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4ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО  
В РФ, БЕЖЕНЦАМ С УКРАИНЫ ПРИДЕТСЯ  

ПРОЙТИ ВСЕ КРУГИ АДА

ВСЕ  
НА МИТИНГ!

АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙКОМ КПРФ 
ПРИГЛАШАЕТ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ ПРОТИВ СОКРАЩЕНИЯ  
И НЕВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА. 

МИТИНГ СОСТОИТСЯ 

7 НОЯБРЯ В 14:00 
В ПАРКЕ ПОБЕДЫ (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛИЦ 

ФРУНЗЕ И РЕВОЛЮЦИОННОЙ)

Как уже сообщал 
«Тольяттинский навигатор», 
5 октября ПАО «Самара

энерго» отключило троллейбусные 
маршруты МП «ТТУ» от электро
сети, сославшись на невыполнение 
предприятием обязательств по по
гашению задолженности перед ре
сурсопоставщиком. Тема остано
вившихся троллейбусов активно 
обсуждалась как в думе, так и в мэ
рии. А на внеочередном заседании 
думы, состоявшемся 28 октября, 
разгорелся самый настоящий скан
дал. Чиновники из мэрии предло

жили предоставить муниципаль
ную гарантию под получение кре
дита для МП «Тольяттинское трол
лейбусное управление». На пер
вый взгляд, идея вполне логична, 
но кредит в размере 94 миллионов 
рублей почемуто должны взять 
две другие организации: ОАО 
«ПОКХ» и ОАО «ДРСУ». И креди
товаться этим предприятиям мэ

рия предлагает в ГЛОБЭКСБАНКе 
по ставке 16% годовых. По убеж
дению чиновников, ничего сомни
тельного в этой схеме нет: кре
дит будет являться целевым, а зна
чит, его потратят только на спасе
ние ТТУ. Однако на думе докумен
ты, подтверждающие слова спе
циалистов мэрии о выборе меж
ду предложениями банков и от
сутствии средств на счетах ОАО 
«ПОКХ», предоставлены не были. 
Депутаты задавали и другие во
просы, но внятных ответов так и 
не получили. Когда руководитель 
фракции КПРФ Максим Гусейнов 
вышел с предложением перене
сти  вопрос на пятницу, чтобы бо

лее тщательно изучить его, ду
ма никак не отреагировала. После 
долгих обсуждений, которые так 
ни к чему и не привели, комму
нисты Алексей Краснов, Максим 
Гусейнов и Сергей Егоров покину
ли заседание. 

В четверг вечером парламен
тариев известили, что внеочеред
ное заседание думы состоится в 
пятницу. Однако и на следующий 
день депутаты не узнали «о пла
не спасения» ничего нового. В ре
зультате дума большинством го

лосов проголосовала за взятие 
кредита. Коммунисты и в этот 
раз не стали голосовать, посчитав 
происходящее «авантюрой». 

СТРАННЫЙ ПЛАН
В этот понедельник Алексей 
Краснов и Максим Гусейнов про
вели прессконференцию, в хо
де которой подробно разъяснили 
корреспондентам городских изда
ний свою позицию относительно 
произошедшего в стенах ТГД.

– Мы понимаем, – начал кон
ференцию Максим Гусейнов, – 
что недружественные нам СМИ 
сейчас начнут переворачивать си
туацию с ног на голову, будут го
ворить, что коммунисты против 
работы ТТУ. Чтобы пресечь эту 
ложь, мы собрали вас здесь.

 По словам Краснова, депута
тов пытались «заставить» про
голосовать, намеренно не дав им 
возможности детально ознако
миться с предложениями мэрии.

– Я не могу довериться чье
мулибо решению, ведь доку
ментов я не получал, – сообщил 
Алексей Геннадьевич. – Если про
фильная бюджетная комиссия во
прос не рассмотрела (а это под
твердил Колмыков), то, получа
ется, вопрос был вынесен на раз
решение всем депутатским кор
пусом. Но я не получил никаких 
документов! Нам, коммунистам, 
пришлось самим эти докумен
ты  добывать в пятницу утром.  
 

СПАСЕНИЕ  
ИЛИ АВАНТЮРА?

ДЕПУТАТЫ КРАЙНЕ НЕ СОГЛАСНЫ С ПЛАНОМ МЭРИИ ПО СПАСЕНИЮ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, СЧИТАЯ ЕГО СОМНИТЕЛЬНЫМ И ЗАПУТАННЫМ

КАКИЕ МЕРЫ  
ЕЩЁ 
ПРЕДПРИНЯТЬ?
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ПРОДОЛЖИЛА РАЗВИВАТЬСЯ 
СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ»: ИЗ САМАРЫ 
НА ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫЕЗЖАЛА КОМИССИЯ 
ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, А ИЗ ТОЛЬЯТТИ  
В САМАРУ – ДЕСАНТ ИЗ НЕГОДУЮЩИХ РАБОТНИКОВ  
ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ», КОТОРЫМ ВОТ УЖЕ ПЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ. | СТР. 6

ДОКУМЕНТЫ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
СЛОВА СПЕЦИАЛИСТОВ 
МЭРИИ О 
ВЫБОРЕ МЕЖДУ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 
БАНКОВ И ОТСУТСТВИИ 
СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ 
ОАО «ПОКХ», 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  
НЕ БЫЛИ. 

ОДНАКО И НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ДЕПУТАТЫ 
НЕ УЗНАЛИ «О ПЛАНЕ СПАСЕНИЯ» НИЧЕГО 
НОВОГО. В РЕЗУЛЬТАТЕ ДУМА БОЛЬШИНСТВОМ 
ГОЛОСОВ ПРОГОЛОСОВАЛА ЗА ВЗЯТИЕ 
КРЕДИТА. КОММУНИСТЫ И В ЭТОТ РАЗ НЕ 
СТАЛИ ГОЛОСОВАТЬ, ПОСЧИТАВ ПРОИСХОДЯЩЕЕ 
«АВАНТЮРОЙ». 

ПРОДОЛОЖЕНИЕ НА СТР. 6
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В МИРЕ В СТРАНЕ

В Китае разрешили 
большие семьи
Власти КНДР отказались от 
более чем 30-летней политики в 
отношении рождаемости. Теперь 
жителям этой страны разрешено 
иметь двоих детей. В дальнейшем 
не исключено и полное снятие 
запретов на рождение детей и 
разрешать гражданам воспитывать 
столько малышей, сколько они 
смогут себе позволить. 

Япония лечит грипп 
экспресс-методом
В Стране восходящего солнца 
изобретено лекарство, способное 
избавить человека от гриппа всего 
за день. Ожидается, что купить 
экспресс-препарат можно  
будет уже в 2018 году. Так, 
для полного выздоровления 
достаточно принимать препарат 
всего сутки. 

Золотовалютные 
фонды России  
потеряли почти  
$ 3 млрд
Всего за неделю объемы 
золотовалютного фонда России 
сократились на 2,7 миллиарда 
долларов. Эксперты связывают 
это с отрицательной курсовой 
переоценкой. На сегодняшний 
день сумма этих резервов 
составляет 374,6 миллиарда 
долларов.

В России возникли 
проблемы с 
содержанием 
украинских беженцев
Сенаторы РФ обвинили ФМС в 
слишком длительном процессе 
согласования списков базы 
граждан Украины, прибывших 
на территорию РФ. Кроме того, 
выяснилось, что федеральная казна 
задолжала порядка 2 миллиардов 
рублей областным бюджетам на 
содержание беженцев. 

Депутаты КПРФ предложили Минтрансу РФ 
запретить полёты «авиахлама»
Депутаты Госдумы от КПРФ предлагают Минтрансу РФ ужесточить 
требования к самолетам гражданской авиации, снизив назначенный 
ресурс воздушных судов. Депутатские запросы с таким предложением 
направлены министру транспорта РФ Максиму Соколову, главе 
Росавиации Александру Нерадько и руководителю Росстандарта 
Алексею Абрамову в связи с крушением российского самолета в Египте.  
«Просим вас проработать ужесточение требований к пассажирским 
воздушным судам гражданской авиации путем закрепления в них 
уменьшенного до оптимальных значений назначенного ресурса», — 
говорится в запросе.

Молдавия меняет власть
65 из 101 депутата Молдавии проголосовали за резолюцию о вотуме 
недоверия кабмину. А это значит, что в ближайшее время Кишинев сменит 
правительство и, возможно, проведет досрочные выборы президента.  
Беспорядки продолжаются в Молдавии уже на протяжении двух месяцев. 
Оппозиционные власти объявили, что «страна захвачена олигархами», 
и требуют отставки первых лиц, а также проведения досрочных 
парламентских и президентских выборов. 
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В России планируется повышение тарифов ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил сумму 
индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Повышение 
ожидается во втором полугодии 2016 года – с 1 июля. Соответствующее 
распоряжение было подписано Медведевым на днях и опубликовано 
на портале правовой информации. 

Над Синайским полуостровом произошла 
авиакатастрофа
Самолет Airbus А321 авиакомпании «Когалымавиа», следовавший из 
Шарм-Эль-Шейха в Санкт-Петербург потерпел крушение. На борту 
лайнера находились 224 человека, большинство из них – россияне. 
Выжить в катастрофе никому не удалось. Президент России Владимир 
Путин потребовал детального расследования произошедшего. Глава 
государства также подчеркнул, что следствие должно продолжаться 
до тех пор, пока полностью не будет восстановлена картина 
произошедшего.  Напомним, что это самая крупная катастрофа за всю 
историю российской авиации. 
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

АВТОВАЗ избавится от нерентабельных «дочек»
ОАО «АВТОВАЗ» подсчитало свои убытки за текущий год. Они составили  
14,5 млрд рублей. В прошлом году эта сумма была в районе  
10 миллиардов. В связи с этим автогигант намерен закрыть некоторые 
нерентабельные дочерние предприятия. Какие именно – пока не 
уточняется. Между тем автозавод намерен все силы бросить на 
«успешный вывод на российский рынок новых моделей Vesta и XRAY».

Коммунальная катастрофа в Выселках
Жители трех улиц поселка Выселки обратились в тольяттинские СМИ с 
просьбой о помощи: уже третью неделю в домах этих людей нет воды, а 
местная администрация бездействует.

По словам жителей поселка, бойлер с водой к ним не приехал за две 
недели ни разу, колонок на улицах тоже нет. Есть, правда, колодец, в 
котором не очень (мягко говоря) чистая вода находится на глубине 10 
метров. Можно лишь догадываться о том, какие образом достается вода 
людям пожилого возраста и женщинам. 

Жители улиц, оставшихся без воды, не раз обращались к главе местной 
администрации – господину Мердееву З. Г., однако никакой реакции 
не последовало. Что делать в такой ситуации жертвам коммунальной 
катастрофы? Обращаться в прокуратуру, администрацию президента, 
поднимать общественность? Скорее всего – да, ведь местные органы 
самоуправления не желают заниматься своими прямыми обязанностями 
и решать поселковые проблемы. 

Редакция газеты «Навигатор» будет следить за развитием событий. 

Жители Самарской 
области не хотят платить 
за капремонт
Задолженность жителей 
региона  за капитальный ремонт 
превысила 1 миллиард рублей. 
Бороться с неплательщиками 
планируется через 
предоставление претензий и 
подачи исковых заявлений в суд. 

Многодетные семьи 
освободили от уплаты 
транспортного налога
Депутаты Самарской областной 
думы в двух чтениях приняли 
законопроект, предусматривающий 
послабления для семей, 
воспитывающих трех и более 
детей. Предполагается, что один из 
этих родителей будет освобожден 
от уплаты транспортного налога. 

В Самарской области закрылись три вуза
Сызранский филиал СГЭУ и тольяттинские филиалы Самарской 
гуманитарной академии и Санкт-Петербургского института 
внешнеэкономических связей, экономики и права лишились 
аккредитации. Незадолго до этого Рособрнадзор приостановил 
действие аккредитации некоторых специальностей СГАСУ,  
СамГУПС и его филиала в городе Рузаевка.

В регионе откроют федеральную аптечную сеть
Руководитель управления фармации и лекарственного обеспечения 
регионального минздрава Галина Егорова сообщила об открытии 
федеральной сети аптек на территории Самарской области. По словам 
Егоровой, аптеки будут выполнять важнейшую социальную функцию и 
специализироваться на продаже сильнодействующих наркотических 
препаратов. 

Тольяттинцы поедут к Путину 
Работники прогоревших предприятий «АвтоВАЗагрегат» и 
«АвтоВАЗагрегатпошив» настаивают на сохранении заводов и полном 
погашении задолженности по заработной плате. С этими требованиями 
люди уже не первый раз выходят на митинги и с ними же планируют 
отправиться в Москву, в управление делами президента РФ Владимира 
Путина. Напомним, что более 2 тысяч работников двух предприятий в 
течение пяти месяцев остаются без зарплаты. В это время сами заводы 
занимаются продажей оставшегося имущества, готовясь к банкротству. 

Как сообщили в редак
цию собственники, 
один из жильцов до
ма всётаки раздобыл 

смету текущих преобразова
ний. Вообщето, этот самый  до
кумент за 6 месяцев до ремонта 
должны были предоставить соб
ственникам на общем собрании. 
Смету из фонда капремонта вро
де бы  присылали, но при этом 
инициаторы ремонта собрание 
не проводили, смету никому не 
показывали, никаких объявле
ний не вывешивали.

Смету подписал от имени соб
ственников некий Шиндин В.С., 
который, как заверяют жители до
ма, не является собственником, не 
проживает в нём и не прописан. 
Как поведали возмущённые жите
ли, прописан господин Шиндин во
обще на ул. Ярославской. Жители 
не выбирали Шиндина старшим 
по дому, протокола собрания нет, 
но  управляющая компания тем 
не менее заключила с ним договор 
№ 2235, назначила уполномочен
ным по дому и платит ежемесяч
но по 1862 рубля за какието рабо

ты. К какой статье Уголовного ко
декса относятся деяния Шиндина? 
Несёт ли управляющая компания 
какуюто ответственность за свои 
махинации? Собственники дома 
по улице Победы, 39, надеются, что 
это выяснят правоохранительные 
органы. 

Жильцы 39го дома не видели 
также и договор подряда, именно 
поэтому до сих пор не знают сро
ков проведения ремонта. До сих 
пор никто из управляющей ком
пании никакой информации соб
ственникам не дал.

Последние батареи в этом до
ме срезали 10 октября. В объяв
лениях на подъездах жильцов 
просили быть дома 9 и 10 октя
бря, якобы будут ставить бата
реи. Люди отпрашивались с ра
боты, чтобы три дня сидеть в 
своих квартирах, но батареи и 
поставили только 19го. Труб, 
однако, нет до сих пор и тепла 
тоже.

Зато в помещении ЖЭУ13 
напротив дома тепло. Его под
ключили к отоплению ещё две 
недели назад. Как с негодовани

ем указывают жители Победы, 
39, рабочее место менеджера по 
работе с населением госпожи 
Медведевой находится возле ба
тареи. Возможно поэтому ни её, 
ни других сотрудников управля
ющей компании не волнуют хо
лодные уши и носы жильцов 39
го дома. И они, замёрзшие и до
ведённые до отчаяния, требуют, 
чтобы мэрию, думу, УВД и про
куратуру ресурсники подключа
ли  к отоплению только после то
го, как подадут тепло во все жи
лые дома города!

БЕЗ ТЕПЛА, НО ЗАТО СО СМЕТОЙ
МЫ УЖЕ ПИСАЛИ ПРО МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ДОМ № 39 ПО УЛ. ПОБЕДЫ, ГДЕ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ – 

МОМЕНТ НЕ САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВОДЫ И ТЕПЛА –  
 ПРОВОДИТСЯ КАПРЕМОНТ. 
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По информации пресс
службы областного 
правительства, гражда
не Украины, прибыв

шие в наш регион, могут рассчи
тывать на ряд определённых вы
плат. Единовременное пособие на 
первоочередные нужды – 10 ты
сяч рублей на каждого человека, 
единовременное пособие на ре
бёнка к началу учебного года –  
1 тысяча рублей на каждого ре
бёнка, ежемесячное пособие на 
питание ребёнка в государствен
ном или муниципальном обра
зовательном учреждении – 2,5 
тысячи рублей, социальную вы
плату на жилищное обустрой
ство – в городе 10 тысяч рублей; 
в сельской местности – 6 тысяч 
рублей. Если в семье более трёх 
человек, то размер выплаты на 
жилищное обустройство увели
чивается на 10% на каждого чле
на семьи.

Пожалуй, абсолютно все: го
сударство, граждане РФ и са
ми беженцы – заинтересованы 
в том, чтобы люди, сидящие на 
дотациях, получили вид на жи
тельство и гражданство. И что
бы близкие нам по менталитету 
и языку люди остались в стране 
как полноценные граждане РФ. 

Однако стоит взглянуть на 
список документов, который бу
дет необходимо предоставить в 
УФМС для приобретения это
го самого вида, становится ясно, 
что для большинства это будет 
не под силу.

Вот лишь часть документов 
из огромного списка, которые 
необходимо предоставить для 
оформления вида на житель
ство.

 1. Разрешение на времен
ное проживание, оформленное в 
установленном порядке.

 2. Один из документов, под
тверждающий наличие у заяви
теля средств, обеспечивающих 
ему и членам его семьи при про
живании в Российской Федерации 
прожиточный минимум, или до
кумент, подтверждающий его не
трудоспособность:

– справка о доходах физиче
ского лица, 

– декларация о доходах с от
меткой налогового органа, 

– справка с места работы, 
– пенсионное удостоверение, 
– справка органа социальной 

защиты о получении пособий, 
– подтверждение о получении 

алиментов, 
– справка о наличии вклада в 

банке,
– справка о доходах лица, на 

иждивении которого находится 
заявитель, 

– иной документ, подтвержда

ющий получение доходов от не за
прещенной законом деятельности 
или нетрудоспособность. 

3. Сертификат об отсутствии у 
заявителя (членов его семьи) ВИЧ
инфекции (оригинал и копия). 

4. Документ, выданный полно
мочным учреждением здравоох
ранения Российской Федерации, 
свидетельствующий о том, что за
явитель (члены его семьи) не бо
лен наркоманией и не страдает 

ни одним из инфекционных за
болеваний, которые представля
ют опасность для окружающих, 
предусмотренных перечнем, ут
верждаемым Правительством 
Российской Федерации (лепра, ту
беркулез, венерические заболева
ния) – оригиналы и копии.

5. Квитанция об оплате го
спошлины в размере 3500 рублей. 

6. Один из документов, под
тверждающий знание русского 
языка, истории России и законо
дательства РФ. 

Выходит, что каждый член се
мьи должен иметь (по нашим под
счетам) около 60 тысяч рублей, 
чтобы оформить вид на житель
ство. А если в семье трое и более 
человек? 

Некоторым беженцам, кото
рые смогли обосноваться в на
шем городе по госпрограмме 
Самарской области по пересе
лению в регион соотечествен
ников, можно сказать, повез
ло. Программа, рассчитанная на 
20142018 годы, намного упро
щает процедуру оформления до
кументов, но проблема в том, 
что попасть под нее могут дале

ко не все. Дело в том, что крите
рии отбора кандидатов достаточ
но строги. В частности, у пере
селенцев должна быть квалифи
кация не ниже среднего профес
сионального образования, так
же должно быть отсутствие пере
рыва в работе сроком более года 
и трудоустройство по специаль
ности, востребованной на рын
ке труда. Проще говоря, область 
рассматривает, нужны такие спе

циалисты или нет.
Антон Просянкин, председа

тель общественной организации 
«Единство славян», прибывший в 
Тольятти в июле прошлого года, 
как раз прошел все критерии от
бора и попал под эту программу. 
Но что делать остальным? По сло
вам Антона, в Тольятти приехали 
семьи, где есть трое, четверо и бо
лее детей. Работу сейчас вообще 

найти сложно, не говоря уже об 
официальном трудоустройстве. И 
вряд ли эти семьи смогут подтвер
дить свой доход или предъявить 
счет в банке.

Как рассказал «Тольяттинс
кому навигатору» Олег Якимов, 
начальник отдела этноконфессио
нальных отношений мэрии, к со
жалению, подобная волокита – 
общепринятая практика во всем 
мире. И прежде чем дадут вид на 

жительство, человек должен по
казать (и доказать), на какие сред
ства он собирается жить в этой 
стране. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРЕВРАТИЛАСЬ  
В ПРОВАЛ? 
В августе прошлого года замести
тель мэра по социальным вопро
сам Татьяна Леснякова собрала 
прессконференцию, где долго 
рассказывала журналистам, как 
замечательно живется бежен
цам, какую помощь им оказыва
ет власть на всех уровнях и ка
кие проблемы решаются. На тот 
момент в нашем городе прожи
вало более 700 беженцев, часть 
которых разместили на терри
тории турбазы «Зеленый берег». 
«Очень важно, чтобы люди не 
отчаивались и не почувствова
ли себя брошенными, – расска
зывала тогда Татьяна Ивановна. 
– Наша задача – в максимально 
сжатые сроки привести людей в 
нормальное состояние, как фи
зическое, так и психологическое. 
Мы должны помочь им трудоу

строиться, определиться с жи
льем, с детскими садами и шко
лами. Людьми надо заниматься, 
мы понимаем, что они особен
ные, прибежавшие с войны, с бе
ды. Их надо успокоить, правиль
но к ним подойти и поставить на 
ноги».

Выходит, что власти гово
рят одно, а на деле получается 
совсем другое. Изза невозмож
ности обеспечить достойное су

ществование беженцам в нашей 
стране происходит отток украин
ских мигрантов. Вот и получает
ся, что нелегалы из Средней Азии, 
которые давно здесь обоснова
лись, спокойно живут в нашем го
роде, а украинцы, близкие нам по 
менталитету, языку и культур
ным чертам, вынуждены уезжать 
обратно. Кстати, в прошлом го
ду в Тольяттинской думе Сергей 
Ладейщиков, начальник УФМС 
Тольятти, заявил, что наш город 
по своему социальноэкономиче
скому положению всегда был при
влекательным для иностранных 
граждан, и в первую очередь для 
мигрантов из стран Средней Азии 
и Закавказья. За девять месяцев 
2013 года УФМС было поставле
но на учет более 33 тысяч мигран
тов, большая часть из них прибы
ла в наш город для осуществле
ния трудовой деятельности. За 
это время оформлено более 15 ты
сяч разрешительных документов, 
из них более шести тысяч – по
зволяющих осуществлять трудо
вую деятельность. И это почти в 
два раза больше, чем в прошлом 
году. Начальник УФМС подчер
кнул, что в Тольятти более четыр
надцати национальных объедине
ний, среди которых присутствуют 
таджикская, армянская диаспо
ры, с которыми УФМС постоян
но контактирует, проводит рабо
чие встречи, чтобы не допустить 
конфликтов и предупредить меж
национальную рознь.

К слову, притоком мигрантов 
в Россию из Средней Азии оза
бочены и на федеральном уров
не. По информации FINMARKET.
RU, в ближайшем будущем коли
чество мигрантов из Центральной 
Азии, приезжающих на зара
ботки в Россию, будет увеличи
ваться. Особенно это касается 
Таджикистана и Киргизии, для 
которых соотношение денеж
ных переводов от работающих в 
России мигрантов к ВВП стремит
ся к 50%, выяснили эксперты. Что 
касается демографической ситу
ации в нашей стране, то специа
листы подсчитали, что основной 
прирост населения происходит за 
счет миграции (87%) и лишь 13% 
за счет естественной прибыли на
селения.

Глядя на эти цифры, неслож
но предположить, в каком поло
жении окажется русскоговорящее 
население в РФ, например, к 2030 
году. И если власти, неважно на 
каком уровне, не изменят подход 
к украинским беженцам, то воз
можность заполучить этнокон
фессиально близких нам новых 
граждан превратится в провал. 

НА ТЕРРИТОРИИ ТОЛЬЯТТИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОЖИВАЕТ ОКОЛО ДВУХ ТЫСЯЧ БЕЖЕНЦЕВ  
С УКРАИНЫ. К СЧАСТЬЮ ДЛЯ НИХ, СТАТУС ВРЕМЕННОГО УБЕЖИЩА ПРОДЛИЛИ ЕЩЕ  

НА ОДИН ГОД. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ БЕЖЕНЦЫ МОГУТ ЕЩЕ ОСТАВАТЬСЯ В РОССИИ  
И ПОЛУЧАТЬ ДОТАЦИИ ОТ ГОСУДАРСТВА. 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВИД  
НА ЖИТЕЛЬСТВО В РФ, БЕЖЕНЦАМ 

С УКРАИНЫ ПРИДЕТСЯ ПРОЙТИ 
ВСЕ КРУГИ АДА

ВЫХОДИТ, ЧТО КАЖДЫЙ ЧЛЕН СЕМЬИ ДОЛЖЕН 
ИМЕТЬ (ПО НАШИМ ПОДСЧЕТАМ) ОКОЛО 60 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО. 
А ЕСЛИ В СЕМЬЕ ТРОЕ И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК? 

ЕСЛИ ВЛАСТИ, НЕВАЖНО НА КАКОМ УРОВНЕ,  
НЕ ИЗМЕНЯТ ПОДХОД К УКРАИНСКИМ 
БЕЖЕНЦАМ, ТО ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПОЛУЧИТЬ 
ЭТНОКОНФЕССИАЛЬНО БЛИЗКИХ НАМ НОВЫХ 
ГРАЖДАН ПРЕВРАТИТСЯ В ПРОВАЛ. 
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Через два дня после обра
щения Юрия Кранина и 
его товарищей в приём

ную Алексей Краснов организо
вал выездную проверку в посе
лок «Удачный» с целью выяснить, 
по какой причине рабочим не вы
плачивают заработную плату. 
Руководства жилищного коопера
тива на месте не оказалось, депу
тата и журналистов встретил муж
чина, представившийся Олегом. 
Он подтвердил, что работает в по
селке прорабом. На просьбу пре
доставить трудовые договоры на 
работников Олег сообщил, что 
все документы находятся в офисе 
в Комсомольском районе. Прораб 
подтвердил, что обратившиеся в 
приёмную люди действительно 
выполняли строительные рабо
ты в ЖК «Удачный», а заработную 
плату им не выдали, так как они не 
закончили работу. Затем прораб 
Олег указал, что существует некий 
Евгений Михайлевский, который, 
собственно, и является работода
телем Кранина со товарищи, поэ
тому все вопросы о невыплате за
работной платы рабочим нужно 
адресовать ему.

Пришлось связаться с 
Евгением. Как рассказал «Тольят
тинскому навигатору» Алексей 
Краснов, при личной встре
че Евгений пояснил, что в мо
мент начала трудовой деятель
ности в ЖК «Удачный» Кранин и 
его коллеги находились на испы
тательном сроке, поэтому с ни
ми не были заключены договоры. 
На вопрос о невыплате заработ
ной платы Евгений ответил, что 
«Удачный» не перечислил денеж
ные средства, так как работы по 
договору между ним и застрой
щиком не были закончены по 
причине того, что ЖК «Удачный» 
не предоставил строительные 
материалы. Затем Евгений в раз
говоре пояснил, что беженец 
Кранин у него, собственно, не 
работает, поскольку подал доку
менты для оформления на рабо
ту в сам ЖК «Удачный». На во
прос, когда именно Кранин пере
стал «числиться» на испытатель
ном сроке и стал «числиться» по
давшим документы в контору за
стройщика, Евгений вспомнить 
не смог, но поведал, что есть бри
гадир Александр, который вла
деет всей информацией. Правда, 
молодой человек тут же припом
нил, в данный момент брига
дир находится в Сочи, но заве
рил, что в самые кратчайшие сро
ки вся информация по рабочим 
будет депутату предоставлена. 
Однако к моменту подписания 
номера всезнающий Александр 
так и не появился на горизонте… 

СКАНДАЛ 
В СКАНДАЛЕ?
В процессе нашего журналист
ского расследования о посёл
ке «Удачном» всплыла инфор
мация, которая явно не доба
вит плюсов в пользу коттедж
ного поселка. Да, сайт строяще
гося поселка (удачный162.рф) 
пестрит красивыми картинка
ми и заманчивыми предложе
ниями. Если верить рекламной 
кампании, в строящемся посел
ке «Удачный» можно приобре
сти одно– и двухэтажные до
ма с земельным участком в пять 
соток по весьма привлекатель
ной цене. При этом срок заселе
ния в дом – порядка трех меся
цев с момента подписания до
говора. Сайт рекламирует вы
годные условия, минимальную 
цену, комфорт и много преи
муществ. Например, програм
ма приема имеющегося жилья в 
зачет оплаты строительства до
ма, проживание в собственном 
жилье на период строительства 
и отделки, возможность приоб
рести загородный дом с участ
ком по цене городской одноком
натной квартиры, в поселке осу
ществляется строительство дома 
площадью от 72 кв. м с земель
ным участком по цене от 2 500 

000 рублей и так далее. Однако 
отзывы клиентов, размещенные 
в интернете, нас несколько сму
тили. По всей видимости, не все 
так гладко в этом самом поселке.  

ОТЗЫВ ПЕРВЫЙ   
 «На самом деле все совсем не так 
уж и радужно, как гласит рекла
ма. Вот в чем заключается об
ман потенциальных собственни
ков. 1. Потенциальным собствен
никам предлагают заключить два 
договора: предварительный до
говор куплипродажи земельно
го участка размером 5 соток и до
говор поставки и монтажа стро
ительной конструкции (то есть 
будущего дома). Ни один из этих 
договоров не регистрируется в 
Регпалате, то есть риск их неис
полнения полностью ложится 
на потенциального покупателя – 
деньги то он платит вперед, а вза
мен получает два договора и при
ходный кассовый ордер. Следует 
отметить, что будущий собствен
ник покупает не конкретный зе
мельный участок, прошедший 
межевание и поставленный на 
кадастровый учет, а ориентиро
вочно указанный на схеме посел
ка участок с порядковым номе
ром. Все дело в том, что исход
ный большой участок, на кото

ром строится поселок, находится 
в залоге у предыдущего владель
ца, который разрешение на ме
жевание не давал. Более того, с  
июля 2015 года в Ставропольском 
районном суде слушается дело  
№ 22387/2015 по расторжению 
договора куплипродажи земель
ного участка, на котором стро
ится «Удачный», ввиду неопла
ты покупателем более половины 
стоимости участка. Сумма задол
женности и период просрочки 
платежей очень велики, поэтому 
исход дела понятен даже не ис
кушенному в юридических тон
костях гражданину – договор с 
большой долей вероятности бу
дет расторгнут. Вряд ли нового 
собственника земельного участка 
будет интересовать судьба граж
дан, вложившихся в строитель
ство «Удачного».

2. Если верить рекламе, в 
частности информации с сайта 
«Удачного», передача дома осу
ществляется в течение 1–3 ме
сяцев, отделку можно начинать 
через два месяца. Продажи до
мов в «Удачном» начались в но
ябредекабре 2014 года, в насто
ящее время ни один дом в по
селке не заселен. Из «продан
ных», согласно заключенным 
договорам, порядка семидеся
ти домов по факту возведено в 

разной степени готовности по
рядка тридцати. В офисе про
даж «Удачного» висит карта, 
где отмечены проданные дома и 
участки – так вот, более чем под 
2/3 из проданных домов не за
литы даже фундаменты.

3. Застройщик – ООО 
«Проект» – погряз в долгах. В ар
битражном суде Самарской об
ласти рассматриваются иски по
ставщиков ООО «Проект» о взы
скании задолженности на об
щую сумму около 2,5 млн рублей, 
часть дел «Проектом» уже прои
грана. Какова задолженность за
стройщика перед банками и част
ными инвесторами – остается 
только догадываться.

Так что строительство посел
ка «Удачный» более всего напо
минает финансовую пирамиду – 
граждане несут свои деньги и пе
реоформляют квартиры, полу
чая в обмен ничем не обеспечен
ные договоры, и терпеливо ждут, 
когда же получат свой новый за
городный дом. Принимаемые за
стройщиком деньги частично 
идут на оплату стройматериалов 
и строительных работ, частично 
– на погашение своих долгов, а 
частично – на собственные нуж
ды – шикарные машины, отдых 
за рубежом.

Самое неприятное в данной 
ситуации заключается в том, что 
обращение обманутых граждан в 
правоохранительные органы не 
вернет потраченных денег и пере
оформленных квартир. Это мож
но сделать только в сфере граж
данскоправовых отношений, че
рез обращение к грамотным юри
стам, которые владеют информа
цией об истинном состоянии дел 
в «Удачном» и способны отстоять 
интересы пострадавших в судеб
ном порядке».

ОТЗЫВ ВТОРОЙ
«Да, Правилами землепользова
ния и застройки Узюково предус
мотрено, что минимальный раз
мер участка под индивидуальное 
жилищное строительство состав
ляет 12 соток, а никак не пять...

Поставщикам и строителям 
советую быть очень осторожны
ми с этими аферистами. Помимо 
себя, знаю еще 3 компании, кото
рым они не платят».

Ссылки на отзывы в сети ин-
тернет:

http://togliatti.flamp.ru/firm/
udachnyjj_zhilojj_kompleks_ooo_
proekt70000001007365094

ОТКАЗЫВАЮТСЯ ВЫПЛАЧИВАТЬ 
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

В ПРИЕМНУЮ ДЕПУТАТА АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА ОБРАТИЛСЯ БЕЖЕНЕЦ С 
УКРАИНЫ ЮРИЙ КРАНИН С ПРОСЬБОЙ О ПОМОЩИ. ПО СЛОВАМ ЮРИЯ, 

РУКОВОДСТВО ПОСЕЛКА «УДАЧНЫЙ» НЕ ВЫПЛАТИЛО ЕМУ И ДВУМ 
ЕГО ТОВАРИЩАМ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ В РАЗМЕРЕ ОКОЛО 140 ТЫСЯЧ 
НА ТРОИХ. ДЕПУТАТ СОГЛАСИЛСЯ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В 

БЕЗВЫХОДНОЙ СИТУАЦИИ, ОДНАКО ПРОБЛЕМА ОКАЗАЛАСЬ ГОРАЗДО 
СЕРЬЕЗНЕЕ, ЧЕМ ВЫГЛЯДЕЛА НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД. 

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ КПРФ:

– Ситуация на рынке труда Тольятти становится всё более обострённой. И дело не в том, что Кранин – бе
женец. Дело в том, что количество безработных с каждым днём увеличивается и недобросовестные рабо
тодатели будут чувствовать себя всё вольготнее и вольготнее. А как же иначе? Ведь доведённые до отчая
ния люди будут готовы браться за любую работу и на любых условиях – лишь бы прокормить себя и свою 
семью. Вот он, настоящий капитализм, которого так долго ждали. По ситуации с беженцем я направляю 
материалы депутатской проверки в прокуратуру, трудовую инспекцию и полицию. Пусть они разбираются 
в том, как на территории крупной стройки (я имею в виду ЖК «Удачный») работают рабочие без допуска, 
без трудового договора. Пусть разбираются с Евгением, который очень странно понимает Трудовой кодекс 
в целом и свои обязательства как наниматель работников в частности.

КОММЕНТАРИЙ ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТ РЕДАКЦИИ

«Тольяттинский навигатор» обраща
ется ко всем неравнодушным соци
ально ответственным бизнесменам 
города. Изза ситуации, описанной 
в статье, беженцу с Украины Юрию 

Кранину не на что кормить двух несо
вершеннолетних детей. По специаль
ности он электрогазосварщик. Если 

у когото есть вакантное место и воз
можность устроить Юрия на работу – 
сделайте доброе дело! Телефон Юрия 

находится в редакции. Или пишите на 
адрес: kra.snov@yandex.ru 
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ВСТРЕЧА

Нашему народу уже столько 
обещано…

А ему всё мало!
(Из современного юмора)

Помимо представителей пра
вительства Самарской области, 
центра занятости и мэра Тольятти 
Сергея Андреева, в зале собра
ний ОАО «АвтоВАЗагрегат» при
сутствовал и генеральный дирек
тор предприятия Алексей Козлов. 
Сурово ненавидимый всеми при
сутствующими работниками, го
сподин Козлов уже в который раз 
клятвенно заверил, что все долги 
по зарплате будут коллективу вы
плачены. Правда, он не смог на
значить точную дату начала вы

платы денег рабочим. 
По словам сотрудницы завода 

Антонины Лариной, на собрании 
чиновники и рабочие решили, что 
на заводе теперь будет присут
ствовать специальная комиссия, 
члены которой будут наблюдать за 
ситуацией и за всеми нарушения
ми, которые имеют место быть. 
Также чиновники из департамен
та соцподдержки будут оказывать 
консультативную помощь семьям, 
особо нуждающимся в материаль
ной поддержке (в частности, се
мьям с детьми) непосредственно 
на территории завода. 

Чуть ранее Антонина Ларина 
рассказала «Тольяттинскому нави
гатору» о грубейших нарушениях, 
происходящих на заводе. Со слов 
нашей собеседницы, происходит 

самое настоящее уничтожение за
вода: распродается мебель, демон
тируется теплотрасса, вывозятся 
оборудование  и комплектующие. 
Кроме этого, активно шли разго
воры о большом количестве со
кращений служащих, но ни о ка
ком официальном предупреж
дении за два месяца, как требует 
Трудовой кодекс РФ, речи не было. 

«Многим моим коллегам не 
выплатили заработную плату за 
июнь, – возмущается Антонина 
Ивановна. – Людям на самом деле 
нечего есть, а Козлову на всех на
плевать…»

МИТИНГ

Тот голос слышно,  
который звучит.

(Восточная мудрость)

Мероприятие против со
кращений и незаконных уволь
нений на предприятиях обла
сти состоялось непосредствен
но перед зданиями правитель
ства и областной думы. Первым 
на митинге выступил депутат 
Государственной Думы от КПРФ 
Леонид Калашников. Он призвал 
пролетариев Самарской области 
единым фронтом встать на за
щиту своих законных прав. Затем 
очень эмоционально говорила 
Антона Ларина:

– Я на этом предприятии 
проработала 25 лет. Я строи
ла «АвтоВАЗагрегат»! А сейчас 
нас превратили почти в бомжей. 
Зарплату не платят уже пять ме
сяцев! Нам не на что детей кор
мить. У нас в домах отключают 

свет и тепло за неуплату. Вот до 
чего нас довели! А ведь мы бы
ли основными поставщиками 
АВТОВАЗа!

Затем почти все выступающие 
говорили о том, что если вопрос 
не решится в Самаре, то нуж
но будет ехать в Москву. Однако 
почти тут же выступила пред
ставительница группы обману
тых самарских дольщиков, ко
торая никак не может добиться 
справедливости. Она рассказа
ла, что уже ездила со своими бе
дами в Москву, посетовала, что 
ничего из этого не вышло, и вы
разила уверенность в том, что 
только гражданская активность 
на местах сдвинет дело о безот
ветственности власти с мёртвой  
точки.

КАКИЕ МЕРЫ ЕЩЁ ПРЕДПРИНЯТЬ?
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ПРОДОЛЖИЛА РАЗВИВАТЬСЯ СИТУАЦИЯ ВОКРУГ ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ»:  

ИЗ САМАРЫ НА ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫЕЗЖАЛА КОМИССИЯ ОБЛАСТНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, А ИЗ ТОЛЬЯТТИ В САМАРУ – ДЕСАНТ ИЗ НЕГОДУЮЩИХ РАБОТНИКОВ ОАО 

«АВТОВАЗАГРЕГАТ», КОТОРЫМ ВОТ УЖЕ ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ НЕ ВЫПЛАЧИВАЮТ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ. 

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,  
ДЕПУТАТ ОТ КПРФ: 
– Я уверен, что это правительствен
ное собрание на территории ОАО 
«АвтоВАЗагрегат» было иниции
ровано губернской властью перед 
самым митингом именно для то
го, чтобы показать рабочим, что 
власть «чешется» по этому пово
ду. Если бы не наши митинги, ес
ли бы не наши голодовки, то конеч
но ничего бы не было: ни так назы
ваемых проверок, ни совещаний. Мы обещали ра
ботникам «Агрегата» провести митинг в Самаре, 

и мы его провели! И как бы област
ное правительство ни делало вид, что 
митинг на площади Славы их не пуга
ет, я знаю, что это не так! Посмотрите, 
как забегали и засуетились чиновни
ки. Заговорили про территорию опе
режающего развития в Тольятти, про 
субсидии из федерального центра. А 
всё потому, что они боятся усиления 
нашего, коммунистического, влияния. 
Поэтому, дорогие тольяттинцы, если 
хотите, чтобы Тольятти получил день
ги из Москвы, – срочно присоединяй

тесь ко всем протестным акциям КПРФ! Как гово
рится, проверено временем! 

КОММЕНТАРИЙВ ТЕМУ

Такая постановка процесса – это 
явное нарушение регламента, и 
здесь явно видится стремление 
организаторов процесса – мэрии 
и думы – не дать депутатам озна
комиться с документами. Потом 
мы получили план вывода пред
приятия на безубыточный уро
вень, но никакой нужной нам ин
формации там нет, только стати
стические выкладки».

По мнению коммунистов, со
ставители пакета явно «разду
ли» документ за счет приложе
ний, на которые документ даже 
не ссылается. Парламентарии от 
оппозиции посетовали, что доку
мент не содержал в себе расшиф
ровок статистических показате
лей: «Например, в этом плане го
ворится о том, что в 2016 году уве
личится пассажиропоток на 10%, 
– добавляет Максим Гусейнов. – 
Откуда взяты эти цифры?»

Затем Гусейнов указал на недо
статки самого плана:

– В плане указано, что он на
целен на решение четырёх задач. 

Так вот, три задачи относятся к 
сокращению издержек предпри
ятия, а четвертая вообще касает
ся распродажи имущества ТТУ. 
Ни о повышении доходности ТТУ, 
ни об увеличении прибыльности 
за счёт основной деятельности в 
плане исчерпывающей информа
ции нет. Что касается самого кре
дита, то здесь почемуто фигури
рует одинединственный банк – 
ГЛОБЭКСБАНК. Возникает зако
номерный вопрос: а почему, соб
ственно, мэрия не рассматривала 
другие финансовые организации, 
где, вероятно, можно было бы по
лучить кредит выгоднее и дешевле? 

РИСКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
– Кроме того, – также указал де
путат Гусейнов, – по мнению юри
дического отдела думы, муници
пальную гарантию на пополне
ние оборотных средств «ПОКХ» и 
«ДРСУ» нельзя давать, потому что 
это противоречит федеральному 
законодательству. 

– В таком случае, – добавил  
Алексей Краснов, – возможен ва
риант, что мэрия возьмет кре
дит, затем гарантия будет отозва

на прокуратурой, и в результа
те «крайними» окажутся эти два 
предприятия, а троллейбусное 
управление снова останется «у 
разбитого корыта».

На вопрос о том, каким обра
зом коммунисты видят возмож
ное спасение ТТУ, депутаты пред
ложили несколько мер, три из ко
торых им видятся наиболее реа
листичными: вопервых, раздро

бить финансовую проблему ТТУ 
на отдельные задачи и решать их 
силами резервов муниципалитета 
по отдельности; вовторых, обе
спечить увеличение финансовой 
отдачи от троллейбусов путём  со
кращения числа маршрутов, кон
курирующих с троллейбусными; 
втретьих, обеспечить гибкую це
новую политику, привлекатель
ную для тольяттинцев.

– Поймите, пассажиропо
ток обязательно увеличится, как 
только цена на проезд упадет хо
тя бы на пять рублей. Это закон 
экономики – люди идут туда, где 
дешевле, – продолжает Алексей 
Краснов. – Будет грамотная це
новая политика, будет лоббиро
вание интересов троллейбусного 
транспорта – будет и результат. 
А в противном случае мы поте
ряем слишком многое. Ведь са
мое ужасное: если троллейбу
сы не будут ходить, то произой
дет разрушение инфраструкту
ры – сетей, подстанций. А что
бы потом чтобы всё это восста
новить, понадобятся миллиард
ные вложения. В городе обяза
тельно должен быть субсидиро
ванный экологический транс
порт, к чему стремятся во всем 
мире... Да, троллейбусы не такие 
мобильные и быстрые, как «газе
ли». Но каждый троллейбус – это 
минус десять детейастматиков. 
Мы живём в городе экологиче
ской катастрофы. В этом смыс
ле, если мы реально не защитим 
троллейбусную сеть, мы обречём 
себя на вымирание. 

СПАСЕНИЕ ИЛИ АВАНТЮРА?
ДЕПУТАТЫ КРАЙНЕ НЕ СОГЛАСНЫ С ПЛАНОМ МЭРИИ ПО СПАСЕНИЮ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, СЧИТАЯ ЕГО СОМНИТЕЛЬНЫМ И ЗАПУТАННЫМ

ДУМА ПРОТИВ МЭРИИ

НАЧАЛО НА СТР. 1

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ 
«АВТОВАЗАГРЕГАТА» СТАЛИ 
ФИГУРАНТАМИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
30 октября, в прокуратуре Комсомольского района Тольятти со
общили, что топменеджеров «АвтоВАЗагрегат», некогда одного 
из основных поставщиков АвтоВАЗа, подозревают в уклонении 
от уплаты налогов. Возбуждено два уголовных дела. В августе, со
гласно материалам налоговой инспекции, недоимка компании со
ставила 20 миллионов рублей. Вместо того чтобы выплачивать 
задолженность, первый заместитель гендиректора предприятия 
Павел Тихомиров перечислил контрагентам 4 миллиона рублей, а 
глава компании Виктор Козлов  9 миллионов. Следственный ко
митет возбудил дела по статье «Сокрытие денежных средств, за 
счет которых должно производиться взыскание налогов».
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Поскольку письмо откры-
тое, то, полагаю, нужно разъ-
яснить как минимум две ве-
щи: ситуацию, которая спро-
воцировала это письмо, и 
причины, по которым оно бы-
ло написано. 

Что касается ситуации. 
Сегодня, 28 октября 2015 года, 
я покинул заседание думы г.о. 
Тольятти, не проголосовав по 
последнему вопросу повестки. 
Сделал я это со словами: «С 
таким количеством инфор-
мации нельзя обсуждать во-
прос. Взрослые люди собрались 
и ерундой маются». Вот, соб-
ственно, сама суть ситуации.

Теперь что касается при-
чин. Не причин, по которым я 
покинул думу, – об этом ниже, 
а причин письма.

Во-первых, сразу после 
того, как я покинул зал за-
седаний, председатель думы 
Дмитрий Микель позволил се-
бе дать публичную оценку мо-
им действиям: дескать, по 
ним, моим действиям, можно 
судить о степени моего неу-
важения ко всем присутству-
ющим в зале. Трансляция все-
го, что происходит в зале за-
седаний, осуществляется во-
вне помещения, поэтому, по-
кидая думу, я оценку предсе-
дателя хорошо услышал, и раз 
уж он осуществил её публич-
но, то и ответ я решил так-
же дать публично.

Во-вторых, в послед-
нее время, особенно после мо-
ей голодовки, осуществлён-
ной в поддержку работни-
ков ОАО «АвтоВАЗагрегат», 
в Интернете и некоторых 
печатных СМИ на меня об-
рушился поток грязи и от-
кровенной клеветы, напи-
санной от лица анонимов.  
Произошедшее сегодня, я так 
понимаю, спровоцирует но-
вую волну подобных статей и 
статеек. Господа чёрные пи-
арщики, а также просто ку-
пленные журналисты начнут 
на все лады «разъяснять» то-
льяттинцам ситуацию с де-
маршем Краснова: подтасо-
вывая факты, перевирая мне-
ния, ну и, как обычно, впадая в 
откровенное хамство. Думаю, 
моя точка зрения на случив-
шееся также имеет право 
быть услышанной…

Ну а теперь по порядку.

Началась эта история не-
делю назад, на прошлой ду-
ме, то есть 21 октября. 
Даже чуть раньше. Потому 
что ещё до этой думы мы, 
городские депутаты, зна-
ли про бедственное положе-
ние Тольяттинского трол-
лейбусного управления (далее 

– ТТУ) и полагали, что вопрос 
о мерах по спасению предпри-
ятия будет поднят уже 21-
го. Однако в повестке вопроса 
про ТТУ мы не увидели. В хо-
де заседания к нам обратил-
ся мэр с вполне ожидаемой 
просьбой – собраться на внео-
чередной думе именно для то-
го, чтобы «спасти ТТУ», по-
скольку «вопрос серьёзный» и 
так далее. Мы, разумеется, 
согласились и проголосовали 
за то, чтобы провести внео-
чередное заседание через неде-
лю, 28 октября.

А дальше началось инте-
ресное.

Неделю мы, депутаты, 
ждали от мэрии проект выво-
да ТТУ из кризиса. Но… не до-
ждались. Информация по ТТУ 
пришла в думу только вечером 
27 числа, то есть в день, пред-
шествовавший заседанию. 
И какая информация! (Но об 
этом чуть ниже.) Заседание 
внеочередной думы было на-
значено на 11 часов утра, а на 
10 часов председатели комис-
сий запланировали обсужде-
ние вопросов по бюджету.

В 10.00 я прибыл в думу на 
комиссию по социальной по-
литике. У дверей малого за-
ла, где должна была заседать 
комиссия, я узнал, что фрак-
ция «Единой России» прово-
дит там своё заседание и нам 
– мне и сотрудникам мэрии –  
следует подождать. Минут 
двадцать мы просто маялись 
в коридоре. Затем нам было 
предложено спуститься в ка-
бинет комиссии и подождать 
там. Мы спустились и стали 
ожидать окончания великого 
заседания уже на первом эта-
же. Через полтора часа (!!!) 
заседание фракции «Единой 
России» закончилось, однако 
комиссии… всё равно не нача-
лись! Потому что после фрак-
ции единороссы решили объ-
явить десятиминутный пе-
рерыв. Наконец они прибы-
ли. Извинений не услышал не 
только я, но и сотрудники мэ-
рии. Как говорится: посиде-
ли, холопы, вот и молодцы! 
Элементарные приличия не 
были соблюдены и позже, даже 
после того как я высказал свои 
претензии в присутствии ли-
дера фракции «Единой России» 
Владимира Бокка.

Далее началось заседание 
комиссии по внесению попра-
вок в муниципальные програм-
мы. К слову, я воздержался при 
принятии решения и потре-
бовал записать в протокол, 
что я отказываюсь прини-
мать решение, потому что 
массив документов поступил 
из мэрии слишком поздно и я 

не смог детально ознакомить-
ся со всей информацией прило-
жений. 

После заседания комиссии 
мы поднялись в большой зал. 
Там от лидера нашей фрак-
ции КПРФ Максима Гусейнова 
я узнал, что тот неодно-
кратно поднимал на своей ко-
миссии вопрос о том, что ин-
формации для принятия ре-
шения по ТТУ недостаточ-
но, и что большая часть депу-
татов имеет такую же точ-
ку зрения. С его слов я также 
понял, что именно Владимир 
Бокк убеждал депутатов по-
скорее согласиться  с планом, 
предложенным мэрией.

Затем началось заседание 
думы. Мы рассмотрели вопро-
сы, связанные с налогами, бюд-
жетом, вручением грамот и 
прочие. После чего председа-
телем был поставлен вопрос 
о ТТУ. 

А теперь внимание: в 
этот самый момент одна из 
сотрудниц аппарата думы 
раздала депутатам так на-
зываемую «информацию мэ-
рии по вопросу вывода МП 
«ТТУ» на безубыточный уро-
вень деятельности». Я под-
черкну, это была первая пре-
доставленная мне информа-
ция о ТТУ вообще! То есть я, 
депутат думы, получил ин-
формацию по вопросу, по ко-
торому я должен был принять 
решение, за несколько минут 
до голосования. 

Да, кстати. Несколько 
слов о размерах этого, с позво-
ления сказать, документа. Я 
должен был принять решение 
о том, что город Тольятти 
берёт кредит в 94 миллиона 
рублей, на основании полуто-
ра страниц машинописного 
текста!

Но вернёмся к заседа-
нию думы. Началось обсужде-
ние вопроса (если этот про-
цесс можно назвать обсужде-
нием, поскольку, напомню, ин-
формацией депутаты не вла-
дели). У меня много разногла-
сий с Бориславом Гринблатом, 
взять хотя бы темы прива-
тизации городского имуще-
ства и строительства в горо-
де, однако следует признать: 
он изо всех сил пытался «вну-
шить» мэрии, что кредит в 
банке – не лучший способ ре-
шения проблемы. Против ско-
ропалительного решения вы-
ступили и единоросс Алексей 
Альшин, и коммунист Максим 
Гусейнов. После этого я, толь-
ко теперь уже в числе прочих 
депутатов, получил вторую 
«оплеуху» за день: мэр горо-
да Сергей Андреев назвал по-

пытку депутатов выяснить 
детали судьбоносного креди-
та в 94 миллиона «забалты-
ванием».  Несмотря на такую 
характеристику диалога мэ-
рии и думы, я всё-таки задал 
вопрос Григорию Гильгулину 
о том, какое количество ре-
монтного и обслуживающе-
го персонала мэрия планиру-
ет сократить в ходе «перево-
да ТТУ на безубыточный уро-
вень». В ответ я услышал: 
57 человек. А затем предсе-
датель бюджетной комиссии 
единоросс  Сергей Колмыков 
прямо и честно сказал: комис-
сия вообще не приняла реше-
ния по вопросу.

И вот тут началось 
странное. Казалось бы, ин-
формации нет, профильная 
комиссия вопрос не рассма-
тривала. Самое логичное: по-
требовать от мэрии деталь-
ный отчёт о планируемых 
мероприятиях и разойтись 
до пятницы, на которую на-
значить внеочередную думу. 
Именно это и предложил де-
путатам Максим Гусейнов. 
Однако председатель думы 
Дмитрий Микель почему-то 
предложил… рассмотреть во-
прос сию минуту. И снова де-
путаты начали объяснять, 
что информации нет, что 
нужны сведения по акционер-
ным обществам, что нуж-
на юридическая проверка ле-
гитимности схемы выделе-
ния денег и так далее. Однако  
складывалось впечатление, 
что Микель депутатов не 
слышал. Каждый раз он упор-
но предлагал за что-то прого-
лосовать. 

Это была уже третья 
«оплеуха» за день. Ведь иначе 
как «оплеухой» попытку вы-
нуждать меня голосовать за 
то, о чём я не проинформиро-
ван, я назвать не могу. 

После этого я встал, по-
дошёл к мэру и председате-
лю думы, показал им листо-
чек с «планом кредита под 
ТТУ» и сказал, что на осно-
вании этого листочка я не 
буду принимать решение. 
Затем, покидая зал, я ска-
зал в сердцах: «Взрослые лю-
ди собрались и ерундой мают-
ся». Сказал я это скорее само-
му себе. Потому что действи-
тельно так думаю. А как ина-
че назвать ситуацию, когда 
пятьдесят человек сидят и 
обсуждают то, о чём большая 
часть из них вообще не осве-
домлены!

А теперь обращаюсь кон-
кретно к господину Микелю. 
Вы, Дмитрий Борисович, по-
зволили себе дать публичную 
оценку моим действиям: яко-

бы по ним, моим действиям, 
можно судить о степени мо-
его неуважения ко всем при-
сутствующим в зале. У ме-
ня, знаете ли, другая точка 
зрения на этот счёт. Я счи-
таю, что неуважением было 
собрать нас, депутатов ду-
мы от фракции КПРФ, и за-
ставить полтора часа ждать 
окончания вашей фракции, а 
потом ещё и «проглотить» 
отсутствие извинений от 
вас.  Я считаю, что неуваже-
нием было то, что уже в свою 
очередь вы, как председатель 
думы, «проглотили» фразу мэ-
ра про «забалтывание» и не 
сделали ему публичного заме-
чания от лица всех депута-
тов, вне зависимости от их 
партийной принадлежности. 
И, наконец, я считаю неува-
жением заставлять депута-
тов принимать решение о 
кредите в 94 миллиона рублей, 
а также о сокращении 57 ра-
ботников Тольяттинского 
троллейбусного управления 
на основании текста, уме-
стившегося на одном листке 
бумаги! Именно вы, Дмитрий 
Борисович, должны были пре-
сечь эти акты неуважения, 
но, по сути, стали соучаст-
ником первых двух и автором 
последнего.

Такова моя точка зрения, 
на которую я имею право.

P.S. В этом письме я созна-
тельно не стал анализиро-
вать то самое письмо  мэрии 
«по вопросу вывода МП «ТТУ» 
на безубыточный уровень де-
ятельности», которое нам 
раздали непосредственно пе-
ред голосованием. Этот опус 
– тема отдельного разговора. 
И я считаю, что к разговору 
этому нужно привлечь широ-
кую общественность города. 
Чтобы тольяттинцы знали, 
что мэрия снова берёт креди-
ты, что мы продолжаем опу-
скаться в долговую яму, что 
наши дети будут платить 
наши долги банкам, что в хо-
де «оптимизации расходов» из 
ТТУ будут уволены 57 работ-
ников. Признают ли жители 
города и сами работники ТТУ 
этот «план спасения» прием-
лемым? Лично я сильно сомне-
ваюсь. И на это сомнение я 
тоже имею право.

28.10.2015

Депутат думы  
г.о. Тольятти

Алексей КРАСНОВ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ И ДЕПУТАТАМ ДУМЫ,  
МЭРУ И СОТРУДНИКАМ МЭРИИ Г.О. ТОЛЬЯТТИ ДЕПУТАТА 

ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ А.Г. КРАСНОВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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31 октября в нашем горо
де прошел международный 
детский турнир по самбо. 
Но, по информации tltpravda.
ru, мэрия Тольятти на за
прос инициаторов соревно
ваний отказалась обеспе
чить охрану этому мероприя
тию. В результате охрана тур
нира была обеспечена бла
годаря тому, что самбо лю
бят и ценят далеко за преде
лами Тольятти, установка ох
ранять турнир была дана по 
линии МВД РФ. Там к вопро
су обеспечения безопасности 
детей в Тольятти относятся 
иначе, чем в мэрии.

Еще один скандал слу
чился, когда пытались зару
читься поддержкой местно
го управления физкультуры 
и спорта. Поговаривают, что 
людей этих послали куда по
дальше. Тут стоит отметить, 
что турнир этот проводит
ся десятый раз, он посвящен 

памяти прославленного рос
сийского и мирового борца и 
тренера Ивана Прокофьевича 
Песоцкого. Он признан спор
тивной общественностью 
«символом отечественного 
самбо» и «старейшиной миро
вого самбо». В семьдесят семь 
лет Иван Прокофьевич – се
микратный чемпион РСФСР, 
семикратный чемпион России 
и семикратный чемпион ми
ра по самбо. То есть это меро
приятие достаточно серьёзно

го уровня, приветствие участ
никам турнира пришло от 
президента РФ В.В. Путина. 
Поддержать это соревнование 
и его организаторов приехали 
любители самбо, которые ны
не занимают кресла в Госдуме 
и в Минобороны РФ.

Однако мэрия Тольятти 
опять же не считает, что на
шему городу такой турнир ну
жен. 

Тем временем влиятель
ные гости посещают наш го
род каждый год в период про
ведения этого турнира, они 
вспоминают, что уже неод
нократно звучали предложе
ния назвать спортшколу в 
Тольятти, где дети обучают
ся самбо, именем прославлен
ного на весь мир тренера И.П. 
Песоцкого. Но и здесь мэрия 
Тольятти не идет навстречу 
ни воспитанникам спортшко
лы, ни влиятельным сторон
никам самбо из столицы.

В воскресенье проведены 
соревнования по дзю
до, боксу, кикбоксингу, 
тхэквондо ITF, динамов

ской версии рукопашного боя, 
грекоримской борьбе, древнему 
боевому искусству, джиуджи
цу, спортивному фехтованию 
ножами, косики и WKF каратэ. 
Присутствующие полюбовались 
на казацкие забавы и славянские 
игрища. 

Многие участники, зрите
ли, судьи до сих пор находят
ся под впечатлением церемонии 
открытия IX Спартакиады бо
евых искусств. Вечером в пят
ницу состоялся парад спор
тсменовучастников спартакиа
ды, с приветственными обраще
ниями к ним обратились глав
ный федеральный инспектор 
по Самарской области Сергей 
Чабан, первый заместитель ми
нистра спорта Самарской губер
нии Андрей Харин и многие дру
гие. В показательной программе 
шоу открытия высокое мастер
ство продемонстрировали пред
ставители клуба боевых искусств 
«Сатори», познакомившие зри
телей с древним окинавским бо
евым искусством каратэ годзю

рю, и команда Федерации капо
эйра Поволжья. Был продемон
стрирован  видео ролик об исто
рии спартакиад «Непобедимая 
держава». 

Также 1 ноября в УСК 
«Олимп» было проведено от
крытие Кубка России по фудо
кан каратэ до памяти Мераби 
Окуджавы с участием осно
вателя стиля, обладателя 10
го дана, сэнсэя Ильи Йорга и 
исполнительного директора 

Российского союза боевых ис
кусств, президента Федерации 
всестилевого каратэ России 
Рамиля Габбасова. Высокие го
сти также приняли участие в 
награждении победителей от
крытого чемпионата и первен
ства Самарской области по кик
боксингу. Они пожелали успе
ха всем бойцам, участвую
щим в мультиспортивном ме
роприятии «Непобедимая  
держава».

В понедельник соревнова
тельная часть Спартакиады бо
евых искусств была завершена 
турнирами по универсальному 
бою, каратэ фудокан, WKC, JKS, 
кистевой тяге гири, армлифтин
гу, силовому экстриму и трикин
гу. На «Непобедимую державу» 
прибыли новые именитые гости 
– сильнейший российский сило
вой экстремал Михаил Кокляев, 
телеведущий Сергей Бадюк, пре
зидент Национальной федерации 

каратэ России, актер, каскадер, 
продюсер Александр Иншаков. 
Великие мастера мирового кара
тэ Илья Йорга, Михаил Крысин, 
Александр Танюшкин и другие 
сегодня примут участие в кру
глом столе, посвященном вопро
сам развития этого вида спорта 
в России. Последним аккордом 
спортивного праздника станет 
традиционное будошоу, которое 
начнется в УСК «Олимп» сегодня 
в 18 часов.

НЕПОБЕДИМАЯ ДЕРЖАВА
ЧЕТЫРЕ ДНЯ СПАРТАКИАДЫ ПРОЛЕТЕЛИ СТРЕМИТЕЛЬНО. КАК СООБЩАЕТ АГЕНТСТВО СПОРТИВНОГО 
МАРКЕТИНГА «СПОРТИКО», В УНИВЕРСАЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «ОЛИМП» СОСТОЯЛИСЬ 

ТУРНИРЫ ПО МИКС-ФАЙТУ, КАПОЭЙРЕ, ГРЭППЛИНГУ, ВИН-ЧУН, ТХЭКВОНДО WTF, АРМЕЙСКОМУ 
РУКОПАШНОМУ БОЮ, СПОРТИВНОМУ УШУ, ФЕХТОВАНИЮ НА САБЛЯХ И АЙКИДО. 

КОМУ НУЖЕН 
ДЕТСКИЙ СПОРТ?

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРНИРА САМБО СРЕДИ ДЕТЕЙ  
ИМЕНИ ПЕСОЦКОГО СОПРОВОЖДАЛАСЬ  

СКАНДАЛЬНЫМИ СИТУАЦИЯМИ.

СПОРТ


