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Недавно соцсети облетела шокирующая но-
вость: более 850 членов гаражного кооперати-
ва «Призёр», расположенного за Московским 
проспектом, могут остаться без своих боксов 
для хранения автомобилей. Некое ООО «Ро-
тор» заявило о своих претензиях на земельный 
участок под ГСК, потребовало снести «само-
вольную постройку» и (верх цинизма) вывезти 
обломки. Как стало известно редакции «ТН», 
аналогичной судьбы ООО «Ротор» требует 
и для соседних гаражных кооперативов – 
«Эдельвейс» и «Запад». А значит, речь идёт уже 
не 850 пострадавших. В совокупности количе-
ство только пайщиков переваливает за полто-
ры тысячи.

КОМУ МЕШАЮТ ГСК?
ООО «Ротор» зарегистрировано в Самаре. Хо-

зяин его – скандальный самарский бизнесмен и 
олигарх Алексей Шаповалов. Бывший табачный 
и игорный «король» известен ныне широкой 
публике не только постоянным местом в списке 
Forbes, но и громкой – напоказ – свадьбой с мо-
делью и звездой Инстаграма Ксенией Царицы-
ной, на которую спустил миллионы. Претендент 
на земельный участок на окраине Тольятти жи-
вет в настоящее время в Дубае.

Данный факт, впрочем, не мешает ему весь-
ма своеобразно вести дела на исторической 
«малой родине». Многим ещё памятна история, 
произошедшая весной нынешнего года, когда в 
посёлке Приморском, возле торговых центров и 
рынка на ул. Строителей, 15, случилось «маски-
шоу». Под присмотром группы сотрудников по-
лиции и частной охранной организации тогда 
был перегорожен доступ к торговому комплек-
су. За этим, как выяснилось позднее, стоял всё 
тот же Шаповалов.

Принадлежащее ему другое ООО – «ДСК», вос-
пользовавшись огрехами в кадастровой карте, 
скупило узкую полоску земли вдоль дороги и 
под этим предлогом стало требовать с примор-

ских бизнесменов своей доли. Ну там оплаты за 
проезд-проход-стоянку к ТК либо выкупа спор-
ных клочков земли. По цене, естественно, на-
много превышающей их кадастровую стоимость. 
Бизнесмены вынуждены были писать петицию 
прокурору Самарской области.

Ситуация с гаражами из той же оперы. Вновь 
кадастровые недочёты, вновь «война на меже». 
За эту землю (в числе прочих обвинений) отси-
дел свой срок бывший тольяттинский мэр Ни-
колай Уткин. Ему, напомню, вменяли самоволь-
ное распоряжение более чем 3000 земельных 
участков, принадлежащих сельхозпредприяти-
ям им. Степана Разина и «Россия». Если кто знает 
– именно на землях бывшего колхоза «Россия» 
и совхоза им. Ст. Разина выстроены не только 
АВТОВАЗ, но и Автозаводский район Тольятти. 
В те времена отвод земли решался волевым ре-
шением «сверху». А поскольку было «всё вокруг 
колхозное, всё вокруг моё», определением точ-
ных границ никто особо не заморачивался. Не 
до них было и в постсоциалистическую эпоху. 
Бывшие колхозы-совхозы больше думали о том, 

как бы и на «какие шиши» вспахать хоть малую 
толику из своих земельных угодий. За тем, что 
происходит на нераспаханных окраинах, никто 
не следил. И хотя страна скатывалась в дебри 
дикого капитализма, окончательную межу так 
никто провести и не удосужился. Вот и полу-
чился разный взгляд на собственные границы 
у города и сельхозпредприятий, входящих в 
Ставропольский район. Ну а ещё несколько лет 
спустя земля стала суперликвидным активом, и 
собственники спохватились…

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ?
Отправной точкой для нынешнего скандала 

вокруг гаражей можно считать 10 декабря 2004 
года. Именно тогда Арбитражный суд Самар-
ской области утвердил мировое соглашение, 
которое администрация Ставропольского рай-
она и Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив имени Степана Разина заклю-
чили днём ранее. 
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КОЛЬЦО ПРЕТКНОВЕНИЯ ВЕРНУЛИ 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Дорожники вернули на М5 кольцо, которое, по их же мнению, ра-
нее сильно тормозило транспортные потоки.

Ещё совсем недавно казалось, что строители транспортной развязки на 
трассе М5 «Урал» близ выезда из Тольятти ничем нас удивить не смогут. 
Всё, что можно, они уже перепробовали: и строили дольше заявленного 
срока, и вздорожала конструкция за время возведения, и официально в 
эксплуатацию она не была принята, хотя транспорт по ней пошёл, и из 
строя вышла менее чем через год после начала эксплуатации, и съезды-
выезды так толком и не заасфальтировали… Однако лимит неприятных 
сюрпризов оказался неисчерпаем. «Поволжуправтодор» вновь сумел 
прыгнуть выше головы: за считаные дни дорожники «без объявления вой-
ны» разметили, расчистили, заасфальтировали и вернули на трассу «малое 
кольцо» напротив Майского проезда.

Сказать, что автомобилисты в шоке, – не сказать ничего. Ликвида-
ция этого кольца и связанных с ним дополнительных заторов все эти 
годы преподносилась как победа здравого смысла над косно некогда 
спроектированным участком дороги. Нам рассказывали, сколько вре-
мени позволит сэкономить ликвидация кольца, но кто-то посчитал не-
обходимым вернуть «всё, как было». И вот уже на кольце скапливается 
транспорт со стороны ж/д переезда на Коммунистической, дополни-
тельно тормозится транспортный поток со стороны, идущий со сторо-
ны Москвы и микрорайона Шлюзовой, транспорт со стороны Самары 
вообще оказался фактически заперт на перекрёстке М5 и ул. Громовой 
знаком «Уступи дорогу». 

Тем временем на самой эстакаде транспорт продолжает идти только 
по одному путепроводу в обоих направлениях. На втором – отфрезерова-
но дорожное покрытие и других работ не ведётся. А уже не за горами 15 
сентября, к которому всё тот же «Поволжуправтодор» обязался устранить 
дефекты в металлических конструкциях эстакады и заменить асфальтобе-
тонный слой. 

САМАРСКИЙ ГАИШНИК ГРОЗИЛСЯ ПОДБРОСИТЬ 
НАРКОТУ

В Красноглинском районе Самары расследуется уголовное дело в 
отношении сотрудника ДПС, которого подозревают в превышении 
должностных полномочий. 

Из материалов дела следует, что инспектор дорожно-патрульной служ-
бы вымогал у автомобилиста деньги в размере 40 000 рублей. В случае 
отказа угрожал сфальсифицировать в отношении его материал по неза-
конному обороту наркотиков. Проще говоря: подбросить наркотики в ав-
томобиль и затем обнаружить их в присутствии понятых.

Следственное управление проводит проверку всех обстоятельств дела.

ОСТАЁМСЯ ЕЩЁ И БЕЗ КОСМОСА?
Российский сегмент МКС находится в высокой степени износа. СМИ 

распространили эту новость со ссылкой на генконструктора корпора-
ции «Энергия», руководителя полёта российского модуля МКС, дваж-
ды Героя Советского Союза космонавта Владимира Соловьёва.

Сообщается, что в модуле «Заря» обнаружены несквозные трещины, 
которые со временем могут расползтись. Кроме того, на семи из двадца-
ти иллюминаторах выявлены «глубокие полости», грозящие разгермети-
зацией. 

В Роскосмосе заявили, что всё это некритично и можно летать ещё 20 лет. 
По мнению же Соловьёва, после 2025 года может начать выходить из строя 
оборудование. СМИ приводят его слова о том, что ответственные лица лишь 
демонстрируют уверенность, что с российским сегментом МКС всё нор-
мально, но подписывать соответствующие документы отказываются.

ЧУДОВИЩНОЕ РАССЛОЕНИЕ
По данным специалистов Высшей школы экономики (ВШЭ), 89-92% 

всех финансовых активов, банковских вкладов, наличных сбереже-
ний в нашей стране сосредоточены в руках 3% богатейших граждан.

Среди остальных – 97% населения России распределено от 8 до 11% 
финансовых активов. 

Как вам такое расслоение общества?

СТРАНА, ГУБЕРНИЯ
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НЕ ДОЖИВАЮТ ДО ПЕНСИИ
Главной причиной низкой продолжительности жизни в России яв-

ляется смертность среди трудоспособного населения, сообщила ви-
це-премьер Татьяна Голикова.

«Из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в 
трудоспособном возрасте», – рассказала заместитель председателя пра-
вительства. По ее словам, 80% смертей среди трудоспособного населения 
приходится на мужчин.

МНЕНИЕ
РОМАН ШЕШИКОВ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

– Вот они, последствия реформ от правительства на-
шей страны! Пенсионная реформа, оптимизация систе-
мы здравоохранения... Увеличили срок выхода на пен-
сию, позакрывали множество больниц и поликлиник. А 
в итоге люди не доживают до пенсии. Умирают в трудоспособном возрас-
те. Какая экономия для Пенсионного фонда РФ!..

КОРРУПЦИЯ НЕ СДАЁТСЯ
Максимальное количество коррупционных преступлений за по-

следние 8 лет совершено в России в течение семи месяцев этого года. 
Об этом сообщает сборник Генпрокуратуры РФ «О состоянии пре-
ступности в России за январь-июль 2021 года».

В материалах, в частности, говорится, что в текущем году зафиксиро-
вано максимальное за 8 лет число выявленных преступлений коррупци-
онной направленности – 24,5 тыс. Относительно прошлого года их коли-
чество возросло на 16,5%. Ущерб от коррупционных преступлений также 
увеличился с 32,4 млрд до 39,4 млрд рублей. 

А ведь это только выявленные преступления. Какой же тогда ущерб не-
сет наша страна от неучтенных действий коррупционеров! Думается, что 
этот размер не меньше официального.

ТАКИХ НАКРУТОК НЕТ НИ В ОДНОЙ СТРАНЕ МИРА!
В федеральных торговых сетях России наценки на сыр, масло и смета-

ну достигают 150%. Об этом Молочный союз России сообщил в обраще-
нии к правительству и Федеральной антимонопольной службе (ФАС). 

Как заявили в организации, таких наценок на молочную продукцию в 
2021 году нет ни в одной стране мира. Жалобы к представителям объеди-
нения поступают от производителей молочки из всех регионов. В своём 
письме по поводу наценок глава Молочного союза России Людмила Ма-
ницкая призвала правительство и руководство ФАС принять меры в от-
ношении торговых сетей. 

По словам руководителя Молочного союза России, закупочные цены в 
июле-августе были в диапазоне от 26-30,5 рубля за килограмм молока без 
учёта НДС, к осени они начали расти и могут подняться в среднем до 31 
рубля.

ЯГУТЯН ПОЙМАН
Силовики Краснодара обнаружили и задержали тольяттинского 

руководителя управляющей компании «Серебряная молния» Гаика 
Ягутяна, бежавшего из-под домашнего ареста в 2018 году. Сейчас 
Ягутян находится в одном из краснодарских СИЗО. 

По версии обвинения, компании бизнесмена собирали деньги с населе-
ния, но расплачиваться с ресурсоснабжающими организациями не торо-
пились. Также Ягутяна подозревали в хищении 65 млн рублей и хранении 
кокаина. В последнем преступлении обвинили и его жену Татьяну Золо-
тову. В то время, когда Гаик Ягутян бежал из-под домашнего ареста, его 
супруга была осуждена на два года и пять месяцев лишения свободы.

Ягутян сбежал из-под домашнего ареста три года назад. К тому време-
ни его судебное разбирательство длилось уже полтора года. Его побег 
журналисты называли мощным проколом Федеральной службы судебных 
исполнителей, которые не смогли проконтролировать поведение подсу-
димого по весьма резонансному делу. Кстати, судебные заседания в Авто-
заводском суде нередко откладывались. В том числе якобы из-за болезней 
предпринимателя.

В ближайшее время Ягутяна этапируют в Тольятти из первого СИЗО 
Краснодара. Суд продолжится.

tolyatty.ru
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По соглашению право собственности на участок 
вдоль Московского проспекта от уреза Куйбышев-
ского водохранилища и до Южного шоссе утверж-
далось за сельхозпредприятиями. Что, собственно, 
и породило пресловутую «войну на меже» между 
городом и селом. За исключением Николая Уткина 
и его «подельницы» Натальи Немых особо громких 
пострадавших в этой войне не было. 

Участки же продавались, покупались, перехо-
дили из рук в руки. «Ротор», судя по его заявлени-
ям, приобрёл землю у некоего ООО «Динамик» в 
2013-м. Другая структура Шаповалова – «Самар-
ский деловой мир» – приобрела земли после 
развала ГК «СОК». И даже участвовала в застрой-
ке территории в районе Московского – Примор-
ского проспектов. Но освоением свободных от 
других построек земель дело, как видим, не за-
кончилось.

ЭТО УЖЕ БЫЛО
Это, кстати, не первая атака Шаповалова на 

ГСК. ООО «Ротор» пыталось кошмарить гаражи 
ещё в августе 2018 года. В распоряжении редак-
ции имеются копии судебных решений той поры, 
касающиеся исков, которые «Ротор» пытался 
вчинить ГСК «Запад» и «Эдельвейс». Структура 
Алексея Шаповалова тогда требовала взыскать 
с каждого из них сумму «неосновательного обо-
гащения» в размере более чем 3 000 000 рублей. 

Суд тогда встал на сторону ответчиков. Было 
установлено, что земли выделялись под про-
ектные изыскания и размещение на них гаражей 
началось ещё в 90-е. Члены кооперативов вы-
платили свои паи, а значит, являются собствен-
никами. У того же «Эдельвейса» имеется договор 
аренды спорной земли… Словом, судьи нашли 
множество поводов для отказа «Ротору» в иске. 
Собственники гаражей вздохнули свободно. Как 
оказалось, рано обрадовались.

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС?
Некоторое время назад почтовые отправле-

ния с исковыми заявлениями стали приходить 
членам всех трёх уже упоминавшихся ГСК : «За-
пад», «Эдельвейс», «Призёр». ООО «Ротор» учло 
предыдущие ошибки и повело атаку не на ГСК 
в целом, а на каждого отдельного пайщика. Чем 
больше участников дела, тем сильнее неразбе-
риха. Кто-то, глядишь, займёт пассивную пози-
цию, кто-то не въедет в ситуацию. А ловить рыбку 
в мутной воде Шаповалов большой мастер. 

К слову, ознакомлением членов гаражных ко-
оперативов с исковыми требованиями «Ротора» 
дело не закончилось. Иски вполне официально 
уже поступили в Автозаводский районный суд. 
По «Эдельвейсу» даже назначено первое заседа-
ние – на 13 сентября. Дело по иску «Ротора» к 150 
пайщикам ГСК «Запад» пока лежит без движения. 
Когда материал готовился к печати, в канцеля-
рию суда поступил иск к членам ГСК «Призёр». 

КАК ДАЛЬШЕ БЫТЬ?
…Шумиху в соцсетях по поводу беспредела, 

который намерена учинить структура Шапова-
лова в отношении тольяттинцев, поднял Максим 
Шилович. В ГСК «Призёр» гараж имеет его отец, 
а Максим взял на себя роль общественного ко-
ординатора противостояния пайщиков претен-
зиям «Ротора». Активист считает, что это дело 
должно заинтересовать надзорный орган, ведь 
проблема, как уже говорилось, касается более 
1500 семей – минимум, 3000-5000 тольяттинцев. 

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙДУМЫ:

– Гаражная тема – острая и 
злободневная. Ее решением 
озабочены многие тольят-
тинцы, имеющие гаражи. Раз-
гильдяйство местных властей и отсутствие 
законодательной базы позволило усугубить 
проблему. С коллегами по партии планируем 
изучить вопрос во всех подробностях и ис-
кать пути его решения.

МНЕНИЕ

Это и супруги, и дети, а то и внуки тех, кто когда-
то строил гаражи: многим самим строителям уже 
за 70 лет. Земли под строительство выделялись с 
участием государственных и муниципальных ор-
ганов. Поэтому прокуратура должна вмешаться и 
отстаивать права стариков, а также разобраться, 
как земля, выделенная под гаражи, неожиданно 
стала частной и беспрепятственно гуляет из од-
них рук в другие, минуя пайщиков.

С руководством ГСК «Призёр» связаться, к со-
жалению, не получилось – председатель в отпу-
ске, а заместитель на звонки не отвечает. Но вот 
представитель одного из других ГСК, знакомый с 
ситуацией ещё со времён первого «крестового 
похода» структур олигарха Шаповалова на гара-
жи, прокомментировать ситуацию на правах ано-
нимности не отказался. По его мнению, вопрос 
с приобретением участка «Ротором» не совсем 
законен. Дальнейшие перспективы в текущей 
ситуации зависят исключительно от позиции, ко-
торую займут ГСК. Очень не помешает политиче-
ское решение представителей исполнительной 
власти, поскольку документально вся эта исто-
рия крайне запутанная. 

Эксперт напоминает, что в 90-х участки были 
предоставлены АВТОВАЗу под строительство 
ГСК для работников. Соответственно, это было со 
всеми согласовано – в том числе и с сельскохо-
зяйственным кооперативом им. Степана Разина. 
В течение 10 лет строились гаражные комплексы. 
Граждане их заняли, пользовались своими бокса-
ми. И в 2000-х бывший совхоз вдруг признаётся 
собственником земли, хотя владельцы гаражных 
боксов имеют приоритетное право на выкуп той 
же земли. Почему их права и интересы не были 
учтены, когда судом выносилось определение в 
пользу СХПК им. Ст. Разина, или позднее, когда 
участки перепродавались?

Понятно, что вопрос нашего эксперта чисто 
риторический. Но накануне выборов, возможно, 
кто-то из власть предержащих проявит полити-
ческую волю и возьмёт на себя урегулирование 
проблемы? Дело ведь по масштабам выходит за 
рамки спора хозяйствующих субъектов.

Антон Вартанов

САМАРСКИЙ ОЛИГАРХ, ЖИВУЩИЙ В ДУБАЕ, ХОЧЕТ ЛИШИТЬ 
ТЫСЯЧИ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ ИХ ГАРАЖЕЙ

ГАРАЖИ 
ПРЕТКНОВЕНИЯ
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ДЕПУТАТЫ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ 
ОТСТАИВАТЬ ЗДАНИЕ ДЕТСАДА НА ЖУКОВА

«ТН» неоднократно рассказывал 
о попытках АВТОВАЗа перестроить 
бывшее здание детского сада по 
адресу: улица Жукова, 27 в малоэ-
тажный элитный дом. Похоже, о гря-
дущей перестройке бывшего «уголка 
детства» можно уже говорить как 
о непреложном факте. С одной по-
правкой: формально автозавод те-
перь не имеет к этому никакого отно-
шения. Теперь участок официально 
принадлежит трём «физическим ли-
цам». Их имена пока не озвучены, но 
цель у них та же, которой никак не 
мог добиться автогигант: перекро-
ить детский сад советской постройки 
в жилой дом. Причём независимо от 
того, как он будет выглядеть, можно 
сразу добавлять слово «элитный». 
Почему? Месторасположение участ-
ка налагает свои обязательства. Это 
практически опушка леса, где опять 
же с советских времена традицион-
но располагаются детские сады.

НЕ МЫТЬЁМ, ТАК КАТАНЬЕМ
Кстати, говорить о том, что АВТО-

ВАЗ теперь не при делах, можно с 
большой натяжкой. Формально – да. 
Но ведь именно автозавод продавил 
через тольяттинскую думу изменение 
зонирования данного участка. Депу-
тат, руководитель фракции КПРФ в То-
льяттинской думе Ольга Сотникова, 
выступая на публичных слушаниях, 
рассказала собравшимся следующее:

– В апреле АВТОВАЗ обратился в 
Думу городского округа Тольятти с 
просьбой изменить зонирование 
участка. Причиной была не стройка, 
а то, что участок расположен в двух 
зонах. Большая часть участка входит 
в зону Ж-6 и чуть-чуть, буквально 30 
сантиметров, в зону Ц-3. И к ним (на 
АВТОВАЗ. – Прим. ред.), мол, регу-
лярно приходят надзорные органы, 
выписывают огромные штрафы за то, 
что участок в двух зонах. Они попро-
сили перевести участок полностью в 
зону Ц-3. Фракция КПРФ голосовала 
против, но большинством голосов 
депутатов других фракций измене-
ние зонирования было принято. С 

апреля изменение зоны произошло, 
а сразу после этого появились новые 
собственники. Физлица. Более того, 
на сайте проект реконструкции ана-
логичен проекту, который мы смо-
трели с вами на публичных слуша-
ниях год назад. Возможно, АВТОВАЗ 
подарил проект новым собствен-
никам, но, вообще, моё мнение, это 
планомерные действия…

В зоне Ц-3 одним из видов услов-
но-разрешённой деятельности явля-
ется малоэтажное строительство. То 
есть то, чего так долго не мог добить-
ся автозавод. Теперь вот с помощью 
элегантной многоходовочки боль-
шинство препятствий устранены. 
Помнится, весной коммунистов как 
только не обзывали, когда они наот-
рез отказались голосовать за пере-
вод участка из одной зоны в другую. 
Главным аргументом тогда было: «Да 
не будет ВАЗ там ничего строить!». 
Ну да, формально теперь не будет. 
А на деле: какая разница, кто зате-
ет стройку по соседству с детским 
садом. Проблема не в персоналиях, 
проблема в самом процессе.

Депутат Самарской губернской 
думы Алексей Краснов ещё далее 
углубился в историю:

– Курирую этот вопрос с само-
го начала. Историю вам расскажу 
полностью. Вижу, некоторые не в 
курсе, что это за здание. У нас при 
Пушкове ПАО «АВТОВАЗ» решило 
избавиться от всей «социалки». Для 
этого у нас Пушкова с ВАЗа сделали 
мэром Тольятти, а Дроботов стал 
руководителем на ВАЗе (Александр 
Дроботов, экс-председатель Думы 
г.о. Тольятти. – Прим. ред.). Вот они и 
занимались тем, что с богатого пред-
приятия с миллиардными доходами 
весь спорт, всю культуру, все детские 
сады передали на баланс нищего 
Тольятти. Из-за этого ещё сильнее 
просел городской бюджет. В данном 
случае, по моему мнению, гигант-
ский бизнес-холдинг поступил в от-
ношении нашего маленького города 
аморально. О какой-то корпоратив-
ной культуре данной организации 
даже речи не может идти! Напри-
мер, бассейн «Олимп», где надо кучу 
всего содержать, ремонтировать и 
обслуживать, который жрёт кучу де-
нег, отдали городу, у которого весь 
бюджет ныне равен его долгу, а вот 
такие пустые детсады оставил себе 
в качестве «непрофильного актива», 
вместо того чтобы просто тому же 
городу отдать или подарить. Соот-
ветственно, в этом непрофильном 
объекте сделали бизнес-центр – в 
первую очередь в виде штаба для 
«Рено», «Ниссан» и так далее…

Алексей Геннадьевич особо под-
черкнул, что пусть АВТОВАЗ ныне 
и не владелец, но его идея – стро-
ить рядом с детскими садами жи-
лой дом – по-прежнему жива и не 
выдерживает никакой критики. В 
качестве примеров он приводил 
и расположившийся по соседству 
«культурный центр» с рестораном 
и всяческими последствиями воз-
лияний. Говорил об опасности не-
адекватных с медицинской точки 
зрения людей, которые могут стать 
собственниками будущих квартир. 

Много ещё о чём говорил депутат, 
что было явно не по вкусу предста-
вителю собственников, ведущему 
собрание Аркадию Шишкину – руко-
водителю управления архитектуры 
и градостроительства департамента 
градостроительной деятельности 
администрации Тольятти и их сто-
ронникам. Всё чаще в словах Крас-
нова звучало слово «аморально», 
всё чаще его старались перебить. 
Да и изменить депутат своим эмо-
циональным выступлением мало 
что мог. Его, как и Ольгу Сотникову, 
организаторы отказались регистри-
ровать в качестве представителей 
органов власти. 

ДОКРИЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС
Такое уж у нас ныне подлое зако-

нодательство, что публичные слу-
шания из инструмента обществен-
ного реагирования превращаются в 
процедуру «для галочки». В данном 
случае на этих публичных слушани-
ях регистрации подлежали лишь те, 
чьи интересы обсуждаемый вопрос 
может затронуть непосредственно. 
А это собственник спорного участка 
и собственники соседних участков. 
Всё. Соседние участки принадлежат 
городу. От городских властей нико-
го не было. Хотя, по идее, интересы 
города могла представлять та же 
Юлия Баннова – заместитель главы 
по социальным вопросам. Или ру-
ководитель департамента образо-
вания Лариса Лебедева, в чьём ве-
дении находятся детские сады. 

А что? Вот так вышли бы, стукнули 
кулаком, грозно вопросили бы: «До-
коле?!», но нет… Депутатов же, как 
мы уже говорили, в качестве пред-
ставителей местного самоуправле-
ния регистрировать отказались. В 
итоге получилось, что единствен-
ным зарегистрированным (!) участ-
ником публичных слушаний стал 
представитель новых безымянных 
собственников. Он же стал и един-
ственным участником голосова-
ния. Проголосовал, естественно, за 
одобрение условно-разрешённого 
вида использования участка. Сто-
процентный результат. По факту.

По духу же процедуры теперь вся 
надежда, что родители детей, посе-
щающих окрестные детсады, смогут 
донести свои доводы против строи-
тельства до главы Тольятти Николая 
Ренца. Да, их мнения занесли в про-
токол, но кто же читает протоколы? А 
доводов у родителей много: от опа-
сений, что на малоэтажной застройке 
аппетиты официальных и реальных 
владельцев участка не иссякнут и по-
весткой дня следующих публичных 
слушаний станет многоэтажная за-
стройка, до банальной безопасности 
детей. Ведь даже если потенциаль-
ные застройщики сдержат обещания 
и станут надстраивать лишь один 
этаж, а не ещё три, что тоже входит в 
определение малоэтажности, стро-
ительный кран, в случае падения, 
вполне накроет соседний детсад. А 
краны у нас – да, падают. Три штуки 
за последний год. Плюс шум, пыль, 
грязь, стоянка на 60 машин менее 
чем в 50 метрах от детсада и т.д.

Возможно, родителям удастся до-
браться до главы Тольятти до того, 
как он станет принимать решение. 
Возможно, тот решит в нынешние 
непростые времена (эпидемия, 
выборы) не дразнить народ и не 
подпишет разрешение на строи-
тельство. Всё возможно, даже то, 
что невероятно. Но что особенно 
напрягает в данной ситуации, так 
это то, что людей в очередной раз 
лишили возможности как-то повли-
ять на происходящее в городе. Су-
ществующая власть даже из публич-
ных слушаний умудрилась сделать 
низкопробный фарс. Перефразируя 
нынешнее модное высказывание: 
«Мы вас услышали. Будете прохо-
дить – проходите».

Самое же досадное – народ отнюдь 
не безмолвствует, но докричаться до 
небес, что-то изменить люди не мо-
гут. Несмотря на все желания и актив-
ную гражданскую позицию.

Андрей Сергеев

ПРОШЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ «ДЛЯ ГАЛОЧКИ»: ЛЮДИ 
ВОЗМУЩАЛИСЬ, А УЧТЕНО ТОЛЬКО МНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОБСТВЕННИКА.


