
РЕКЛАМНО�ИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА

МЫТИЩИНСКИЙ
СЛУЧАЙ –

ЭТО ХОРОШИЙ УРОК 
ВОДИТЕЛИ

ПРОДОЛЖАЮТ УБИВАТЬ
PUSSY RIOT —

ЗАВИДУЙТЕ МОЛЧА!

2
стр.

6
стр.

6
стр.

№ 33 (301), ноябрь 2013 года

СУДУ ВСЁ ЯСНО
АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН:

«МИР ПРОГНЁТСЯ 
ПОД ТОГО, КТО ПРАВ»

НУЖНА ЛИ ОБОРОНА  
«ПОЛЮ ЧУДЕС»?
СК «ЕДИНЕНИЕ» ОТВЕЧАЕТ НА 
ВОПРОСЫ, ВОЛНУЮЩИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
ДОМОВ С УЛИЦЫ МИРА

3 
стр.

6 
cтр.

8 
стр.

WWW.NAVIGATOR-TLT.RU

СТР. 

4-5

16+

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЖКХ
ОТ «СЕРЕБРЯНОЙ МОЛНИИ»

АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
ВЫНЕС РЕШЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ДОМ 
ПО ЖУКОВА, 52, БЫЛ ПЕРЕДАН ПОД 
УПРАВЛЕНИЕ УК «СЕРЕБРЯНАЯ 
МОЛНИЯ» НЕЗАКОННО СОЗДАННЫМ ТСЖ

После того, как в одной из городских газет вышло интервью Гаика Ягутяна  
«Я делаю всё, чтобы люди жили комфортно в красивых домах», мы решили посмотреть на эти самые 

красивые дома. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть прямую речь...  
То, что мы увидели в доме по адресу Приморский, 42, нас потрясло. Предлагаем и вам насладиться...
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Губернатору Самарской области Н.И. Меркушкину,
Прокурору Самарской области М.А. Кабалоеву,
Начальнику ГУ МВД России по Самарской области Ю.Ю. Стерликову
от граждан РФ, проживающих в доме Приморский, 42, г. Тольятти

Открытое обращение

Уважаемые Николай Иванович, Мурат Азраилович и Юрий Юрьевич! Мы, жители дома Приморский 42, г. Тольятти обращаемся к вам с тем, чтобы 
вы приняли участие в судьбе нашего дома, а также и других домов, находящихся, как мы понимаем  из публикаций газет, в очень сложной ситуации.

Всё дело в том, что сейчас наш дом обслуживает ООО Управляющая компания «Серебряная молния», руководит которой Гаик Радикович Ягутян, 
наверняка известный вам по избирательной кампании в думу г.о. Тольятти, которая прошла этим летом. Именно в связи с этим обслуживанием и 
возникла проблема.

5 ноября 2013 года в наших почтовые ящики принесли рекламно-информационную  газету «Навигатор».  В этой газете напрямую указывается, 
что компания, которой мы платим квартплату – ООО Управляющая компания «Серебряная молния» – является ЖКХ-пирамидой. Указывается, что 
эта компания имеет более 20 000 000 долгов перед ресурсоснабжающими организациями (ОАО «ТЕВИС», ОАО «Лифтэлектросервис» и другими). 

Мы и раньше получали информацию о том, что руководство «Серебряной молнии», собирая с нас деньги, прикарманивает их. Но Гаик Радикович 
Ягутян, встречаясь с нами, лично заверял нас, что всё это – просто происки конкурентов, что никаких долгов нет, что это другие управляющие ком-
пании, которые не умеют работать, поливают его грязью. И мы ему верили.

Но теперь ситуация в корне изменилась. Во-первых, про долги «Серебряной молнии» ОАО «ТЕВИС» не просто пишет какая-то газета.  
В «Навигаторе» приведено интервью генерального директора ОАО «ТЕВИС» Николая Клюшенкова. И этот Клюшенков прямым текстом говорит 
о том, что деньги с нашего дома на счета его организации не поступают! 

Дальше – ещё «интересней»! 7 ноября в наших почтовые ящики принесли городскую ежедневную газету «Площадь Свободы», в которой на двух 
страницах (4 и 5) напечатано интервью с  Гаиком Радиковичем Ягутяном. Интервью называется «Я делаю всё, чтобы люди жили комфортно в кра-
сивых домах».  И в этом интервью Ягутян прямым текстом говорит: «да, мы должны поставщику деньги и не отказываемся от этого. Но меня, мяг-
ко говоря, удивляет другое. Почему «цепляют» только «Серебряную молнию»? Неужели у других организаций всё гладко?» Ну и дальше – по тексту.

Текст этого интервью, напечатанного (как указано в газете) на правах рекламы, поверг нас, жителей дома Приморский 42 в шок! То есть дей-
ствительно наши деньги не доходят до компаний, подающих в наш дом тепло и свет? И об этом прямо и совершенно открыто заявляет в ре-
кламной статье человек, который с нас эти деньги собирает? А что, тогда, простите делает власть? Почему Гаик Радикович Ягутян продолжает 
рекламироваться на щитах и в газетах, если он собирая с жителей деньги, не передаёт их дальше, в ОАО «ТЕВИС», ОАО «Лифтэлектросервис» и 
другие организации, а оставляет их себе, на свои личные нужды?

Нам всё равно на расчёты Ягутяна и его несогласие с расчетами ОАО «ТЕВИС»! На каком основании он присваивает себе наши деньги?
Помимо этого, Ягутян в интервью утверждает, что «70% объёма потреблённой воды учитывается дважды». То есть в этой войне с ТЕВИСом он 

сэкономит те самые миллионы, о которых говорит в интервью. Но платим-то мы Ягутяну абсолютно столько же, сколько и жители соседних, неягу-
тяновых домов! Значит он исправно с нас берёт за воду на 70% больше, чем следует из его же расчётов! И получается, что война с ОАО «ТЕВИС» 
ему нужна, чтобы оставить себе эти «сэкономленные» деньги. Ведь мы-то ему перечисляем по полной, безо всякой экономии!

Это самое интервью в «Площади Свободы» вышло с подзаголовком «Директор управляющей компании «Серебряная молния» Гаик Ягутян рассказал 
«ПС» о главных принципах успешной работы на рынке жилищно-коммунального хозяйства». Так вот: о какой успешной работе идёт речь? Мы приклады-
ваем к этому письму фотографии подъездов нашего дома Приморский 42, сделанные 7 ноября этого года. Стены в подъездах разрушаются. Штукатурка сы-
плется на голову. В нашем доме треснула опорная балка и её фотографии публиковали в СМИ ещё в начале лета. О какой красоте идёт речь? 

Ягутян пишет, что вложил в дом на Степана Разина 76 целых 1 163 000 рублей. На каком основании он это сделал? Почему он не сделал ремонт 
в нашем доме, который он обслуживает уже три года? Почему не починил балку, не сделал ремонт в подъездах. Дом обхаживается только снаружи, 
внутри у нас – катакомбы!

Уважаемые Николай Иванович, Мурат Азраилович и Юрий Юрьевич! Мы, жители дома Приморский 42, г. Тольятти настоятельно просим 
вас разобраться в сложившейся проблеме. Если наши деньги, которые мы передаём компании «Серебряная молния» для  ОАО «ТЕВИС», ОАО 
«Лифтэлектросервис» и других организаций, удерживаются «Серебряной молнией», значит происходит хищение наших денег и к этому должны под-
ключиться прокуратура и полиция. Если законодательство позволяет Гаику Радиковичу Ягутяну по своему усмотрению распоряжаться нашими день-
гами (например, как пишет «Навигатор» - участвовать в выборах), значит депутаты областной и городской Дум должны принять законы, не позволяю-
щие управляющим компаниям присваивать деньги жильцов! Примите, наконец, меры. Установите законность и порядок!!!

Примечание: просим считать это открытое обращение заявлением в полицию и прокуратуру по факту хищения наших средств.  
Жильцы дома Приморский, 42
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» С ОТКРЫТЫМ ПИСЬМОМ 
ОБРАТИЛИСЬ ЖИТЕЛИ ДОМА № 42 ПО ПРИМОРСКОМУ БУЛЬВАРУ. В НЕМ ОНИ ПРОСЯТ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, НАДЗОРНЫХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В СИТУАЦИЮ, СЛОЖИВШУЮСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ ИХ 

ДОМОМ УК «СЕРЕБРЯНАЯ МОЛНИЯ». ДАННАЯ УК, ИСПРАВНО СОБИРАЯ КВАРТПЛАТУ  
С НАСЕЛЕНИЯ, НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЕТ СРЕДСТВА РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,  

И ЖИТЕЛИ СПРАВЕДЛИВО НАЗЫВАЮТ ЕЕ ДЕЙСТВИЯ ХИЩЕНИЕМ ДЕНЕГ. 
ВПРОЧЕМ, ЗАЧЕМ ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ? ПИСЬМО ПЕРЕД ВАМИ.  
В ЕГО ТЕКСТЕ НЕ ИЗМЕНЕНА ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ.
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В своих многочисленных интер-
вью глава не менее многочисленных УК 
«Серебряная молния» Гаик Ягутян любит 
повторять, что его компания управля-
ет жилым фондом так хорошо, что люди 
буквально стройными колоннами бегут 
из других УК под его крыло. Но вот ведь 
какой фокус: «Серебряная молния» име-
ет под управлением всего-то 7 домов. Из 
которых сбежать от чуткого управления 
Ягутяна уже стремятся три многоквар-
тирных дома. А остальные пока сомне-
ваются.

Но и это – лишь цветочки. Ягодки 
– это то, как дома попадали под управ-
ление «Серебряной молнии». Не будем 
распылять ваше внимание многословны-
ми рассказами, а сосредоточимся на до-
ме по адресу Жукова, 52, который стран-
ным образом перешел из-под управления 
УК «Жилой дом» под управление УК 
«Серебряная молния». Как считают мно-
гочисленные жители дома – произошел 
в чистом виде рейдерский захват. Якобы 
было создано ТСЖ под председатель-
ством некоего Геннадия Говоркова. Тот, 
опять же якобы, собрал подписи для за-
очного голосования. И потом передал 
дом под управление УК «Серебряная мол-
ния». После этого, по рассказам жильцов, 
Геннадий Говорков из дома съехал, купил 
новый автомобиль и больше его никто не 
видел. Хотя по бумагам он по-прежнему 
является председателем ТСЖ «Маршала 
Жукова 52».

- Когда мы узнали, что наш дом пере-
ходит под управление «Серебряной мол-
нии» - у нас был шок, - рассказывает жи-
тель дома на Жукова, 52, Алексей (по 
понятным причинам пожелавший не раз-
глашать свою фамилию). – Лично я не го-
лосовал за создание ТСЖ. И уж тем бо-
лее не хотел, чтобы нами управляла 
«Серебряная молния». Поверьте, мы зна-
ем, кто такой Гаик Ягутян. Нам объяснять 
не надо. Самое интересное, что никто из 
жильцов дома, с кем я общался, не голо-
совал за создание ТСЖ.

- Может быть, нужно потребовать 
объяснений от председателя этого ТСЖ?

- А вы его для начала найдите. А по-
том потребуйте. Он съехал из дома. 
Говорят, поменял старый автомобиль на 
новый. Когда у нас была дворовая встреча 
с Ягутяном, то этого Геннадия там не бы-
ло. По крайней мере, я его не видел. Мои 
соседи – тоже. А зачем ему приходить? 
Он продал дом, сбежал. А придет – могут 
ведь и спросить за это…

30 сентября Автозаводский район-
ный суд под председательством судьи 
А.И. Леонова вынес решение о том, что 

ТСЖ «Маршала Жукова 52» было созда-
но незаконно. Согласно материалам де-
ла за создание ТСЖ голосовало не более 
48,5% собственников жилья. Таким обра-
зом, суд решил «признать недействитель-
ным решения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме № 52 по ул. Жукова», а также «ис-
ключить ТСЖ «Маршала Жукова 52» из 
Единого государственного реестра юри-
дических лиц».  Решение вступило в силу 
7 октября, и обжаловать его можно было 
до 7 ноября. Естественно, со стороны про-
игравшего в первой инстанции ТСЖ была 

подана апелляция. Теперь дело будет рас-
сматривать областной суд.

- Мы абсолютно уверены в том, - ком-
ментирует нам это событие глава УК 
«Жилой дом» Валерий Пеков, - что об-
ластной суд оставит решение первой ин-
станции без изменений. Да и что тут 
менять? 48,5% - это 48,5%. Это не боль-
шинство. Говорков попытался провести 
фальсификацию итогов голосования. Но 
в суде работают люди, которые знают, что 
два плюс два – это не десять. Это четыре. 
А потому и вынесли такое решение.

- И что дальше?
- Дальше мы выиграем суд второй ин-

станции, а после этого вернем дом.
- Гаик Ягутян в своем интервью 

«Площади свободы» заявил, что ва-
ша компания, в числе ряда других, за-
должала «Серебряной молнии» день-
ги, которые собирала за капитальный 
и текущий ремонт. Якобы «Серебряная 
молния» за свой счет провела работы на 
этих домах…

- Какие работы? Если говорить о доме 
Жукова, 52, – это новый дом. Содержался 
он в почти образцовом состоянии. 
Какие на нем можно проводить рабо-
ты? Бордюры они побелили – это я видел. 
А что еще? Подъезды – грязные. Я захо-
жу в один подъезд регулярно, и вот уже 
на протяжении двух недель наблюдаю го-
ру окурков, которую никто не убирает. А 
ведь сухая и влажная уборка в подъез-
дах должна производиться через каждые 
5 дней!

- А вы общаетесь сейчас с господи-
ном Говорковым?

- Он задолжал нашей Управляющей 
компании 140 тысяч рублей. И выехал из 
дома. Видимо, когда мы вернем дом на-
зад, то будем общаться с ним в суде на те-
му его долга. Больше нам с ним общать-
ся не о чем.

«Тольяттинский Навигатор»  
будет внимательно следить за развитием 

ситуации в доме на Жукова, 52.

СУДУ ВСЁ ЯСНО
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ВЫНЕС РЕШЕНИЕ О ТОМ,  
ЧТО ДОМ ПО ЖУКОВА, 52, БЫЛ ПЕРЕДАН ПОД УПРАВЛЕНИЕ  
УК «СЕРЕБРЯНАЯ МОЛНИЯ» НЕЗАКОННО СОЗДАННЫМ ТСЖ

В статье «ТЕВИС» тонет в не-
платежах» Николай Клюшенков 
сравнил принцип работы УК 
«Серебряная молния» с ЖКХ-
пирамидой. «После того как эта 
компания накопила долг в 17 
млн рублей, в мае этого года ее 
перерегистрировали в Москве», 
- рассказывал нашему изданию 
генеральный директор ОАО 
«ТЕВИС». После выхода в пе-
чать прошлого номера в редак-
цию обратились другие руково-
дители компаний, работающие 
в сфере ЖКХ. Оказывается, 

«Серебряная молния» имеет за-
долженности не только за воду и 
тепло, но и за вывоз мусора, об-
служивание лифтов...

Руслан Яблоцкий, 
замдиректора ЗАО «Эковоз»:
- Задолженность УК 

«Серебряная молния» перед 
нашей организацией за вы-
воз бытовых отходов состав-
ляет порядка 90 тысяч рублей, 
она сложилась за период с авгу-
ста по октябрь 2011 года. Затем 
договор с компанией был рас-

торгнут. «Эковозом» подан су-
дебный иск, который признан 
действительным. В настоящее 
время исполнительный лист 
находится в работе у судеб-
ных приставов, согласно кото-
рому они должны взыскать за-
долженность с УК «Серебряная 
молния». «Эковозу» должны 
и другие управляющие компа-
нии, но с ними вопросы погаше-
ния задолженности решаются 
в рабочем порядке. До суда де-
ло доведено только в отношении 
«Серебряной молнии».

Максим Васильев, 
генеральный директор 
ОАО «Лифтэлектросервис»:
- Больше тысячи лифтов об-

служивает наша организация в 
Автозаводском и Центральном 
районах города. Более 200 за-
казчиков заключили с нами до-
говоры на обслуживание. Среди 
них управляющие компании и 
ТСЖ. Треть заказчиков нере-
гулярно вносят оплату, злост-
ных - порядка 10%. «Серебряная 
молния» расторгла договор с 
«Лифтэлектросервис» в дека-
бре прошлого года, под самый 
Новый год. Но долги остались, не 
были погашены они и в течение 
2013 года. Сегодня согласно до-
говору рассрочки «Серебряная 
молния» частями погашает за-

долженность за обслуживание 
лифтов перед нашей компанией.

- Какой выход вы видите 
из ситуации с управляющими 
компаниями-должниками? 

- Одной пилюли, которая бы 
помогла всем и сразу, понятно, не 
существует. Нужно менять зако-
нодательство в части того, кому 
жители отдают на обслуживание 
свои дома. Нужно предъявлять 
более серьезные требования 
к управляющим компаниям. 
Сегодня взяться обслуживать 
дом может любая контора, кото-
рая может лопнуть в ближайшее 
время, но прежде собрав день-
ги с жителей, и «забыв» пере-
числить их ресурсоснабжающим 
организациям. Городу, к сожале-
нию, известны подобные случаи.

КОМУ ДОЛЖНА «СЕРЕБРЯНАЯ МОЛНИЯ»?
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» РАССКАЗЫВАЛ О ЗАДОЛ-
ЖЕННОСТЯХ УК «СЕРЕБРЯНАЯ МОЛНИЯ» ПЕРЕД ГЛАВНОЙ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА – АОА «ТЕВИС». 
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На днях совершенно бесплатно по 
почтовым ящикам целого ряда домов 
Тольятти раскидали обычно платную газе-
ту «Площадь свободы». Не беремся утверж-
дать, а лишь предположим, что спонсором 
сего аукциона невиданной щедрости стал 
некто Гаик Ягутян (не путать с Владимиром 
Ягутяном, его родным братом – прим. 
ред.) – руководитель многочисленных УК 
«Серебряная молния», печально известных 
в нашем городе. Почему печально? Ни од-
на другая управляющая компания, ни один 
другой деятель в сфере ЖКХ не попада-
ет в криминальные и околокриминальные 
сводки столь часто, как это делает господин 
Ягутян (не Владимир – прим. ред.).

Но нас публикация в «ПС» заинтересо-
вала совсем другим. Не тем, что господин 
Ягутян (не Владимир – прим. ред.) в сво-
ем интервью практически открыто призна-
ет факт присвоения чужих денег. Не тем, 
что он несколько раз грубо искажает фак-
ты. Нет. Нас это интервью заинтересовало 
заголовком: «Я делаю всё, чтобы люди жи-
ли комфортно в красивых домах». Газета не 
уточняет, о каких именно людях идёт речь. 
Возможно, господин Ягутян (Гаик, 
а не Владимир – прим. ред.) имеет 
в виду свою семью, или еще каких-
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то близких ему людей… Но мы всё 
же подумали (по наивности), что 
речь идёт о людях, которым судь-
ба уготовила удел проживать в до-

мах, которыми управляют многочисленные 
«Серебряные молнии». Да и сам Гаик Ягутян в 
интервью заявляет: «Я не раз говорил об этом 
и продолжаю настаивать: лучше, чем мы, до-
ма никто не обслуживает». И мы решили схо-
дить в первый попавшийся нам дом, который 
уже несколько лет находится под управлени-
ем «Серебряной молнии» – Приморский, 42. 
Внешне нам всё понравилось – стриженые га-
зончики, белёные бордюры, лавочки, деко-
ративные оградки… «Как, наверное, повез-
ло жителям этого дома!» - воскликнули мы. И 
зашли в подъезд.

То, что мы там увидели… Ну, наверное, это 
и есть те «комфортные» условия проживания, 
о которых заявляет господин Ягутян (Гаик – 
прим. ред.) со страниц уважаемого городско-
го издания. Чтобы вы поняли наши чувства 
– мы просто приводим ряд фотографий. Так 
сказать, для ознакомления. Мы не будем на-
вязывать вам свою точку зрения – выводы де-
лайте сами. Но одно непонятно: если ты ничем 
не отличаешься от всех остальных, то зачем 
же громко заявлять о том, что ты – лучший? 
Впрочем, врать – это тоже позиция.
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- Александр Евсеевич, многие 
считают вас человеком федерально-
го масштаба. Отчего вдруг занесло в 
провинцию?

- Я не считаю Самару, Тольятти 
провинцией. Пока Самарская область 
находится не в лучшем положении, 
что, безусловно, печально, но не тра-
гично. Лидирующие позиции региона 
зависят, в первую очередь, от его ру-
ководства, и сегодня они восстанав-
ливаются. Я вижу свою работу как де-
путата и в том, чтобы максимально 
способствовать повышению рейтинга 
Самарской губернии, чтобы область 
звучала как можно чаще в позитивных 
новостях федерального уровня.

Самара для меня не является чу-
жой, здесь мои корни. До революции 
в доме на улице, которая ныне назы-
вается Молодогвардейская, жил мой 
прадед, в нем же родилась моя баб-
ка. Я, к сожалению, не смог найти этот 
дом, нумерация многократно меня-
лась, а в семье о родственниках гово-
рили мало, в советское время не бы-
ло принято гордиться тем, что твои 
предки владели собственным домом. 
Получается, что, приехав в Самару, я 
вернулся к себе.

До прихода в Самарскую об-
ласть я был депутатом Госдумы от 
Нижегородской области, где меж-

ду мной и руководством региона воз-
ник жесткий конфликт - я мешал за-
ниматься тем, что сегодня в области 
стало массовым явлением, – корруп-
цией. Когда депутат работает активно, 
исходя из интересов своих избирате-
лей, его неминуемо ждет противосто-
яние с властью. Любая власть не за-
интересована в том, чтобы ее лишний 
раз дергали и теребили. Но и эффек-
тивной работы депутат не достиг-
нет без взаимодействия с властью. В 

Нижнем Новгороде дошло до того, 
что областное правительство отка-
зывалось от финансирования любых 
проектов, связанных с моим именем... 
Зная сложившуюся ситуацию, колле-
ги из Самарского отделения «Единой 
России» два года назад предложи-
ли мне принять участие в праймериз, 
я прошел внутренний отбор и затем 
был избран депутатом от Самарской 
области. 

- Чем встретила вас наша гу-
бернская столица?

- Переехав в Самару, я был пора-
жен уровнем коррумпированности в 

регионе. Самара на определенном от-
резке новейшей истории развивалась 
под воздействием организованной 
преступности. АВТОВАЗ и ситуация 
вокруг него не могли не отразиться 
на социально-экономической и поли-
тической жизни региона. Сегодня по-
следствия таковы, что в столице гу-
бернии невозможно найти участок 
для строительства физкультурно-оз-
доровительного комплекса или дет-
ского сада. Земли нет, ее всю давным-

давно распродали по каким-то серым 
схемам в угоду отнюдь не бюджета 
города, а чьих-то личных интересов. 
Убежден, что и в Тольятти похожая 
ситуация.

К сожалению, правоохрани-
тельная система, основная обязан-
ность которой – бороться с такими 
нарушениями, стала составной ча-
стью организованной преступности. 
Тяжелейшая ситуация сложилась в 
следственном комитете Самарской 
области, в целом в ГУ МВД. На одном 
из приемов населения ко мне обратил-
ся директор тольяттинской компании 

«Промэкология». Он рассказал о ве-
щах, которых, по сути, следовало бы 
ожидать от бандитов, а не от сотруд-
ников правоохранительных органов. 
В «Промэкологии», компании, зани-
мающейся переработкой отходов, на 
ответхранении находилось большое 
количество полимерных отходов, пе-
реработав которые, предприятие на-
меревалось выручить не менее 20 млн 
рублей. Но сотрудник тольяттинско-
го следственного комитета, по абсо-
лютно сомнительному заявлению, то 
есть безо всяких законных оснований, 
изъял якобы особо вредные отходы и 
вывез их на переработку в Татарстан... 
Только с третьей попытки нам удалось 
открыть уголовное дело и доказать не-
законность действий сотрудника СК.

Сегодня сотрудник тольяттинско-
го СК находится под следствием, обви-
няясь в покровительстве преступной 
деятельности. Преступная межреги-
ональная группа в разных регионах 
страны похищала девушек, привозила 
их в Тольятти и принуждала занимать-
ся проституцией. При этом потерпев-
шие находились в положении секс-
рабынь. Две девушки, отчаявшись, 
выбросились из окна, они выжили и 

в больнице написали заявления в по-
лицию. Следователь Автозаводского 
района Роксана Джураева проводила 
проверку по этому факту, и в резуль-
тате…притон работал еще два года.  
В конце прошлого года после несколь-
ких попыток обращения к прокуро-
ру Самарской области это дело полу-
чило ход, и 15 жертв притона были  
освобождены.

В этом году я добился увольне-
ния замначальника регионального 
ГУ МВД Андрея Шухорова, который 
в свое время возглавлял комиссию 
по аттестации и решал, кто из ми-
лиционеров превратится в чудо-по-
лицейских. По его рекомендации 
был назначен начальником отдела 
по противодействию коррупции со-
трудник, который незадолго до это-
го находился под следствием по об-
винению в похищении человека. Как 
человек, вчера парившийся на на-
рах, может занимать пост в право-
охранительных органах?! Дело в от-
ношении его опять направлено в суд. 
Шурохов уволен, но дело его живет. 
Я это вижу и наблюдаю. Есть у ме-
ня и серьезные претензии к работе 
УМВД по Тольятти.

В качестве примера мы сослались 
на несколько компаний, которые ра-
ботают в сфере ЖКХ города Тольятти. 
Очень странно, что на публикацию 
«молниеносно» отреагировал только 
глава УК «Серебряная молния» госпо-
дин Гаик Ягутян. Он дал пространное 

интервью «Площади свободы», в ко-
тором фактически признал, что дей-
ствительно работает по данной схе-
ме. Вот цитата: «Действительно, в 
Тольятти в свое время существовала 
ООО УК «Серебряная молния», ко-
торая, по мнению энергоснабжающей 
организации (ОАО «ТЕВИС» - прим. 
ред.), должна 16,888 млн руб. Но эта 

компания была продана в марте 2013 
года. В момент продажи деньги на сче-
тах компании были, и это подтверж-
дено проверкой правоохранительных 
органов. Новое руководство долж-
но было погасить данную задолжен-
ность».

«Должно было погасить» - клю-
чевая фраза. Потому что «новое ру-
ководство» (после того, как ООО УК 
«Серебряная молния» была «прода-
на») ничего не погасило. Что напря-
мую подтверждает «пирамидальную» 
схему работы. И это – факт. А ведь по-
мимо голых фактов есть еще и вопро-
сы. Например, кто (и с какой целью), 

находясь в здравом уме, решит купить 
организацию с почти 20-миллионным 
долгом? Хорошо, допустим, купили. А 
что дальше? Почему в дальнейшем эта 
организация превращается в «труп» 
- не ведет  деятельность, ради кото-
рой её и покупали? И почему эту ор-
ганизацию регистрируют на каком-то 
странном адресе, где зарегистрирова-
но еще более сотни таких же «трупов»? 
Неужели правоохранительным орга-
нам эта схема нравится? Неужели они 
согласны с тем, что это – нормальный 
(и легальный) бизнес? В компании за-
висло почти 20 миллионов рублей де-
нег честных плательщиков. И что? А 
ничего… Тот же генеральный дирек-
тор «ТЕВИСа» Николай Клюшенков 
в своем интервью сокрушался: «Куда 
мы только не обращались, куда толь-
ко не писали – реакции никакой…» 
Возможно, правоохранители ждут, 
когда произойдет очередной социаль-
ный взрыв…

И еще. В том же интервью Гаик 
Ягутян говорит: «На самом деле как 
таковых «Серебряных молний» всег-

да было две». Очередное враньё. На 
самом деле, как таковых «Серебряных 
молний» - пять. И это легко узнать, ес-
ли проверить по базе данных «СПАРК-
Интерфакс»: ООО Управляющая 
компания «Серебряная молния» (заре-
гистрировано 04.02.2013 г.), ООО УК 
«Серебряная-молния» (зарегистриро-
вано 12.05.2012 г.), ООО «Серебряная 
молния» (зарегистрировано 17.09.2010 
г.), ООО «УК Серебряная Молния» 
(зарегистрировано 25.07.2011 г.) и 
ООО УК «Серебряная молния» (за-
регистрировано 29.08.2011 г.). Как го-
ворится, найди 10 отличий… В соста-
ве учредителей «молний» фигурируют 

одни и те же люди. А еще эти же люди 
есть в числе учредителей, видимо, сле-
дующей «пирамиды» под названием 
«Уютный Дом» - ООО ЖЭУ «Уютный 
Дом» и ООО «УК Уютный Дом». Так 
что, ждем-с…

Кстати, еще один нюанс. ООО 
«Серебряная молния» (от 17.09.2010) 
зарегистрирована по адресу, где за-
регистрированы также фирмы 
Владимира Ягутяна (родной брат 
Гаика Ягутяна – прим. ред.) и Ларисы 
Ягутян (бывшая жена Гаика Ягутяна – 
прим. ред.). Непонятно, зачем уважае-
мым в городе людям иметь отношение 
ко всему этому?

«МИР ПРОГНЕТСЯ 
ПОД ТОГО, КТО ПРАВ»

ПЯТЬ «МОЛНИЙ» –  
И ВСЕ «СЕРЕБРЯНЫЕ»

У НАС В ГОСТЯХ АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН – ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ. ПО ОБРАЗОВАНИЮ – ЖУРНАЛИСТ, ПО УБЕЖДЕ-
НИЯМ – НЕПРИМИРИМЫЙ БОРЕЦ С КОРРУПЦИЕЙ. 

К СОЖАЛЕНИЮ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, 
ОСНОВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ КОТОРОЙ – БОРОТЬСЯ С 

ТАКИМИ НАРУШЕНИЯМИ, СТАЛА СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ. 

НЕУЖЕЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ  
ЭТА СХЕМА НРАВИТСЯ? НЕУЖЕЛИ ОНИ  

СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ЭТО – НОРМАЛЬНЫЙ  
(И ЛЕГАЛЬНЫЙ) БИЗНЕС? В КОМПАНИИ ЗАВИСЛО 
ПОЧТИ 20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ДЕНЕГ ЧЕСТНЫХ 

ПЛАТЕЛЬЩИКОВ. И ЧТО? А НИЧЕГО… 

В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ МЫ ОПУБЛИКОВАЛИ МАТЕРИАЛ ПОД НАЗВАНИ-
ЕМ «ОСТОРОЖНО! ЖКХ-ПИРАМИДЫ!!!». В НЕМ РЕЧЬ ШЛА О ТОМ, ЧТО СЕЙЧАС ВСЁ 
БОЛЬШУЮ «ПОПУЛЯРНОСТЬ» В НАШЕМ ГОРОДЕ НАБИРАЕТ НОВЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ В СФЕРЕ ЖКХ: НА БУМАГЕ СОЗДАЕТСЯ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ОРГАНИЗАЦИЙ 
С ПОХОЖИМИ НАЗВАНИЯМИ. ЗАТЕМ ОДНА ИЗ ФИРМ НАКАПЛИВАЕТ ДОЛГИ, ПРИ-
СВАИВАЯ СЕБЕ ДЕНЬГИ СОБСТВЕННИКОВ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ РЕ-
СУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. А ПОСЛЕ ЭТОГО КОМПАНИЮ-ДОЛЖНИКА 
«ПРОДАЮТ»… ЭТУ ЖЕ ИНФОРМАЦИЮ ФАКТИЧЕСКИ ПОДТВЕРДИЛ В СВОЕМ ИНТЕР-
ВЬЮ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ТЕВИС» НИКОЛАЙ КЛЮШЕНКОВ.
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 В период выборной кампании «команда губернатора» подробно рас-
сказывала жителям, что и в какие сроки планируется обустроить в горо-
де. Согласно концепции требовалось всего десять лет, чтобы в Тольятти по-
явились места для отдыха в парках и скверах, на водных объектах, в лесной 
зоне. Словом, чтобы наш город стал комфортным и удобным для жизни. 
Губернатор Самарской области предложил во время публичных слушаний со-
кратить срок реализации программы до пятилетки, пообещав на каждый вло-
женный мэрией рубль добавить по рублю областному.

Выборы прошли, но концепция благоустройства так и не стала програм-
мой. В проект бюджета она не включена. Мэр города Сергей Андреев назы-
вает всего лишь одну причину – низкие доходы города. «Доходы, которыми 
будет располагать город в 2014 году, позволяют нам обеспечить только перво-
очередные расходы: это выплата заработной платы и выполнение прежде взя-
тых обязательств. К сожалению, мы пока не видим возможности профинанси-
ровать программу благоустройства».

Глава города пояснил, что при верстке бюджета приоритет отдавался про-
граммам, софинансирование которых предполагает большую часть из област-
ного бюджета. Так на софинансирование ремонта дорог на рубль мэрии идет 
девять рублей из области. На открытие детских групп в дошкольных учреж-
дениях – также один к девяти. «Но мы будет продолжать работать с областью, 
чтобы региональный бюджет взял на себя какие-то расходы, чтобы мы мог-
ли освободить деньги для финансирования программ по благоустройству», -  
добавил мэр.

Напомним, что бюджет города на 2014 год опять с дефицитом. Доходы 
- 6,284 млрд рублей, расходы - 6,880 млрд рублей. Размер дефицита 596 
млн рублей. А для того чтобы город мог нормально развиваться, нужно 
не менее 15 млрд.

Что предпринимают депутаты 
Госдумы для сведения к нулю кор-
рупции в правоохранительной си-
стеме?

- Здесь важна такая составляю-
щая работы законодательной власти, 
как принятие системных решений, из-
менение законодательства. Примеры 
борьбы с коррупцией очень понятны 
на таких примерах, как камеры видео-
фиксации, установленные на дорогах. 
С ними не договоришься: превысил 
скорость, камеры тебя зафиксирова-
ли. В автоматическом режиме ты вы-
нужден заплатить штраф, иначе по-
следует более строгое наказание. А с 
инспектором ДПС можно договорить-
ся, не со всеми, но можно. Нужно мак-
симально создавать такие условия, 
когда чиновник как можно меньше за-
висит от людей. 

- Как вы относитесь к контролю 
над информацией в Интернете?

- На это могу ответить так, как и 
на вопрос по отношению к выпивке: 
выпить немного - это хорошо, а над-
раться и упасть носом в пол – плохо. 
Мое мнение: Интернет должен остать-
ся территорией свободы, но на кото-
рой распространяются требования за-
кона. Никто же не выходит на улицу, 
чтобы обругать прохожих, - нельзя, а 
в сети это делают свободно. Интернет 
сегодня – это одна из сфер обществен-
ной жизни. В газете тиражом пять ты-
сяч нельзя оскорблять людей, а в бло-
ге, который прочитают десять тысяч 
пользователей, получается, можно. 
Свобода – это не вседозволенность. 
У всего, в том числе и у свободы, есть 
свои правила игры, которые называ-
ются законом. Общество, живущее 
без законов, - это стадо. Но мы не в со-
стоянии навести порядок в Интернете 
в рамках одной нашей страны, эти во-
просы должны решаться на между-
народном уровне. Пока ситуация та-
кая: есть решение суда заблокировать 
сайт, но, оказывается, он зарегистри-
рован, к примеру, на Каймановых 
островах. Знаете, что сегодня больше 

всего сайтов зарегистрировано либо 
в Прибалтике, либо в Америке. Я под-
держиваю стремление государства за-
щищать честь и достоинство своих 
граждан. Механизм приостановки ра-
боты сайтов создан, и определен суд, 
который может выносить подобные 
решения, – Московский городской.

Но важно не перегнуть палку, не-
чаянно запретив свободу слова, кото-
рая гарантирована нам Конституцией 
России. Я категорический противник 
любого ущемления свободы. Но, по-
вторюсь, и у свободы есть свои рамки.

- Что делается на федеральном 
уровне с нелегальной трудовой ми-
грацией и как вы оцениваете ситу-
ацию, произошедшую в Бирюлеве?

- Последняя проверка, которую 
проводила ФМС, прошла ровно за 10 
дней до известных многим событий. 
Было выявлено 23 нелегальных ми-
гранта, и материалы дела переданы в 
суд... Тема нелегальной трудовой ми-
грации упирается не только в пробле-
му коррупции, не только в то, что ор-
ганы ФМС плохо работают. Это еще 
и последствия самоустранения госу-
дарства от регулирования трудовых 
процессов. Когда мы негативно отзы-
ваемся о нелегалах, мы забываем, что 
геополитическая катастрофа разва-
ла Советского Союза не имеет анало-
гов с точки зрения масштабности в 
новейшей истории. Часть людей, жив-
ших прежде в одной большой стране, 
вдруг оказались без работы, без денег. 
И они поехали туда, где лучше. Долгий 
период времени государство на это 
закрывало глаза. Россия, по сути, по-

вторила печальный опыт Америки, 
которая завозила рабов на свои план-
тации. Только с тем отличием, что к 
нам гастарбайтеры едут добровольно. 
Трудовые мигранты выгодны россий-
ским работодателям:  не нужно прово-
дить отчисления в социальный фонд, 
не нужно платить налоги. Зачем поку-

пать экскаватор, если можно нанять 
десять мигрантов?! И это породило 
еще одну проблему: наши согражда-
не не идут работать на грязную, тяже-
лую, низкооплачиваемую работу. Труд 
дворников сегодня оценивается в 2,5-
4 раза ниже, чем средняя зарплата по 
региону. И так по всей стране. 

- А если увеличить зарплату 
дворников? 

- И это не решит проблемы, по-
скольку у нас есть большое число ква-
лифицированных рабочих специ-
альностей, которые вакантны. Мы 
развалили систему профобразования, 
зато создали мощную базу высшей 
школы, выдающей за деньги дипломы 
всем без исключения. Но не могут все 
граждане страны быть руководителя-
ми, экономистами, юристами. И суще-
ствующие сегодня 1600 вузов, которые 
обучают 7,5 млн. студентов, не нужны. 
Поверьте, не могут только мигранты 
работать на заводах и фабриках.

- В Тольятти планировалось, что 
центр временного содержания не-
легальных мигрантов будет открыт 
на улице Новозаводской в первом 
квартале 2014 года. Насколько этот 
срок реалистичен?

- Пока не посмотрел, сказать слож-
но, но, судя по тому, что знаю, сроки 

не будут выдержаны. В Госдуме мы по-
нимаем эту проблему, она неуникаль-
ная для Самарской области. По офи-
циальным данным, в начале 2014 года 
в УФМС будет передано 40 таких цен-
тров, по нашей оценке – не более 35. 
Всего центры временного содержания 
нелегалов должны быть созданы в 89 
субъектах. Мы сегодня ведем разговор 
о продлении полномочий полиции и 
предлагаем, чтобы в течение 2014 года 
категория нелегалов, которые должны 
быть депортированы из России, со-
держалась, как и сегодня в учреждени-
ях МВД и при открытии центров мог-
ла плавно в них перетекать. 

- А что у нас с медвытрезвителя-
ми, когда они начнут работать?

- Сроки пока очень условны. 
Кроме практической работы нужно 
подготовить законодательные нор-
мы. Необходимо внести изменения 
в закон о полиции, наделить ее со-
трудников правом задерживать и до-
ставлять в медвытрезвитель нетрез-
вых граждан. А пока последние не 
преступники и не правонарушите-
ли, поскольку составлять протокол 
согласно Кодексу административ-
ных правонарушений можно толь-
ко в отношении трезвого лица, а где 
то место, в котором человек протрез-
веет, не знает никто. Такая поправка 
подготовлена, нам удалось сформи-
ровать совместную позицию МВД и 
Минздрава и совместно с двумя ми-
нистерствами создать рабочую груп-
пу. В ближайшее время мы намерены 
завершить работу над поправками в 
законодательстве.

- Могут ли размещаться медвы-
трезвители в жилых домах?

- Нет, это неправильно. Поскольку 
не все люди, доставленные в медвы-
трезвитель, ведут себя тихо. По пору-
чению правительства Самарской об-
ласти муниципалитеты представили 
список адресов для возможного раз-
мещения медвытрезвителей на своих 
территориях. Я как один из инициато-
ров этого процесса постараюсь не до-

пустить соседства жителей с медвы-
трезвителями. 

- В декабре этого года испол-
няется десять лет вашей работы в 
Госдуме. Что вам как политику гре-
ет душу?

- Многое из того, что я отстаивал, 
критиковал, в конечном счете, при-
знается – это радует. Недавно МВД 
России опубликовало стратегию сво-
его развития, в которой фактически 
признаны ошибки, допущенные в ходе 
реформы, точнее псевдореформы. То, 
о чем я говорил два года назад и на что 
очень болезненно реагировал быв-
ший глава МВД Нургалиев, сегодня 
признано. В том числе и то, что совер-
шенно неразумно было произведено 
сокращение, что как таковой переат-
тестации не было, что упразднение се-
ти подразделений на территориаль-
ном уровне недопустимо. В период 
реформы по стране было упразднено 
1970 отделов внутренних дел. Это при-
вело к огромной нагрузке на участко-
вых, по норме они должны обслужи-
вать 2,5 тысяч человек, а на деле – 5 
тысяч.

Я считаю, если убежден в своей 
правоте, нужно отстаивать выбран-
ную позицию, и тогда мир прогнется 
под нас. 

- Вам, наверное, случалось узна-
вать нечто такое, что не подлежа-
ло разглашению? Как в таких слу-
чаях в вас уживаются журналист  
и депутат?

- С приходом во власть моя не-
свобода значительно возросла, пото-
му что раньше я отвечал только за се-
бя, за то, что пишу в газете. Сегодня 
я отвечаю не только за себя. Когда я 
выбирал свой путь, на одну чашу ве-
сов положил свою свободу, на другую 
- пользу обществу. Перевесила вторая: 
напиши я хоть сто материалов, поль-
зы от меня будет меньше, чем от рабо-
ты в Госдуме.

Я надеюсь, что доживу до старо-
сти и опишу все то, что видел и чув-
ствовал, работая в Госдуме.

НЕ ДО КРАСОТЫ
МИНУВШИМ ЛЕТОМ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА БЫЛА ПРЕЗЕНТОВА-
НА КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА.

Автор: Ольга Баркалова

Исполнительная власть счи-
тает, что КСП с юридическим ли-
цом позволит обособить этот ор-
ган, сделав его независимым от 
решений или волеизъявлений 
как мэрии, так и Думы. Депутаты 
уверены:  отсутствие юрли-
ца сэкономит бюджетные день-
ги на содержание контрольного  
органа. 

Ровно год назад на публич-
ных слушаниях, казалось бы, 
точка в споре была поставлена. 
Большинство горожан проголо-
совали за внесение изменений в 
Устав города, основная суть ко-
торых – наделение КСП стату-
сом юридического лица. Однако 
с приходом в городскую Думу 
депутатов шестого созыва си-

туация вернулась в начальную  
точку.

На заседании Думы 16 октя-
бря Владимир Бокк, руководи-
тель фракции «Единая Россия», 
выразил мнение однопартий-
цев:  КСП не должна обладать 
статусом юрлица. Для того что-
бы данная поправка была внесе-
на в Устав города, необходимо за-
пустить процедуру, первая часть 
которой - публичные слушания.

Вице-мэр Алексей Бузинный 
28 октября наложил вето на ре-
шение Думы о проведении пу-
бличных слушаний, аргументи-
руя тем, что отсутствие у КСП 
статуса юридического лица не 
позволит палате обладать неза-
висимостью, поскольку финан-
сировать контрольный орган 
будет городская Дума. Другой до-

вод мэрии: не наделенная права-
ми юридического лица КСП не 
может быть стороной судебного 
разбирательства в случае несо-
гласия с ее решением проверяе-

мой организации.
Аналитики Думы сочли нео-

боснованными аргументы мэрии. 
По их мнению, отклонив данное 
решение, исполнительная власть 
вышла за рамки своих полномо-
чий, поскольку представленные 
возражения и предложения ка-
саются Устава Тольятти, а не ре-
шения о назначении публичных 
слушаний.

Повторно обсуждая вопрос 
о проведении публичных слу-
шаний по изменению Устава, 
тольяттинские парламентарии 
единогласно проголосовали за 
назначение даты слушаний на 25 
ноября. И поскольку решение ут-
верждено в прежней редакции, 
мэр города уже не имеет права не 
подписать его. Согласно закону 
на подписание документов ему 
отводится семь дней.

Принятие прежней редак-
ции решения Думы от 16 октя-
бря означает, что опубликовать 
Постановление мэрии о прове-
дении публичных слушаний сле-
дует не позднее чем за 14 рабо-
чих дней до даты их проведения 
– 8 ноября. Но в этот день муни-
ципальная газета «Городские ве-
домости» не вышла. И депутаты 
вынуждены вернуться к данному 
вопросу на следующем заседании 
Думы 13 ноября. 

Напомним, что федеральное 
законодательство дает право 
определять статус КСП на му-
ниципальном уровне. По мне-
нию депутатов, статус «лица» 
потребует увеличения затрат 
на его содержание на 18-20 млн. 
рублей.

ВЕТО НА ВЕТО
СПОР О ТОМ, ДОЛЖНА ЛИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПА-
ЛАТА ГОРОДА ОБЛАДАТЬ СТАТУСОМ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА, МЕЖДУ МЭРИЕЙ И ДУМОЙ ВЕДЕТСЯ ДАВНО. 

АНЕКДОТ ОТ ХИНШТЕЙНА: В ГАЗЕТЕ ПОЯВИЛАСЬ 
СТАТЬЯ, В КОТОРОЙ ГОВОРИЛОСЬ: «50 ПРОЦЕНТОВ 

ЧИНОВНИКОВ БЕРУТ ВЗЯТКИ». ЧИНОВНИКИ 
ВОЗМУТИЛИСЬ И ПОТРЕБОВАЛИ ОПУБЛИКОВАТЬ 

ОПРОВЕРЖЕНИЕ. ГАЗЕТА НАПЕЧАТАЛА:  
«50 ПРОЦЕНТОВ ЧИНОВНИКОВ НЕ БЕРУТ ВЗЯТОК».
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На следующий день «Тольят-
тинский навигатор» отправил-
ся в офис строительной компании 
«Единение», чтобы в спокойной об-
становке узнать о законности или 
незаконности данного строитель-
ства. Заместитель директора по ка-
питальному строительству Алексей 
Челухин ответил на вопросы, что 
высказывали накануне жители, за-
нявшие оборону на «Поле чудес».

- Алексей Валерьевич, на-
сколько мне известно, вдоль ули-
цы Мира планировалось обустро-
ить сквер семейного отдыха…

- Я предлагаю прежде погру-
зиться в историю земельного во-
проса на «Поле чудес». Это назва-
ние сегодня распространяется на 
всю территорию, ограниченную 
улицами Голосова, Ленинградской, 
Мира и ДК «Тольятти», ее площадь 
около 13 га. Линия застройки от 
улицы Мира смещена, здесь в свое 
время планировали пустить ско-
ростной трамвай до Нового города, 
данный участок всегда был резерв-
ным и не допускал строительства, 
кроме временных сооружений. Но 
идея скоростного трамвая отмерла, 
и сегодня предлагают резервную 
территорию использовать для рас-
ширения улицы Мира.

В 2003 году появился проект 
установления и согласования гра-
ниц земельного участка, он был 
утвержден руководителем гор-
комзема и выдан генеральному ди-
ректору строительной компании 
«Отчий дом». Согласно этому до-
кументу границы застройки вклю-
чали в себя часть резервной терри-
тории, а участок при зонировании 
имел назначение общественно-де-
ловой зоны Ц1.То есть назначение 
территории не предназначалась из-
начально для отдыха, она плани-
ровалась под перспективную за-
стройку.

В 2005 году были внесены из-
менения в правила землепользо-
вания и застройки в части градо-
строительной зоны, в результате 
чего на значительной территории 
«Поля чудес» (около 10,5 Га ) зо-
ну Ц1 сменили на Ж4 – «Зона жи-
лой застройки», в соответствии с 
проектом планировки. Документ 
об этом (Постановление № 213 от 
11 июля 2005г.) скреплен подпися-
ми Николая Уткина и Александра 
Дроботова. Таким образом, еще в 
2005 году был заложен образный 
фундамент под жилищное строи-
тельство на «Поле чудес».

- Поэтому сегодня говорить 
о том, что компания «Единение» 
втихую перевела зону из рекреа-
ционной в жилую, неуместно?

- Мы пытались объяснить это 
жителям. Правилами землеполь-
зования и застройки, утвержден-
ными 19 июня 2013 года, большая 
часть территории около 65% - пере-
ведена из зоны Ж4 в зону Р1 «Зона 
территорий озеленения обще-
го пользования». Получается, что 
только в этом году мэрией и Думой 

сделан первый шаг в направлении 
того, чтобы на территории «Поля 
чудес» появился парк, до этого пла-
нировалось застроить все 10,5 гек-
таров земли.

Права у «Единения» на 2,4 га 
«Поля чудес» возникли 22 июля 
2011 года, и с этого момента ком-
пания является полноценным пра-
вообладателем данного участка. 
Но мы пришли на готовую сфор-
мированную территорию, которая 
уже была размежевана и определен 
ее вид использования – комплекс 
зданий и сооружений жилищно-
го, торгового, социально-бытового 
назначения, в соответствии с кото-
рым мы его используем.

- Сегодня говорят, что договор 
аренды на землю не зарегистри-
рован регпалатой, из-за того, что 
не были проведены торги?

- Договор аренды на этот уча-
сток был зарегистрирован 30 мая 
2008 г. до вступления в силу зако-
на о проведении торгов, поэтому 
положение о проведении торгов на 
него не распространяется.

Дополнительным соглашени-
ем от 29.04.2011 г. срок аренды из-
менен на 64 месяца, то есть до 
30.09.2013 г. Таким образом, мы по-
лучили разрешение на строитель-
ство в период срочного договора 
и приступили к строительству на 
вполне законных основаниях. В на-
стоящее время, в силу части 2 ста-
тьи 621 Гражданского кодекса РФ, 
договор считается возобновлен-
ным на тех же условиях на неопре-
деленный срок.

- На собрании я услышала, что 
прокуратура вынесла протест мэ-
рии на выдачу разрешения на 
строительство, якобы узрив нару-
шения закона. Так ли это?

- Протест – это форма реакции 
надзорного органа на жалобу. По 
нашей информации, протест про-
куратуры не удовлетворен.

- Между тем некоторые газеты 
написали о том, что, вложившись 
в строительство на «Поле чудес», 
можно потерять деньги…

- У «Единения» не только нет ни 
одного обманутого дольщика. При 
этом мы завершали строительство 
и проблемных домов, начатых не 
нашей компании, к нам периодиче-
ски обращается мэрия с просьбой 
помочь в этом деле, и мы охотно от-
кликаемся. Сегодня «Единение» на-
строено завершить строительство 
дома, начатого «Сиэглой» в том 
же 71 квартале на ул. Баныкина, 
где есть обманутые дольщики. Это 
юридически очень сложный объ-
ект, но мы намерены сдать его в 
эксплуатацию. Нам не безразлич-
но, как наш город живет и разви-
вается. Часто «Единение» начина-
ет строительство с благоустройства 
внутриквартальных территорий, 
которые не имеют отношения к на-
шим объектам.

Одним из условий нача-
ла строительства является реги-
страция договора аренды, он за-
регистрирован, и права участка у 
«Единения» на эту землю оформ-

лены надлежащим способом. 
Если есть сомнения, то каждый 
желающий может заказать выпи-
ску из Единого государственно-
го реестра прав. В ней будет ука-
зано, что обременение земельного 
участка в пользу «Единения» в ви-
де договора аренды.

- Вы меня убедили в законно-
сти начала строительства. Но жи-
тели высказывали опасения, что 
большой жилой комплекс оставит 
близлежащие дома без воды или 
отопления.

- А вы знаете хоть один случай, 
когда при завершении строитель-
ства в соседних домах заканчива-
лась вода? История нашей ком-
пании насчитывает почти 20 лет, 
и за все это время мне не извест-
ны такие примеры. Стройка не мо-
жет начаться без наличия возмож-
ности технического подключения. 
Прежде чем приступить к строи-
тельству, мы подписываем дого-
воры на технологическое присо-
единение к коммуникациям, это 
огромные суммы, которые направ-
ляются на реконструкцию и разви-
тие сетей. Более того, раз на «Поле 
чудес» всегда подразумевалось 
строительство, на этом участке бы-
ли заложены резервы. А так как из 
10,5 га будет застроено всего 2,4 га 
территории, то имеется огромный 
потенциал для коммунальной ин-
фраструктуры, что еще и на фонта-
ны хватит. 

- Кстати, о фонтанах. На со-
брании вы сказали, что готовы 
обустроить и другую часть «Поля 
чудес»…

- Мы готовы участвовать в бла-
гоустройстве территории, отведен-
ной под парк. Построить фонтан 
или детские игровые и спортивные 
площадки, посадить деревья, уста-
новить скамейки. Мы обсуждаем и 
ведем переговоры с мэрией о бла-
гоустройстве территории. Но пока 
вопрос упирается в юридические 
тонкости, чтобы построить фон-
тан мы должны получить права на 
земельный участок, а то среди жи-
телей могут найтись и противники 
фонтанов и скверов. У нас должен 
быть на руках договор на проведе-
ние благоустройства. Я думаю, что 
в течение ноября эти вопросы ре-
шатся. 

- Что «Единение» собирается 
строить на «Поле чудес»? Я слы-
шала о том, что вы будете возво-
дить небоскребы в 35 этажей…

- Это из разряда фантастики. 
Мы будем возводить жилой ком-
плекс переменной этажности от 5 
до 17 этажей с новым видом отделки 
фасада. Нацелены построить объек-
ты достойного исполнения для цен-
тра города: это будут не кирпичные 
и не панельные дома, а подобные то-
му, что сегодня завершается на ули-
це Горького, но в иной цветовой 
гамме. Таким же будет и админи-
стративно-торговый центр.

- Это будет элитное жилье?
- Нет, жилье будет эконом-

класса. Но при этом сами дома бу-
дут красивые, а планировки в них 

удобные. Одно-, двух-, трехкомнат-
ные квартиры - все то, что сегодня 
так необходимо жителям города.

- Сколько времени вам пона-
добится на реализацию планов?

- На развитие этой территории 
нам более чем достаточно четыре 
года, но мы обычно опережаем сро-
ки. Тем более что строительство бу-
дет вестись двумя очередями, че-
рез два года первая очередь вместе 
с благоустройством территории 
строительства, детскими площад-
ками будет введена в эксплуата-
цию. 

- Алексей Валерьевич, людей 
чаще волнует не то, что рядом с 
их домом появятся соседние, а то, 
что строительство создаст опреде-
ленные неудобства…

- Мы предлагаем встретиться с 
жителями и выслушать все их опа-
сения. Не нравится выезд со строй-
ки по центру? Давайте его сместим. 
Если жители боятся, что автомо-
били со стройки поедут через дво-
ры, мы готовы пересмотреть схему 
движения грузового транспорта. 
Мы тоже понимаем, что стройка 
создает неудобства, потому готовы 
все вопросы обсуждать и решать.

- Вас не настораживает, что 
позиция жителей часто сводит-
ся к тому, что они не хотят ниче-
го менять, даже в лучшую сторо-
ну. Нам не нужно здесь ничего.  
Да, грязно, но мы привыкли к 
этой грязи - она наша…

- Люди часто страшатся всего 
нового и неизвестного. Однако для 
того чтобы город нормально раз-
вивался, чтобы в том числе и мо-
лодежь не искала счастья в других 
уголках страны, необходимо каж-
дый год сдавать тысячи квадратных 
метров жилья. Чем больше жилья 
будет возводиться, тем меньше оно 
будет стоить, тем больше семей бу-
дут обеспечены комфортным жи-
льем, тем ниже социальная напря-
женность в городе. Для Тольятти 
ввод 200 тыс. кв. метров жилья оз-
начает, что город лишь существует, 
но не развивается, а чтобы он рос 
и обновлялся, нужно сдавать не ме-
нее 600 тыс. «квадратов». Есть ли 
строительные площадки под это 
строительство? Нет. При этом еще 
идет попытка изымать имеющиеся. 
Тогда о какой перспективе города 
можно говорить?!

- Есть ли у города перспек-
тивные территории для расшире-
ния? Можно ли строить сегодня 
за Московским проспектом?

- Строить-то можно. Но там 
нет пока ни инфраструктуры, ни 
детских садов, ни дорог, ни сетей. 
Вы пойдете туда жить? Инвестор 
на своих плечах не вытянет стро-
ительство инженерных коммуни-
каций и социальных объектов на 
неосвоенных территориях. А если 
заложить стоимость коммуналь-

ной инфраструктуры в квадратный 
метр, представьте, сколько стоить 
будет жилье! И кто будет его поку-
пать?

Сегодня много говорится о том, 
что нужно запретить точечную за-
стройку. Но для этого необходи-
мо обеспечить плавный переход к 
комплексному освоению террито-
рий, для чего необходимы милли-
ардные инвестиции в инфраструк-
туру перспективных участков. В 
данном направлении ведется ак-
тивная работа, но на это потребу-
ется еще не один год.

- Алексей Валерьевич, сегод-
ня перед властью города постав-
лена задача – сделать Тольятти 
удобным и комфортным для жиз-
ни. Но при этом жители пытают-
ся запретить строить, не понимая, 
что иначе мы будем жить в тех до-
мах, что имеем, что город переста-
нет развиваться, что молодежь не 
останется в Тольятти… 

- Основной признак умираю-
щего города – отсутствие строи-
тельства. Нет стройки – сокраща-
ется население, падают доходы, не 
привлекаются инвестиции. Взять 
нашу строительную компанию, 
в «Единении» постоянно задей-
ствованы 400-500 человек, а с на-
ми сотрудничают еще 50-60 пред-
приятий – карьеры, транспортные 
компании, производители желе-
зобетона, панелей, кирпича, окон, 
дверей и других строительных ма-
териалов. На всех этих предпри-
ятиях работают тысячи жителей 
нашего города. Почему в Европе, 
делая экономические рывки, на-
правляют дотации в строительную 
отрасль? Потому что, когда строй-
ка работает, она тянет за собой все 
заводы, все предприятия, повышая 
доходы населения и снижая соци-
альную напряженность.

- «Единение планирует по-
строить на «Поле чудес» поряд-
ка 40 тыс. квадратных метров 
жилья. Как это отразится на плот-
ности заселения Центрального 
района?

- Старый город недозаселен 
процентов на 50 от норматива. На 
большой части Центрального рай-
она расположен частный сектор и 
дома средней этажности. Потом, 
посмотрите, сколько объектов по-
строено в этой части города за по-
следнее время! Жилой комплекс 
на бульваре Ленина закрыл сво-
им мощным «телом» всю серость 
и убогость этого района. Знаете ли 
вы, сколько жителей были против 
строительства «Аэрохолла» и жи-
лых домов в Соцгороде?! Но сейчас 
никто не говорит, что все эти ново-
стройки ухудшили городской об-
лик или создали после своего воз-
ведения трудности проживания 
жителям близлежащих домов.

НУЖНА ЛИ ОБОРОНА  
«ПОЛЮ ЧУДЕС»?

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВБЛИЗИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛО-
ЩАДКИ НА «ПОЛЕ ЧУДЕС», ВЫШЛИ НА СОБРАНИЕ. ЧАСТЬ ИХ ВЫСКАЗЫВАЛАСЬ ПРОТИВ ВОЗ-
ВЕДЕНИЯ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА, ССЫЛАЯСЬ НА ОБЕЩАНИЯ, ДАННЫЕ ДЕПУТАТАМИ В ПЕРИОД 
ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ, ЧТО ЭТА ТЕРРИТОРИЯ ЗАСТРАИВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ. ЭМОЦИИ ШКАЛИ-
ЛИ: «НАМ НЕ НУЖНЫ ЗДЕСЬ ЖИЛЫЕ ДОМА!», «СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИШИТ НАС ВОДЫ И ОТО-
ПЛЕНИЯ!», «ТЯЖЕЛЫЙ ТРАНСПОРТ РАЗОБЬЕТ ДОРОГИ ВОЗЛЕ НАШЕГО ДОМА!», «ЭТО СТРО-
ИТЕЛЬСТВО НЕЗАКОННО!» - ВОЗМУЩАЛИСЬ ГОРОЖАНЕ. В КРИКАХ: КТО ВИНОВАТ, ТРУДНО 
БЫЛО РАССЛЫШАТЬ О ПЛАНАХ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ, БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТО-
РИИ, КОТОРОЕ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАСТРОЙЩИК НАРЯДУ С ВОЗВЕДЕНИЕМ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА.


