
Позицию фракции КПРФ выразила 
её руководитель Ольга Сотникова.

– За отчетный период в городе не 
произошли существенные измене-
ния в социальной политике. Пред-
ложение фракции о компенсации 
тольяттинским родителям так назы-
ваемого «мыльного побора» не на-
шло отражения в бюджете города. 
Более того, было принято решение 
об увеличении платы за питание в 
школах города и повышении платы 
за проезд в общественном транс-
порте, а с учетом ограничений, ко-
торые наложило региональное пра-
вительство в начале этого года на 
пенсионеров (в период пандемии – 
прим. ред.), их расходы на проезд к 
социальным объектам значительно 
увеличились.

В сфере градостроительной дея-
тельности за прошлый год не были 
сданы в эксплуатацию так нужные 
тольяттинцам объекты. Стоимость 
строительства школы в 20 кварта-
ле увеличилась значительно, в этой 
связи процесс строительства был 
заморожен, были опасения, что 
подрядчик расторгнет контракт. 
Вопрос с ремонтом школы в микро-
районе Фёдоровка так и не решен 
(нет понимания итоговой суммы и 
источника финансирования), при 
этом здание продолжает ветшать и 

разрушаться. Вопрос со школой в 
18 квартале также находится в под-
вешенном состоянии, ситуация не 
меняется с 2016 года, уже не одно 
поколение жителей квартала выш-
ли из учебного возраста в ожидании 
школы. Детский сад в микрорайо-
не Северный снова не получил об-
ластного финансирования, считаем, 
что в этом недоработка не только 
областного правительства и адми-
нистрации города, но и депутатов 
Самарской губернской думы от То-
льятти. 

Не решен вопрос по обманутым 
дольщикам по трем объектам, в том 

числе ЖСК «Жасмин-дом», Ларина, 
2, Автостроителей, 59а, ЖСК «Тати-
щев-2». Нет путей решения и по объ-
ектам незавершенного строитель-
ства (нежилым) – бывший детский 
сад в 1 квартале, здание у магазина 
«Рубин», магазин цветов «Версилия» 
на ул. Тополиной и др. Все это не-
гативно сказывается на отношении 
жителей к местным властям и созда-
ет возможности для ухудшения кри-
миногенной обстановки. 

Продолжается политика уплотни-
тельной застройки без парковок. За 
прошлый год застройщики не раз 
выходили на комиссии по внесению 

изменений в правила землепользо-
вания и застройки с предложениями 
сократить количество машино-мест 
при строительстве жилых много-
квартирных домов, и администрация 
позволяет им это делать, согласовы-
вая изменения. 

В сфере экологии: не произошло 
существенных сдвигов в вопросе 
рекультивации «Фосфора», эффек-
тивность мобильной лаборатории 
общественными экологическими 
организациями подвергается со-
мнению.

В сфере городского хозяйства 
тольяттинцы столкнулись с нека-
чественным содержанием дорог в 
зимний период. Дороги после сне-
гопадов не расчищались в норма-
тивные сроки. Планомерная работа 
по восстановлению силами подряд-
чика газонов, на которые в зиму 
2020-2021 гг. ссыпался снег впере-
межку с реагентами, не велась. Во-
прос с дорогами за Московским 
проспектом (продолжение улиц 
Фрунзе и Свердлова) также не ре-
шен, хотя есть проекты. При этом 
собственник территории, на кото-
рой планируется вести расширение 
дороги, уже размежевал участки и 
готовит их к продаже.
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На доведение сквера 50-летия ВАЗа до более комфортного состо-
яния были потрачены дополнительные бюджетные средства, но при 
этом весной 2022 года снова выявились недочеты и недостатки. 

Не сдан пешеходный переход на улице Свердлова, напротив поли-
клиники.

В сфере культуры также много недоработок. С 2020 года жители То-
льятти ждали начала реконструкции бывшего кинотеатра «Ставрополь» 
(«Пирамида»), город прежде уже потратил 30 млн рублей на проект ре-
конструкции, а областного финансирования не только не дождался, но 
и вообще этот объект исключили из реализации каких-либо программ. 

Все указанные выше факты не дают нам морального права перед 
тольяттинцами ставить удовлетворительную оценку работе админи-
страции и главе города. Поэтому фракция КПРФ голосовала «против» 
оценки «удовлетворительно»!

– Мы принимали решение о неуде главе города 
взвешенно и планомерно. Опирались на мнение 
жителей и реальные результаты работы главы го-
рода и всей администрации. Так, на комиссии по 
градостроительной деятельности депутаты про-
голосовали за неуд. На другой комиссии – по со-
циальной политике – депутат от КПРФ Григорий 
Басистый тоже вносил предложение поставить 
неуд главе. Но большинство депутатов от партии 
власти не согласились с ним. Басистый предлагал 
поставить неуд за то, что новые школы не строятся, а в имеющихся не 
хватает учителей. Чем аргументировали свое решение единороссы – 
известно только им.

КОММЕНТАРИЙ

№ 
п/п Наименование

Единица

 измерения

Наименование торгового объекта, адрес
Магазин 

«Лента» 

ул. Громовой, 33

Магазин 

«Магнит у дома» 

ул. Белорусская, 27

Магазин 

«Миндаль» 

ул. Мира, 95

Магазин 

«Пятерочка» 

ул. Белорусская, 2

Магазин 

«Мясовед» 

Приморский б-р, 29а

Магазин 

«Калина» 

Приморский б-р,15

Магазин 

«Победа» 

Приморский, 55

Магазин 

Гастроном 

ул. Мира, 113

Ярмарка 

на 

Ст. Разина, 60

Ярмарка 

на

б-р Ленина,1

Ярмарка 

на

ул. Л.Чайкиной, 52

1 Вермишель руб./кг 52,47 43,8 67,50 43,7 59 63 52,6 54 55 55 60

2 Говядина (кроме бескостного мяса) руб./кг 469,99 – 469,00 – 389 – – 549 380 420 500

3 Капуста белокочанная свежая руб./кг 48,39 66,4 54,90 66,5 50 59 46,9 50 50 50 55

4 Картофель руб./кг 44,99 65 39,90 53 60 55,5 72,9 55 50 40 60

5 Крупа гречневая руб./кг 109,48 116,7 112,37 117,8 127 144 109,9 120 135 140 125

6 Куры охлажденные руб./кг 139,99 146 149,90 146 179 – 144 197 178 270 –

7 Лук репчатый руб./кг 40,89 43 44,90 43 60 59 49,9 55 55 45 50

8 Масло подсолнечное руб./кг 114,93 113,8 112,37 111,1 162 143,3 121 130 150 110 150

9 Масло сливочное руб./кг 666,61 888,9 799,4 828,6 625 800 649,4 400 550 400 600

10 Молоко питьевое руб./кг 44,43 42 57,7 42,5 78 68,9 36,5 45 55 60 45

11 Морковь руб./кг 49,39 49,7 59,9 48 65 66 42,9 60 55 45 70

12 Мука пшеничная руб./кг 34,14 40 39,95 37,1 47,5 42 36 46 44 49 65

13 Пшено руб./кг 43,73 46,2 49,75 46,1 49 55 45 52 50 50 65

14 Рис шлифованный руб./кг 39,50 81,9 87,37 80,5 94 – 66,8 90 95 105 65

15 Рыба мороженая руб./кг 108,81 112,5 119,90 150 159 – 157 195 175 – 180

16 Сахар-песок руб./кг 69,99 75 77,66 73 77 83 76,9 83 – 95 80

17 Свинина (кроме бескостного мяса) руб./кг 259,89 – 189.00 – 229 – 189,9 249 235 280 270

18 Соль поваренная пищевая руб./кг 11,39 7,9 15 14 16 16 24 18 20 20 17

19 Хлеб белый руб./кг 66,65 60 45,8 61,6 58 71,9 41,5 54 75 58 60

20 Хлеб черный руб./кг 56,63 37,6 49,7 36,6 44,3 71,6 38,3 68 75 58 60

21 Чай черный байховый руб./кг 258,90 239,9 760 239,9 700 680 644,5 388 – 600 600

22 Яблоки руб./кг 94,99 110 89,9 110 140 138 77,9 100 65 70 80

23 Яйца куриные 10 шт. шт. 49,99 50 49,90 50 62 65 38,6 50 55 65 65
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«ЕДРОСЫ» НЕ ЗАХОТЕЛИ СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ 
НА ОХРАНУ ШКОЛ

На комиссии по контролю, общественной безопасности и депутат-
ской этике единороссы пытались отклонить поправку лидера фракции 
КПРФ Ольги Сотниковой. Сотникова предложила проверить то, как 
ЧОП, охраняющий муниципальные учебные учреждения и детские 
сады в первом полугодии 2022 года, тратит бюджетные деньги и на что.

Поправку коммунисты решили внести из-за того, что крупный лот в  
65 млн руб. на первое полугодие выиграло ООО «Кронверк» из ЕКАТЕРИН-
БУРГА, в штате у которого всего «полтора землекопа»! Понятно, что «варя-
ги» наняли-перенаняли всё тех же людей преклонного возраста, которые 
до этого и сидели на вахтах в школах.

Словом, деньги немалые, а качество охраны лучше не стало. Кстати, на 
второе полугодие лоты на охрану расторговываются по-иному: мелкими 
контрактами через конкурс…

С некоторыми корректировками поправка всё же была принята, так как 
коммунисты получили на комиссии численный перевес из-за прогулявше-
го заседание Николая Остудина. Голосов же единороссов Игоря Лыткина, 
Виталия Подоляко и Александра Денисова не хватило, чтобы заблокиро-
вать предложение коммунистов. Поправка включена в решение думы и 
будет рассмотрена на ближайшем заседании.

ВЦМ ГОТОВЯТ К БАНКРОТСТВУ
Дмитрий Мазепин, владелец корпорации «Тольяттиазот», запуска-

ет процедуру банкротства завода ВЦМ с сокращением персонала, со-
общил источник «ТН». 

Предприятие входило в корпорацию ТоАЗ и считалось одним из очагов 
сопротивления новой команде управленцев с «Уралкалия» во главе с Дми-
трием Мазепиным. Инициатором процесса выступило АО «Тольяттихим-
банк» (ТХБ), перешедшее под контроль новых бенефициаров ТоАЗа.

Волжский цементный завод – единственное в свое время предприятие 
в стране, выпускающее оборудование для цементной промышленности. В 
этом году ему исполнилось 66 лет.

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

– Очередное предприятие Тольятти пускают под нож 
из-за дефрагментации рынка! Порядка 2 тыс. человек 
будут вынуждены искать работу. 

Вообще, глядя на российскую экономику, приходишь 
к выводу, что никто не заинтересован в ее развитии, из российских пред-
приятий толстосумы лишь хотят выжать все соки, получить прибыль… А 
потом избавиться, как от ненужной вещи. В течение последних 15 лет про-
исходил передел собственности исходя из существующей системы потре-
бления. А теперь, когда цены подскочили и потребительская способность 
упала, многие предприятия оказались не нужны, потому как не прибыль-
ны. Итог – экономика развалена. И сколько еще понадобится лет, чтобы 
сформировать новую экономику страны на новой платформе… 

ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ 
В ДОГОВОРАХ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ 

Прокуратура установила, что застройщик ООО ПСК «РАДИАЛ», возво-
дящий многоквартирный жилой дом в микрорайоне Шлюзовом на улице 
Гидротехнической, включал в договоры долевого участия с дольщиками 
условия, не соответствующие действующему законодательству о защите 
прав потребителей и ущемляющие права участников строительства. 

Так, дольщики должны были по договору вносить плату за содержание 
и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также плату за 
коммунальные услуги до государственной регистрации права собствен-
ности. Что противоречит требованиям гражданского и жилищного зако-
нодательства. Но застройщик обязал прописанным в договоре пунктом 
дольщиков платить с момента получения объекта от застройщика по акту 
приема-передачи под отделку.

Также в договоры долевого участия застройщиком не включены поло-
жения об уплате процентов во всех случаях расторжения договора, что 
ограничивает права участников долевого строительства.

Прокуратурой Комсомольского района г. Тольятти в адрес директора 
ООО ПСК «РАДИАЛ» внесено представление об устранении выявленных 
нарушений закона, а также вынесено постановление о возбуждении дела 
об административном правонарушении в отношении организации. 

АВТОВАЗ: РЕКОРДНОЕ ПАДЕНИЕ ПРОДАЖ
В мае 2022 года АВТОВАЗ реализовал на 84% меньше машин, чем 

годом ранее. За период с января по май снижение составило 58%.
Как сообщает Ассоциация европейского бизнеса в России, в мае 

2022 года в РФ было продано около 24,3 тыс. новых легковых автомо-
билей. Это на 83,5% меньше, чем в мае 2021 года.

В мае 2022 года АВТОВАЗ реализовал 6 тыс. автомобилей LADA – на 84% 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. У Kia снижение со-
ставило 81%, у Hyundai – 82%. Эти бренды составляют топ-3 самых прода-
ваемых брендов в стране.

Период с января по май 2022 года ознаменовался падением уровня 
продаж автомобилей LADA на 58%, Kia – на 53%, Hyundai – на 48%. Самой 
продаваемой моделью, по итогам мая 2022 года, стала LADA Granta, кото-
рая разошлась тиражом 2,3 тыс. экземпляров. В мае 2021 года ее продажи 
составили 12,8 тыс. Второе место занимает LADA Vesta – 1,5 тыс. проданных 
автомобилей, третья строчка у Kia Rio – 1,2 тыс., сообщает «СитиТрафик».

ИЩУТ ОХРАНУ
Администрация Тольятти объявила проведение электронного кон-

курса на услуги частной охраны для пяти школ и четырех детских са-
дов города. Максимальная цена контракта составляет 8,54 млн рублей.

Итоги конкурсной процедуры подведут 9 июня. Конкурс для школ  
№№ 2, 11, 14, 15, 75 и детсадов №№ 16, 23, 125 и 199 проводится единым лотом.

Согласно документам, опубликованным на сайте Госзакупок, победите-
лю торгов нужно будет выставить посты охраны в указанных выше школах 
и детсадах. Услуги предстоит оказывать до 31 декабря 2023 года.

ПО ОФИЦЕРСКОЙ МОЖНО ЕЗДИТЬ
4 июня открыто движение на дороге по улице Офицерской. Эту до-

рогу протяженностью 900 метров ждали 20 лет, построили за 3 года.
Новая дорога улучшит трафик движения транспорта и будет способ-

ствовать тому, чтобы разгрузить городские дороги. С 1 июля по ней будет 
запущен автобусный маршрут, который соединит жилые кварталы Авто-
заводского района с Центральным, – обещают в администрации города.

Напомним, строительство дороги началось в июле 2019 года. Протя-
женность участка составляет 0,9 км. Работы планировалось завершить в 
2021 году.

Новую четырехполосную магистраль тольяттинцы ждали более 20 лет. 
Больше всего в ней нуждались жители 18 квартала. Построили дорогу за 
три года.

НАЙДЕН ПОДРЯДЧИК ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 
НАБЕРЕЖНОЙ 

Торги на выполнение строительно-монтажных работ набережной 
Автозаводского района выиграло АО «Волгатрансстрой 9». Стои-
мость контракта составляет более 1,4 млрд руб. Об этом сообщается 
на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства 
Самарской области. В настоящее время оно уже заключило контракт с под-
рядчиком. Исполнителю предстоит демонтировать старые и оборудовать 
новые сети канализации, провести земляные работы и обустроить фонтан, 
а также поставить ограждение из нержавеющей стали. Кроме того, объект 
должен быть оборудован охранной системой, пожарной сигнализацией, се-
тями связи и автополивом. Работы должны быть завершены до конца года.

«КУСАЙ!» ЗАКРЫЛИ ДО ВЫЯСНЕНИЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

38 жителей Тольятти обратились в медицинское учреждение с 
признаками отравления. Все они заказывали роллы в сети доставок 
«Кусай». 

Представители сети сообщили, что совместно с представителями  
Роспотребнадзора выясняют причины случившегося. В этой связи была 
закрыта одна из точек сети на улице Горького в Центральном районе.

Следственное управление СК РФ по Самарской области проводит про-
верочные мероприятия по факту отравления. В стационары на лечение 
попали 16 человек из 22 обратившихся. 7 июня следователи возбудили 
уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Источник фото: yandex.ru
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В ЛЮБОМ ГОРОДЕ, ЕСЛИ ЕХАТЬ 
ВСЁ ВРЕМЯ ПО ХОРОШЕЙ ДОРОГЕ, 
МОЖНО ПРИЕХАТЬ К ДОМУ МЭРА.

В ГОРОДЕ



ОФИЦЕРЫ НАКАЗАНЫ ЗА ОТПРАВКУ 
СРОЧНИКОВ НА УКРАИНУ

Прокурор Западного военного округа сообщил, что «порядка 
12 офицеров» были привлечены к ответственности. 

Около 600 срочников из Западного военного округа (ЗВО) привлекались 
к специальной военной операции на Украине, все они в кратчайшие сроки 
были возвращены в Россию. Причастные к их отправке за рубеж привлече-
ны к ответственности, сообщил во вторник прокурор ЗВО Артур Егиев в Со-
вете Федерации., сообщает ТАСС. По словам Егиева, порядка 12 офицеров 
привлечены к ответственности за отправку срочников на Украину.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что «…в боевых дей-
ствиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную 
службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из 
запаса». Но уже в марте были известны факты присутствия военнослужа-
щих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих 
в проведении специальной военной операции на территории Украины.

«В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы 
в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной 
военной операции на территории Украины, по указанию президента Рос-
сии в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки 
и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответствен-
ных за невыполнение этого указания», – такое заявление сделал позднее 
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РАСТЁТ СРЕДНЯЯ ВЕЛИЧИНА ВЫПЛАТ ПО ОСАГО
По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), отмечает-

ся существенный рост величины средней выплаты по ОСАГО.
Так, средняя выплата в мае 2022 года выросла по сравнению с маем про-

шлого года на 13%, или 8,5 тыс. руб. – от 66 328 руб. до 74 806 руб. Эксперты 
отмечают, что выплаты осуществляются по справочникам средней стоимо-
сти, введенным в действие 19 марта 2022 года. Но в них ещё не отразился 
резкий скачок цен запчастей и проблемы с их логистикой, сообщает РСА.

А вот новые цены на запасные части авто будут уже сформированы и от-
ражены в новых справочниках, которые в данный момент проходят про-
цедуру общественного обсуждения и будут введены в действие с 19 июня. 
Именно в этих справочниках будут учитываться цены, сформированные 
в условиях международных санкций. Между тем Банк России отмечает, 
что рост убыточности по ОСАГО растёт также быстро. И увеличение роста 
средней выплаты только усугубляет ситуацию. А это, в свою очередь, ока-
зывает сильное влияние на стоимость страховки.

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

– Вновь Российский союз автостраховщиков «дели-
катно» намекает нам на очередное повышение стои-
мости страхового полиса. И если раньше людям просто 
пытались внушить, что ОСАГО убыточно для страховых 
компаний, то сейчас появилось новое оправдание. Но как бы выплаты по 
ОСАГО ни росли, расходы на автогражданку остаются такими же кабаль-
ными для простого народа: цена высокая, стоимость ремонта постоянно 
стремятся занизить, то есть получить качественный ремонт своего авто 
становится с каждым годом всё труднее. 

ЕЩЁ ПЯТЬ ГЛАВ РЕГИОНОВ ГОТОВЯТ К ОТСТАВКЕ? 
Согласно прогнозам Агентства политических и экономических ком-

муникаций, осенью этого года главы пяти регионов уйдут в отставку.
Покинуть свои посты могут губернаторы Хакасии Валентин Коновалов, 

Республики Коми Владимир Уйба, Орловской области Андрей Клычков, 
Оренбургской области Денис Паслер, Красноярского края Александр Усс. 
Эксперты агентства считают, что это связано с истечением полномочий до 
единого дня голосования и частое попадание во внутриэлитные конфлик-
ты или масштабные информационные атаки.

Ранее главы пяти регионов России подали в отставку. Это губернаторы 
Саратовской, Кировской и Томской областей, а также глава Республики 
Марий Эл. 11 мая президент Владимир Путин подписал указы о назначе-
нии временно исполняющих обязанности глав этих регионов.

ДО СЕМИ ЛЕТ – БЕСПЛАТНО
7 июня Государственная Дума приняла закон, который обеспечи-

вает бесплатный проезд в электричках для детей до семи лет.
До вступления в силу нового закона билеты для детей от пяти до семи 

лет в пригородных поездах оплачиваются в полном размере. Однако в 
48 субъектах России детям этого возраста предоставляется скидка от  
50 до 75 процентов от действующего тарифа.

«Инициатива сформирована на основании обращений жителей регио-
нов России, общественных организаций по защите прав пассажиров, но-
сит социальный характер, направлена на поддержку семей с детьми до-
школьного возраста», – сообщается в документах к законопроекту.

БЫВШЕГО ГЛАВУ ЖИГУЛЁВСКА УЛИЧИЛИ 
В ПЛАГИАТЕ ДИССЕРТАЦИИ

Вольное сообщество «Диссернет» обнаружило массовые заимство-
вания в работе «Формирование компетентностно-ориентированной 
системы мотивации и стимулирования труда работников предпри-
ятия». Диссертацию с таким названием в 2012 году написал бывший 
глава Жигулёвска Сергей Федотов, сообщает oboz.info. 

Экс-глава Жигулевска в октябре 2021-го был отправлен в отставку. По-
водом стал срыв отопительного сезона в микрорайоне Яблоневый Овраг 
из-за неотремонтированной котельной. Об этом в прямом эфире ГТРК «Са-
мара» заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В марте г-н Федотов вернулся на должность замглавы Кинеля по ЖКХ, 
которую занимал, прежде чем стать мэром Жигулевска, в 2016-2020 гг.

Свою научную работу г-н Федотов подготовил в Самарском государ-
ственном техническом университете. Из данных «Диссернета» следует, 
что она более чем наполовину заимствована из исследования Юлии Гор-
буновой «Повышение конкурентоспособности малых нефтедобывающих 
предприятий на основе управления компетенцией работников», написан-
ной в 2009 году. По итогам защиты такой диссертации Сергею Федотову 
была присуждена ученая степень кандидата экономических наук.

В «САМАРА АРЕНЕ» НАШЛИ ЕЩЕ ПОЛТЫСЯЧИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ «КОСЯКОВ»

Помимо ранее выявленных 407 дефектов, которые до настояще-
го времени не устранены, на объекте зафиксировали еще 501 недо-
статок. Об этом пишет газета «Самарское обозрение» от 6 июня. От 
подрядчика, «ПСО Казань», требуют устранить дефекты на объекте в 
новом судебном иске.

В начале 2022 года «Самара Арена» обратилась в московский арбитраж 
к генподрядчику с иском, требуя безвозмездно и собственными силами 
устранить 501 недостаток работ, выявленных на стадионе. 

Новые недостатки лишь дополняют первоначальный перечень. В целом 
на данный момент список претензий к строителю стадиона насчитывает 
908 позиций.

23 мая арбитраж Москвы назначил строительно-техническую экспер-
тизу. В её рамках будут определять, являются ли выявленные недостатки 
следствием некачественно выполненных работ, либо они возникли в ходе 
эксплуатации объекта. Согласно материалам дела, экспертизу должны 
провести в срок, не превышающий 30 рабочих дней. До этого времени 
производство по делу приостановили. В ПСО «Казань» требования «Сама-
ра Арены» не признают и считают необоснованными.

Выявленные на стадионе дефекты по новому иску очень разные по 
масштабам и по возможным последствиям. Некоторые из них, вероятно, 
свидетельствуют о спешке генподрядчика из-за авральных темпов на объ-
екте, и их вполне возможно устранить. Например, множество недоделок 
связано с сантехническими работами.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

– А чего, собственно, можно было ожидать от объек-
тов, которые возводились к мундиалю-2018 авральными 
темпами? Если кто забыл, могу напомнить, что даже место 
для стадиона в Самаре определили чуть ли не в последний 
момент. Первоначально его хотели возвести на стрелке 
рек Волги и Самары. Теперь осталось пожинать плоды той 
спешки. Кстати, насколько я знаю, большие проблемы испытывают стадионы 
и в других городах. В частности: «Зенит Арена», «Волгоград Арена»…

ЗАЛОЖИЛИСЬ С ПОЛУТОРАМИЛЛИАРДНЫМ 
ЗАПАСОМ

Самарские чиновники на 1652,8 млн рублей завысили расходы на 
эксплуатацию дороги с мостом через Волгу. Эти данные содержатся в 
отчёте Счётной палаты Самарской области за 2021 год.

Об этом же на заседании Самарской губернской думы доложила депута-
там председатель палаты региона Елена Дуброва.

Перерасход выявился в ходе экспертного анализа реализации концес-
сионного соглашения о строительстве и эксплуатации автомобильной до-
роги «Строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу 
в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный 
Китай» в 2019 – 2021 г.

Аудиторы установили: областные чиновники, входившие в состав меж-
ведомственной рабочей группы, не проверили обоснованность расчетов 
затрат на ремонт автомобильной дороги во время её дальнейшей эксплу-
атации и соответствуют ли они существующим нормативам, «…в результа-
те чего расходы хозяйственного партнёрства «Концессионная компания 
«Обход Тольятти» на ремонт автомобильной дороги в период с 4 квартала 
2033 года по 3 квартал 2034 года оказались завышены (не подтверждены) 
на сумму 1652,8 млн рублей», – говорится в отчёте Счётной палаты.
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В четверг, 2 июня, группа депутатов 
от КПРФ в лице Ольги Сотниковой, Алек-
сандра Осипова и правозащитников – 
Алексея Краснова и Романа Шешикова 
посетили жилой дом по Никонова, 34. 
Этот дом – бывшее общежитие, и, надо 
полагать, из-за того, что его обслуживает 
управляющая компания коммунального 
олигарха Виктора Попова – ООО «Ве-
лес», назвать жилым домом пятиэтажку 
на Никонова, 34, достаточно сложно.

Данный дом группа депутатов от 
КПРФ и правозащитников посещает 
второй раз, прошлый – были в марте 
2021 года по просьбе инициативных 
жителей, которые считают, что комму-
нальщики Попова дом практически не 
обслуживают, а выполненный ими же 
капремонт значительно усугубил со-
стояние пятиэтажки. Депутаты вновь 
прошлись по всем этажам двух подъез-
дов и поняли, что за год состояние дома 
только ухудшилось. Несмотря на то, что 
в первый визит были составлены обра-
щения в УК, Госжилинспекцию, проку-
ратуру, полицию... Но власть не сделала 
ничего, чтобы помочь людям. 

Бывшее заводское общежитие опыт-
ного завода было построено относи-
тельно недавно – в 1982 году. Здесь в 
советское время жили люди, которые 
ожидали получения отдельной кварти-
ры. Но для тех, кого капитализм застал 
в комнате общежития, бесплатная квар-
тира от государства так и не стала реаль-
ностью. Вместо отдельной жилплощади 
люди получили лишь право привати-
зировать квадратные метры, в которых 
проживали на тот момент. Так обитатели 
общежитий стали собственниками. 

А вот душевые, кухни и санузлы оста-
лись местами общего пользования, за 
содержание которых, по закону, отвеча-
ет управляющая организация, обслужи-
вающая дом. Так же, как отвечает она за 
содержание крыши, подвала или лест-
ничного марша. 

«ТН» не раз писал о том, как управ-
ляющие компании олигарха Попова об-
служивают дома. Рассказывали мы и о 
том, с каким боем жители вытребывают 
с него работы по текущему ремонту или 
по строке «содержание». О том, в какую 
копеечку влетали собственники при 
выполнении несложных работ. В быв-
шем общежитии на Никонова, 34, как 
рассказывают жители, обслуживание от 
компании Попова было просто отвра-
тительным. Точнее сказать, его прак-
тически не было. А жители до поры, до 
времени и не требовали его. Ведь для 
многих жителей комната в пятиэтажке 
на Никонова, 34, была временным жи-
льем, ну а те, кто считал, что поселился 

здесь надолго, претензий к качеству 
обслуживания, как правило, не предъ-
являли. Да и прежде многих жителей 
здесь устраивало почти всё: дом жил 
своими ресурсами, доставшимися ему 
при строительстве в советское время. 

А вот потом, после «нулевых», быв-
шее общежитие подверглось… капи-
тальному ремонту. Помните, действовал 
еще 185-й Федеральный закон, соглас-
но которому за проведение капремонта 
отвечала управляющая компания? Вот 
ООО «Велес» и накапиталил…

Как рассказывают старожилы, строи-
тельные материалы свезли в одну кучу, 
часть куда-то исчезла. И капремонт 
«слепили, из того, что было», точнее, 
из того, что осталось. По этой причине 
часть душевых лишились поддонов, а 
гидроизоляция на полу оказалась то 
ли слабенькой, то ли ее не делали во-
обще... В итоге состояние дома после 
капремонта оказалось хуже, чем было 
до него: стоило кому-то принять душ, 
вода начинала стекать частично в кана-
лизацию, а частично – на нижний этаж. 
Герметичности-то нет! И так на каждом 
этаже: кто-то помылся – значит, слил 
воду на голову соседей снизу. 

«На голову соседей» – это, конечно, 
сказано утрированно. Потому как вода, 
протекая через потолок, сочится по сте-
нам… разрушает перекрытия, уродует 
стены и оставляет на всем следы под-
теков, разводов и черную патогенную 
плесень. Плесень разрастается – ей тут 
хорошо! Намного лучше, чем жителям: 
вентиляция забита, сырость и влаж-
ность хозяйствуют безраздельно.

Потом в стенах проложены электро-
кабели, которые не могут соседствовать 
с влагой – это нарушение всех суще-
ствующих норм обслуживания. Может 
коротнуть проводка и током стукнуть, а 
то и убить.

…В некоторых комнатах живут роди-
тели с детьми. Живут в сырости, гнили 
и плесени. Живут в опасности. Меж тем 
на дворе 21 век. Век прогресса, инфор-
мационных технологий. И чего там еще?

Люди говорят, что до капитального 
ремонта ситуация в доме была намного 
лучше. Да, не везде было чисто, но дом 
не протекал сверху вниз. Значит, можно 
предположить, что коммунальная ком-
пания Виктора Попова его испортила? 
И продолжает разрушать? Почему тог-
да никто не заставит ее исправить свои 
огрехи?! Почему бездействует полиция, 
молчит администрация, у которой, меж-
ду прочим, в этом доме два нежилых по-
мещения и несколько жилых?

Депутаты и правозащитники посетили 
расположенный на 1-м этаже досуговый 
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ПОЧЕМУ В ДОМЕ НА НИКОНОВА, 34, 
ЛЮДИ ЖИВУТ В СЫРОСТИ, ГНИЛИ И ПЛЕСЕНИ…
А СЫН СОБСТВЕННИКА КОМПАНИИ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ЭТОТ ДОМ, 

КУПАЕТСЯ В РОСКОШИ В «ВОЛЖСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ»?
центр «Икар». В его помещениях намного 
лучше – белые потолки, чисто и светло. 
Но и здесь напротив входной двери име-
ются следы подтеков. Значит, достается и 
месту обитания детей и подростков?!

Одна из жительниц дома сообщила, 
что ее квартплата в месяц за прожива-
ние в комнатке из 14 квадратных метров 
составляет более 2 тыс. рублей! Другие 
жители подтверждают, что квартплата 
не дешевая. А по строке «содержание» 
Попов с них берет 27,9 руб. за квадрат-
ный метр. Это не самый низкий тариф в 
городе для подобных домов! Деньги-то 
Попов берет, но ничего не делает при 
этом! Дом не обслуживает!

Смесители в общих кухнях текут, на-
верное, специально: чтобы больше 
драть денег с жителей за водоснабже-
ние – такое впечатление складывается. 
Канализация забита. Вместо линолеума 
в местах общего пользования лежат 
старые ковры. Стены – это отдельная 
песня. В некоторых местах смотреть на 
них просто страшно! Вздыбленная от 
подтеков воды штукатурка, взъерошен-
ная краска, и всё это в плесени – чер-
ной, желтой, белой… Плесень – это не 
только неэстетично, это ужасно вредно, 
споры черной плесени выделяют ток-
сины и, попадая в дыхательные органы, 
способны вызвать бронхит или пнев-
монию. Фундамент дома выкрашива-
ется, скорее всего, из-за выведенной 
из строя системы водостока – вода с 
крыши стекает не по трубе, а льется по 
стенам и, отскакивая от отмостки, раз-

рушает бетон. Капля ж камень точит! А 
бетон так вообще размывает.

Повторим еще раз, довел жилой 
дом до такого состояния местный оли-
гарх, владелец коммунальной импе-
рии Виктор Попов. На обслуживании 
его компаний в городе находится без 
малого тысяча домов. Только по строке 
«содержание» Попов собирает в год по-
рядка одного МИЛЛИАРДА рублей. Но 
при этом жители стонут под его «ком-
мунальным рабством». Платят много, а 
качество обслуживания «никудышное» 
– как говорят сами жители. Между тем 
сын Виктора Попова – Иван является 
депутатом городской думы и замести-
телем председателя постоянной комис-
сии по городскому хозяйству. Правда, 
вопросов качества обслуживания жи-
лого фонда компаниями своего отца 
Иван Попов на комиссии не иницииру-
ет. Его больше волнуют другие темы – 
подряды на ремонт лифтов и рост жи-
лищных тарифов.

Группа депутатов и правозащитни-
ков, посетившая 2 июня данный дом, 
вновь разослала обращения во все 
контролирующие инстанции. В этот раз 
обращения лягут также на стол губер-
натору и президенту РФ. И в них отме-
чается не только то, что управляющая 
компания не желает работать, но и то, 
что надзорные органы плохо исполня-
ют свои обязанности в плане жилищно-
го контроля.

Олег ВЕСЕЛОВ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:
– В прошлом году мы фиксировали множественные нару-

шения в обслуживании дома по Никонова, 34, и направляли 
обращения в ГЖИ, администрацию города. Направляли и 
заявление в полицию по факту нарушения правил эксплуа-
тации и обслуживания кабельных сетей – сырость и влага на 
стенах могут стать причиной короткого замыкания, удара то-
ком и более печальных последствий. Но вместо ответа полу-
чили отписку о том, что проведена проверка. И установлено, 
что выявленные нарушения относятся к компетенции руко-
водства ООО «Велес». И что Виктору Попову направлено письмо с требованием 
устранить недостатки. И всё! Больше ничего никто не сделал и не предпринял!

А в этом году состояние дома по Никонова, 34, только ухудшилось. В нем, к 
слову, есть муниципальные помещения. И у меня имеется большой вопрос к 
г-же Сорокиной, руководителю департамента по управлению муниципальным 
имуществом, к главе города Николаю Ренцу, Ивану Попову, депутату, члену ко-
миссии по городскому хозяйству в Думе и сыну руководителя компании, об-
служивающей этот дом: почему в течение года ничего не изменилось, а стало 
только хуже?

Почему в доме на стенах черная плесень, почему ее патогенными спорами 
дышат дети, проживающие в этом доме? 

Почему Ивану Попову, живущему, по его словам, в «Волжской Швейцарии», 
нет дела до этого дома и его жителей, которые платят совсем немалые деньги 
за обслуживание отцу депутата?

КОММЕНТАРИЙ
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СЧИТАЕТ ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК, 
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Во время войн, даже носящих название «спец-
операция», военные решают свои задачи, полити-
ки – свои, а простому человеку главное – выжить. 
Выжить, когда на твоих глазах гибнут близкие люди, 
соседи. А суметь не только выжить, но и в 80 лет уйти 
из «города смерти», правда про который страшнее 
даже украинских фейков – про такое говорят: ро-
дился в рубашке. Хотя какая там рубашка?..

Родился Владимир Михайлович Карпов в 1942 
году во время войны с гитлеровской Германией. В 
России таких, как он, называют «дети войны». В род-
ном Мариуполе для новых украинских властей он 
оказался «москалём», чужаком, изгоем. Впрочем, 
чуть дальше он сам расскажет об этом. Я лишь упо-
мяну, что записывали мы это интервью в доме де-
путата тольяттинской думы Владимира Краснова. 

Двух Владимиров объединяет старая, без ма-
лого двадцатилетняя производственная дружба. 
Краснов работал в отделе снабжения тольяттин-
ского завода «Трансформатор», а Карпов был на-
чальником бюро заказов ныне широко и печаль-
но известной «Азовстали». 

 – Мы встречались много раз, я ездил на «Азов-
сталь» в командировки – Владимир Михайлович 
помогал мне «прикрепиться к заводским постав-
кам стали для наших трансформаторов, – расска-
зывает Владимир Краснов. – Там же уже появились 
новые хозяева со своими приоритетами – груп-
пировка Ахметова. Решали вопрос через Госснаб 
Украины… И вот что я вам скажу – от того челове-
ка, которого я знал, осталась ровно половина.

Далее слово Владимиру Карпову.

ИСХОД
– Как началось? Свет отключили. Думаю, пойду 

к соседу телефон подзаряжу. Вышел во двор, и 
мне как раз Володя (Краснов – прим. авт.) звонит, 
а тут прилетает первый снаряд. Взрыв, грохот. Я 
ему кричу: «Подожди, перезвоню!»

– Перезвонили?
– Какое там! Отключили же всё – ни света, ни 

связи. А 24 февраля вообще канонада началась. 
Постоянно снаряды над нами летали во все сто-
роны. Как понял, ДНР начала наступление. Я 
живу на восточной части города. Недалеко въезд 
из Таганрога в город. А «укроп» (сторонников ны-
нешней киевской хунты Владимир Михайлович 
только так и называет – прим. авт.) от Мариуполя 
в сторону Таганрога километрах в восьми стоял, 
даже десяти – в Широкино их позиции были. 

1 или 2 марта только смог опять выйти во двор 
– трудно. Только за порог – обстрел. Слышу, один 
сосед другому кричит: «Сашка, ты живой?», тот: 
«Да». Захожу в дом – мощный взрыв: прямо в дом 
соседа попал снаряд, всё и всех разнесло полно-
стью. А ведь только что разговаривал…

Силы ДНР остановились на восточной окраи-
не Мариуполя. Дальше не пошли в город. А сам 
город был окружён «укропами». И обстрел шёл 
со всех сторон. А военных ДНР, считай, в городе 
нет. Били, специально разбивали дома. С севера 
били, со стороны Донецка. Всё побито. Стреляли 
150-миллиметровыми снарядами. 

На следующий день разнесло дом другого со-
седа – за моим огородом. И тут под развалинами 

лежат сосед с женой погибшие, и там. А мне тем 
взрывом только кухню и гараж разнесло. 

Но 4 марта и до меня очередь дошла. Взрыв, сте-
ны устояли, зато окна все вылетели, потолок обва-
лился. Жена погибла – она лежачая была, так её стё-
клами посекло и ещё потолком завалило. Снаружи 
дом вроде целый, а внутри всё рухнуло. А я мою 
Галю – Галину Васильевну – не то что похоронить, 
во дворе закопать не могу – постоянные обстрелы.

5-го в полночь вообще страшная канонада на-
чалась с полуночи и до самого утра без останов-
ки. И вдруг – тишина. Перестали. Ну я и решил вос-
пользоваться паузой – пока они там пообедают 
да перекурят. Жить негде, завал разобрать – жену 
похоронить – не могу. Ну и взял сумку малень-
кую, повесил на палку через плечо и пошёл себе. 
У меня там от Таганрогской прямая улица к морю. 
Думаю, доберусь до моря, а там берегом в сторону 
Новоазовска (Новоазовск с 2014 г. находится под 
контролем ДНР – прим. авт.). Иду: ни души, прово-
да все оборваны, воронка на воронке…

– То есть вы не через сам город шли?
– Почему же? Это город, самая восточная его 

часть, Орджоникидзевский район (ныне пере-
именован в Левобережный – прим. авт.). Мне там 
мимо церкви по бугру надо было опуститься, там 
частные дома. В проулке стоят трое военных. 
«Укропы». Думаю, сейчас остановят. Я на такой слу-
чай решил сказать, что дом разбили, иду к внучке 
в Сопино. Не остановили. В трёх проулках стояли. 
Тоже не тронули. Хотя могли. Наверное, подумали: 
что со старика с маленькой сумкой взять?

– Владимир Михайлович, перебью… Вы же 
были гражданином Украины? Почему тогда 
пошли в сторону ДНР, России, а не Украины?

– Во-первых, я – русский. Второе – даже если 
бы я захотел выйти в другую сторону, я бы не 
вышел. «Укропы» людей расстреливали, не вы-
пускали никуда. То, что я успел выйти во время 
затишья, – это просто повезло. Это чудо какое-то. 
И в эту сторону расстреливали, и в сторону Запо-
рожья. Первых беженцев просто заворачивали 
назад, в город. Нельзя, мол. А потом начали про-
сто расстреливать машины вместе с людьми. Не 
выпускали никого.

ЗА ЧУЖИМИ СПИНАМИ
– Зачем они это делали?
– Чтобы прятаться за людей. Ведь оно как: если 

людей не будет, то по «укропам» будут мощнее 
бить. А так по простым людям войска ДНР стре-
лять не будут же. 

«Укропы» что делали: сгоняли людей в подва-
лы, занимали их квартиры и оборудовали в них, 
на крышах и верхних этажах, пулемётные точки. 
Наша четвёртая поликлиника – в ней этих «укро-
пов» в первую очередь же лечили – так они её 
просто разнесли. Вдребезги. Там люди были – 
живые, больные – всех согнали в подвал и рас-
стреляли из танковой пушки.

– За что?
– Просто уходили, меняли точку. А эту уничто-

жали. В городе если вылезет человек из подвала 
дома – за водой или еще по какой причине – тут 
же убивали. Снайперы. Полное истребление лю-
дей было. 

– То есть стреляли по своим?
– Каким «своим»? Для них мы – чужие. Это ж 

они кричали: «Москаляку – на гилляку*»! Вы, го-
ворят, враги наши. Когда в 2014 году начались 
беспорядки, стрельба. Когда на Донбасс пустили 
первые танки, народ поднялся, и создали само-
оборону. А потом организовали референдум, что 
мы хотим быть самостоятельными. С Россией, не 
с Украиной. 

Вы не можете себе представить: ни на одни вы-
боры по столько людей не собиралось. По три 
километра в 5-6 рядов люди стояли в очереди, 
чтобы проголосовать. И 90% проголосовали за 
отделение от Украины...

– Но мы отвлеклись, как вы дальше шли?
– К морю спустился, до посёлка Виноградный, 

и пошёл по этому посёлку. И там встретил ребят 
из ДНР. Они говорят: «Иди дальше в Сопино, там 
наши». А до Сопино ещё километра 4. Я и пошёл, 
а тут снайпер. Домов нет, огороды одни. Забор-
чики хилые – спрятаться негде. Три раза пере-
бежками проскакивал – каждый раз он стрелял. 
Добрался до дома из красного кирпича, долго 
сидел за ним – отдыхал.

«ПО-ДРУГОМУ 
Источник фото: cdn.tvc.ru
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ДОШЁЛ!
– В конце концов дошёл до ДНР, а у меня уже 

всё гудит, давление поднялось. Мне сразу врача 
вызвали, она приехала, давление померяла – 240. 
Уколы, таблетку под язык. Вызвали МЧС, и меня 
отвезли в Новоазовск, там три дня побыл. Когда 
людей ещё поднабралось, нас отвезли в Таганрог. 
В Таганроге разместили в огромном спортивном 
зале. Койки стояли. Кормили три раза в день…

– Хорошо кормили? 
– Хорошо! И отношение доброжелательное 

очень. Всё, словом, нормально. Три дня побыли, 
собрали нас 600 человек, дальше – на вокзал и в 
поезд. Пайки всем раздали, воду. Привезли в Ми-
чуринск. А тут расселили по разным местам. Мы 
попали в гостиницу, кого-то отправили в пионер-
ский лагерь.

У нас в основном были мариупольские и с 
Волновахи. Те, кто с Донецка, в большинстве уже 
вернулись домой. Другие хотят получить россий-
ское гражданство. Я в их числе. 

– И много желающих?
– Я не считал специально, к тому же поселили 

нас раздельно – по человеку в номере. Знаю, что 
как минимум человек 10-15 (только из тех, с кем 
я общался) тоже подали документы на получение 
российского паспорта. Сейчас пока идёт провер-
ка, но где-то в июне я должен паспорт получить. 

А чтобы не сидеть сиднем, я написал заявле-
ние, что мне нужно съездить к родственнику на 
10 дней. Отпустили, лишь предупредили: «Если 
через 10 дней не появишься, заселим в твой но-
мер другого!» 

Как только паспорт получу, поеду сразу в Ма-
риуполь. Жену похороню. Может быть, пенсию 
получу – там уже рублями выдают. Те деньги, 
что в «укроповском» банке лежали, наверняка 
ж не отдадут. Ну а если дом не восстановить или 
уже нет его, приеду сюда, до Володи – он зовет 
остаться у него.

– Это пока только планы. А чего больше хо-
чется? Вернуться туда или остаться здесь?

– Не знаю. Двояко. Если можно восстановить… 
всё зависит от того, что увижу там. Там родители 
похоронены, дети. Жена опять же… 10 соток ого-
род… А так, если всё совсем развалено… Навер-
ное, уеду сюда.

ВОСЕМЬ ЛЕТ НАЦИСТСКОГО АДА
– Владимир Михайлович, сейчас на Украине 

сильна пропаганда: «Рашка» у них вот-вот раз-
валится и всё такое. Вы ж давно не были в Рос-
сии. Как бы Вы сравнили Россию с Украиной?

– Я уж не помню, когда и был в последний раз. 
Да и сейчас по России толком не ездил. В Мичу-
ринск привезли, походил немного. Впечатление 
такое: люди живут, страна развивается. 

А главное – ты нормально живёшь, не бо-
ясь «укропа» с автоматом или стаи «укропов» 
без автоматов. Люди относятся друг к другу по-
человечески, а там всё построено так, что ты 
должен делать только то, что тебе говорят, иначе 
просто уничтожат. Ты даже не можешь высказать 
свои мысли вслух. 

Если сказал не то, что хотелось «укропу», – ты 
враг. Ты должен поддерживать только ту полити-
ку, которую ведёт украинская власть. Иначе тебя 
надо стрелять, ты враг, ты никто. 

– То есть все рассказы про СБУ – не страшил-
ки пропаганды?

– Нет. Люди всё знают, всё видят. Того расстре-
ляли, того забрали на глазах у всех. Поэтому люди 
боялись, старались молчать.

– Действительно в 2014-м восточная Украи-
на готова была присоединиться к России? 

– Да. Я ж говорю: мы референдум провели: с 
Россией! А Порошенко это не понравилось: как 
так? Город весь за Россию, это русские одни там, 
их надо уничтожать! Он тогда по телевизору ещё 
высказывался: «Да там какая-то сотня всего про-
голосовала…» Какая сотня? Город! Весь! 

– Все эти годы, наверное, была обида, что 
Россия бросила?

– Нет-нет, какая обида? Россия помогала. Я так 
понимаю, хотели решить вопрос мирно, спокой-
но, через Минские соглашения. Путин привлёк 
Францию, Германию, как гарантов, а его просто 
«кинули». Раз вы гаранты, вы должны были воз-
действовать на Украину, а они на всё закрывали 
глаза.

– Как же вы жили все эти восемь лет с 2014-го?
– Приехало очень много «западенцев». Потом 

ввели в стране закон, что ты должен разговари-
вать только на украинском. Иначе и в магазине 
не обслужат – в магазинах даже продавцов пре-
дупреждали: «будете говорить на русском – по-
теряете работу». Только на мове – другой речи 
быть не может. Говоришь с кем-то по-русски, по-
дойдёт «укроп» и тебя за это может избить или 
даже убить – закон нарушаешь. И никто ничего 
ему не сделает – ты ж москаль. Никто. 

– А почему ж тогда вся так называемая «нэ-
залэжная Украина», которая западнее нахо-
дится, в один голос заявляет: у нас нацизма 
нет, притеснения русского языка нет?

– Врут. Я ж говорю: люди запуганы. У них же 
сплошные фейки. Всё идёт наоборот. Они всё 
опровергают и гнут при этом свою линию. Вы по-
слушайте людей, которых от них поосвобождали. 
Женщина с дочкой рассказывали: заходит в хату 
староста: «А-а, москалики! Вас тут ещё не поуби-
вали?» И ведь жили рядом, а она не знала, что он 
ярый бандеровец, нацист.

«Укропы» посеяли в людях страх. Методом дав-
ления и запугивания заставили людей их бояться. 
Чтобы никто уже никогда ничего сказать не мог. 
Если сказал что-то против Украины – забрали в 
кутузку – и нет человека. Беспредел. 

Сын работал в банке, и надо было ему доку-
менты везти в Новоазовск. Он ещё на «Жигули» 
наклеил полосу, что это банковская машина. На 
обратном пути его остановили. Вытащили из 
машины: руки на капот, ноги вширь… Что ве-
зёшь? Документы, мол, банковские везу. А от-
ветил на русском. Так ему влупили прикладом 
по ноге, что еле доехал. 

Позвонил шефу: так и так, не могу выйти, надо 
пару дней отлежаться. Ну не можешь, пиши за-
явление на расчёт. Остался без работы. Осенью 
умер.

– Шеф – «укроп»?
– Ну а кто же? Люди до конца жизни будут пом-

нить этот страх, который пережили. Из города 
не выйти, взрывы домов, жизнь в подвалах, от-
сутствие воды, еды – что успел схватить в холо-
дильнике… Выгоняли же в подвалы! Они больше 
воевали с жителями, чем с ДНР. Людьми просто 
прикрывались. Ну как взять людей из 9-этажного 
дома, выгнать в подвал.

ЗАВОД ЖАЛКО, НО ТАК БЫЛО НАДО
– Владимир Михайлович, а кем вы рабо-

тали?
– Я по профессии инженер-металлург. Работал 

в последнее время в производственном отделе 
начальником отдела заказов и договоров. Был 
заместителем начальника ремонта завода… А 
начинал с рабочих профессий. 25 октября 1958 
года я поступил на завод учеником бензорезчи-
ка. 9 лет проработал вальцовщиком прокатного 
стана в горячем цеху «Азовстали».

– Жалко предприятие?
– Жалко, конечно. Завода ж теперь просто нет. 

А его ведь еще отец мой в 30-е годы строил. Я от-
дал заводу 44 года жизни. 

– А как вы считаете, то, что делают ДНР, ЛНР, 
Россия, – это оправдано? Это правильно сде-
лано?

– Правильно. Деваться некуда было. Завод – 
дело такое, его и отстроить можно. Но другого 
выхода не было. Вы ж не знаете: был у нас мэр 
(городской голова – прим. авт.) Бойченко. И при 
его руководстве в 2015-2017 годах завозили про-
дукты, воду, медикаменты в подвалы под «Азов-
сталью». Делали склады.

– То есть готовились все эти годы к войне 
они, а не Россия?

– Да. Совершенно верно. Все эти годы была 
видна подготовка к войне. Мимо моего дома 
машины грузовые возили шлаки и прочее для 
стройки. Грузы шли постоянно. Раз не хваста-
лись, что строят что-то гражданское, раз тайна 
– значит, укрепления какие-то делали. Техники 
сколько мимо меня на выезд из города проходи-
ло. Строительной, военной.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
«Каникулы» Владимира Михайловича закончи-

лись. Уехал он в Мичуринск ждать заветного па-
спорта. Что решит дальше? Скоро узнаем.

Алексей ШИШКАНОВ

*Фразу «Москаляку на гiлляку» с украинской 
«мовы» можно перевести как «русского – на вет-
ку» или «русского – на виселицу». Тут имеется 
призыв вешать «москаляку» только за то, что 
он русский, поэтому данную фразу можно счи-
тать элементом нацизма и шовинизма.

БЫЛО НЕЛЬЗЯ»
В ОДИНОЧКУ ВЫРВАВШИЙСЯ ИЗ МАРИУПОЛЯ
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РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ 
НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО ЗАТЯГИВАЕТСЯ

КОГДА И КАКИМ ОБРАЗОМ ОНИ БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ В ТОЛЬЯТТИ  
В 2022 ГОДУ – ДО СИХ ПОР ТОЛКОМ НЕИЗВЕСТНО

ПРОЕЗДЫ И БУЛЬВАРЫ ВНУТРИ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ – ЭТО ПОСТОЯННАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ТОЛЬЯТТИ, НО, ПОХОЖЕ, ТОЛЬКО 
ТЕХ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ, КТО ПРОБИВАЕТ В ЯМАХ КОЛЁСА, ПОВРЕЖДАЕТ ПОДВЕСКИ, НО НИКАК НЕ РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА. В ЧАСТНОСТИ – РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА МАКСИМА КУЗАХМЕТОВА. НА ДВОРЕ – 
ИЮНЬ, А ДО СИХ ПОР КАКОЙ-ТО ОСОБОЙ АКТИВНОСТИ В ЛАТАНИИ ДЫР НА ДОРОГАХ ВНУТРИ КВАРТАЛОВ НЕ ЗАМЕЧЕНО.

Кстати, именно жалобы на плохое 
состояние проездов внутри жилой 
зоны составляют львиную долю об-
ращения жителей к депутатам. Осо-
бенно к тем, кто с этими обращения-
ми работает, а не отмахивается.

Именно после обращений горо-
жан группа депутатов из фракции 
КПРФ, «усиленная» соратниками по 
партии и общественниками, про-
вела рейд по внутриквартальным 
проездам Автозаводского района. 
Руководитель фракции КПРФ Оль-
га Сотникова прокомментировала 
увиденное:

– Люди подходили, интересова-
лись. Все как один говорили, что 
внутриквартальные дороги в от-
вратительном состоянии. Особенно 
в «старых» кварталах – 1, 2, 4, 7. Не 
могу с ними не согласиться. «Вну-
трикварталка» местами выглядят 
просто ужасно. По итогам поездки 
я направила всю информацию главе 
администрации Николаю Ренцу… 

Здесь надо сказать, что финанси-
рование ремонта внутрикварталь-
ных дорог решением Думы г.о. То-
льятти значительно увеличено (до 
133 млн руб.), но до сих пор эти ра-
боты по большей части не расторго-
ваны. На последнем заседании дума 
потребовала от администрации кон-
кретную информацию о назначении 
аукционов по ремонту проездов. 
В решении думы так и отмечено:  

«…сроки заключения муниципаль-
ных контрактов не указаны».

Даже в рекомендациях записали:
«Рекомендовать администра-

ции городского округа Тольятти 
(Ренц Н.А.) представить в Думу ин-
формацию:

1) о сроках размещения аукцион-
ной документации, заключения му-
ниципальных контрактов, начала 
производства и окончания работ 
по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям много-
квартирных домов городского 

округа Тольятти, а также сроках 
замещения средств бюджета го-
родского округа Тольятти в сумме 
140 696 тыс. руб. средствами об-
ластного бюджета…»

По имеющейся информации, в 
этом году решено отказаться от ре-
монта «пластами», а заделывать каж-
дую конкретную яму, адреса которых 
администрации предоставили ми-
крорайонные «управляшки». Одна-
ко это сильно удорожает и удлиняет 
процесс – гонять технику от ямы к 
яме по всему городу, тут можно и 
не успеть. Но это когда делать по-

хорошему. С душой. А если, что назы-
вается, «тяп-ляп». Тогда – да, успеют.

Пока остаётся только ждать, когда 
департамент Максима Кузахметова 
наконец-то «расторгует» все аукци-
оны. Ну и, собственно, каким обра-
зом и когда начнётся массовое лата-
ние дыр внутри жилых кварталов.

Кстати, по словам Ольги Сотнико-
вой, она пыталась записаться на мо-
ниторинг данных работ, но ей ответи-
ли, что те ведутся по ночам и никаких 
выездных комиссий не предвидится.

Антон ВАРТАНОВ

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Дорогие читатели! Редакция нашей газеты объявляет конкурс по выявлению мест в городе, 

которые оказались вне видимости чиновников или управляющих компаний.  Присылайте в 
редакцию фотографии ям на дорогах, неубранных и загаженных территорий, аварийно-опас-
ных деревьев и др. с обозначением места, адреса, где это безобразие  находится. Ждем ваши 
письма по электронной почте tlt.navigator@bk.ru или в конверте по адресу: 445040, г. Тольят-
ти, б-р Туполева, 12а, офис 2-44.

Надеемся, что в результате нашего конкурса город станет более чистым и благоустроенным.  
Самые активные участники получат призы.

Следующий конкурсант Игорь Сидоров прислал нам фото территории на улице Новопромышлен-
ной.  На них видно, что мусор и сломанные ветви деревьев лежат здесь с прошлой осени.
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4-й квартал Тут только колёса терять! 8-й квартал


