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ИСТОКИ КРИЗИСОВ

ЖЕЛАНИЕ БЕЗГРАНИЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
КОНФЛИКТА НА ТУПОЛЕВА, 15

Игорь Мухин

МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ 
УБЫТКА
12 февраля этого года АВТОВАЗ 
опубликовал отчет за 2015 год. 
Согласно ему убытки предприя-
тия по сравнению с 2014-м утрои-
лись и составили почти миллиард 
долларов по нынешнему курсу. В 
аудиторском заключении к отчету 
говорится: «ОАО «АВТОВАЗ» и 
его дочерние организации понес-
ли убытки в размере 73 851 000 000 
рублей за 2015 год и на 31 декабря 
2015 года краткосрочные обяза-
тельства превышали оборотные 
активы на 67 780 000 000 рублей. 
Данные условия наряду с прочими 
обстоятельствами указывают на 
наличие существенной неопреде-
ленности, которая может вызвать 
значительные сомнения в способ-
ности ОАО «АВТОВАЗ» и его до-
черних организаций продолжать 
свою деятельность непрерывно».

Практически все городские и 
федеральные СМИ уже просмако-
вали тему убытков и возможного 
банкротства АВТОВАЗа, посему 
повторяться не будем, а попыта-
емся проанализировать причины 
такого финансового состояния 
автозавода.

А СПРОС�ТО УПАЛ… 
И НЕ ПОДНЯЛСЯ
Одной из основных причин ре-
кордного убытка АВТОВАЗа 
является снижение продаж его 
основных моделей LADA. Так по 
крайней мере считают на АВТО-
ВАЗе. Виноват, мол, кризис, у рос-
сийского населения нет денег на 
приобретение авто. 

Статистика это подтвержда-
ет: в 2015 году продажи LADA 

упали на 30,5% по сравне-
нию с 2014 годом и составили 
269 тыс. автомобилей. Однако 
есть и другая статистика. По 
данным международной консал-
тинговой и аудиторской компа-
нии «Прайсуотерхаускуперс» 
(PwC), в прошлом году АВТО-
ВАЗ лидировал на российском 
рынке по росту цен на автомоби-
ли. Так, самые популярные моде-
ли LADA увеличились в цене за 
2015-й на 13%. При этом лидер 
продаж «Гранта» едва не уступи-
ла пальму первенства «корейцу» 
Hyundai Solaris. «Грант» было 

продано 120 тыс., а «Солярисов» 
– 115,9 тыс. 

Из-за роста цен «Гранта» 
в прошлом году перестала яв-
ляться самым дешевым авто-
мобилем на российском рынке, 
коим она была с момента начала 
продаж. При цене от 348 тыс. 
рублей (до февральского повы-
шения) отечественная машина 
проигрывает Lifan Smily (319 
тыс. руб.) и Daewoo Matiz (314 
тыс. руб.). В 2011-м с момента 
начала продаж минимальная 
стоимость «Гранты» была всего 
220 тыс. руб. 

НЕАДЕКВАТНЫЕ ЦЕНЫ
Вот и февраль принес очередное 
повышение цен на отечествен-
ные автомобили. 15 февраля 
АВТОВАЗ объявил о значитель-
ном (в среднем на 5%) росте цен 
на «Калины», «Гранты», «Ларгусы» 
и внедорожники 4х4, заявив, что 
«повышение цен вызвано конку-
рентной средой на рынке». Таким 
образом, семейство LADA Granta 
подорожало на 15-30 тыс. рублей 
в зависимости от комплектации и 
модификации. 

Теперь рекомендованная заво-
дом стоимость седана Granta начи-

нается от 383,9 тыс. рублей, лифт-
бэка той же модели – от 404,2 тыс. 
рублей. Семейство LADA Kalina 
выросло в цене на 14-36 тыс. ру-
блей. В базовой версии эта модель 
стоит 435,5 тыс. рублей. Универ-
сал LADA Largus подорожал на 
14-38 тыс. рублей. Его начальная 
цена теперь составляет 524,5 тыс. 
рублей. Внедорожник LADA 4х4 
стал дороже на 14-18 тыс. рублей. 
Рекомендованная стоимость этой 
модели начинается от 462,7 тыс. 
рублей.

Такие действия руководства 
АВТОВАЗа вполне похожи на 
то, что Бу Андерссон «добивает» 
спрос на российские автомобили. 
То есть делает все возможное, что-
бы на нашем внутреннем рынке 
покупали иностранные автомо-
били, а не отечественные. И такое 
объяснение, как «повышение цен 
вызвано конкурентной средой на 
рынке», достаточно прозрачно на 
это указывает. 

Вот что по поводу роста цен 
говорят пользователи Интернета:  

«Два года назад брал «Кали-
ну» «максималку» за 478. Гаиш-
ники при регистрации пальцем 
у виска крутили: за такие деньги 
иномарку мог взять))) За два года 
подорожала на 117 т. р. С чего это? 
Резина, что ли, китайская дороже 
стала? Предзаказа на «Ладу» до 
сих пор нет. А вот «Рено» тольят-
тинский – пожалуйста: и предза-
каз, и все, и очереди даже на них... 
Цель всех этих политик – УБИТЬ 
«ЛАДУ»!»

«Вы уж простите, но с такими 
ценами уж точно ничего не ку-
пишь. «Калина» в максимальной 
комплектации подорожала с 559 
тыс. аж до 595! За год на 140 тыс.! 
Вы там совсем с дуба рухнули? 

УБИТЬ «ЛАДУ»
ИЛИ

КАПРИЗЫ БУ АНДЕРССОНА
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ АКЦИОНЕРОВ ВЕДУТ 

АВТОВАЗ К БАНКРОТСТВУ. НЫНЕШНИЙ ПРЕЗИДЕНТ АВТОЗАВОДА БУ АНДЕРССОН, 
ПОЗИЦИОНИРОВАВШИЙСЯ КАК «УБИЙЦА ИЗДЕРЖЕК», ДОПУСТИЛ В 2015 ГОДУ УБЫТКОВ 

НА 1 МЛРД ДОЛЛАРОВ. КАДРОВАЯ ЛИХОРАДКА, ПОЛИТИЗАЦИЯ «ВАЗОВСКОЙ» ТЕМЫ, 
«ПИКАНТНЫЕ» ДЕТАЛИ ВРОДЕ СКОРОПОСТИЖНОГО УХОДА ГОСПОЖИ МАТУШКОВОЙ – ВСЁ 

ЭТО ПРИДАЁТ КРИЗИСУ ГИГАНТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО АВТОПРОМА СКАНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС…

�ДВА ГОДА НАЗАД БРАЛ �КАЛИНУ� �МАКСИМАЛКУ� ЗА 478. ГАИШНИКИ ПРИ 
РЕГИСТРАЦИИ ПАЛЬЦЕМ У ВИСКА КРУТИЛИ: ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ ИНОМАРКУ МОГ 
ВЗЯТЬ��� ЗА ДВА ГОДА ПОДОРОЖАЛА НА 117 Т.Р. С ЧЕГО ЭТО? РЕЗИНА, ЧТО ЛИ, 
КИТАЙСКАЯ ДОРОЖЕ СТАЛА? ПРЕДЗАКАЗА НА �ЛАДУ� ДО СИХ ПОР НЕТ. А ВОТ 
�РЕНО� ТОЛЬЯТТИНСКИЙ � ПОЖАЛУЙСТА: И ПРЕДЗАКАЗ, И ВСЕ, И ОЧЕРЕДИ 
ДАЖЕ НА НИХ... ЦЕЛЬ ВСЕХ ЭТИХ ПОЛИТИК � УБИТЬ �ЛАДУ�!�
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В МИРЕ В СТРАНЕ

Правозащитники назвали полным провалом 
миграционную политику Европы
Директор программ Европы и Средней Азии международной правозащитной 
организации Amnesty International (AI) Джон Далхьюзен заявил о полном 
провале миграционной политики Европы, назвав отношение европейцев к 
беженцам недостойным. По словам Далхьюзена, страны Европы совершили 
ошибку в принятии общечеловеческого решения, которое могло помочь 
миллионам людей, передаёт издание РИА Новости. 

Дальнобойщики с Украины требуют вернуть возможность 
проезда через Россию
 «Украина стала страной Всемирной организации торговли, запрет 
транзита – это нарушение условий ВТО, а мы говорим о евроинтеграции», 
– сказал присутствовавший на митинге президент Ассоциации 
международных перевозчиков Украины Леонид Костюченко.

РЖД хотят работать вместе с японскими компаниями 
над высокоскоростными магистралями
На форуме «Торгово-промышленный диалог: Россия – Япония» РЖД 
предложили японским компаниям сотрудничество в области создания 
высокоскоростных магистралей на территории России. Об этом сообщил 
глава РЖД Олег Белозёров, пишет издание ТАСС.

Выпускники-медалисты смогут учиться в вузах губернии 
бесплатно
Есть несколько условий получения такой финансовой помощи. Первое – 
будущий студент должен окончить школу с медалью, второе – оплачивать 
будут только те специальности и направления, которые соотносятся 
с приоритетами экономического развития региона (есть на сайте 
Минобразования). И наконец, третье условие – выпускнику придется 
отработать минимум три года по специальности в регионе. 

Самарская область не попала в число устойчивых 
антикризисных регионов 
В понедельник «Фонд развития гражданского общества» опубликовал 
результаты исследования регионов страны на предмет их устойчивого 
развития. Аналитики оценивали объем валового регионального продукта 
(ВРП), объём ВРП на душу населения, динамику уровня промышленного 
производства, уровень средней заработной платы, соотношение средней 
заработной платы к стоимости «потребительской корзины».

Только в апреле станет известно, как льготники будут 
платить за капремонт 
В конце декабря 2015 года российским правительством были внесены 
изменения в законодательство страны в части оплаты взносов за 
капитальный ремонт. Новые поправки предполагали льготные тарифы для 
социально незащищенных граждан. Однако в Кремле предложили регионам 
самостоятельно определить порядок и сумму «скидки» за капремонт. 

Новый законопроект увеличит пособие по безработице на 70%
Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что Министерство труда и 
социальной защиты России готовит законопроект, который увеличит пособие 
по безработице на 70%. Мы готовим законопроект, который позволит нам в 
рамках тех средств, которые выделяются на пособия, перераспределить их 
в пользу тех людей, которые имеют большой стаж, которые действительно 
оказались в непростой ситуации. И расчеты показывают, что мы можем 
фактически удвоить размеры максимального пособия, может быть, процентов 
на 70 увеличить», — приводит цитату министра издание РИА Новости.

 «Автостат» назвал регионы России с самым большим 
автопарком
Аналитическое агентство «Автостат» насчитало на 1 января 2016 года 41 
млн легковых машин в российском автопарке. 
Больше всего легковых автомобилей насчитали в столице: 3,8 млн – в 
Москве и 2,5 млн – в Московской области, что составляет почти 16% от 
всего парка автомобилей в стране.

Для экономии денег не хватает денег
На антикризисный план, который согласовало Министерство финансов, не 
хватает бюджетных средств. Об этом сообщил своим коллегам по Белому дому 
министр финансов Антон Силуанов. Из запланированных 250 млрд рублей на 
антикризисный план в антикризисном фонде имеется только 120 млрд. 

Автовазагрегатовцам обещали все выплатить в марте
На минувшей неделе в Москве губернатор Самарской области встретился 
с основным акционером ОАО «АвтоВАЗагрегат» Алексеем Козловым. 
Естественно, главной темой разговора стала задолженность по заработной 
плате сотрудникам предприятия. Итогом данной встречи стало подписание 
А. Козловым письменных обязательств, которые гарантируют выплату 
заработной платы всем сотрудникам ликвидируемого предприятия до конца 
марта 2016 года.  Напомним, что подобный сценарий решения вопроса с 
долгами «АвтоВАЗагрегата» и дочерних предприятий (задержание – выплаты) 
изначально предлагали тольяттинские коммунисты.

«ВИС-Авто» с «новым проектом»
Тольяттинская компания по сборке ограниченной серии автомобилей мо-
жет начать собирать каркасно-панельные внедорожники «Апал-Сталкер», 
пишет издание «Русский автомобиль». В настоящее время на территории 
«ВИС-Авто»ведётся сборка нового прототипа автомобиля на агрегатах LADA 
4×4, который предназначен для прохождения сертификационных испытаний.

Правительство региона поможет «Джи Эм-АВТОВАЗ» 
закончить новую «Ниву»
Министерство промышленности и технологий Самарской области пла-
нирует выделить средства совместному предприятию GM и АВТОВАЗ. 
Бюджетные деньги пойдут на продолжение запуска проекта полноприво-
дного внедорожника Chevrolet Niva второго поколения. На сегодня для за-
пуска серийного производства необходимы инвестиции в размере 
10,8 миллиарда рублей. 

В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ



3№6 (397), 4 марта 2016 года

Да столько просто накопить невоз-
можно!!! Хотел поменять машину в 
прошлом году – подняли цены. Ду-
маю, подожду еще год, подкоплю – 
и вот снова подняли цену! Вы вооб-
ще думаете, как простому человеку, 
особенно семейному, с такой скоро-
стью копить на новые машины?»
�ВЗРЫВА� 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
На АВТОВАЗе рассчитывали, что 
финансовую ситуацию исправит 
вывод в серийное производство 
LADA Vesta и взрывной спрос на 
эту модель, продажи которой стар-
товали в конце ноября. Завод пла-
нировал до конца 2015-го продать 
5-6 тыс. «Вест». Однако высокая 
цена на новинку помешала осу-
ществить задуманное. И в итоге 
было продано всего лишь 2,8 тыс. 
автомобилей. Дилеры объяснили 
низкий спрос тем, что цена «Весты» 
«неожиданно» оказалась прибли-
женной к ценам основных конку-
рентов в сегменте – Hyundai Solaris, 
KIA Rio, Volkswagen Polo. Базовая 
версия LADA Vesta Classic стоит 514 
тыс. рублей. За максимальную ком-
плектацию нужно выложить от 634 
до 677 тыс. рублей.

Безусловно, на цене «Весты» 
отразилось и то, что в её себестои-
мость  вошел и переезд производ-
ства из Тольятти в Ижевск. Такое 
странное логистическое решение 
Бу Андерссона стоило заводу до-
полнительных 10 млрд рублей. Дело 
в том, что, по рассказам работни-
ков предприятия, все оснащение 
для «Весты» в Тольятти уже было 
подготовлено, было закуплено обо-
рудование, и даже начался его мон-
таж. Все, что создавалось в этом 
направлении на протяжении двух 
лет, пришлось фактически рас-
формировать и создать заново на 
«Иж-Авто». Плюсом к этому про-

ект получил логистическое плечо 
в 600 дополнительных километров 
(расстояние между Тольятти и 
Ижевском), по которому вынуж-
дены возить значительную часть 
комплектующих для «Весты». По 
словам источника в высшем руко-
водстве АВТОВАЗа, растиражиро-
ванным СМИ, себестоимость «Ве-
сты» на данный момент составляет 
1 500 000 рублей. Знатоки утверж-
дают, что это рекорд в мировом ав-
топроме.

НЕПРОФИЛЬНЫЙ ГЛАМУР
В 2015 году АВТОВАЗ под руковод-
ством Бу Андерссона активно из-
бавлялся от дочерних предприятий 
и при этом, как ни странно, вкла-
дывал сотни миллионов рублей в 
непрофильную деятельность. Речь 
идет не о поддержке маркетинго-
вых проектов типа автоспорта или 
хоккейной команды, а о финанси-
ровании ремонта на турбазах и в 
отелях, чтобы проводить там, на-
пример, «закрытые вечеринки с 
сигарами». Стоимость таких про-
ектов, разумеется, тайна, но кос-
венно о них можно судить из того 
же ежеквартального отчета ОАО 
«АВТОВАЗ». Всеми гостинично-
развлекательными делами АВТО-
ВАЗа ведает ООО «Соцкультбыт-
АВТОВАЗ». Финансовые вложения 
завода в эту «дочку» составили 
769 000 000 руб. И на фоне всех 
проблем с оборотным капиталом 
и просроченными кредитами такая 
концентрация на непрофильной 
деятельности выглядит, мягко го-
воря, странно.

Еще более странным явля-
ется заключение контракта на 

5 000 000 000 (пять миллиардов) 
рублей с чешским рекламным 
агентством McShakespeare, за-
нимающимся маркетингом и PR-
консультированием (по словам ис-
точника сайта «Русские автомобили», 
абсолютно непроверяемые статьи 
расходов). Бывший сотрудник ва-
зовского пресс-центра поделился с 
корреспондентом «РА» мнением по 
этому поводу: «Шекспиру» этому 
платятся миллионы евро ни за что! 
Они ничего не делают и, объективно 

говоря, ничего и не могут сделать. Не 
обладают компетенциями. Мы тут 
с коллегами рассуждали, что бы мог 
означать весь этот кавардак в PR-
службе… И единственное разумное 
объяснение происходящему нашли 
только одно. Этот «МакШекспир» – 
личный маленький бизнес Катержи-
ны (Катержина Матушкова – граж-
данская жена Бу Андерссона. – Прим. 
авт.). Так, на кофе, сигареты и колгот-
ки. Другого разумного объяснения 
просто нет!»

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
НАЧАЛИ КУСАТЬСЯ
Еще одна официальная причина 
убытков АВТОВАЗа – рост цен на 
материалы и комплектующие. На 
них, по мнению экспертов и СМИ, 
приходится до 74% себестоимости 
продукции предприятия. И гово-
рят, что каждый процент роста сто-
имости комплектующих – это при-
мерно 1 600 000 000 рублей (в ценах 
2014 года). 

Также на увеличение убытков 
сыграло и снижение курса рубля в 
среднем на 33%, – говорится в от-
четности АВТОВАЗа. А вот с этого 

момента, как говорится, пожалуй-
ста, поподробнее. «ТН» неодно-
кратно писал о том, каким образом 
Бу Андерссон выстраивал отноше-
ния с российскими производите-
лями автокомпонентов: поднял по-
ставщик закупочную цену, все! – он 
уже не поставщик АВТОВАЗа! Зато 
нанять военный самолет за 450 тыс. 
евро, чтобы слетать во Владивосток 
за кондиционерами и проучить «за-
рвавшегося» поставщика, для Бу 
Андерссона было делом легким. 

Таким образом, наши компании 
заменялись турецкими, румынски-
ми и чешскими, то есть теми, кото-
рыми владеет альянс Renault-Nissan. 
А они, как известно, за рубли не ра-
ботают... Вот вам и увеличение убыт-
ков от снижения стоимости рубля.

Дешевый рубль мог бы увели-
чить экспортные продажи наших 
«Лад». Но никому из западных 
игроков авторынка не выгодно пу-
стить их на европейский рынок! 
Там бы порядок навести со своими 
«Рено» и «Ниссанами», ведь со всех 
сторон американские да китайские 
конкуренты жмут. Кризис все-таки! 
А тут еще дешевая «Лада» объявит-
ся. Европейские власти нынче не 
очень дружелюбны к России. Да и 
какому европейцу захочется сделать 
так, пусть и за большие деньги, что-
бы автопром государства, которое 
гнобят со всех телеканалов, вдруг 
начал мощно развиваться? Чтобы 
его автомобили продавались лучше, 
чем те же «Рено» или «Ниссаны»? 
Потому задача у Бу Андерссона, по-
видимому, одна – сократить долю 
рынка российских автомобилей. И 
пусть у него в контракте написа-

но – увеличить долю автомобилей 
до 20%. Не справится – расторгнут 
с ним контракт. Глядишь, еще и не-
устойку выплатят, как тренеру на-
шей сборной по футболу. «Золотые 
парашюты» нынче в большой моде.

Вот потому, наверное, и «не 
смог» АВТОВАЗ воспользоваться 
плюсами от ослабления рубля, по-
тому «неправильно» позиционирует 
свою продукцию на рынке, «неудач-
но» расставляя приоритеты, когда 
популярные комплектации «Лад» 
покупателям приходится искать в 
автосалонах и ждать их в очереди, 
несмотря на общий спад продаж. 

Вот каким образом и складыва-
лись убытки АВТОВАЗа, несмотря 
на значительное сокращение штата 
сотрудников, несмотря на удорожа-
ние автомобилей семейства «Лада». 
А зачем президенту Бу Андерссону 
экономить? Россия – щедрая душа! 
Правительство опять вложит деньги 
налогоплательщиков в градообразу-
ющее предприятие. Из этих денег Бу 
Андерссон снова заплатит себе хо-
рошую зарплату, а возможно, и про-
финансирует пару-тройку нужных 
кандидатов типа Бокка, Остудина 
или, на худой конец, Жукову. 

P.S. Правительство РФ планирует 
в 2016 году выделить на поддерж-
ку автомобильной промышлен-
ности страны 138 000 000 000 (сто 
тридцать восемь миллиардов) ру-
блей, что в три раза больше, чем в 
2015 году, и составляет 15% от об-
щей суммы антикризисного пла-
на. Надо полагать, что значитель-
ная часть этого жирного пирога 
попадёт в руки Бу Андерссону. 
В текущем году, помимо поддержа-
ния внутреннего рынка, помощь 
автопрому будет заключаться в 
компенсации затрат на транспор-
тировку экспортируемых автомо-
билей по территории РФ. Короче, 
за наши деньги – любой каприз. 
Каприз Бу Андерссона.

ДЕШЕВЫЙ РУБЛЬ МОГ БЫ УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТНЫЕ ПРОДАЖИ НАШИХ �ЛАД�. 
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НА ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК! ТАМ БЫ ПОРЯДОК НАВЕСТИ СО СВОИМИ �РЕНО� 
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Игорь Мухин

«Тольяттинский Навигатор» пи-
сал в №3 от 3 февраля о том, что УК 
«Уютный дом», по-видимому, осва-
ивает новый вид отъема денежных 
средств у жителей. Суть его состоит 
в том, что, например, средства за го-
довую экономию по отоплению не 
возвращаются, а «осваиваются» под 
видом какого-либо дорогостоящего 
и не очень необходимого ремонта. 
Такое уже случилось на Туполе-
ва, 15, где жители лишились около 
полутора миллионов рублей «ото-
пительных» денег, а вот в соседнем 
доме – по Туполева, 8, собственни-
ки не смирились с манипуляциями 
УК и обратились в департамент по 
вопросам правопорядка и противо-
действия коррупции при прави-
тельстве Самарской области, кото-
рый признал действия «Уютного 
дома» нарушением. 

ПРОМЫВАНИЕ МОЗГОВ
После выхода в свет публикации о 
положении дел на доме Туполева, 
15, часть жителей этой девятиэтаж-
ки сплотилась в борьбе за права, 
однако приняли меры и в домовом 
совете, и в УК «Уютный дом». Так, 
г-н Михайлов, по-видимому, ре-
шил подстраховаться и с помощью 
представителей правоохранитель-
ных органов пытался оказать дав-
ление на жителей, да и себе придать 
значимости. Он написал жалобу 
участковому, якобы его жизни 
угрожают через анонимки. А жите-
лям, которых он причислил к кру-
гу подозреваемых, заявлял, что на 
них будет заведено уголовное дело. 
«Михайлов написал, что на всех, 
кто не согласен с его политикой, 
заведут уголовное дело, – расска-
зывают жильцы дома на Туполева, 
15, – так как они мешают работать 
и угрожают ему. Но в уголовном 
деле ему отказали. Однако беседы 
участковый провел со всеми, им 
предшествовал и разговор в поме-
щении совета дома». К слову, этими 
«всеми» оказались исключительно 
женщины преклонного возраста, 
неугодные Михайлову. Потому и 
неудивительно, что одной из пен-
сионерок после такого промыва-
ния мозгов стало плохо. 

СОБРАНИЕ 
НЕ СОСТОЯЛОСЬ
Подготовка УК к собранию, пред-
положим, осуществлялась совмест-
но с домовым комитетом, а итогом 
коллективного разума стали пун-
кты повестки общего собрания 
собственников, которое планиро-
валось провести 20 февраля. В него 
вошли такие вопросы, как пред-
ложения по текущему ремонту на 
2016 год, а также наделение некими 
«особыми» полномочиями домово-
го совета и его председателя. 

Свои предложения по повестке 
дня внесли и жители: еще до собра-
ния они принесли в домовой совет 
бумагу с актуальными для них во-
просами. Суть этих вопросов за-
ключается в выборе нового совета 
дома и его председателя.

Однако, узнав 20 февраля, что 
предложенные активом дома во-
просы не включены в повестку со-
брания, а также что срок общего 
собрания не перенесен на нерабо-
чий день (такое требование выно-
сили жители), люди начали спра-
ведливо требовать не открывать 
собрание. Таким образом, очное 
собрание собственников жилых 
помещений в доме на Туполева, 
15, оказалось не состоявшимся, 
поскольку, по мнению ряда соб-
ственников, права жителей были 
нарушены. 

ОСОБЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
Как утверждают жители, Михай-
лов на этом собрании пытался про-
толкнуть решение о расширении 
прав домового совета (который 
сейчас, по информации от ряда 
собственников дома, подконтро-
лен УК «Уютный дом»). Речь идет 
о документе «Положение о Совете 
многоквартирного дома» (пункты 
4.3 - 4.12 и т.д.). Михайлов, в част-
ности, хотел, чтобы совет дома мог 
самостоятельно принимать реше-
ния без общедомовых собраний: 
например, распределять средства 
на финансирование текущего ре-
монта, в том числе и от лица всех 
собственников иметь возмож-
ность получить банковский кредит 
на капремонт. При этом председа-
теля домового комитета предпола-
галось выбирать на три года и тоже 
не общим голосованием жителей, а 
коллегиально, то есть мнением со-
вета дома. А еще (верх наглости!) 
за работу совета дома предлага-
лось платить жителям! Последние 
при этом полагают, что если такое 
желание безграничных возмож-
ностей домового совета (читай УК 
«Уютный дом») станет реальным, 
то за три года девятиэтажку обде-
рут как липку. Судя по всему, Ми-
хайлов планировал стать предсе-
дателем ТСЖ, но без обязательств 
перед законом, свойственных та-
кой должности. 

ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ 
НАРУШЕНЫ!
20 февраля очное собрание не со-
стоялось, зато у людей появилась 
возможность высказать все, что 
они думают об УК «Уютный дом» 
и о членах домового совета. Жи-
тели открыто выразили недоверие 
совету дома и его председателю 
Михайлову за то, что в основу их 
работы положена отнюдь не за-
щита интересов собственников, а 
желание быть угодным УК «Уют-

ный дом» и, следовательно, застав-
лять собственников выполнять то, 
что задумают в УК. Так, захотели 
в «Уютном доме» не возвращать 
средства переплаты за отопление 
жителям, значит, мнение жителей 
можно игнорировать? А не хватает 
этих средств г-ну Плаксину (про-
теже Михаила Маряхина). Видимо, 
перед выборами, нужно озабо-
титься поиском новых способов 
получения дохода. 

Вот, например, на Туполева, 15, 
люди против установки в подъез-
дах дома систем видеонаблюдения, 
хоть им и обещают монтаж видео-
камер абсолютно бесплатно. Одна-
ко бесплатный сыр сами знаете где 
бывает. Да и потом установка этих 
камер в интересах самой же УК, 
думают жители, ведь таким обра-
зом горе-коммунальщики станут 
отслеживать, кто же разносит по 
ящикам информацию о подвигах 
их управляющей компании и ее 
предводителях Игоре Плаксине 
и Александре Гордееве (которые, 
к слову, подали недавно в суд на 
нашу газету. – Прим. ред.). Вообще 
же, в соответствии с Жилищным 
кодексом, инициатива установки 
систем видеонаблюдения, как и 

других причиндалов, или пред-
ложение услуг, улучшающих быт 
жителей дома, идет от собственни-
ков, а не от УК. Вот когда жители 
обратятся в УК с подобным пред-
ложением, тогда оно и может быть 
реализовано. А пока УК навязыва-
ет эти услуги жителям совсем не 
обоснованно.

Люди высказывались и о том, 
что если они будут платить за ото-
пление по факту, то у УК не будет 
и соблазна провернуть какую-либо 
схему, пытаясь присвоить деньги 
жителей, которые сложились в ре-
зультате годовой экономии. 

БДИ!
Повторимся, очное собрание соб-
ственников на доме по Туполева, 
15, не состоялось. Что это значит? 
Все просто: если в вашу квартиру 
придут «ходоки» с просьбой или 
требованием поставить подпись 
– внимательно изучите то, за что 
будете оставлять автограф, и не 
рисуйте своих вензелей на чистых 
листах бумаги. Это чревато тем, 
что выше вашей подписи можно 
будет приписать что угодно. А те-
перь вопрос членам домового со-
вета: господа, вы не забыли, что 

прежде чем собирать подписи с 
жителей, совершая поквартирный 
обход, необходимо в соответствии 
с Жилищным кодексом вновь про-
вести общее собрание собствен-
ников в очной форме? Иначе вы 
нарушаете закон, за что вас могут 
привлечь к ответственности пра-
воохранительные органы. 

РЫЛЬЦЕ В ПУШКУ?
Большинство членов домовых со-
ветов, да и их председателей, ут-
верждают, что они работают на 
общественных началах. Однако в 
силу человеческой природы всем 
известно, что труд без вознаграж-
дения не приносит удовлетворе-
ния (увы, мы всего лишь люди!). 
При этом слишком рьяная дея-
тельность домкома всегда наводит 
на мысль, что на безвозмездной ос-
нове не будут так стараться люди. 
А раз интересы собственников при 
этом не пересекаются с интереса-
ми председателя старшего по дому, 
то и вывод напрашивается сам 
собой... 

Потому при таком раскладе 
пытаться протащить решение, что-
бы председателю домкома жители 
платили за работу, вызывает край-
нее негодование собственников. 
«Если совет дома работает исклю-
чительно на благо управляющей 
компании, качая деньги с дома, то 
какой интерес нам вознаграждать 
их за такую работу?!» – такие из-
речения были слышны в холле УК 
«Уютный дом» 20 февраля.

А то, что интересы соседей для 
такого домового совета – пустой 
звук, – это мнение достаточно 
большого числа жителей. Иначе 
как можно объяснить отсутствие 
открытой информации об аренд-
ных платежах операторов сотовой 
связи и интернет-провайдеров, а 
также о поступлении средств на 
счет дома за рекламу, за подклю-
чение к кабелю электропитания 
сторонних организаций и о дру-
гих доходах дома. Не знают жите-
ли и о том, кто сдал в металлолом 
чугунные трубы после замены и 
в чей карман пошли вырученные 
средства.

Потому и требуют активисты 
дома переизбрать совет дома и его 
председателя. «Какая бы УК ни 
пришла на наш дом, у нас будет 
процветать воровство, раз у чле-
нов совета рыльце в пушку», – счи-
тают жители.

Пока верстался номер в редак-
цию поступила информация, что 
общедомовое собрание перенесено 
и состоится 12 марта. Не пропустите. 

P.S. Редакция приносит свои 
извинения читателям, ожидав-
шим материал о ситуации на 
Туполева, 7. По техническим при-
чинам он выйдет в следующем 
номере.  

ЖЕЛАНИЕ БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 
ИЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНФЛИКТА 

НА ТУПОЛЕВА, 15 
СКАНДАЛ МЕЖДУ ЖИТЕЛЯМИ И СОВЕТОМ ДОМА НА ТУПОЛЕВА, 15, НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. 

ЕГО АПОГЕЙ ПРИШЕЛСЯ НА 20 ФЕВРАЛЯ – В ЭТОТ ДЕНЬ СОБСТВЕННИКИ ОТКРЫТО ВЫРАЗИЛИ 
НЕДОВЕРИЕ ДОМОВОМУ СОВЕТУ И ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МИХАЙЛОВУ. ПО СЛОВАМ ЖИТЕЛЕЙ, 

ЭТИ ЛЮДИ ОТСТАИВАЮТ ЛИШЬ ИНТЕРЕСЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «УЮТНЫЙ ДОМ» 
И, ВОЗМОЖНО, СВОИ, А МНЕНИЕ СОСЕДЕЙ ИГНОРИРУЮТ.

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ


