
ГАРАЖИ 
ПРЕТКНОВЕНИЯ – 2 
КТО ПОДДЕРЖИТ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАРАЖЕЙ  
В ПРОТИВОСТОЯНИИ С ОЛИГАРХОМ?

ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ – 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ГАСТРОЛЁР?
КАК «КОММУНИСТ РОССИИ» ОТТЯГИВАЕТ ГОЛОСА НА 
ВЫБОРАХ. И ПОЧЕМУ НЕ ДЕЛАЛ ЭТОГО В 2021 ГОДУ. 

16+

№26 (587), 28 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА  
WWW.NAVIGATOR-TLT.RU

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ЗДРАВООХРЕНЕНИЕ

77 88

В «КОЛЫБЕЛИ» – ТИШИНА 
Китай назначен виновным за творящийся сейчас на 

планете бардак. Мол, их там полтора миллиарда, ску-
ченность, антисанитария, дремучесть. Вот и съел, де-
скать, тёмный голодный крестьянин летучую мышь и 
пошло-поехало: страдает из-за него весь прогрессив-
ный мир. Подтверждать или опровергать данный по-
стулат не стану. Неблагодарное это дело – оспаривать 
устоявшееся мнение. Но вот ведь какая штука: пока 
этот самый мир вообще, а Россия – в частности бьются 
в пароксизме пандемии, в коммунистическом Китае, 
который призвано считать «колыбелью инфекции», 
всё благополучно.

Сухие цифры: официальное население Поднебес-
ной – 1 439 324 000 человек. России – 146 000 000. 
Почти в 10 раз меньше. Но! В России на 25 октября 
количество подтверждённых случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией достигло 861 293, а в Ки-
тае на тот же день болело… (та-дамм!) 573 человека. 
Повторю медленно: в полуторамиллиардной стране 
полтысячи больных, а в России… Да что там – в Рос-

сии! В одной лишь Самарской области с населением в 
3 154 000 человек только с 24 по 25 октября выявлено 
1093 новых заболевших. Почти вдвое больше, чем бо-
леет китайцев вообще! При этом за весь октябрь у них 
не зарегистрировано ни единой смерти от вируса. У 
нас же в регионе за последние сутки (на 25 октября. 

– Прим. ред.), по официальной статистике, умерло 18 
человек. 

КОЛЛАПС САМАРСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Неделю назад министр здравоохранения Самар-
ской области Армен Бенян констатировал на засе-
дании профильного комитета губернской думы: об-
ластная медицина исчерпала свои ресурсы в борьбе с 
COVID-19. Заболеваемость стремительно растёт. Спе-
циальные ковидные госпитали, инфекционные боль-
ницы и спешно освобождаемые под «чуму 21 века» 
отделения стационаров переполнены, медики рабо-
тают с запредельной нагрузкой, а «скорую помощь» 
приходится ждать от 4 часов до суток. 

Перебои с поставками медицинского кислорода в 
ковид-стационары возникли ещё две недели назад. 
Прекращены приём узких специалистов и плановая 
госпитализация…

Окончание на стр. 5

Похоже, «докапываться» до льгот 
старшего поколения стало «доброй» 
традицией у власти. В 2017-м  реши-
ли забрать льготы у работающих пен-
сионеров, лишив таким образом их в 
среднем по 1 000 рублей в месяц. В 
2019-м сильно усложнили получение 
регионального звания «Ветеран тру-
да», для которого теперь нужна почёт-
ная региональная награда. И вот 2021 
год, в рамках борьбы по распростра-
нению коронавирусной инфекции  
11 октября публикуется постановле-
ние губернатора, которое останавли-
вает действие социальных карт для 
проезда на транспорте общего поль-
зования для жителей 65+ без при-
вивки: «3.6. Министерству транспорта 
и автомобильных дорог Самарской 
области совместно с министерством 

здравоохранения Самарской обла-
сти, министерством социально-демо-
графической и семейной политики 
Самарской области и ООО «Объеди-
ненная транспортная карта» приоста-
новить действие социальных карт жи-
теля Самарской области для жителей 
Самарской области в возрасте 65 лет 
и старше для проезда на транспорте 
общего пользования с возможностью 
предоставления неиспользованных 
поездок в последующие периоды.

Ограничения, установленные насто-
ящим пунктом, не распространяются 
на граждан, имеющих оригинал (QR-
код с единого портала государствен-
ных услуг) одного из следующих доку-
ментов: сертификат профилактической 
прививки от COVID-19; сведения о пе-
ренесенном заболевании COVID-19.».

И, конечно, чиновники всё объясни-
ли сложной обстановкой в области с 
COVID-19 и стремлением защитить стар-
шее поколение от страшного вируса… 

ЗАБОТА ИЛИ УНИЖЕНИЕ? 
Уже через несколько дней пенсио-

неры 65+ всего региона столкнулись 
с последствиями такой «заботы»: о 
заблокированных социальных картах 
они узнавали прямо в общественном 
транспорте. Безучастные кондукторы 
сурово требовали платить наличны-
ми либо выходить из автобуса. Кто-то 
платил, а кто-то покидал транспорт. И 
не просто выходил назад, а выходил 
униженно, со слезами на глазах, будто 
он какой-то бомж или пойманный под-
росток-заяц, а не пенсионер на заслу-
женном отдыхе. 

ЗАПРЕТ НА ЗАКОННОЕ ПРАВО
По сути, жителям региона 65+ никто 

не запрещал пользоваться обществен-
ным транспортом. Всегда можно запла-
тить наличными и ехать дальше. Что и 
стали делать люди. А вот право на соци-
альную льготу у людей отняли. И имен-
но законность данного действия депу-
таты КПРФ хотели проверить, отправив 
обращение в прокуратуру области от 
городского парламента. 

Но, увы, вопрос даже не был включён 
в повестку. При голосовании за включе-
ния в повестку обращения в областную 
прокуратуру ЛДПР решили воздержать-
ся, «СР» проголосовали в «невпопад», 
а «Единая Россия» частично воздержа-
лась, частично проголосовала против. 
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ДЕПУТАТЫ РАЗДЕЛИЛИСЬ,  
ИЛИ

ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА НЕ ПОЛУЧИТ ЗАПРОСА ОТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДУМЫ В ЧАСТИ 
ПРИОСТАНОВКИ ДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ ПЕНСИОНЕРОВ

КОВИДНЫЕ ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ

СРАЗУ ОГОВОРЮСЬ: НЕ НАМЕРЕН ГЛОБАЛЬНО СРАВНИВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ 
С ТЕМ, «КАК У НИХ». У «НИХ» ПО-РАЗНОМУ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ, БОГАТСТВА СТРАНЫ, МЕНТАЛИТЕТА НАСЕЛЕНИЯ И ГЛАВНОЕ – ОТ ВОЛИ 

И ГРАМОТНОСТИ ВЛАСТЕЙ. НО В ОДНОМ СРАВНЕНИИ ОТКАЗАТЬ СЕБЕ НЕ СМОГУ...

ПОД ЗНАКОМ COVIDА

hub.ldpr.ru



НАКАЗЫВАТЬ ЗА ОБЕЩАНИЯ НЕ БУДУТ
Законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обе-

щаний не был поддержан Правительством России.
Правительство страны не стало поддерживать введение уголовной 

ответственности за невыполнение предвыборных обещаний людьми, из-
бранными на выборные должности. Об этом стало известно из Государ-
ственной думы, куда пришёл отзыв кабмина. 

По мнению Правительства, установление уголовной ответственности 
с «использованием неконкретизированных оценочных формулировок» 
может привести к произвольному правоприменению. Было отмечено, 
что в пояснительной записке к инициативе не приводятся статистиче-
ские и иные данные, объясняющие необходимость криминализации та-
ких деяний.

Инициатор законопроекта предлагал наказывать штрафом до 300 ты-
сяч рублей или в размере дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет либо принудительными работами на срок до одного года с ли-
шением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

РОСТ ЦЕН ПРОДОЛЖИТСЯ
Производители российских колбас и сосисок предупредили ритей-

леров о подорожании продукции на 7-20%. Цены поднимутся с конца 
октября – начала ноября.

Повышение цен произойдёт в связи с увеличением затрат на произ-
водство. Подорожало всё: упаковка, моющие средства, яичный меланж 
и само мясо. Из мяса больше подорожала курица (на 50%) и свинина 
(на 29%). 

Кроме этого, подорожание связывают и с серьезным кризисом в 
сельскохозяйственной отрасли страны, вызванным кадровым дефици-
том из-за низкого уровня оплаты труда и другими факторами. Об этом 
рассказал руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации 
Сергей Юшин. Животноводство, к примеру, по его словам, понесло фи-
нансовые потери из-за болезней животных, в частности, африканской 
чумы свиней и птичьего гриппа. Производители пытаются сдерживать 
рост цен даже на таком неблагоприятном фоне, благодаря чему от-
расль остается одной из самых стабильных. Недавний скачок цен Юшин 
связывает со «стрессовыми покупками» – мясокомбинаты уже начина-
ют готовиться к новогодним продажам и запасаются сырьем для произ-
водства деликатесов. 

В свою очередь в Минсельхозе рассказали о предпринимаемых мерах 
для стабилизации ситуации: это «выделение мясопереработчикам десяти 
миллиардов рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кор-
мов. На год продлен импорт основы для корма – сои и соевого шрота. Жи-
вотноводам доступны льготные кредиты на закупку зерна, а также инвест-
кредиты на строительство и модернизацию объектов».

ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ СТАНУТ ЕЩЁ ДОРОЖЕ
Минтранс поднимет плату за проезд по платным дорогам.
В опубликованном на портале нормативных правовых актов проекте 

Министерства транспорта РФ предлагается увеличить максимальный та-
риф на проезд по платным дорогам. На уже действующих дорогах решили 
поднять до пяти рублей за километр, а на магистралях, которые только бу-
дут построены, – до восьми рублей за километр. В среднем, согласно ин-
формации из проекта, проезд по федеральным платным дорогам в России 
стоит в среднем 3,65 рубля за километр.

Повышение стоимости проезда инициатор объясняет «реализацией 
сложных и капиталоёмких проектов, а также решением задач по управле-
нию транспортным потоком». По мнению Минтранса, поднять цену до 5-8 
рублей за километр стоит компенсации на строительство и эксплуатацию 
магистралей. Сейчас в среднем проезд по платным дорогам в России сто-
ит в среднем 3,65 рубля за километр.

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

– Платные дороги в России – верх наглости и беспре-
дела правительства страны. Каждый автолюбитель и так 
платит налоги, которые в том числе идут на постройку и 
ремонт дорог. А с платными дорогами как получается? 
Получается так, что водитель платит дважды за одно и то же. Если вводите 
платные дороги или поднимаете цены за проезд по ним, тогда убирайте 
соответствующий налог. А то получается, что люди уже начинают платить 
налоги по второму кругу. И, к слову, так у нас не только с дорогами. Взять 
тот же мусор. Платим мы за его утилизацию чуть не несколько раз. Снача-
ла при покупке товара в магазине, в цене которого заложена утилизация 
мусора, а потом ещё в платёжке за вывоз мусора, что приходит в почтовый 
ящик. Людей уже начинают заставлять платить по второму кругу то тут, то 
там. Вот и одна из причин повышения цен на всё. 

В СТРАНЕ
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В РОССИИ ЗАКОНЫ НЕ РАБОТАЮТ?
Составлен рейтинг верховенства закона из более 100 стран мира. 

Россия заняла 101-е место. 
Некоммерческая организация World Justice Project (WJP) составила рей-

тинг стран по уровню работы законов из 139 стран. Было опрошено 138 
тысяч домашних хозяйств и 4 200 практикующих юристов и экспертов. В 
ходе опроса опирались на порядок и безопасность, отсутствие корруп-
ции, ограничение полномочий институтов власти и прозрачность их дей-
ствий, защита базовых прав, соблюдение законов, уголовное и граждан-
ское правосудие.

В первую десятку стран с наилучшим соблюдением законов вошли Да-
ния, Финляндия, Швеция, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия, Люк-
сембург, Австрия и Ирландия. А вот самые последние места достались 
Конго, Камбодже и Венесуэле. Россия же оказалась в этом рейтинге на 
101-м месте. Немного выше оказалась Беларусь – 97-е место. Ещё один 
сосед, Украина, занял 74-ю позицию. 

Это уже не первое исследование подобного рода. Эксперты отмечают 
на фоне ранее сделанных исследований, что в целом тенденция ухудша-
ется. Сильнее всего по данному показателю снизилась Беларусь и Бирма. 
Также отмечается падение значимости закона в США, Бразилии, Мексике, 
на Филиппинах и Польше.

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

– Ничего удивительного. Устоявшиеся круговая по-
рука, кумовство и коррупция на всех уровнях власти 
привели к такому результату в России. Каждый мелкий 
чиновник чувствует себя королём и смотрит на рядо-
вых граждан как на пустое место. Что уж говорить о министрах и губерна-
торах. Вся система от и до уже давно испорчена, и только законная смена 
власти это исправит. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НЕ ЗАХОТЕЛА 
РАССЛЕДОВАТЬ ПЫТКИ

Инициатива КПРФ о парламентском расследовании пыток не была 
поддержана в Госдуме.

Депутаты «ЕР» в полном составе проголосовали против и отклонили 
предложенный КПРФ вопрос о возбуждении парламентского расследова-
ния из-за публикации видеозаписи с пытками заключенных в российских 
колониях. Об этом рассказал инициатор предложения Алексей Куринный. 

– Предлагается поручить комитету Государственной думы по безопас-
ности и противодействию коррупции запросить и изучить необходимую 
информацию, размещенную в СМИ, Министерстве юстиции Российской 
Федерации, Следственном комитете, Генеральной прокуратуре, и по 
итогам дать заключение о необходимости проведения парламентского 
расследования либо иной формы публичного рассмотрения указанных 
фактов со стороны Государственной думы Федерального Собрания для 
глубокого анализа причин и подготовки соответствующих предложений 
либо привлечения к ответственности лиц, распространивших недостовер-
ную информацию, – выступил с предложением господин Куринный.

В свое оправдание «Единая Россия» своё решение объяснило тем, что 
парламентское расследование повлияло бы на деятельность следствия и 
суда в условиях, когда уголовные дела уже возбуждены. «Протокольное 
поручение не согласуется с регламентом Государственной думы, а имен-
но ч. 1 ст. 60. Нет ясности, о каких именно вопросах идет речь, которая 
требует дополнительной информации для их подготовки к рассмотрению 
палаты. И самое главное, это важно: даже в случае возбуждения парла-
ментского расследования это неизбежно затронет деятельность дозна-
ния, следствия и суда, а это прямо противоречит п. 3 ч. 2 ст. 4 ФЗ «О пар-
ламентском расследовании», – объяснил замглавы профильного комитета 
Анатолий Выборный.
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ОСЕНЬ. «ПОЛЕТЕЛИ» ГЛАВЫ
Своих постов лишились сразу двое глав муниципалитетов региона. 

Первым был отправлен в отставку глава Жигулёвска Сергей Федотов. 
Кресла жигулёвский градоначальник лишился за срыв отопительного 

сезона. Он получил нагоняй в прямом эфире одного из телеканалов от 
того, при чьей поддержке он и попал на эту должность – Дмитрия Азаро-
ва. Губернатор попенял главе Жигулёвска на то, что ставил задачу раньше 
положенного подключить подачу тепла в дома «потому что понимал: если 
у нас коронавирус наложится на сезонные заболевания ОРВИ и гриппа, 
которые связаны с переохлаждением, то мы можем получить рост по всем 
заболеваниям». Там же, в эфире, Азаров сообщил, что за несвоевремен-
ную подачу тепла в Яблоневый Овраг (район Жигулёвска. – Прим. ред.) 
уволен и директор «СамРЭК» Андрей Гадалин.

Спустя несколько дней пришло сообщение о том, что заявление об отстав-
ке написал глава Кинеля Владимир Чихирев. О причинах отставки не говорит-
ся. Сообщается лишь, что этому предшествовала беседа с губернатором.
Интересное совпадение: до своего назначения главой Жигулёвска Федо-
тов работал заместителем… главы г.о. Кинель. 

ОБЛАСТЬ ОСОБОГО РЕЖИМА
С понедельника в Самарской области объявлены дополнительные 

выходные дни до 29 октября. Это в дополнение к нерабочей неделе с 
30 октября по 7 ноября, введённой указом президента. Власти таким 
образом пытаются сбить волну распространения ковида, накрыв-
шую страну с головой после проведения в сентябре выборов.

По домам распущены сотрудники организаций и предприятий вне за-
висимости от форм собственности. Продолжат работать лишь предпри-
ятия непрерывного цикла, срочные и экстренные службы, медицинские 
учреждения и аптеки, МФЦ (по предварительной записи), ЗАГСы и нота-
риаты для срочного оформления документов, предприятия общепита – на 
вынос и по доставке, продовольственные магазины и гостиницы, банки – в 
части оказания срочных услуг, СМИ и научные учреждения, переписчики 
и транспорт, а также все без исключения организации, осуществляющие 
свою деятельность дистанционно.

Работать или не работать муниципальным учреждениям – решают 
местные власти. Учащихся рекомендовано распустить на каникулы (там, 
где это ещё не сделано) с изменением сроков окончания учебного года. 
В детских садах организованы круглосуточные группы для детей, чьи ро-
дители продолжат работу. Людям обещано сохранение заработной платы. 
Про премии и доплаты не сообщается.

Из совсем неприятного: в гостиницы и торговые центры (площадью от 
2000 кв. м) пускают только при наличии сертификата о прививке с предъ-
явлением паспорта. Магазины «шаговой доступности» пока не обязали 
требовать с покупателей QR-код, но уже появились сообщения, что в Са-
маре без него в один из сетевых магазинов не пускают.

Людям старше 60 лет традиционно рекомендовано оставаться дома. Са-
мостоятельное посещение (без сопровождения взрослых) несовершенно-
летними ТЦ запрещено.

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

– Первый вице-губернатор Виктор Кудряшов уже за-
явил, что практика предъявления QR-кодов по первому 
требованию после локдауна будет только расширяться. 
Это же подтвердил с экрана телевизоров и губернатор 
Дмитрий Азаров. В связи с этим появляются опасения за наших пожилых 
людей. Даже если они сделают требуемую правительством прививку, где 
они возьмут сертификат и, соответственно, код? Большинство из них, осо-
бенно в сельской местности и небольших городах, смартфонов не имеют, 
на Госуслугах не зарегистрированы, а об интернете лишь слышали. Мало 
того, что им практически запрещают выходить из дома, так и в случае воз-
никновения жизненной необходимости они не везде смогут попасть. Если 
в ближайшее время ситуация не будет урегулирована, возникнет очеред-
ной правовой тупик. Сколько можно поражать в правах пожилых? Мало 
им как будто блокировки транспортных карт…

НАЧАЛОСЬ…
В умы жителей 63-го региона вброшена идея о создании на терри-

тории области «учреждений, свободных от ковида». Авторство за-
креплено за Самарским областным клиническим кардиологическим 
диспансером (СОККД). Медики уверяют, что чем больше таких по-
явится, тем быстрее удастся преодолеть пандемию.

Суть идеи лежит в самом названии: на руководство организаций возла-
гается миссия привить всех своих сотрудников поголовно. 

Декларация пестрит красивыми словами об ответственности и цифра-
ми привитых сотрудников СОККД. По сути же видно, что власти отчаянно 
пытаются любыми методами резко повысить прививаемость не охвачен-
ных пока вакцинацией групп населения. О судьбе тех, кто не поддастся 
призывам начальства, ничего не говорится.

МЫ ПРИШЛИ ВАС ПЕРЕПИСАТЬ
Несмотря на локдаун, по домам Самарской губернии ходят пере-

писчики – начался «очный» этап Всероссийской переписи населения.
Как сообщили в правительстве региона, занимаются сбором инфор-

мации о жителях Самарской области 5716 человек. Все они прошли трех-
дневное обучение. Теперь переписчикам предстоит обойти свыше 1,6 
миллиона частных домов, квартир и комнат.

Все они должны иметь при себе средства индивидуальной защиты. При-
дя к респонденту, обязаны будут представиться и сообщить о цели своего 
визита. Если вас не застанут дома, оставят записку в почтовом ящике с да-
той следующего визита и адресом ближайшего переписного участка.

Если вы уже прошли перепись на портале «Госуслуги», можете не уча-
ствовать в очном опросе. Но придётся предъявить для сканирования ваш 
QR-код с экрана смартфона или в распечатанном виде.  Можно прийти на 
ближайший переписной участок, если не хотите пускать посторонних. Все-
го в Самарской области действуют 950 переписных участков и 40 стацио-
нарных участков в многофункциональных центрах. 

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноя-
бря. Гражданам России предстоит ответить на 33 вопроса: пол, возраст, 
место рождения, национальность, владение языками, образование, ко-
личество детей, источник на жизнь и т.д. При этом про размер зарплаты 
спрашивать переписчикам запрещено. Не должны они и требовать предъ-
явить документы: всё записывается со слов опрашиваемого. Временно 
проживающим в стране тоже зададут вопросы, но всего 7: пол, возраст, 
страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжитель-
ность пребывания...

При этом за отказ от участия в переписи никаких санкций не предус-
мотрено. Обещанные было ранее штрафы так и не ввели. Правительство 
надеется на «сознательность граждан», но уже выражает опасение, что 
каждый пятый россиянин просто не откроет двери переписчикам.  

С БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЗАКОНЧИЛИ, 
ПОРА БЫ ВЗЯТЬСЯ ЗА КАЧЕСТВО

Из бюджета будущего года правительство региона планиру-
ет выделить средства еще на 50 стационарных и 30 передвижных 
устройств для фотовидеофиксации. Это в дополнение к 1701 камере 
наблюдения, которые уже следят за нарушителями или будут смон-
тированы к концу 2021 года.

На совещании у первого вице-губернатора Виктора Кудрящова был 
сделан акцент на то, что «плановый показатель по нацпроекту «Безопас-
ные качественные дороги» до конца года будет перевыполнен на 7,16%». 

ПЕНСИОНЕРОВ НЕПРАВОМОЧНО ОГРАНИЧИЛИ 
В ПЕРЕМЕЩЕНИИ?

Социальные карты в Самарской области были заблокированы по-
становлением губернатора. В качестве причины называлась забота 
о здоровье пожилых. Мол, нечего им, невакцинированным, из дома 
выходить лишний раз. Пусть прививаются.

По задумке, эта мера не должна была коснуться тех пенсионеров, кто 
прошёл вакцинацию или переболел ковидом до полугода назад. На деле 
же оказалось всё иначе. На власти обрушился поток жалоб на неправо-
мерную блокировку карт.  Сам же Дмитрий Азаров об этом и заявил на 
заседании областного оперштаба.

– Есть случаи, когда люди старшего возраста вакцинированы или пере-
болели, а транспортные карты им заблокировали. У них нет QR-кодов на 
руках, зачастую нет и смартфонов, с помощью которых они эти коды могут 
предоставить, – сказал губернатор.

В Самарской области работает горячая линия по вопросам транспорт-
ных карт. Обращаться можно по телефону: (846) 334-45-41, но функциони-
рует линия только в будние дни.
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СЛУШАНИЯ СО СКАНДАЛОМ
Публичные слушания по поправкам в Устав Тольятти прошли, как 

и ожидалось, со скандалом и закончились победой противников из-
менений в главный нормативный документ города.

Как сообщает ЭкоВолга, волнение общественности вызвала в ос-
новном поправка о границах городского леса. Согласно изменениям 
в Устав, муниципальная власть получала право на изменение границ 
леса, а также на создание и ликвидацию лесничества. При этом на 
пресс-конференции, проведенной накануне слушаний, председатель 
думы Николай Остудин утверждал, что вносимые изменения чисто тех-
нические и связаны с изменением в федеральном законе. Но к словам 
представителей городской власти, чьи интересы, без сомнения, пред-
ставляет спикер городского парламента, существует определенное 
недоверие. И, к сожалению, оно обосновано многочисленными приме-
рами невыполненных обещаний и откровенной лжи прежних предста-
вителей городских властей.

Недоверие это в полной мере проявилось и нашло свои основа-
ния на прошедших 21 октября публичных слушаниях по поправкам 
в Устав. Заседание вели главный юрист мэрии Александр Велико-
сельский и главный юрист думы Елена Смирнова. После подведения 
итогов счетной комиссии Великосельский объявил результаты: 62 
участника обсуждений за поправки и 56 – против. Но противники из-
менений, которых, по чисто визуальной оценке, было больше, стали 
протестовать, требуя пересчета голосов. К этому требованию присо-
единились присутствовавшие на собрании депутаты губернской и го-
родской дум. 

После 15-20 минут противостояния Великосельский наконец согла-
сился, и пересчет был произведен при участии оппозиции. Как и ожи-
далось, результат на сей раз был совершенно иным. Сторонников по-
ложительного вердикта по вносимым изменениям оказалось около 60, 
а противников – более 80 человек.

Стоит отметить, что публичные обсуждения в любом случае имеют ре-
комендательный характер при окончательном принятии поправок на за-
седании городской думы. Но учитывая, что выборы пройдут лишь через 
год, итоги собрания будут иметь сильное психологическое влияние на де-
путатов. 

В случае, если поправки не будут приняты думой, ее решение, скорее 
всего, будет оспорено прокуратурой, которая потребует приведения го-
родского устава в соответствие с федеральным законом.

ШКОЛА ПОДОРОЖАЛА
Стоимость школы на 1600 мест, которую строят в 20-м квартале 

Автозаводского района, увеличилась с 1,1 до 1,8 миллиарда рублей. 
При этом точная сумма подорожания станет известна позже. Но из-

вестно, что только металл, который заложен в конструктиве здания, по-
дорожал на 110-120 миллионов рублей. Выросла и стоимость цемента, 
древесины, минеральной плиты для утепления (с 3 400 до 12 000) и много 
чего еще.

Такая ситуация по всей стране, так что федеральное правительство 
выпустило постановление, согласно которому разрешается увеличивать 
обозначенную в контракте стоимость работ до 30%, если на это есть до-
статочные обоснования, одобренные экспертизой.

КРАСНОВ НАВАНГОВАЛ?
Ни газоны, ни дикорастущая трава в жилых кварталах не должны 

страдать от складирования противогололедных материалов, счита-
ют депутаты городской думы.

В преддверии холодов депутаты Думы г.о. Тольятти проанализировали, 
как ведется подготовка к выполнению работ по комплексному содержа-
нию внутриквартальных территорий в зимний период 2021-2022 годов, 
сообщает пресс-центр Думы г.о. Тольятти.

Подробный разговор на актуальную тему вначале состоялся на ко-
миссии по городскому хозяйству тольяттинского парламента. Все реко-
мендации комиссии были поддержаны и участниками заседания думы 
20 октября. Набор проблем с комплексным содержанием территорий 
общего пользования и в жилых кварталах нашего города имеется. На-
пример, не урегулирован вопрос с предотвращением возможного урона 
озелененным участкам от складирования снега, загрязненного песко-со-
ляной смесью. Более того, эта проблема стоит остро: ни в оплату услуг 
подрядчиков, ни в муниципальное задание МБУ «Зеленстрой» средства 
на вывоз снега не закладываются. Как было заявлено на профильной ко-
миссии, допускается сгребание снега на обочины внутриквартальных 
проездов, на газоны, на свободные территории. Собственно, снег некуда 
больше девать. Вот он и лежит на северной стороне едва ли не до май-
ских праздников…

Аналитики Думы обратили внимание депутатов на пункт заключенного 
контракта, в соответствии с которым исполнителям работ предписыва-
ется обеспечить сохранность зеленых насаждений. А в случае поврежде-
ния газона следует весной «выполнить засев газонных трав», причем – во 
избежание неравномерной всхожести использовать тот же самый класс 
трав. Однако обязанность очистки газонов от остатков противогололед-
ных материалов по окончании зимнего периода в контракте прямо не 
предусмотрена.

Депутаты в связи с этим стали задавать уточняющие вопросы. Но обна-
деживающей информации не прозвучало: дополнительные средства – на 
подсев травы – подрядчику не выделяются. К тому же не ясно, кто и как бу-
дет устанавливать, нанесен ли урон и какого он характера – химического 
или механического, произведен ли засев травы на месте уничтоженного 
покрова. Возражения по поводу того, что на обочинах и краях тротуаров 
зачастую располагаются не газоны, а всего лишь участки земли с дикора-
стущими травами, депутаты в качестве серьезного довода не воспринима-
ют. Они напоминают о том, что глава г.о. Тольятти говорил: облик города 
должен радовать глаз, что «остатки песка на газонах, переполненные урны 
по выходным – это все должно уйти в прошлое». Соответственно, и усилия 
депутатов будут направлены на достижение этого результата….

МНЕНИЕ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, СПЕЦИАЛИСТ 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ:

– На протяжении всего времени – с начала весны до 
самой осени мы с товарищами по партии били в набат 
по поводу ситуации с городскими газонами. На заседа-
нии комиссии по городскому хозяйству я требовал от 
Ерина (Вадим Ерин, первый заместитель главы города. – Прим. ред.) чтобы 
администрация города обязала дружественный сызранскому миллиарде-
ру Серперу «Автодоринжиниринг» убрать за собой в Тольятти всю грязь в 
виде остатков песчано-соляной смеси на разделительных полосах и газо-
нах. Администрация Тольятти «отмазалась»: дескать, сделать она этого не 
может, потому что в контракте данные работы не отражены. Чушь! 

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

– Я хоть и не являюсь членом комиссии по городско-
му хозяйству, но специально принял участие в её рабо-
те, чтобы задать вопросы о судьбе газонов. Формально 
газоном можно называть засеянные в скверах, парках 
и других общественных пространствах участки, а на 
внутриквартальных территориях есть только дикорастущая трава, тем не 
менее её подстригают в течение лета несколько раз и она выглядит более 
эстетично, нежели голая земля. 

Еще весной после совершенного объезда с фиксацией адресов, где 
имеются сильные повреждения травы, кустарника и даже небольших 
деревьев мы ставили перед администрацией вопрос о необходимости 
принять меры. Совершенно неприемлемо, если на протяжении всего 
летнего периода из-под толщи спрессованных противогололедных ма-
териалов, напоминающих цементный раствор, не может пробиться даже 
сорняк. То есть всё лето вдоль автодорог, на территории жилых кварта-
лов, где должна расти трава, жители наблюдают высохшую грязь и песок, 
как в пустыне. 

По моим оценкам, своевременно меры по восстановлению зеленых 
насаждений приняты не были. Сразу после комиссии я проинспектиро-
вал несколько адресов из того списка, что направлял в администрацию 
весной. На двух объектах – территория рядом с дорогой на пересечении 
Ленинского проспекта и проспекта Степана Разина, а также на улице Ту-
полева – можно было наблюдать свежеразровненный грунт, а сверху –  
разбросанные семена газонной травы. 

Напрашивается вывод, что работа была проделана сразу после комис-
сии по городскому хозяйству и нашего обсуждения, в котором приняли 
участие не только представители администрации, но и подрядчика. Выхо-
дит, что меры принимаются только в том случае, когда вопрос приобрета-
ет резонанс и публичный характер, когда на проблему указывают. Полу-
чается, что если депутат не укажет какой-то адрес, то эту территорию и 
вовсе забудут. 

Должна быть система, работающая, позволяющая своевременно и 
слаженно устранять последствия складирования грязного снега на газо-
нах – например, после таяния снежного покрова провести мониторинг и 
оценить масштабы причиненного урона, чтобы в конце весны озеленить 
участки, а, может, спасти деревья и кустарник.

tlt.ru
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В «КОЛЫБЕЛИ» – ТИШИНА 
Китай назначен виновным за тво-

рящийся сейчас на планете бардак. 
Мол, их там полтора миллиарда, 
скученность, антисанитария, дре-
мучесть. Вот и съел, дескать, тём-
ный голодный крестьянин летучую 
мышь и пошло-поехало: страдает 
из-за него весь прогрессивный мир. 
Подтверждать или опровергать 
данный постулат не стану. Неблаго-
дарное это дело – оспаривать усто-
явшееся мнение. Но вот ведь какая 
штука: пока этот самый мир вообще, 
а Россия – в частности бьются в па-
роксизме пандемии, в коммунисти-
ческом Китае, который призвано 
считать «колыбелью инфекции», всё 
благополучно.

Сухие цифры: официальное насе-
ление Поднебесной – 1 439 324 000 
человек. России – 146 000 000. Поч-
ти в 10 раз меньше. Но! В России на 
25 октября количество подтверж-
дённых случаев заболевания коро-
навирусной инфекцией достигло 
861 293, а в Китае на тот же день бо-
лело … (та-дамм!) 573 человека. По-
вторю медленно: в полуторамилли-
ардной стране полтысячи больных, 
а в России… Да что там – в России! 
В одной лишь Самарской области 
с населением в 3 154 000 человек 
только с 24 по 25 октября выявле-
но 1093 новых заболевших. Почти 
вдвое больше, чем болеет китайцев 
вообще! При этом за весь октябрь у 
них не зарегистрировано ни единой 
смерти от вируса. У нас же в регионе 
за последние сутки (на 25 октября. 
– Прим. ред.), по официальной ста-
тистике, умерло 18 человек. 

КОЛЛАПС САМАРСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Неделю назад министр здравоох-
ранения Самарской области Армен 
Бенян констатировал на заседании 
профильного комитета губерн-
ской думы: областная медицина 
исчерпала свои ресурсы в борьбе 
с COVID-19. Заболеваемость стре-
мительно растёт. Специальные ко-
видные госпитали, инфекционные 
больницы и спешно освобождае-
мые под «чуму 21 века» отделения 
стационаров переполнены, медики 
работают с запредельной нагруз-
кой, а «скорую помощь» приходится 
ждать от 4 часов до суток. 

Перебои с поставками медицин-
ского кислорода в ковид-стаци-
онары возникли ещё две недели 
назад. Прекращены приём узких 

специалистов и плановая госпита-
лизация…

ВСЕ ПРОТИВ ВСЕХ
Коронавирус принёс не только 

спад экономики, паралич отече-
ственной медицины и социальной 
сферы, он расколол общество на 
несколько лагерей. Привитые и не-
привитые. Медики и пациенты. Вра-
чи и… врачи. 

Самая жестокая «заруба» идёт 
между теми, кто прошёл вакцина-
цию, получив заветный QR-код, и 
прочим населением. Первые сей-
час причисляют себя чуть ли не к 
дворянству. Ну а как же? Им можно 
заходить в любые торговые центры, 
посещать различные увеселитель-
ные мероприятия, проводимые с 
неполной наполняемостью залов, 
фитнес-центры, рестораны и т.д. 
Прочим запрещено практически 
всё. До 7 ноября им велено сидеть 
тихо и не отсвечивать. Дошло до 
блокировки транспортных карт 
– а нечего, дескать, пенсионерам 
шляться куда ни попадя и разносить 
заразу. 

В этом, возможно, была бы логи-
ка, если б не было точно известно: 
вакцинированные теперь тоже бо-
леют. И переболевшие могут зараз-
иться повторно. И речь не о том, 
легче они переносят вирус или нет. 
Дело в другом: пресловутый QR-код 
не есть гарантия стерильной чисто-
ты организма. Чихнуть вирусом на 
любого может каждый. Хоть с кюа-
ром, хоть без него.

КУДА БЕЖАТЬ?
Вы, кстати, пробовали вызвать в 

последние недели врача на дом? 

Пробовали? Тогда вы поймёте, о чём 
я. Бесполезная трата времени. Вра-
чей в поликлиниках просто не оста-
лось. Если полтора года назад меди-
ки считали направление в «красную 
зону» чем-то сродни приговору к 
«высшей мере наказания», то сейчас 
ситуация кардинально изменилась. 
Причина банальна – деньги. Тем, 
кто в «красной зоне», идут весомые 
доплаты за риск, а участковые тера-
певты обслуживают в поликлиниках 
по 3-4 участка плюс по 50 вызовов 
на дом. И всё это за весьма скром-
ные деньги. Свободных врачей про-
сто не осталось. В «зону» утекает 
персонал даже из частных клиник. 
В бой брошены резервы – студенты 
медицинских факультетов и даже 
выпускники медколледжей. Меди-
ков-пенсионеров «под ружьё» по-
ставили уже давно.

ЭТОТ ТАЙМ 
МЫ УЖЕ ПРОИГРАЛИ

Моё оценочное суждение: все 
потуги исполнительной власти в 
стране являются не чем иным, как 
затыканием дыр. Внятной стратегии 
и тактики борьбы с новоявленной 
инфекцией за уже почти два года мы 
так и не увидели. Судорожные вве-
дения изоляций и ограничений сме-
няются внезапными их отменами. 
При этом чётких, единых для всей 
страны правил как не было, так и 
нет. Каждый регион, каждый губер-
натор издавал и издаёт распоряже-
ния хоть в чём-то, но отличающиеся 
от соседей.

Но и это не всё. Если одним массо-
вые собрания запрещены категори-
чески, то для власти никаких запре-
тов нет. Нужна массовая PR-акция? 

Да пожалуйста. Выборы перенести? 
Зачем? Ситуация же стабильна… 

В результате упущено главное 
– время. Уже поздно потрясать ку-
лаками и гнать людей на принуди-
тельную вакцинацию: вирус успел 
одержать несколько стратегических 
побед. Во-первых, у изрядной части 
населения России успело развить-
ся стойкое неприятие прививок на 
уровне инстинкта. Второе: якобы 
вирус мутировал и уже способен 
пробить искусственную защиту. 

Более того, изначальный те-
зис медицины, что «ковид» – удел 
зрелых и пожилых, срочно пере-
кроен: теперь якобы болеют все. 
«Корона» перестала считаться 
уделом пожилых. Появились со-
общения о детской смертности, 
включая самых маленьких. Больна 
вся страна, несмотря на миллиар-
ды рублей, которые ежемесячно 
летят из бюджета в топку борьбы 
с коронавирусной инфекцией. Но 
не вся страна больна ковидом. 
Кто-то, похоже, страдает головой. 
А голова, тем более руководящая, 
как известно, предмет тёмный и 
исследованию не подлежит…

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
А вот это хороший вопрос. Одна 

беда: на него, похоже, нет ответа 
даже у тех, кто должен все ответы 
знать. Вот опять людей отправили 
на вынужденный отдых. И не всех 
на полностью оплачиваемый. Вновь 
страна замерла в предпараличном 
ожидании: а что дальше? Жить-то 
когда начнём? 

Может быть, главным отечествен-
ным борцам с пандемией съездить 
в командировку в Китай? За опытом. 
Ну или попросить у той же Поднебес-
ной помощи? Своими силами с тем, 
что сами же чиновники и навороти-
ли, они, похоже, уже не справятся.

…Напомню: в Китае в настоящий 
момент зарегистрировано лишь 573 
пациента с коронавирусной инфек-
цией.

Андрей Сергеев

P.S. Парадокс нашего времени: 
в стране, где объявлен карантин, 
резко повысился спрос на зару-
бежные туры. Это тут, внутри, нам 
туда-сюда перемещаться не реко-
мендуется. А по миру – пожалуйста! 
Например, в ноябре анонсировано 
открытие 9 авианаправлений, в том 
числе на Багамы… 

СРАЗУ ОГОВОРЮСЬ: НЕ НАМЕРЕН ГЛОБАЛЬНО СРАВНИВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ 
С ТЕМ, «КАК У НИХ». У «НИХ» ПО-РАЗНОМУ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ, БОГАТСТВА СТРАНЫ, МЕНТАЛИТЕТА НАСЕЛЕНИЯ И ГЛАВНОЕ – ОТ ВОЛИ 

И ГРАМОТНОСТИ ВЛАСТЕЙ. НО В ОДНОМ СРАВНЕНИИ ОТКАЗАТЬ СЕБЕ НЕ СМОГУ...

ПОД ЗНАКОМ COVIDА

grani-ru-org.appspot.com
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Окончание. Начало на стр. 1

Депутаты Думы г.о. Тольятти по во-
просу включения в повестку заседания 
Думы об обращении Думы г.о. Тольятти 
к прокурору Самарской области Сер-
гею Берижицкому о законности блоки-
ровки льготных карт в общественном 
транспорте региона для жителей 65+ 
проголосовали следующим образом:  

Фракция КПРФ
Сотникова – За
Сачков – За
Осипов – За 
Басистый – За
Шепелев – За 
Никанорова – За
Макарчук – За
Турков – За
Колотурин – За 
Краснов – За 
Воробьёв – За
Митковский – За

Фракция «Единая Россия»
Микель – Против
Климашевский – Воздержался
Остудин – Воздержался
Денисов – Против
Михайлов – Воздержался
Муканина – Воздержалась
Лыткин – Воздержался
Прохоров – Воздержался

Фракция ЛДПР
Архангельский – Воздержался
Дементьев – Воздержался

Фракция «Справедливая Россия»
Сазонов – За
Разуваев – Воздержался

Депутаты вне фракций
Ершов – За
Акоев – Воздержался

Таким образом, «благодаря» всем тем 
депутатам, которые голосовали про-
тив и воздержались, обращение Думы 
г.о. Тольятти к прокурору Самарской 
области Сергею Берижицкому о за-
конности блокировки льготных карт в 
общественном транспорте региона для 
жителей старше 65 лет, было (извините 
за тавтологию)  «заблокировано».

ЗАКОННО ЛИ? 
После рассмотрения всей повестки 

Думы того дня руководитель фракции 
КПРФ Ольга Сотникова выступила с за-
явлением фракции по вопросу блоки-
ровки социальных карт в транспорте 
региона. Согласно её заявлению, про-
исходит самая настоящая «дискри-
минация граждан по социальному и 
возрастному признаку». Гражданам не 

запретили пользоваться транспортом, 
их просто ущемили в их социальных 
правах. И ещё получается, люди оста-
лись без своих денег, что были выделе-
ны на проезд в октябре. 

Фракция КПРФ просит провести про-
верку не только законности и соответ-
ствия социальным нормам самого По-
становления Губернатора Самарской 
области Азарова Д.И. №241 от 11.10.2021 
года. Депутаты-коммунисты, обращаясь 
в областную прокуратуру, просят про-
верить действия всех причастных к этой 
дискриминации жителей 65+ ведомств: 
«А также проверку законности действий 
министерства транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской области и мини-
стерства здравоохранения Самарской 
области, министерства социально-демо-
графической и семейной политики Са-
марской области и ООО «Объединенная 
транспортная карта» в части лишения 
жителей Самарской области, положен-
ных им по закону льгот».

ЭТО ЕЩЁ ЦВЕТОЧКИ? 
После сделанного Сотниковой за-

явления в зале Думы разгорелась се-
рьёзная дискуссия. Представители 
всех фракций высказали своё мнение 
по данному вопросу. И, честно говоря, 
резкость и категоричность многих из 
них заставляет испугаться возможных 
будущих событий.

Так, руководитель фракции «Единая 
Россия» в Думе г.о. Тольятти Дмитрий 
Микель напомнил, что Самарская об-
ласть, не считая столичных регионов, не 
первую неделю находится на первом ме-
сте по распространению коронавирус-
ной инфекции. И, по его мнению, любые 
меры, даже более серьёзные, необходи-
мы, чтобы остановить эту тенденцию.

Своё и мнение фракции Думы г.о. То-
льятти ЛДПР высказал и Евгений Архан-
гельский. Он сообщил, что фракция ЛДПР 
всегда настаивает на крайних, жёстких 
мерах в рамках эпидемиологической си-
туации. По его мнению, меры, что приме-
няет губернатор, очень мягкие. 

Представитель фракции «Справед-
ливая Россия» Александр Разуваев по-
благодарил тех депутатов, что высту-
пили против предложения депутатов 
КПРФ, назвав его «бредовым»: «Я хочу 
поблагодарить депутатов, которые вы-
сказались против этого предложения 
(инициатива КПРФ. – Прим. ред). Поче-
му? Мы наконец-то начинаем понимать, 
что нельзя молчать. Своим молчанием 
мы начинаем поддерживать бредовые 
идеи. Однозначно – слишком мягкие 
меры у нас. Мировая практика просто 
останавливает транспорт, не говоря 
уже о каких-то пропусках. Далее. Миро-
вая практика показывает, что нахожде-
ние в частном автомобиле не более 2-х 

20 ОКТЯБРЯ ГРУППА ДЕПУТАТОВ КПРФ В ДУМЕ ТОЛЬЯТТИ ИНИЦИИРОВАЛА ВОПРОС ОБ ОБРАЩЕНИИ  
ГОРОДСКОГО ПАРЛАМЕНТА К ПРОКУРОРУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЮ БЕРИЖИЦКОМУ. ПОВОДОМ ОБРАТИТЬСЯ 

В ПРОКУРАТУРУ СТАЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА РЕГИОНА ДМИТРИЯ АЗАРОВА, КОТОРОЕ ЗАПРЕТИЛО 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТНЫМ ПРОЕЗДОМ НЕПРИВИТЫМ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ.  

ПО МНЕНИЮ ДЕПУТАТОВ КПРФ ТОЛЬЯТТИ, ЭТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРУШАЕТ И ОГРАНИЧИВАЕТ ПРАВА ГРАЖДАН 
ОБЛАСТИ. НО ПОДДЕРЖКИ СРЕДИ КОЛЛЕГ ИЗ ДРУГИХ ПАРТИЙ ОБРАЩЕНИЕ КПРФ, УВЫ, НЕ ПОЛУЧИЛО. 

ДЕПУТАТЫ РАЗДЕЛИЛИСЬ,
ИЛИ

ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА НЕ ПОЛУЧИТ ЗАПРОСА ОТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ДУМЫ 
В ЧАСТИ ПРИОСТАНОВКИ ДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ ПЕНСИОНЕРОВ

человек. Мы тут ругали Попова за его 
информационное донесение, а сейчас 
уже всем сказано, что мы проиграли 
информационную войну с COVID-19. И 
наконец-то вам сейчас предлагается 
задуматься. И сейчас необходимо рас-
крыть те факты, врачам в том числе, о 
болезни и смертности. Потому что за-
малчивание этих фактов ведёт к этим 
бредовым инициативам. Спасибо». 

Точку в разгоревшейся дискуссии 
поставил председатель Думы Николай 
Остудин. 

«Ключевая фраза – те, кто не вак-
цинировался! Лишены полномочия 
пользоваться картой те, кто не вакци-
нировался. А те, кто вакцинировал-
ся, покажут QR-код и будет и дальше 
ездить как раньше. И это правильная 
мера принуждения и воздействия. Это 
ещё мягкая форма воздействия». 

После вновь начавшейся словесной 
перепалки Остудин добавил, что скоро 
мы все будем сидеть по домам и в масках. 

РЕЗУЛЬТАТ ДВОЙНЫХ 
СТАНДАРТОВ
Хорошо рассуждать о защите и о забо-

те людей, когда только недавно, во вре-
мя предвыборной кампании, то тут, то 
там сами устраивали и разрешали мас-
совые мероприятия. Доступные, к слову, 
только для органов власти и депутатам 
от «Единой России». Той самой партии, 
что сегодня твердит о более жёстких ме-
рах и принуждениях. Устроить праздник 
на Масленицу с народным гуляньем? 
Конечно, коронавируса нет! Разрешить 
митинг гражданам по острому социаль-
ному вопросу? Нет, у нас коронавирус!  

И беспредел, который себе позволяет 
«Единая Россия», не ограничился предвы-
борной гонкой. Не так давно, когда детей 
отправили на дистанционное обучение, 
российское движение школьников орга-
низовало профильный заезд в детском 
лагере с приглашением свежеиспечён-
ного депутата «небудькаквсе» Ирины 
Долгополовой. Судя по фотографиям с 
мероприятия, ни о какой социальной дис-
танции, даже масках и речи не шло. Види-
мо, у коронавируса снова был выходной. 

Примеры политики двойных корона-
вирусных стандартов было уже много. 
А сегодня мы наблюдаем последствия 
этой самой политики. Теперь за пиар 
кандидатов и депутатов «Единой Рос-
сии» начинают расплачиваться обыч-
ные люди. И начали, как всегда, с не-
счастных пенсионеров. Кто дальше?

ЧТО НАС ЖДЁТ?
Дискуссия в Думе после заявления 

фракции КПРФ ясно показала, что бло-
кировка льготных карт непривитых пен-
сионеров может быть только началом. 
Не единожды прозвучала фраза, что се-
годня в регионе действуют мягкие и не-
достаточно жёсткие меры по борьбе с 
коронавирусом. Причём прозвучала она 
от депутатов разных фракций, голосовав-
ших против инициативы КПРФ. Возни-
кает ощущение, что нас готовят к более 
жёстким мерам, которые ещё сильнее 
ограничат свободы и права граждан. И с 
большой вероятностью ограничиваться 
возрастной категорией 65+ в ущемлении 
законных прав Правительство не будет. 

Виктор Намерин

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

– Суть обращения заключалась в том, чтобы прокурор про-
верил законность изданного постановления губернатора и за-
конность действий профильных министерств, которые испол-
нили это постановление. В обращении были отражены пункты 
Конституции и Федеральных законов, которые, на наш взгляд, 
это постановление нарушают. Как правило, есть два пути, что-
бы оспорить постановление: либо прокуратура, либо суд. Суд предполагает дли-
тельный процесс, и мы понимаем, что даже если бы КПРФ обратилась в суд, то 
этот процесс мог бы затянуться. А в это время продолжалось ущемление прав 
граждан. Поэтому было решено обратиться к главному прокурору области. Если, 
по мнению депутатов фракции «Единая Россия», данное постановление совер-
шенно законное и не нарушает прав граждан, то логично было дать прокурору 
провести проверку и сообщить депутатам о законности постановления. И тогда 
бы этот вопрос отпал и в этическом плане, и в плане законности.

Я считаю, что «Единая Россия» не желает создавать прецедент отмены по-
становления губернатора. Отмены, которая бы в ходе состоявшейся провер-
ки вполне могла быть. Потому сегодня, я думаю, «Единая Россия» действовала 
не в интересах заботы и защиты граждан, а в интересах защиты своего пар-
тийного руководства. В любом случае наше заявление будет опубликовано 
во всех партийных СМИ и будет направлено в прокуратуру области. Когда мы 
получим ответ, то сразу его опубликуем. 

МНЕНИЕ
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В №23 от 9 сентября 2021 года «ТН» уже рас-
сказывал, что некое ООО «Ротор» вознамерилось 
лишить гаражей тысячи тольяттинцев. «Ротор» 
обратился в суд с требованием снести гаражи, 
поскольку-де они расположены на земле, принад-
лежащей ООО. Причём снести силами самих чле-
нов гаражных кооперативов. Да еще и обломки 
самостоятельно вывезти.

Первоначально речь шла о трёх ГСК: «Призёр», 
«Эдельвейс» и «Запад». Позднее к ним добавилось ещё 
два гаражных комплекса: «Жасмин» и «Волна», количе-
ство собственников гаражных боксов, вовлечённых в 
процесс, увеличилось как минимум вдвое с первона-
чальных полутора тысяч. Все эти гаражи расположены 
западнее Московского проспекта и построены в 90-х. 

ИЗ ПРЕДЫСТОРИИ
Тогда, в период «большого передела», практически 

отсутствовал земельный рынок. Товаром служило всё, 
что угодно, но не земля. Даже для колхозов-совхозов 
она была, скорее обузой. Её ж надо пахать, засевать, 
а делать это было не на что. Этим и объясняется лёг-
кость, с которой участки земли уступались, пере-
оформлялись, передавались без какой-то внятной и 
окончательной регистрации прав собственности. Спу-
стя всего несколько лет, когда земля превратилась в 
товар №1, оказалось, что одними и теми же участками 
намерены распоряжаться разные структуры, включая 
органы власти. И каждый как бы в своём праве.

В случае с гаражами преткновения всё вышло по 
этой схеме, как по шаблону. Первоначально Малый 
совет Самарского областного совета народных депу-
татов включил в 1992 году часть земель колхоза «Рос-
сия» и совхоза имени Степана Разина в черту Тольятти. 
Ну включил – и спасибо. Администрация города при-
нялась раздавать подведомственные территории же-
лающим для различных нужд. В том числе и для стро-
ительства гаражных кооперативов. Постановление 
№649 о выделении земли под ГСК «Призёр», «Эдель-
вейс», «Волна», «Жасмин» и ряд других датировано 
апрелем 1996 года и подписано первым вице-мэром, 
главой администрации Тольятти Николаем Уткиным, 
там же визы главного архитектора, руководителя гор-
комзема (Натальи Немых), начальника юридического 
отдела… Всё честь по чести. На тот момент.

Есть документы, которые подтверждают, что ГСК в 
надлежащий срок (где-то с 1998 по 2000 гг.) были при-
няты в эксплуатацию. И вновь подписи: Николай Ут-
кин, Аркадий Эстрин… 

Что и почему помешало тогда же и оформить зе-
мельные отношения – вот так сразу и не сказать. Воз-
можно, были причины. Возможно, и нет.

Далее, как мы уже обсудили, земля начала стано-
виться товаром. Товаром повышенной ликвидности. 
И вот уже 10 декабря 2004 года Арбитражный суд Са-
марской области утверждает мировое соглашение, 
которое администрация Ставропольского района и 
сельскохозяйственный производственный коопера-
тив имени Степана Разина заключили днём ранее. По 
соглашению право собственности на участок вдоль 
Московского проспекта от уреза Куйбышевского во-
дохранилища и до Южного шоссе утверждалось за 
СХПК. Далее участки поменяли владельцев. Тот же 
«Ротор», по его заявлениям, приобрёл землю у неко-
его ООО «Динамик» в 2013-м.

Как? Почему? А как же выделение Малым советом 
Самарского совнардепа тех же земель Тольятти? Ду-
мается, разбираться в том, кто кому и почему продал 
участки с уже готовыми (!), построенными и эксплуа-
тируемыми гаражами – всё же прерогатива районно-
го суда. Или арбитражного суда – там уж как пойдёт. 
Вопрос в другом: почему за всю эту чехарду сроки от-
сидели только Николай Уткин и Наталья Немых? 

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ
К слову, это уже не первый наезд «Ротора» и его хозя-

ина – самарского олигарха Алексея Шаповалова на «га-
ражи преткновения». Проживающий в Дубае бывший 
табачный король всея Самары уже не раз демонстри-

ровал свою способность находить подобные проблем-
ные участки и пытаться получить с них свой гешефт. 
События полугодичной давности вокруг торгово-ры-
ночного комплекса на окраине посёлка Приморского 
тому пример. Тогда другая структура Шаповалова – 
ДСК скупила узкую полоску земли вдоль автодороги 
и перекрыла коммерсантам доступ к торговым рядам. 
Но вот с гаражами всё пошло не так гладко…

Не особо углубляясь в историю, можно вспомнить 
реляции бизнесмена о том, какой город-сад он по-
строит вдоль Московского проспекта. Шаповалов 
даже безвозмездно (то есть даром), говорят, уступил 
часть земель в пользование администрации Тольят-
ти – для прокладки дорог и прочих нужд. С дорогами 
как-то не сложилось. Планы Шаповалова тоже канули 
в Лету. Зато, как раскопала газета «Самарское обозре-
ние», на владельца земель наехали компетентные ор-
ганы в лице налоговиков и Росреестра. ООО «Ротор» 
неоднократно было оштрафовано за …нецелевое ис-
пользование земельных участков, предназначенных 
для сельскохозяйственного (!) использования. «Госу-
даревы люди» раз за разом видели на шаповаловских 
землях проезды между ГСК, мастерские и прочие ши-
номонтажки, без которых немыслим ни один гараж-
ный комплекс. Тем более что, напомним, их здесь пять. 

Возможно, этим и обусловлено требование олигар-
ха и его ООО о сносе гаражей. Раньше-то, в 2017-м и 
2020-м годах, в исках содержалось требование взы-
скать с членов ГСК сумму «незаконного обогащения». 
Но тогда суд неоднократно отказал бизнесмену, его 
структурам и адвокатам.

И вот очередная попытка с более суровыми тре-
бованиями. Понятно, что требование снести гаражи 
на земле, которая в 1992-м была передана городу, в 
1996-м – выделена под строительство, в 2004-м при-
знана собственностью СХПК им. Ст. Разина, продана 
непонятно кому, а уже потом выкуплена в 2013-м у 
ООО «Динамик» «Ротором» (не исключено, что 3-4 
звена этой цепочки тут даже не упомянуты!), граничит 
с полным бредом. Но ведь этот бред надо как-то рас-
путать для последующего устранения. Кто возьмёт на 
себя эту обязанность?

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЕЩАНИЙ НЕ ДАЁТ
На минувшей неделе притязания «Ротора» живо 

обсуждали перед заседанием городской думы. В дис-
куссии участвовали заместитель главы города Олег 
Захаров, глава Николай Ренц, спикер думы Николай 
Остудин, депутаты…

Остудин недоумевал: как так, советская же власть 
выделяла землю? Его мягко, но настойчиво поправлял 
Захаров: дело было в 90-х. Нет, не самострой, но… Из 
речи заместителя главы по имуществу и градострои-
тельству выходило, что собственники гаражей реши-
ли встретиться с представителем собственника земли 

и попытаться договориться о платежах за землю. В 
том размере, как если бы она была муниципальная. 
Яснее ситуация, прямо скажем, не стала. Но появи-
лось понимание того, что администрация намерена 
временно «попарить над схваткой». Вместо того, что-
бы вмешаться и попытаться устранить свои былые ко-
сяки, недосмотры и недоработки. 

Вопрос: а не собирается ли администрация как-то 
финансово вложиться в разрешение ситуации, по-
скольку она является главным виновником нынеш-
него нарыва на меже, был с негодованием отвергнут. 
Николай Ренц так и заявил: а давайте, мол, не будем 
тут давать никаких обещаний. Пусть сначала сами меж 
собой поговорят. Ага, меж собой. Какой-то неравно-
значный диалог получается. С одной стороны – армия 
бизнесменов и бизнес-адвокатов, с другой – те, кому 
сейчас за 60-70 лет, кто четверть века назад вкалывал 
на строительстве этих гаражей, привык считать их 
своими, а под старость лет столкнулся с вопиющей не-
справедливостью. Ну, или их дети-наследники.

Далее Ренц пространно порассуждал о том, что 
это же не дело, когда больше 20 лет никто за землю 
не платил… И ещё раз призвал всех не спешить. Же-
лания встать без раздумий на сторону тысяч пожилых 
тольяттинцев, вазовцев, виноватых лишь в том, что 
живут в этом городе, он не высказал.

ГОТОВЫ ДАЖЕ ЗАПЛАТИТЬ. 
НЕ ВСЕ И НЕМНОГО

Общественник Максим Шилович, с чьей подачи го-
род, а затем после ряда публикаций – и область узна-
ли о требовании «Ротора» обездолить тысячи простых 
горожан, представил редакции фрагменты переписки 
активистов «антироторного» движения с прокурату-
рой Тольятти. Да, прокурор ответственно говорит, что 
гаражные комплексы самостроем не являются. Но нет 
– прокуратура на стороне тольяттинцев не выступит. 
Подобные дела не в ведении ведомства. За защитой 
обращайтесь в суд. Подпись: и.о. прокурора Автоза-
водского района В.В. Володин. Словом, всё по класси-
ку, высказавшемуся про спасение утопающих.  

В беседе с вашим корреспондентом Максим Шило-
вич озвучил мнение ряда владельцев гаражей: добить-
ся от «Ротора» выкупа земли под собственными ГСК, 
тем более что они имеют преимущественное право на 
это, которое при всех предыдущих сделках не было уч-
тено. «Если сумма будет приемлемой», – уточнил он. 

Гм, как-то вот с трудом верится, что олигарх после 
всех своих планов, судов и штрафов согласится на 
«приемлемую» (читай – не обременительную для хо-
зяев гаражей) сумму. Да и в возможность выплачивать 
ему арендную плату за пользование землёй по муни-
ципальной ставке тоже верится с трудом: слишком 
много он на штрафах и судах потерял, чтобы сдаться 
нескольким тысячам юридически невооружённых ва-
зовцев. Я уж не говорю об ударе по престижу.

Впрочем, главные события в этом деле ещё впе-
реди. Одно понятно уже сейчас: надо ставить точку. 
Многоточием в этот раз не обойтись: история приоб-
рела слишком большой резонанс. В чью пользу будет 
она поставлена? Пока сказать трудно. По справедли-
вости – правда на стороне хозяев гаражей. Но между 
законом и такими понятиями, как «правда» и «спра-
ведливость», не всегда можно ставить знак равенства. 
Какие законы будут приняты во внимание – остаётся 
лишь гадать. 

Антон Вартанов

КТО ПОДДЕРЖИТ ТОЛЬЯТТИНСКИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАРАЖЕЙ В ПРОТИВОСТОЯНИИ 
С САМАРСКИМ ОЛИГАРХОМ, ПОКУШАЮЩИМСЯ НА ИХ СОБСТВЕННОСТЬ?
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364-Ю СТРОЧКУ В СПИСКЕ БОГАЧЕЙ МИРА. ПО НЕКОТОРЫМ ДАННЫМ, 
СОСТОЯНИЕ ОЛИГАРХА ПРЕВЫШАЕТ СЕМЬ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ. 
СЕЙЧАС У НЕГО В АКТИВЕ ОКОЛО 60 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В САМАРСКОЙ, 
НОВОСИБИРСКОЙ, УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ. В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ЭТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНИМАЮТСЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ И КРУПНЫМИ ТОРГОВЫМИ 
ЦЕНТРАМИ. ПРОЖИВАЕТ ВМЕСТЕ С СЕМЬЁЙ В ДУБАЕ.
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ВАЛЕРИЙ ЛЕБЕДЕВ – 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ГАСТРОЛЁР?

ОППОЗИЦИЯ МНИМАЯ 
И НАСТОЯЩАЯ

Общеизвестно, что России – демократическое 
государство с многопартийной системой. То есть 
у нас есть партия власти и несколько оппозици-
онных партий. Несколько оппозиционных – это 
по официальным данным. Так, после недавних 
выборов в Госдуму восьмого созыва кресла депу-
татов заняли представители четырех из них: «Но-
вые люди», ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ. 
Кроме них есть и другие «оппозиционные» фор-
мирования, которые не преодолели 5-процент-
ный порог голосов избирателей и не прошли в 
государственный парламент, например «Комму-
нисты России».

Согласитесь, что неискушенному в политике 
избирателю невдомек, что «Коммунисты России» 
и Коммунистическая партия Российской Федера-
ции – это далеко не одно и то же. Для него ключе-
вым словом является «коммунисты», и за них он 
с легкостью, не вникая в суть вещей, отдает свой 
голос. И тем самым лишает поддержки кандида-
тов от действительно оппозиционной партии – 
КПРФ. Это и называется размыванием голосов. 
Наверняка для этой цели и создаются такие пар-
тии, как «Коммунисты России» или «Пенсионеры 
России» и другие.

КТО ТАКОЙ ЛЕБЕДЕВ?
Вот и Валерий Лебедев – верный человек 

коммунального клана Поповых – регулярно за-
свечивается на различных выборах от партии 
«Коммунисты России». Представляете, в ООО 
«ДЖКХ» есть не только социалисты в лице Ива-
на Попова – сына основателя ЖКХ-империи Вик-
тора Попова, но и коммунисты! Словом, нашего 
коммунального олигарха, от которого давно уже 
плачут многие жители Тольятти, окружают и со-
циалисты, и коммунисты. О, как!

Причем «коммунист России» Валерий Лебе-
дев работает начальником отдела капитального 
строительства и перспективного развития в ООО 
«ДЖКХ». Но злые языки при этом утверждают, 
что на самом деле у Валерия Александровича 
функции несколько иные: он – «решала». То есть 
решает различные вопросы для Виктора Ивано-
вича. Например, как выиграть конкурсы по гос-
контрактам или по капремонту. Вот это и есть 

У ВАЛЕРИЯ ЛЕБЕДЕВА, СОСТОЯЩЕГО В ПАРТИИ «КОММУНИСТЫ РОССИИ», 
ЧЕЛОВЕКА ИЗ КОММУНАЛЬНОГО КЛАНА ПОПОВЫХ, ОСОБАЯ МИССИЯ. 

ЕГО «ЗАПИХИВАЮТ» НА ВЫБОРЫ ЛЮБОГО УРОВНЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ОТТЯНУТЬ ГОЛОСА У ПРОТЕСТНО НАСТРОЕННЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. 
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тема для Лебедева. Он встречается с нужными 
людьми, приезжая с кожаным портфельчиком. 
И на переговорах якобы договаривается, кому 
сколько «откатить» за тот или иной контракт. 

Есть у Лебедева еще один вид деятельности. 
Злые языки опять же утверждают, что у Викто-
ра Попова есть дом в Лондоне. И у Валерия Ле-
бедева там есть дом тоже – опять же, по слухам. 
Потому верный соратник коммунального босса, 
говорят, периодически бывает в командировке 
в Лондоне. Ну якобы для того, чтобы оплатить 
коммуналку, присмотреть за недвижимостью По-
пова и своей, а то и отдохнуть от российской су-
еты. Неудивительно, если он летает в столицу Ве-
ликобритании за счет жителей, проживающих в 
домах, что обслуживаются ООО «ДЖКХ». Однако 
сейчас речь не об этом. У «коммуниста России», 
по слухам, есть дом в Лондоне (а дыма без огня 
не бывает). Как вам такая картинка?!

НЕ ПОБЕДА, А УЧАСТИЕ
Однако вернемся к политической деятельно-

сти Валерия Лебедева. Как мы уже говорили, он 
периодически участвует в выборах. Так, в 2013-м 
был замечен в кандидатах в депутаты городской 
думы Тольятти от партии «Коммунисты России». 
Свою кандидатуру Валерий Лебедев выставил 
на одном округе вместе с кандидатом от КПРФ 
Алексеем Красновым. Но тогда избиратели от-
дали большинство своих голосов за истинного 
коммуниста Краснова. А в 2016-м Лебедев пытал-
ся зарегистрироваться кандидатом на выборах 
сразу в нескольких регионах России. В депутаты 
городской думы Калининграда – раз. В депутаты 

Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти – два. В Народное собрание Республики 
Дагестан – три. На выборах депутатов Алтайского 
краевого Законодательного собрания – четыре. 
На выборах в губернскую думу Самарской обла-
сти – пять. Правда, в регистрации ему было от-
казано.

Через три года – в 2019-м Лебедев вновь про-
явил активность на выборах. Он попытался стать 
кандидатом сразу в четырех регионах: в Кабарди-
но-Балкарии на выборах в Парламент Республи-
ки, Законодательной думы Хабаровского края, 
Брянского городского совета народных депута-
тов и на выборах депутатов Волгоградской го-
родской думы. Вот такая интересная география! 
Однако в этот раз Лебедев был зарегистрирован 
лишь в Хабаровском крае и городе Брянске.

Скорее всего, задача победить перед Лебе-
девым никогда и не ставилась. Да и зачем ему 
краевая дума в Хабаровске?! Этот город России 
дальше, чем Лондон! Здесь, похоже, важнее дру-
гое – оттянуть голоса, как мы уже говорили выше, 
у настоящих коммунистов. 

А вот на выборах-2021 года «коммунист» Лебе-
дев замечен не был. Почему? Тут все просто: уча-
ствуй он в выборах, меньше голосов досталось 
бы Ивану Попову, который позиционирует себя 
как социалист. А значит, тоже представляет оппо-
зицию действующей власти.

Правда, Попову-младшему отсутствие Лебедева 
на выборах не помогло. Он не прошел ни в Губерн-
скую, ни уж тем более в Государственную думу. 

Игорь Мухин
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