теперь 
быть? Расторговывать новый проект, 
изменять старый? Как это сделать в 
рамках существующего законодатель-
ства, я пока не представляю. По факту, 
сделали то, что должны были сделать. 
Качественно или нет, это другой во-
прос. Но то, что сделали, не соответ-
ствует тому, что нужно было сделать. И 
все понимают это – и жители, и ГЖИ, и 
ФКР. Давайте к следующему заседанию 
посмотрим, как изменить ситуацию в 
плане замены проекта», – предложил 
депутат.

Анисимов озвучил своё предложе-
ние: «Я бы записал в договор конкрет-
ные сроки исполнения гарантийных 
обязательств. А то мы уже второй год 
слышим, как ФКР проводит большую 
работу, но ее мы пока не видим. Про-
сим представить нам четкую дорожную 
карту с перечнем необходимых работ и 
сроков. Чтобы жители могли знать, ког-
да же их ад закончится». 

Халиков дал понять: ад для большин-
ства жителей скоро не закончится: «18 
июня по Никонова, 8 не состоялись тор-
ги, в июле будут новые».

...Не знаю, как у участников рабо-
чей группы, но у вашего корреспон-
дента вопросов после этого сове-
щания не убавилось. Правда, стало 
четко понятно одно: то, что было 
построено в СССР, почему-то невоз-
можно отремонтировать и сберечь 
в современной капиталистической 
России. Даже при наличии всех со-
временных технологий и техническо-
го прогресса...

Ольга Баркалова



8 №19 (556) 23 июля 2020 года
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:
ВЛАСТЬ БОИТСЯ ЛИШЬ БОЛЬШИХ, 

ОРГАНИЗОВАННЫХ, ГРАМОТНО 
ОТСТАИВАЮЩИХ СВОИ ПРАВА  

ГРУПП ЛЮДЕЙ 
Окончание. Начало на стр. 1

ДОРОГОЙ СОЦОПРОС
– Алексей Геннадьевич, что вообще происходит с нашей 

выборной системой? Первая «ласточка» была, когда глава 
Башкирии заявил, мол, у него в регионе за Конституцию бу-
дут голосовать неделю. Теперь Госдума приняла во втором 
чтении норму о том, что выборы могут проходить в тече-
ние трёх дней. Вам не кажется, что главное право гражда-
нина – избирать и быть избранным – пытаются превратить 
в какую-то профанацию, буффонаду?

– Моё мнение таково. Все люди, которые худо-бедно имеют 
представление о праве, как о порядке существования людей, 
устройстве общества, понимают, что «голосование по поправ-
кам в Конституцию» – это был соцопрос. Я считаю – ненужный с 
точки зрения логики, с точки зрения огромного количества рас-
ходов, которые государство понесло на его проведение. А вся 
эта шумиха вокруг него, я считаю, была призвана отвлечь всех 
нас, россиян, от катастрофического состояния экономики, раз-
рушения целых отраслей промышленности, развала здравоох-
ранения, бардака в сфере госустройства, роста безработицы...

Это, к примеру, как если бы у человека диагностировали 
саркому лёгких, а он решил в институт поступать. Неумест-
но. Весь этот соцопрос был неуместен. Тем более, что де-юре 
Конституцию изменили ещё до этого. Поэтому проводить этот 
соцопрос было экономически безответственно, неправильно, 
расточительно – ряд эпитетов можете продолжить сами. 

А вот то, с чего вы начали: зачем этот соцопрос назвали 
«выборами», придав ему статус конституционнообразующего 
процесса... 

Почему такое серьёзное отношение любого законодателя 
к любым законам о выборах, и почему они вообще стоят особ-
няком? Это законы конституционнообразующие. Они форми-
руют принципы построения государства. То есть, формально 
у нас демократия, которая обеспечивается процедурой демо-
кратических выборов. И вот зачем-то социальный опрос на 
тему Конституции проводили по лекалам законов о выборах.

– Пытались изобразить из него референдум?
– Да. Референдум или выборы. Хотя, повторюсь: это был со-

цопрос, безумно дорогой...
– ...но не влияющий на результат?
– Совершенно верно. Но к нему были привлечены избира-

тельные комиссии, все системы власти. Зачем? Для чего? Кажется 
непонятным на первый взгляд. А вот уже на второй, мне кажется, 
понятно: постепенно весь процесс выборов целенаправленно 
превращают в фарс. Чтобы люди относились ко всему несерьёз-
но. Безответственно. Не принимали важные государственные 
процедуры всерьёз, как нечто, могущее повлиять на их жизнь. 
Одно дело, когда в СМИ или интернете кричат, не ходите, мол, на 
выборы, это ничего не решает, и другое – когда это показывает 
государство. Когда государство говорит: «придите на выборы, 
проголосуйте за Конституцию, но всё уже решено без вас». 

Этот соцопрос – камень в огород демократии, государ-
ственности и вообще здравого смысла. Ведь всё, что делает 
нынешняя власть, это попытка вбить людям в голову, что мы 
живём в хаосе, где не на что опереться человеку. А когда ему 
не на что опереться, он не может сражаться за свои интересы. 
И даже выразить их не может. 

Через всю пропаганду, которую транслирует на нас власть с 
центральных каналов, на словах они говорят, что якобы укре-
пляется государственность, вертикаль власти, что идёт борьба 
с коррупцией, терроризмом и хаосом. Говорят. А демонстриру-
ют поведением, видеорядом, любыми событиями совершенно 
противоположные вещи. Ярчайший пример – это дуристическое 
местное постановление, запретившее тольяттинцам ехать на 
дачи летом. Выяснилось, что человек во власти, принимающий 
решения сегодня, может принимать их, абсолютно не опираясь 
ни на инструкции, ни на законы. БЕЗНАКАЗАННО! Вы можете 
представить, что в советские времена начальник районного от-
дела милиции взял и разрешил всем гражданам, живущим у него 
на районе, носить и применять огнестрельное оружие без до-
кументов? Нет. В самой системе советского государства не было 
такой возможности. А сейчас есть. И это не просто самодурство. 
Это разрушение института правового контракта, говорящего, 
что в демократическом современном государстве чиновник дол-
жен руководствоваться прежде всего нормами права, а не пред-
ставлением о безграничности собственной власти.

ОНИ БОЯТСЯ ЗА СВОЙ СТАТУС
– Но мы отвлеклись. Что вы думаете про пресловутые 

«три дня» голосования?

– Власть всю эту профанацию с буффонадой обкатала на 
соцопросе – вы упоминали про Башкирию – и теперь они её 
запихивают в законы – настоящие, серьёзные, которые регу-
лируют важные демократические процессы. Представители 
партии власти тем самым показывают, насколько они боятся 
за свой статус, свои кормушки, миллиарды в швейцарских бан-
ках, поместья в ближайших к Москве областях. Они понимают: 
если проиграют выборы, власть сменится, то большая часть из 
них может оказаться на нарах. 

– Грубо говоря, власть показывает не то, что ей плевать 
на народ, а показывает этому народу зубы?

– Конечно. Я с 2013 года, когда стал депутатом, в каждом 
интервью всегда говорил одну и ту же фразу и всегда прошу 
её опубликовать. Как только эта клептоманская группировка 
поймёт, что у неё отнимают власть на выборах, она отменит 
выборы. И это сейчас, как мы видим, происходит. Де-факто.

Де-юре это останутся выборы, а де-факто – клоунада. Как 
в «банановых республиках» в 50-70-е годы прошлого века. 
Там же тоже были «президенты» и иллюзия выборов. В любом 
тоталитарном государстве никто не признается, что государ-
ство тоталитарное. И там, в Африканских тоталитариях были 
выборы, Конституция. Они посылали своих эмиссаров в ООН, 
сидели там, рассуждали про права человека, осуждали другие 
страны. А сами дома торговали детьми, органами, недрами. 
Процветала коррупция и прочие признаки тоталитарного ка-
питалистического государства.

Повторюсь: все эти «три дня», электронное голосование, 
досрочное голосование – это всё де-факто ОТМЕНА ПРЯМОГО 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАН, ОТМЕНА ВЫБОРОВ. Хотя на бума-
ге они остаются.

Вот в чём отличие нас от «банановой республики»? К при-
меру, в прошлом году Дерипаска отдал алюминиевую про-
мышленность страны американцам. Всё, в нашей стране нет 
алюминиевой промышленности больше, если кто не знает. По-
чему эти предатели не стали распродавать страну по частям в 
1998-м или в 2003-м? Почему не отдали сразу после расстрела 
парламента шельф норвежцам? Почему не стали продавать 
лес в Китай миллиардами кубических метров? Почему всё это 
активное разложение страны не происходило тогда? 

Потому что в то время в обществе было много патриотов. 
Количество людей, критически мыслящих, было слишком 
большим. Мог начаться стихийный бунт против превращения 
страны в государство бесправных рабов.

МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ЧТО УГОДНО
– Можно добавить «государственно мыслящих»...
– Да! В Советском Союзе было слишком много именно го-

сударственно мыслящих людей. Так нас воспитывали. Надо 
было дождаться, чтобы это поколение людей, рождённых и 
воспитанных в СССР, ушло. Ушли те, кто восстанавливал стра-
ну после войны, посылал человека в космос, кто помнил, как 
снижали пенсионный возраст, что квартплата была маленькая, 
а электричество стоило 4 копейки. И вот прошло 30 лет. Это 
поколение вымерло, а их сменило поколение, воспитанное на 
«купи-продай», на мультиках про Дональда Дака, на пошлых 
газетёнках типа «СПИД-ИНФО». Выросло поколение людей, 
государственно и патриотически индифферентных. Остались 
единицы людей, типа полковника Квачкова, реальных патри-
отов, готовых пострадать за страну, за государство. Систем-
ных патриотов, которые знают, как должно быть государство 
устроено и какие должны быть геополитические принципы, 
чтобы нация выжила. 

Чиновники с олигархами дождались. Они понимают, что в 
стране тяжело, но уже можно делать так, как они хотят, и никто 
не будет выпендриваться. И они начали так делать.

Но давайте учитывать, что из-за пандемии 25% малого и 
среднего бизнеса закрылись навсегда. Они просто не вы-
жили. И это официальная статистика. Неофициально, я уве-
рен, их гораздо больше. А это всё люди критически мысля-
щие. Любой предприниматель – он по определению знает, 
нутром чувствует реальное положение вещей. Это бабуш-
ке-пенсионерке можно дуть в уши про «великого Путина» 
сколько угодно. И она будет ходить и голосовать за него. 
А любой человек, который зарабатывал 20-30 тыс. рублей 
своим бизнесом – это по определению другой человек. Не 
такой, кто просто получил такую же зарплату, работая «на 
дядю». Он знает о мире гораздо больше. И вот этих людей 
власть оставила без куска хлеба. Именно они будут голо-
совать за КПРФ. Не бабушки, а они. И вот тут может про-
изойти всё, что угодно.

Именно затем, чтобы эти люди не проголосовали за КПРФ 
(а когда проголосуют, их голоса не повлияли на расстановку 
сил в государстве), принимаются вот эти «три дня». Надо будет 
– сделают неделю, месяц голосования. Понадобится – отменят 
проверку паспортов на участках, как в Аргентине.

– И какое есть противоядие?
– Противоядие одно, и я не устаю об этом говорить, – созда-

ние гражданского общества. Не в плане, что вы или я начнём 
создавать его. Нет. Любая форма демократии – это САМОор-
ганизация людей. Это как революция Кромвеля. Когда купцы 
английские поняли, что основной проблемой для их торговли 
является не чума, не иностранцы, а король и система королев-
ской власти, они начали борьбу.

И у нас люди должны понять, что основой узаконенного 
грабежа населения является отсутствие у населения жела-
ния контролировать государство. Вопрос стоит о выживании 
клептоманской власти. И они, если надо, выведут против оп-
позиции танки, Росгвардию и создадут концлагеря. Этого мож-
но избежать, если всё население изменит своё отношение не 
столько к политике, сколько к государству...

БОРЬБА НАЧИНАЕТСЯ С СЕБЯ,  
НО НЕ ЗА СЕБЯ

– Борьба за человека?
– Вся борьба у человека в голове произойти должна. Опять 

же, я во всех интервью говорю: есть в уголовном мире (я не 
люблю уголовный мир, его культуру, но у них есть очень хо-
рошие слова, точно отражающие суть вещей) понятие «терпи-
ла». То есть человек, который мирится с несправедливостью 
в отношении него. Боится постоять за себя. И, к сожалению, у 
нас большая часть граждан – ментальные «терпилы». Они всё 
видят, всё понимают, но принципиально не хотят бороться с 
несправедливостью. А ведь основная борьба происходит не 
на митингах, а с конкретным врагом – коррумпированным чи-
новником или коммерсантом-беспредельщиком.

Яркий пример – «мусорная реформа». Когда мы в 19-м году 
начали бороться с «мусорной мафией», я несколько раз бро-
сал клич: давайте, люди, объединимся, будем бороться, будем 
противостоять. Что люди в ответ сказали В МАССЕ? Ни-че-го! Че-
ловек 100 прислали по интернету слова поддержки, человек 50 
прислали деньги на экспертизу. Глубокий им поклон за это! Но 
ведь это не борьба! И вот прошёл год, и людям, которые живут 
в больших домах в городской черте, стали приходить судебные 
приказы на взыскание с них по 20-30 тысяч рублей. Эти люди 
пришли ко мне. Но! Не с предложением: «Алексей Геннадьевич, 
мы поняли: мы должны бороться! Давай будем бороться вме-
сте!» Нет. Они пришли с просьбами: «Алексей Геннадьевич, дай 
нам юристов, чтобы они пошли и выступали за нас в суде!» 

Таких «мусорных» должников по Самарской области тысяч 
250, я думаю. И они реально думают, что один депутат Краснов 
способен дать каждому из них по адвокату? Бороться вместе, 
группой людей, они не захотели, а... Бороться за личные инте-
ресы каждого из них невозможно физически!

С другой стороны – пример Фёдоровки. Ярко стартанули. До-
бились того-другого. А потом пыл немного угас. И главной задачи 
они не добились – школу им так и не ремонтируют. И есть вероят-
ность, что и не будут ремонтировать. Как мне в кулуарах сказал 
один чиновник: «Да что их там? 2-3 тысячи. Разве они «погоду 
сделают?» Вот и всё. С одной стороны – они активные, живут в 
частном секторе, и каждый из них понимает, что власти наплева-
ли на их территорию. Но и власти понимают: жители Фёдоровки 
не влияют на выборы депутата Государственной или губернской 
думы. Они даже своего представителя в думу Тольятти выбрать 
не могут! Потому что их мало. А раз они не влияют ни на что, зна-
чит их можно не бояться. Один дом по адресу Революционная, 
56 – это уже больше избирателей, чем в Фёдоровке. 

Власть боится лишь больших, организованных, грамотно 
отстаивающих свои права групп людей. То есть того самого 
гражданского общества. Как глава Сбербанка Герман Греф ска-
зал: «Не надо людям давать образование, грамотными управ-
лять труднее». Этот ролик, кстати, сейчас активно зачищается 
в сети. Вырезают с корнем...

– Да, с гражданским обществом пока у нас трудновато. 
Но, я надеюсь, до единого дня голосования это не послед-
нее интервью. Посмотрим, как станут развиваться собы-
тия.

– Конечно!

Беседовал Андрей Сергеев


