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5ПОСМОТРЕЛИ НА ЦЕНЫ
По наблюдению «ТН»,  

продукты подорожали более значительно,  
чем в официальной статистике

ПРИСТАВЫ ПРОВЕРЯТ ВОДИТЕЛЕЙ
Наличие задолженностей вскоре повлечёт 

за собой лишение прав. Такой законопроект 
предлагает принять «Единая Россия».

7

КОГО СЛИВАЕТ ГАИК ЯГУТЯН?
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» ШИРОКО ОСВЕЩАЛ СЕРИЮ ПУБЛИЧНЫХ СКАНДАЛОВ, СВЯЗАННЫХ С ФАКТИЧЕСКИМ ОТКАЗОМ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «СЕРЕБРЯНАЯ МОЛНИЯ» ОПЛАЧИВАТЬ СЧЕТА ПОСТАВЩИКОВ. 
Игорь Мухин

Собирая средства с жиль-
цов в полном объеме, руководи-
тель компании Гаик Ягутян не 
перечислял их снабжающим ор-
ганизациям, обвиняя, например, 
ТЕВИС в том, что тот «обманыва-
ет потребителей».  При этом Гаик 
Радикович неоднократно перере-
гистрировал свою компанию, с 
удивительной легкостью находя 
общий язык или общие интере-
сы с руководителями ТСЖ домов, 
которые обслуживала «СМ».

Естественно, ТЕВИС писал 
жалобы, заявления и иски, про-
куратура выносила определения,  
а Гаик Ягутян медленно превра-
щался в немасштабную, но уже 
узнаваемую фигуру то ли  защит-
ника прав собственников, то ли  

жертвы полицейского произво-
ла. Немного не успел. После оче-
редного заседания суда он уехал 
в Москву под предлогом срочной 
госпитализации и с тех пор в го-
род не возвращался.

Между тем тольяттинский 
сайт НеСлухи.рф  утвержда-
ет, ситуация вокруг ООО УК 
«Серебряная молния» продолжа-
ет развиваться все более бурно. 
Не называя источник информа-
ции, сайт рассказывает о том, что 
партнер Ягутяна по бизнесу УК 
якобы воспользовался его отсут-
ствием, чтобы захватить полный 
финансовый контроль над «СМ».

При этом слухмейкеры рас-
сказывают, что Ягутян, вероятно в 
приступе раскаяния, «намеревал-
ся перевести энергетикам  деньги 
за поставленные ресурсы». И да-

же нашел людей, которые субси-
дировали эту весьма оригиналь-
ную для Ягутяна затею. Однако 
его  партнер якобы посчитал, что 
добытые деньги следует поде-
лить, а ТЕВИС привычно послать. 
И даже устроил погром в офисе 
«Серебряной молнии» с угрозами 
и требованием переписать на него  
часть активов. Попытка, сообщает 
НеСлухи.рф, не увенчалась успе-
хом, поскольку сотрудники «СМ» 
вовремя вызывали полицию. 

Сайт также утверждает, что 
учредителем, о котором идет 
речь, является Руслан Ринатович 
Нигаматзянов. И что «человек 
с таким же именем упоминает-
ся в криминальных хрониках 
г. о. Тольятти в качестве члена 
группировки Игоря Ильиченко 
(Игривый)».

«Если это одно и то же ли-
цо, то методы, к которым прибе-
гает один из учредителей «СМ», 
могут оказаться вполне объяс-
нимыми, но не вписывающими-
ся в нынешнее законодательство. 
Поводом же для подобных дей-
ствий, по словам источников, яв-
ляются деньги», – резюмируют 
авторы сайта.

По прочтению заметки, что 
называется, остались вопросы. 
Первый: если Ягутян готов пла-
тить ТЕВИСу, значит, он уже не 
считает, что ТЕВИС «обманыва-
ет людей»? Второй: кто пообещал 
или даже дал Ягутяну искомые 
миллионы для ТЕВИСа? Можно 
предположить, что с его репута-
цией это могли сделать только 
очень серьезные люди, уверен-
ные, что Гаик Радикович не риск-

нет их огорчать. Тогда возникает 
третий вопрос: поскольку Руслан  
Нигаматзянов тоже умный чело-
век и тоже знает этих людей, стал 
бы он предлагать их  кровно оби-
деть, забрав деньги?

И последний вопрос: в чем 
подлинная суть статьи? То ли 
кто-то решил поссорить Гаика 
и Руслана, то ли Гаик сливает 
Руслана. Или Гаик сливает всех 
и отходит в сторону. Дело в том, 
что, не сумев в судебном поряд-
ке привлечь к ответственности 
УК «СМ», ТЕВИС адресует свои 
иски теперь к ТСЖ домов УК. 
Иски они проиграют, а платить 
им будет нечем. И руководители 
ТСЖ, которые за неплохую зар-
плату помогали Ягутяну уходить 
от ответственности, будут теперь 
отвечать вместо него.

ПО СЛЕДАМ БЛОГОСФЕРЫ

Олег Веселов

В прошлую пятницу под зана-
вес рабочей недели состоя-
лись публичные слушания, в 

ходе которых большинство собрав-
шихся проголосовали за то, чтобы 
территории застройки «Золотого 
берега» присвоить статус жилой 
зоны.

ДОСТОЙНОЕ ЖИЛЬЁ  
ДЛЯ ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЕЙ
Для тех, кто не знает, поясним. 
Этот элитный комплекс апар-
таментов возведен на бере-
гу Волги в Портпоселке ЗАО 
«АвтоВАЗстрой», совладельцем 
которого является Александр 
Ренц – сын главного тольяттин-
ского единоросса и главврача гор-
больницы № 5 Николая Ренца. О 
чем раньше на сайте «Золотого бе-
рега» в открытом доступе сооб-
щали учредительные документы 
АвтоВАЗстроя, ныне эта инфор-
мация удалена. В связи с запретом 

на строительство жилья непо-
средственно в прибрежной зоне 
комплексу не мог быть присвоен 
статус жилых помещений, да и до-
кументы, согласно которым был 
возведен «Золотой берег», гово-
рят о том, что строительной ор-
ганизации выдано разрешение 
лишь на реконструкцию турбазы. 
Но вместо базы отдыха на берегу 
Волги появились «двадцать пяти-

этажных корпусов с мансардным 
этажом, элитным уровнем ком-
форта, административный кор-
пус, прогулочные парки, игровые 
площадки, прилегающий пляж, – 
так говорится на сайте «Золотого 
берега». – Комплекс представля-
ет собой закрытую охраняемую 
территорию с роскошным ланд-
шафтным дизайном. Особое ме-
сто в инфраструктуре поселка за-

нимает все, что связано с отдыхом 
возле большой воды. Большой 
благоустроенный песчаный пляж 
представляет неограниченные 
возможности для занятий водны-
ми видами спорта, а причальный 
комплекс не оставит равнодуш-
ными владельцев яхт и катеров» 
и т.д. Стоимость апартаментов, 
согласно информации этого же 
сайта, начинается от 53 тысяч ру-
блей за «квадрат». Самые деше-
вые из предлагаемых апартамен-
тов находятся на третьей линии 
от Волги, метраж 172 квадратных 
метра, цена – чуть больше 9 мил-
лионов. Самые дорогие – на бере-
гу реки и более просторные: 334 
«квадрата» стоимостью без мало-
го 16 миллионов. В общем, жи-
лье не для бедных. Для достойных 
граждан. (Слоган «Достойное жи-
лье для достойных граждан» ис-
пользовался в рекламе «Золотого 
берега».)

И вот эти граждане, по-
видимому, решили: раз мы такие 
достойные, почему мы должны 
официально проживать на тур-

базе, подобно украинским бежен-
цам. Мы хотим иметь городскую 
прописку и не платить дорогую 
коммуналку. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ  
В ДАТАХ
Публичные слушания прово-
дились по обращению в мэрию 
ЗАО «АвтоВАЗстрой». Так зая-
вил его представитель Валентин 
Калюжный. Он рассказал, что 
первые задумки о строитель-
стве комплекса посетили руко-
водство компании в 1998 году 
прошлого века, когда заброшен-
ная база отдыха была выкупле-
на вазовской «дочкой», вхо-
дившей в состав Соцкультбыта 
АВТОВАЗа. «С 1998 года бы-
ло принято решение реконстру-
ировать турбазу в современный 
комплекс, каких еще не было в 
Тольятти, – сообщил он. – В 2002 
году получено разрешение на  

МОГУЧАЯ КУЧКА
246 СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ГОРОЖАН   

РЕШИЛИ ЗАБРАТЬ БЕРЕГ ВОЛГИ В РАЙОНЕ  
ТУРБАЗЫ «ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» СЕБЕ.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 4
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В МИРЕ В СТРАНЕ

Меркель напомнила 
об армии СССР
Канцлер Германии Ангела 
Меркель на церемонии, посвя
щенной памяти погибших в конц
лагере, еще раз напомнила о том, 
что узников фашистского  
лагеря Освенцим освобождала 
армия СССР. 

Греция встала  
на защиту интересов 
России
Греция настояла на том, чтобы  
из текста коммюнике Совета глав 
МИД стран ЕС убрали фразу  
о введнии новых санкций против 
России. 

Госдума РФ намерена 
осудить воссоединение 
Германии
Депутат от КПРФ Николай Иванов 
выступил с инициативой о принятии 
заявления, осуждающего «аннек
сию Германской Демократической 
Республики Федеративной Ре
спубликой Германия в 1989 го
ду». Данный шаг является ответ
ным на обвинение председателя 
Парламентской ассамблеи Совета 
Европы Анн Брассер в том,  
что Россия аннексировала Крым.

Загорелась 
библиотека Института 
научной информации 
по общественным 
наукам (ИНИОН)
Глава института Юрий Пивоваров 
в своем официальном интервью 
СМИ отверг версию об умышлен
ном поджоге. Напомним, что огонь 
вспыхнул 30 января. По предвари
тельным оценкам, пожар мог по
вредить примерно 15 процентов 
фонда книгохранилища.

Трагедия в Центробанке 
Заместитель главы Центробанка по Амурской области Владимир 
Левкин жестоко отомстил своим коллегам, принявшим решение 
о его увольнении. Обиженный эксруководитель явился в здание 
банка, расположенное в Благовещенске, и расстрелял своих бывших 
коллег. При этом лишь один из обидчиков Левкина смог спастись 
от стрельбы. По интересному стечению обстоятельств, именно он 
назначен новым руководителем ведомства. 

На Украине бойцы батальонов свергают власть
В Киеве проходит «Народное вече солдатдобровольцев».  
На площади Независимости в самом центре Киева собралось более  
полутысячи солдатдобровольцев. Бойцы батальонов требуют сверже
ния президента Украины Петра Порошенко, а также введения  
в стране военного положения. 

У сотрудника Красного Креста вируса Эболы  
не обнаружено
Мужчина, работавший в Африке по линии Красного Креста, был госпитали
зирован для выявления у него вируса Эболы. Однако в результате двух об
следований вируса Эболы у него не обнаружено. Об этом сообщила глав
ный санитарный врач России.

– Я уже не могу смотреть и слу-
шать, как весь этот западный мир 
по указке кукловодов из Белого 
дома пытается навязывать нам 
свои правила игры, даже не думая 
их соблюдать. Двойные стандар-
ты давно стали визитной карточ-
кой политики США, и если руко-
водители нашей страны обязаны 
соблюдать всякие нормы и прави-
ла дипотношений, то мы не обяза-
ны, – говорит Антон.

– Антон, твой поступок адре-
сован США?

– Я очень мирный человек и 
уверен, что простые американцы, 
немцы, украинцы и русские не хо-
тят войн, ни настоящих, ни холод-
ных, ни экономических. Все это 
делается в интересах глобальных 
мировых финансовых структур, 
противостоять которым мы мо-
жем только все вместе. Наша акция 
– способ начать говорить об этом.

– Будет продолжение разго-
вора?

– Да, мы планируем прове-
сти рэп-фестиваль в конце меся-

ца, куда пригласим исполнителей, 
в том числе и с патриотическими 
текстами.

– Рэп – это же американская 
культура.

– Культура сближает наро-
ды, а политики нас разъединяют. 
Поэтому я не вижу противоречий 
в идее фестиваля. Мы с партне-
ром, например, создали торговую 
марку «4-U» и продаем в том чис-
ле американскую одежду. Это не 
делает нас не патриотами.

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ РЭПЕР СЖЁГ  
ПОРТРЕТ ОБАМЫ ВОЗЛЕ МЭРИИ
В МИНУВШУЮ СУББОТУ НАПРОТИВ МЭРИИ ТОЛЬЯТТИ 22-ЛЕТНИЙ 

АНТОН ЦЫМАН СЖЁГ ПОРТРЕТ ПРЕЗИДЕНТА СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТОВ АМЕРИКИ БАРАКА ОБАМЫ.

Президент США признал  
посредничество Штатов  
при смене власти на Украине 
Президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты высту
пили посредником при смене власти на Украине. Об этом американ
ский лидер рассказал в интервью телеканалу CNN.
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Список аптек: 
• ул. Л. Чайкиной, 85 

77-08-56
• ул. Революционная, 66 

35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9 

95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80 

30-69-87
• ул. Революционная, 16 

 95-65-21
• ул. Мира, 39 

77-08-51
• ул. Железнодорожная,  39 

 45-43-13

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей  
на следующий день
Огромный выбор медикаментов  
и товаров для детей

В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Не отдают ОЭЗ
Депутаты Ставропольского рай
она считают нецелесообразным 
включать в границы Тольятти 
особую экономическую зону, 
расположенную на территории 
Подстепок. Они подготовили 
обращение в областное мин
экономразвития о том, что ис
ключение территории ОЭЗ из 
ставропольских границ приве
дет к потерям сельских доходов. 

Больше 
самостоятельности
27 января на заседа
нии Общественной палаты 
Самарской области речь шла  
о создании районных советов  
и наделении их полномочиями  
с правом избирать депутатов  
на уровне районов и последую
щим делегированием их  
в думу городского округа. 

«Лада» одолела 
«Нефтехимик»
В домашнем поединке то
льяттинская «Лада» уверен
но обошла нижнекамский 
«Нефтехимик». Внушительный 
счет 6:2 в этот раз достался то
льяттинцам нелегко. 

Загорелся автобус 
Утром 1 февраля на улице 
Дзержинского произошло возгора
ние автобуса, выполнявшего город
ской маршрут. Автобус, следовав
ший по маршруту №2, загорелся во 
время движения. Сразу же была на
правлена пожарная бригада, кото
рая быстро справилась с огнем.

Ещё один тольяттинский завод 
объявил о сокращении штатов 
Дочернее предприятие АВТОВАЗа – Волжский машиностроительный 
завод – объявило о планируемом сокращении персонала. Ранее  
в СМИ прошла информация о том, что ВМЗ планирует расставаться 
с 850 сотрудниками. При этом общее число работников предприятия 
составляет почти 3 тысячи человек.

Назарову дали 25 лет 
Самарский областной суд вынес обвинительный приговор Михаилу 
Назарову и четверым его подельникам. На счету банды 24 престу
пления. Самое громкое – убийство двух школьниц – Лизы Васиной и 
Алёны Косаревой. В общей сложности Назаров проведет в заключе
нии 25 лет. 

Кто не прав?
В социальной сети «ВКонтакте» на прошлой неделе появи-
лось сообщение, что врачи «Скорой помощи» обратились с жа-
лобой на низкую зарплату к губернатору и президенту, а по 
словам директора тольяттинской подстанции «Скорой помо-
щи» Михаила Лапшина, средняя заработная плата работника 
«Скорой помощи» составляет 32 тысячи рублей на ставку. 

Роспотребнадзор проверил воду
Мониторинг питьевой воды в системах централизованного водоснаб
жения региона показал, что в Новокуйбышевске и Волжском рай
оне в воде превышено содержание сульфатов. В Ставропольском, 
Кошкинском, Приволжском, Пестравском и Елховском районах больше 
нормы концентрация железа. Превышение стандартов по марганцу об
наружено в Ставропольском и Кинельском районах.
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реконструкцию турбазы с кру-
глогодичным ее исполь зованием 
от Госсан эпид над зора, комите-
та по охране окружающей среды 
и др. В 2004 году управление ар-
хитектуры выдало градострои-
тельное заключение на проведе-
ние реконструкции базы отдыха. 
В этом же году было утвержде-
но архитектурно-планировочное 
задание. В 2006 году право бес-
срочного пользования участ-
ком было переоформлено на пра-
во аренды на 49 лет. В 2007 году 
лица, которые обладали правом 
бессрочного пользования в со-
ответствии с Земельным кодек-
сом, получили право приобре-
сти его в собственность. К этому 
моменту был введен в действие 
Градостроительный кодекс, и в 
соответствии с новыми требо-
ваниями пришлось утверждать 
градостроительный план земель-
ного участка и получать заклю-
чение Госэкспертизы на рекон-
струкцию базы отдыха». В 2009 
кризисном году АвтоВАЗстрой 
приступил к реализации данно-
го проекта. По словам выступа-
ющего, именно кризис подсказал, 
что для реконструкции турбазы 
необходимо привлекать средства 
дольщиков. В 2013 году объект 
был достроен, и в октябре того 
же года мэр Сергей Андреев под-
писал постановление о его вво-
де в эксплуатацию. В январе 2014 
года первые дольщики получили 
свидетельства на право владения 
коммерческой недвижимостью. 

ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ…
Комплекс «Золотой берег» на-
ходится в зоне Р3 (ландшаф-
тно-рекреационная территория), 
которая по правилам землеполь-
зования не предполагает строи-
тельство жилья. Но раз оно уже 
построено, по мнению предста-
вителей АвтоВАЗстроя, нужно 
внести изменения в Правила зем-
лепользования и застройки и пе-
реименовать данный участок зем-
ли в Ж3 – зону среднеэтажной 
жилой застройки. «После того как 
были привлечены средства доль-
щиков, – продолжил Калюжный, 
– инвесторы получили свидетель-
ства регистрации права, где напи-
сано, что они приобрели нежилое 
помещение на базе отдыха. Это не 
противоречит закону, но создает 
неудобства обитателям «Золотого 
берега». И потому они задаются 
вопросом: нельзя ли преобразо-
вать нежилую зону части берега 
Волги в жилую? Наша инициа-
тива по изменению зонирования 
направлена на то, чтобы улуч-
шить качество жизни людей, ко-
торые проживают в «Золотом бе-
реге». 

Руководитель управляющей 
компании «Золотой берег» отме-
тила, что изменения в ПЗЗ прине-
сут жителям комплекса, коих на 
сегодня аж 246 человек, ряд поло-
жительных моментов. Ведь зона 
Р3 мешает считать их помещения 
жилыми. В связи с этим энергоре-
сурсы для них стоят гораздо доро-
же. Оказывается, эти достойные 
люди не могут зарегистрировать-
ся по месту фактического про-
живания, прикрепиться к медуч-
реждениям, вызвать врача на дом, 
потому они вынуждены пользо-
ваться услугами частных медцен-
тров и частной  «скорой помощи».  
…Простите, а к какой поликли-
нике нужно прикрепить «Золотой 

берег», чтобы терапевт смог на до-
му посещать своих пациентов? 

НЕТ СТАТУСА –  
НЕТ ПОКУПАТЕЛЯ
Следующий выступающий гово-
рил о том, что смена зонирования 
положительно отразится на реа-
лизации помещений «реконстру-
ированной» турбазы «Золотой бе-
рег». По его словам, люди хотят 
проживать в столь комфортабель-
ном поселке, но их пугает то, что 
по закону это не жилье. «Причем 
приходят люди различных слоев 
населения, – отметил представи-
тель компании «Золотой берег». – 
И невысокого класса – не побоюсь 
так сказать... При этом отсутствие 
статуса жилых помещений лиша-
ет людей возможности прибли-
зиться к своей мечте и поселить-
ся в «Золотом береге». По мнению 
выступающего, многие молодые 
семьи и переселенцы готовы бы-
ли поселиться в «Золотом береге», 
но нет статуса – нет покупателя. 
А смена зонирования сделает это 
жилье доступным для всех. 

…Так и хотелось сказать: «Да 
ладно»! 

Как мы уже говорили, зониро-
вание Р3 не позволяет создавать на 
берегу Волги жилье. Ограничение 
накладывают Земельный, Лесной 
и Водный кодексы. Но, по сло-
вам Валентина Калюжного, тер-
ритория «Золотого берега» уже 
выделена из лесного хозяйства. 
«Лесной кодекс нам не помеха, 
– сказал он. – Но в отношении 
Водного кодекса (ВК) есть пре-
пятствия. Ст. 65 ВК устанавлива-
ет 50-метровую защитную полосу 
от берега и 200-метровую – водо-
охранную. При этом Водный ко-
декс говорит, что строительство и 
использование капитальных объ-
ектов в водоохраной зоне возмож-
ны при наличии набережной и со-
оружений ливневой канализации.  

Есть еще одно ограничение, 
согласно которому каждый граж-
данин имеет право передвигаться 
вдоль берега, рыбачить или отды-
хать на берегу водоема. Это право 
установлено Конституцией, и мы 
его не нарушаем. Проход на пляж, 
пользование инфраструктурой в 
«Золотом береге» осуществляется 
свободно, без ограничений». Это 
со слов докладчика, а что на деле? 
Жители, обратившиеся в редак-
цию, утверждают, что уже сегод-
ня пройти вдоль «золотого бере-
га» невозможно.

«ПОРА КОНЧАТЬ 
С БАРСКИМИ 
ЗАМАШКАМИ!»
Дальше выступали люди, не за-
интересованные в смене зони-
рования. Андрей Резников вы-
сказался о том, что если сегодня 
мы поддержим изменения в ПЗЗ, 
то создастся прецедент, соглас-
но которому и другие застройщи-
ки потянутся к волжскому берегу. 
Общественный эколог Григорий 
Гасич напомнил, что в планах 
развития города заложено стро-
ительство сквозной набереж-
ной, связывающей все три райо-
на города. И выразил опасение, 
что смена зонирования не позво-
лит получить доступ к волжско-
му берегу простым гражданам, 
не достойным называться жите-
лями «Золотого берега». «Это ва-
ша проблема, что вы там решили 

строить, – обратился он к жите-
лям поселка. – Но это общегород-
ская зона отдыха». 

«Неужели вы не объездили 
весь мир, – обратилась к жите-
лям «Золотого берега» Людмила 
Новикова, – и не убедились в том, 
что во всем мире полоса вдоль 
океана, моря или реки принадле-
жит всем? Так везде: и на Кипре, 
и в Индии, и в Турции. Потому и 
помещения, которые вы выкупи-
ли, называются апартаменты. Это 
не частные владения. Сегодня вас 
проживает в «Золотом береге» 246 
человек, а в городе 700 с лишним 
тысяч. Но вы хотите лишить го-
рожан возможности отдыхать на 
волжском берегу в угоду себе».

Ирина Полякова назвала дан-
ные публичные слушания фарсом. 
По ее словам, большинство жите-
лей не знали о их проведении, но 
в то же время жители «Золотого 
берега» были осведомлены о них. 
Она привела пример, когда на пу-
бличные слушания, где вноси-
лись изменения в ПЗЗ, исключа-
ющие для застройщиков норму 
обеспечения машиноместами от 
2/3 квартир, привезли предста-
вителей строительных компаний. 
«Сейчас в городе принимаются из-
менения в устав. В нем же пропи-
саны нормы проведения публич-
ных слушаний. И на сегодняшний 
день эта процедура часто превра-
щается в спектакли. Жители горо-
да подготовили поправки в устав 
города, которые рассматривают 
юристы правительства Самарской 
области. И порядок проведения 
публичных слушаний будет из-
менен. Подобных спектаклей не 
будет. Есть водоохранная зона, и 
жилой она не будет только из-за 
того, что кучка людей хотят этого. 
Пора кончать с барскими замаш-
ками!» 

ПУБЛИЧНЫЕ  
ИЛИ ТАЙНЫЕ? 
В этот раз с оповещением жи-
телей о проведении публич-
ных слушаний совершались дей-
ствительно удивительные вещи. 
Постановление мэра об их прове-
дении было подписано 25 декабря 
прошлого года. Опубликовали 
его в газете «Городские ведомо-
сти» 26 декабря. Но в предново-
годней суете, видимо, мало кто 
обратил на него внимание. На 
сайте мэрии представители обще-
ственности обнаружили сообще-
ние о проведении слушаний лишь 
в четверг прошлой недели, они 
утверждают, что раньше его не 
было. При этом в Постановлении 
мэрии о проведении слушаний не 
указано лицо, инициирующее их 
проведение. 

Следует учесть и то, что дата 
слушаний назначена на 18 часов 
пятницы, видимо, затем, чтобы 
жителей пришло меньше – ко-
нец недели. Заинтересованные 
лица – владельцы недвижимости 
«Золотого берега» – оказались ос-
ведомлены намного лучше, чем 
простые горожане. Их собралось 
раз в пять больше. Потому и боль-
шинство голосов было за измене-
ние зоны Р3 на Ж3. 

НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ 
Согласно Закону о местном са-
моуправлении, решения пу-
бличных слушаний для органов 
местного самоуправления но-
сят рекомендательный харак-

тер. Окончательное решение 
примут депутаты городской ду-
мы. Попробуем погадать, каким 
оно будет. Итак, оптимистичный 
прогноз: депутаты внемлют за-
кону и не будут ради небольшой 
кучки людей, пусть и очень до-
стойных, менять рекреационную 
зону на жилую.

Пессимистичный прогноз: де-
путатов подкупят «золотыми» 
апартаментами, и они протолкнут 
смену зонирования. Подобное, 
похоже, уже случалось. Вот что 
пишет сайт НеСлухи.рф под заго-
ловком «ООО «Единение» замо-
тивировало Борислава Гринблата 
квартирой?»: «…Гринблат был од-
ним из тех, кто довольно лояльно 
относился к застройке террито-
рии «Поля чудес». «Выяснилось, 
как ни странно, что по генплану 
территория «Поля чудес» – зона 
застройки. Поэтому надо срочно 
менять и генплан, и Правила зем-
лепользования и застройки. И мы 
просим мэрию сделать это», – за-
являл он. По сути, Гринблат вы-
ступал в роли парламентера, це-
лью которого могла быть попытка 
убедить местных жителей в том, 
что в строительстве нового жи-
лого дома нет ничего, что могло 
бы противоречить их интересам 
и правилам землепользования и 
застройки. К тому же участок, на 
котором размещается строитель-

ство, находится в зоне Ж-4. То 
есть, казалось бы, Гринблат вы-
ступал на стороне правды, а точ-
нее, закона. Однако, если верить 
сообщениям слухмейкеров, роль 
депутата в конфликте могла быть 
сыграна не без корысти. Так, по 
некоторой информации, якобы 
Борислав Гринблат мог быть за-
мотивирован в выступлении в 
пользу застройки с подачи ООО 
«Единение». Будто бы выражалось 
это в том, что в строящемся доме 
депутату якобы может достать-
ся квартира. Причем, возможно, 
безвозмездно. Однако, насколь-
ко это действительно так, судить 
и утверждать не представляется 
возможным. Правда, нужно отме-
тить, что в ООО «Единение» отка-
зались отвечать на редакционный 
запрос НеСлухи.рф по этой теме. 
Впрочем, ответ на запрос отно-
сительно возможного сотрудни-
чества с ООО «Единение» не по-
ступил и от Борислава Гринблата. 
Такая позиция компании и депу-
тата может позволить допускать 
версию, которая озвучена слух-
мейкерами».

Какой прогноз сбудется, зави-
сит теперь от народных избранни-
ков. Если воплотится в жизнь пес-
симистичный, то нашему городу, 
пожалуй, можно смело вешать 
очередной ярлык – «самый кор-
румпированный город России». 

АЛЕКСАНДР ДРОБОТОВ,  
ДЕПУТАТ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
– Я не уверен, что изменение зонирования прибрежной зоны прой-
дет через городскую думу. Потому что решение спорное. Несмотря 
на то, что большинство собравшихся – жителей «Золотого берега» 
– проголосовали за изменение зонирования. Я хочу собрать все до-
кументы, чтобы убедиться, какие были основания для смены зони-
рования. Я пришел на слушания, чтобы выяснить позицию своих 
избирателей. А мое личное мнение – это только мое личное мне-
ние. Например, я категорически «за» строительство лесной доро-
ги, потому что она разгрузит город. Но мои избиратели с улицы 
Быныкина и другой части Центрального района против, потому я 
везде выступаю против ее строительства. А свое личное мнение я 
могу спрятать очень далеко. Оно ничего не значит.

СЕРГЕЙ АНДРЕЕВ, МЭР ГОРОДА:
– Информация о публичных слушаниях была опубликована в газе-
те «Городские ведомости» от 26 декабря 2014 года. Неудивительно, 
что число жителей «Золотого берега» было большим, они заинтере-
сованы в смене зонирования. И являются инициаторами слушаний. 
У нас процедура извещения о дате публичных слушаний одинакова 
для всех. И специальную пиар-акцию мы не проводим. 

Решение о смене зонирования примет городская дума. Мы по-
нимаем, что сам факт застройки уже состоялся. Я сейчас посмотрю 
насчет территории застройки, изменена она на карте или нет, но мы 
больше не должны допускать нового такого строительства. СМИ 
писали, что и в районе Комсомольского шоссе планируется изме-
нить зонирование. Там обращался собственник земельного участ-
ка, и у него на это теоретически есть право. Я попросил, чтобы мне 
предоставили дополнительную информацию.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ ТГД:
– В этой ситуации с «Золотым берегом» изначально было ясно: за-
строили для того, чтобы потом захватить. Руководители «проекта» 
использовали всё своё влияние... своё и владельцев «апартаментов» 
для того, чтобы перекроить порядки, законы и нормы. Лишь бы 
жить в экологичном месте, смотреть на шумящие сосны, бегущие 
волны. А остальные пусть держатся подальше. Это философия бо-
гатых. Я, мол, заслужил. Заработал. Имею право. Но суть-то в том, 
что право на природу нельзя узурпировать, присвоить. Богатых-
то много, а природы в Тольятти, увы, мало... Я ходил в этом году с 
детьми на так называемый берег Волги напротив восьмого кварта-
ла. Жалкое зрелище, но хотя бы что-то, а в зоне отдыха нормального 
зелёного берега вообще практически не осталось. Всё изуродовано. 
Пляжи запустели и заросли сорным кустарником. Благоустройство 
зон отдыха граждан заключается в открытии баров и ресторанов. 
Власть, которая довела город моего детства до такого уродливого 
состояния, – это её лицо, – эти нелепые, совершенно безобразные, 
да ещё в цыганскую юбку выкрашенные строения. В общем, пёстро, 
нагло, неэкологично, антинародно и незаконно.

МОГУЧАЯ КУЧКА
246 СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ГОРОЖАН  РЕШИЛИ ЗАБРАТЬ БЕРЕГ ВОЛГИ В РАЙОНЕ ТУРБАЗЫ «ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ» СЕБЕ.

КОММЕНТАРИИ

НАЧАЛО НА СТР. 1
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ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

43% ГРАЖДАН, 
ОПРОШЕННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ 
«ЛЕВАДА-ЦЕНТРА», 
НАЗВАЛИ ЭТО ГЛАВНОЙ 
ПРОБЛЕМОЙ. ЕЩЕ 
37% СООБЩИЛИ, РОСТ 
ЦЕН БЕСПОКОИТ ИХ 
ДОВОЛЬНО СИЛЬНО.  
НЕ ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЯ 
НА ДОРОЖАЮЩИЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
МЕНЕЕ 1% РОССИЯН. 

Ольга Баркалова

ВСЁ ДОРОЖАЕТ!
29 декабря региональные власти 
на пленарном совещании в гу-
бернской думе разбирались, в ка-
ких случаях цены на продукты 
питания поднялись по объектив-
ным причинам, а в каких постав-
щики и ритейлеры просто хотят 
«навариться».

По информации Самарастата, 
инфляция в январе 2015-го по со-
отношению к январю прошло-
го года составила 15%, в том чис-
ле на продовольственные товары 
– 23,5%. В 2014-м этот показатель 
был на уровне 0,5%.

Причиной роста продоволь-
ственных цен в основном служат 
общероссийские рыночные явле-
ния. Однако есть и отклонения, 
которые видны внутри нашего ре-
гиона. Так, по данным статистики, 
за прошлый год цены в Самарской 
области выросли на 18,7%. И это 
выше, чем в среднем по России 
(15,4%). Рост цен продолжается и 
в этом году. Только за январь теку-
щего года он составил 23,5%. 

ОСНОВНОЙ РОСТ ЦЕН, В 
ОТЛИЧИЕ ОТ ПРОШЛОГО 
ГОДА, ПРОИЗОШЕЛ В 
СИСТЕМЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
И ЛОКАЛЬНЫХ 
РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ,  
А НЕ НА РЫНКАХ  
И В НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ. 

Виктор Альтергот, министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области, рас-
сказал, что с момента введения 
эмбарго на ввоз продуктов из 
«санкционных» стран отпускные 
цены сельхозпроизводителей по-
высились незначительно. Более 
всего подорожала морковь – на 
37%. Менее значительно вырос-
ли в цене другие овощи и фрук-
ты, а также свинина и молочная 
продукция. При этом, по сло-
вам министра, за последние пол-
года наблюдается трехпроцент-
ное снижение цен на мясо птицы 
местного производства.

Хлеб подорожал на 11%, и в 
связи с этим минсельхоз прово-
дил мониторинг цен на зерно. Из 
которого стало известно, что по-
вышение цен на пшеницу 3-го 
класса составило 73%, сегодня 
она стоит 10,7 тыс. рублей за тон-
ну. Основные причины общеиз-
вестны: зерно является биржевым 
товаром, и в связи с повышением 
курса валют аграрии изменили 
ценники. Согласно приказу феде-
рального центра теперь наше зер-
но не будет уходить за границу. 
Но заставит ли эта мера аграриев 
сдерживать рост цен на внутрен-
нем рынке, пока неизвестно.

Глава аграрного ведомства от-
метил, что в последнее время тор-

говые сети становятся все более 
лояльными и открытыми к со-
трудничеству с местным произво-
дителем. И для того чтобы не до-
пустить дальнейшего роста цен и 
стабилизировать отпускные цены, 
необходимо расширить доступ 
местных сельхозпроизводителей 
на рынок и снять все администра-
тивные барьеры, которые сегод-
ня, к сожалению, еще существу-
ют. Поставщики утверждают, за 
то, чтобы продукция попала на 
прилавки сетевых магазинов, ри-
тейлеры просят до 35% от ее стои-
мости. При этом затем ценники на 
продукты увеличиваются до 200% 
от закупочной стоимости.

Потому кроме сбыта сельхоз-
продукции через торговые сети 
Альтергот предлагает развивать 
продуктовые ярмарки в муници-
палитетах для снижения нагруз-
ки на кошелек граждан. В каче-
стве примера он сообщил, что 
производители Кошкинского и 
Исаклинского районов реализу-
ют молоко по цене 26-29 рублей за 
литр. Что намного дешевле, чем в 
торговых сетях.

ВИНОВАТЫ 
ПОСТАВЩИКИ?
Однако представители ритейле-
ров Самарского региона обви-
няют в росте цен поставщиков. 
По словам замдиректора ООО 
«Неотрейд» Антона Емельянова, 
торговая сеть «Пеликан» является 
локальной региональной сетью, и 
в ней за январь цены не были под-
няты ни на одну из позиций то-
варов. «Распродаем остатки за-
купленного. Скоропортящиеся 
продукты приходится закупать 
уже по новым ценам. Овощи по-
дорожали из-за сезонности, на 
наш взгляд, и цены продолжа-
ют расти. Поставщики постоян-
но устанавливают новые цены и 
требования: хотите – покупай-
те, не хотите – продадим другим. 
Поставщики хотят деньги сразу и 
без отсрочек, ссылаясь на повы-

шение кредитных ставок. В связи 
с этим мы считаем, что повыше-
ние цен в дальнейшем неизбежно. 
У нас в магазинах оно составит в 
районе 20% в среднем по всем то-
варам», – заявил он.

Представительница сети 
«Ашан» сообщила, что базовым 
принципом компании является 
минимальная цена на все группы 
товаров. А поскольку переговор-
ная кампания с поставщиками бу-
дет вестись до конца марта, сей-
час прогнозировать повышение 
цен «Ашан» не берется. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕТЕЙ 
ТАКЖЕ ССЫЛАЛИСЬ 
НА ТО, ЧТО ЦЕНЫ 
У ПОСТАВЩИКОВ 
СЫРОВ ПОДНИМАЮТСЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО  
И УДОРОЖАНИЕ  
ЗА ПОЛГОДА ДОСТИГЛО 
50%. ВИДИМО,  
ЭТО СВЯЗАНО С ТЕМ, 
ЧТО В РЕГИОНЕ 
НЕТ МАСШТАБНОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, – 
СЧИТАЮТ ОНИ. 

«Сетевики» были едины во 
мнении: в росте цен виноваты по-
ставщики, а они лишь заложни-
ки ситуации. На что заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Роман Некрасов 
уточнил, как работают ритейлеры 
с сельхозпроизводителями: на-
прямую или через посредников. 
Ведь, по данным минсельхоза, у 
производителей столь масштаб-
ного повышения цен не наблю-
далось. Из ответа представителей 
торговых сетей стало ясно, что в 
основном они работают с оптовы-
ми торговыми базами, так как за-
частую сельхозпроизводитель не 
может обеспечить нужным това-

ром объемы торговой сети. Да и, 
наверное, с оптовыми поставщи-
ками, работать менее хлопотно.

ПОЯВЯТСЯ 
СЕЛЬХОЗБАЗЫ
По итогам совещания было при-
нято решение собрать сель-
хозпроизводителей и предста-
вителей оптовых точек, чтобы 
разобраться в ценообразовании 
на всех уровнях. Министр эконо-
мического развития, инвестиций 
и торговли Александр Кобенко 
сообщил, что сейчас на рассмо-
трении находится несколько про-
ектов по созданию локальных 
продуктовых сельхозбаз, куда в 
дальнейшем производители смо-
гут отгружать свою продукцию и 
поставлять ее в торговые сети без 
посредников и глобальных наце-
нок. Помимо этого, муниципали-
тетам рекомендовано увеличить 
количество сельскохозяйствен-
ных ярмарок, где жители смогут 
приобрести продукты по цене от 
производителя.

КТО СЛЕДИТ  
ЗА ЦЕНАМИ?
22 января прокуратура 
Самарской области завершила 
проверку по выявлению и пре-
сечению необоснованного роста 
цен на сельскохозяйственную и 
продовольственную продукцию 
и не обнаружила признаков нару-
шений в регионе. Сегодня анало-
гичными проверками занимается 
региональное УФАС. Заместитель 
руководителя регионального УФАС 
Юлия Клинкова сообщила, что 
контрольные мероприятия по 
группам товаров еще не прово-
дились. «Резкий рост цен был за-
фиксирован лишь в текущем ме-
сяце, и мы уже направили свои 
запросы в торговые точки, а ре-
зультаты будут готовы чуть позд-
нее», – добавила она.

Депутаты губдумы поинте-
ресовались: почему министер-

ства не вмешиваются в вопрос 
ценообразования и не контро-
лируют его? Кобенко пояснил: 
данная функция возложена на 
Федеральную антимонопольную 
службу, и рычагов влияния на си-
туацию с ценами у региональных 
властей нет.

…А ВОДКА ДЕШЕВЕЕТ
Анекдот. Антикризисный 

план правительства: 1. Сделать 
водку дешевле. 2. Разрешить ру-
гаться матом.

Росалкогольрегулирование с 
1 февраля снизило минимальную 
розничную цену на бутылку вод-
ки с 220 до 185 рублей. Об этом 
говорится в приказе службы, опу-
бликованном на сайте ведомства. 

Приказ устанавливает, что 
отпускная цена производителя 
должна быть не менее 166 рублей 
за 0,5 литра водки крепостью 40 
градусов, цена в оптовом звене – 
не менее 175 рублей, в рознице – 
не менее 185 рублей. Согласно до-
кументу остаются на уровне 2014 
года минимальные розничные це-
ны на бренди в размере 293 ру-
блей за 0,5 литра, на коньяк – 322 
рубля за 0,5 литра

Официальным объяснением 
удешевления крепкого алкоголя 
называют борьбу с контрафактом. 
Интересно, что и повышение ми-
нимальной розничной цены на не-
го трактовалось той же причиной.

По наблюдению «ТН», про-
дукты подорожали более значи-
тельно, чем в статистике, при-
веденной минсельхозом. Так, 
сыр в Тольятти подорожал на 
40%. Еще в конце прошлого го-
да «Российский» в «Пеликане» 
можно было купить по 200 ру-
блей килограмм, сегодня он 338. 
Картофель тоже стал значитель-
но дороже. Самым дешевым он 
был в августе-сентябре – в сред-
нем 15 рублей за килограмм. В 
январе его цена почти в два раза 
выше. Куры, да, в цене не при-
бавили: 117 рублей были летом, 
а вчера в одной из торговых се-
тей можно было их купить по 
116 рублей. Значительно подо-
рожала свинина. На прошлой 
неделе в «Ашане» ее стоимость 
по акции значилась 164 рубля за 
килограмм, однако на кассе та-
ковой цена оказалась лишь за 
полкило. В то же время на рын-
ках города свиная прослойка, 
именуемая беконом, еще осенью 
прошлого года стоила 180 ру-
блей за килограмм, а сейчас за 
нее просят 250.

ПОСМОТРЕЛИ 
НА ЦЕНЫ

СОЦИОЛОГИ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО В НАСТОЯЩИЙ 
МОМЕНТ РОССИЯН БОЛЬШЕ ВСЕГО БЕСПОКОИТ 

РОСТ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. 
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27 ЯНВАРЯ МИР ОТМЕЧАЛ 
70-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОСВЕНЦИМА (АУШВИЦА)  
В ПОЛЬШЕ. ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ В 1945 ГОДУ 
КРАСНОЙ АРМИЕЙ УЗНИКОВ 
ЛАГЕРЯ СМЕРТИ ОТМЕЧАЕТСЯ 
КАК МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА. 
МАССОВЫЕ УБИЙСТВА, 
СОВЕРШЕННЫЕ НАЦИСТСКИМИ 
ПРЕСТУПНИКАМИ ВО ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЕ, НЕ ИМЕЮТ 
АНАЛОГОВ В ИСТОРИИ,  
А ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ  
НЕ ТУСКНЕЕТ СО ВРЕМЕНЕМ. 

ВОЙНА С ИСТОРИЕЙ
Однако особенность капитализма 
заключается в том, что он посто-
янно стремится реконструировать 
историю. А значит, переврать фак-
ты, ослабить роль нашего народа в 
Победе над фашизмом – словом, 
трактовать историю так, как вы-
годно мировой элите. Несмотря 
на то, что МИД Германии не 
оспаривает факта освобождения 
Освенцима войсками Красной ар-
мии, МИД Польши вдруг заявля-
ет, что его освободителями явля-
ются украинцы. Гжегож Схетына 
так объяснял в эфире, почему 
президента России не пригласи-
ли на церемонию празднования 
70-летия. Не войска, в которых 
были все советские народы про-
тив общего врага, а именно укра-
инцы. Дело в том, что польские 
города освобождали войска 1-го 
Украинского фронта, переимено-
ванного из Воронежского фрон-
та в октябре 1943 года. Потому и 
считают нынешние поляки, что в 
составе войскового объединения 
сражались исключительно укра-
инцы. Премьер-министр Украины 
Арсений Яценюк пошел еще даль-
ше в своих высказываниях. В ин-
тервью немецкому телеканалу 
он обвинил Россию в «наступле-
нии советских войск на Украину и 
Германию». 

Главный «охотник за наци-
стами», руководитель израиль-
ского отделения Центра Симона 
Визенталя доктор Эфраим 
Зурофф считает, что процесс пе-
реписывания истории Второй 
мировой войны и геноцида ев-
ропейского еврейства с пода-
чи государства активнее всего 
идет в постсоветских прибалтий-
ских республиках и на Украине. 
«Государства Балтии, Украина и 
затем Венгрия – страны, где про-
блема стоит наиболее остро, по-
скольку там это поощряют пра-
вительства. Это делается по воле 
властей и на их деньги», – говорит 
Зурофф.

Но остались архивные доку-
менты, еще живы свидетели того 
времени, которые хранят истори-
ческую правду. Так, Минобороны 
России к 70-летию освобождения 

концлагерей впервые обнародо-
вало хранящиеся в Центральном 
архиве ведомства уникальные 
документы об освобождении 
Красной армией узников концла-
геря Освенцим. Среди них до-
несения командования соедине-
ний и частей 1-го Украинского 
фронта, раскрывающие ход во-
енных операций и освобожде-
ние территории Польши в январе  
1945-го, рапорты непосредствен-
ных участников освобождения 
заключенных. А также докладные 
записки военкоров центральных 
газет, капитана С. Крушинского 
и Б. Полевого, которые одними из 
первых описали для будущих по-
колений свои впечатления, войдя 
на «фабрику смерти». В открытом 
доступе на сайте Минобороны 
есть и документы, из которых 
можно узнать о национальном со-
ставе бойцов 1-го Украинского 
фронта, участвовавших в осво-
бождении узников концлагеря. 
Это в общей сложности 39 наци-
ональностей – русские, украинцы, 
белорусы, армяне, осетины, гру-
зины и многие другие.

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
Из донесения начальника полит-
управления 1-го Украинского 
фронта начальнику Главного 
политического управления 
Красной армии об освобождении  
г. Освенцим от 28 января 1945 года: 

«27 января 1945 года вой-
ска фронта освободили города 
Освенцим и Гжезинка, превращен-
ные немцами в крупнейший кон-
центрационный лагерь для рус-
ских, украинцев, поляков, венгров, 
югославов, французов и других на-
родов. Администрация лагеря и 
охрана бежали в Германию. В лаге-
ре было около 10 000 заключенных.

По заявлению жителей се-
ла Лясгацек Яна Балюса, Юзефа 
и других, лагерь был организован 
немцами весной 1940 года. Было 
построено большое количество 
бараков. Пять специальных пе-
чей для сжигания трупов и осла-
бевших заключенных. Лагерь был 
обнесен несколькими кольцами ко-
лючей проволоки, по которой пу-
скался ток, и усиленно охранялся 
войсками СС.

В июле 1940 года в лагерь из 
Варшавы прибыл первый эшелон 
заключенных поляков численно-
стью 5-6 тысяч человек. За вре-
мя существования лагеря в нем ис-
треблены сотни тысяч женщин, 
стариков и детей славянских на-
циональностей.

…В занятом нашими войска-
ми населенном пункте Явожно 
около двух лет существовал конц-
лагерь, занимавший площадь свы-
ше 500 квадратных километров. 
В лагере содержались преимуще-
ственно евреи из Польши, Греции, 
Голландии. Все заключенные в ла-
гере носили полосатые мешкови-
ны, вместо обуви – деревянные ко-
лодки. На левой руке ставилось 
клеймо – номер. Заключенные ра-
ботали на электростанции, в 
шахтах… Терявших трудоспособ-
ность свозили в лагерь Биркенау и 
Аушвиц и умерщвляли. 

Перед уходом из Явожно нем-
цы частично уничтожили боль-
ных, а трудоспособных угнали в 
Германию. Из 4000 осталось 550 
больных заключенных, нуждаю-
щихся в немедленной помощи. 
Принимаются меры для оказания 
помощи освобожденным заключен-
ным». 

Из донесения члена Военного 
совета 1-го Украинского фрон-
та секретарю ЦК КПСС  
Г.М. Маленкову от 29 января  
1945 года:

«Освобожден район концен-
трационных лагерей Освенцим. 
Ужасный лагерь смерти… 
Бесконечные толпы людей, осво-
божденные Красной армией, идут 
из этого лагеря. Среди них венгры, 
итальянцы, чехословаки, францу-
зы, датчане, греки, румыны… Все 
они выглядят крайне измученны-
ми. Седые старики, подростки, 
женщины с грудными детьми на 
руках, все они полураздеты.

Очень много наших совет-
ских граждан из Ленинградской, 
Калининской, Витебской, Туль-
ской, Московской областей, из 
всех районов Советской Украины. 
Среди них много искалеченных, 
сохранивших следы пыток и фа-
шистских зверств. В Освенциме, 
по предварительным данным за-
ключенных, сожжено, расстреля-
но и замучено сотни тысяч людей.

Прошу распоряжения о высылке 
представителей Государственной 
Чрезвычайной комиссии по рассле-
дованию фашистских зверств.

Член военного совета 
1-го Украинского фронта 

генерал-лейтенант 
Крайников».

В информационном бюллете-
не политотдела Украинского фрон-
та приводятся рассказы заключен-
ных. Поляк Баначик Яков сообщает 
о режиме в лагере: «Заключенных, 
прибывших на транспорте, делили 
сразу же на четыре группы: моло-
дые мужчины, молодые женщины, 
старики, слабые (в основном жен-
щины с детьми). Слабых и стари-
ков немедленно отправляли в кре-
маторий, остальные шли пешком в 
лагерь. Там их раздевали догола, от-
бирая одежду под угрозой расстре-
ла, и отправляли в баню. Очереди 
в баню ожидали часами голые на 
улице… Подъем каждое утро был 
в 4 часа. Обыкновенно в 3 часа но-
чи людей уже выгоняли строиться 
во двор, избивая палками. Их ста-
вили в ряды по 10 человек и дава-
ли на всех три литра кофе и по 100 
граммов хлеба. Обычно последним 
в строю кофе не доставался. После 
«завтрака» людей гнали на работу. 
В основном они копали рвы, стро-
или дороги и крематории. При вы-
ходе на работу и по возвращении с 
нее оркестр из заключенных играл 
марш. 

Люди работали летом с 6 до  
18 часов, зимой – до 16-ти. Без пе-
рерывов. Тех, кто переставал ра-
ботать, били палками, часто до 
смерти. Убитых товарищей заклю-
ченные приносили на себе в ла-
герь под марш оркестра. Каждый 

эсэсовец получал за убитого уз-
ника по 60 марок. В каждом блоке 
ежедневно выбывало по 10-15 че-
ловек, в штрафном блоке умирали 
в день по сто.

На вечерней поверке заклю-
ченные стояли по 1-3 часа. В  
1941-м, когда в лагерь привезли 
16 тысяч русских пленных, их за-
ставили стоять около суток. Кто 
падал, того убивали на месте».

Заключенная Левина Тина из 
Варшавы вспоминает: «Каждой 
женщине в суп добавляли бром и 
еще какой-то порошок, чтобы не 
было менструаций. В каждом бло-
ке старшей была женщина из уго-
ловных, отличавшаяся особой же-
стокостью. По каждому поводу 
женщин били по голому телу по 
25 ударов. Смертность среди жен-
щин была выше, чем у мужчин. 
Надсмотрщиков в лагере назы-
вали капо. Они часто насиловали 
женщин под страхом отправки в 
печь. Перед тем как сжигать жен-
щин, их насиловали, а затем про-
стреливали груди».

Информационный бюллетень 
содержит информацию и о дру-
гих зверствах фашистов. Но пред-
упреждаем, большинство рас-
сказов заключенных Освенцима 
шокирует.

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ
Прошло 70 лет, что для истории 
человечества не так уж и много. 
Но уже сегодня в некоторых стра-
нах все чаще сознательно умаля-
ют роль нашего народа в Победе 
над фашизмом... В опубликован-
ных архивных документах есть те-
леграмма, направленная в Кремль 
22 января 1945 года. В ней го-
ворится, что граждане города 
Кельцы «в торжественный мо-
мент возвращения свободы, ото-
бранной у нас немецкими захват-
чиками, выражают благодарность 
Главнокомандующему Красной 
армии Маршалу Иосифу Сталину 
и его непобедимой армии за осво-
бождение польского народа».

…В этом году наша страна бу-
дет отмечать 70-летие Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Готовится к празднованию и 
Тольятти. Планируется, что тор-
жества будут особенно яркими и 
запоминающимися. Во-первых, 
потому, что в юбилейных чество-
ваниях, возможно, в последний 
раз, как это ни горько, примут 
участие настоящие ветераны: и 
свидетели зверств фашизма, и его 
победители. Во-вторых, потому 
что нынешняя обстановка в ми-
ре заставляет нас постоянно на-
поминать молодежи, какой ценой 
досталась нам Победа, кто осво-
бождал европейские страны, сда-
вавшие свои города без боя. 

В перечне городских меро-
приятий уже сегодня множество 
различных и интересных акций. 
В феврале начнется конкурс пе-
редвижных экспозиций в школь-
ных музеях славы о подвиге на-
шего народа. С 27 апреля по 9 мая 
состоится общероссийское ме-
роприятие – Поволжская экспе-
диция-реконструкция «Речные 
танки Сталинграда». Точная ко-
пия легендарного бронекате-
ра проекта 1125 с использова-
нием механизмов и вооружения 
таких же судов времен Великой 
Отечественной войны пройдет по 
Волге от Тольятти до Волгограда 
через Самару, Сызрань, 
Саратов, Балаково, Камышин. 
Масштабную историческую ре-
конструкцию основных событий 
Великой Отечественной войны с 
привлечением большого количе-
ства военно-патриотичных клу-
бов из ближайших областей пла-
нируется провести в Тольятти 
26 апреля. Также в апреле прой-
дет городская акция «Сирень 
Победы». Каждый может принять 
участие: сделать пожертвование 
на именной куст сирени и вместе 
со всеми посадить его в черте го-
рода. Имена всех благотворителей 
занесут в Книгу почета, которая 
останется на хранении в краевед-
ческом музее города. 

Завершится праздничный 
день 9 Мая салютом Победы. Он 
тоже будет не совсем обычным. 
Планируется организовать его как 
салют-реконструкцию: кроме кра-
сочных огней в небо поднимет-
ся луч прожектора, нащупываю-
щий в темноте цель, «пролетят» 
самолеты, зазвучит сирена, и, на-
конец, горожане услышат голос 
Левитана, возвещавший о полном 
разгроме фашистской Германии 
войсками Красной армии. 

Для реализации праздничной 
программы нужны доброволь-
цы, благотворительная поддерж-
ка, добрая воля всех горожан, ор-
ганизаций и предприятий. С этого 
года в Тольятти стартовала го-
родская благотворительная про-
грамма «70 лет Победы». Стать ее 
участником и внести свою лепту в 
празднование Победы может каж-
дый, приобретя сертификат благо-
творителя программы номиналом 
от 100 рублей до 1 млн. Первые 
пожертвования уже поступили 
от депутата Госдумы Екатерины 
Кузьмичевой и мэра Тольятти 
Сергея Андреева. Внести пожерт-
вование и получить сертификат 
можно в «Фонде Тольятти», бан-
ках города, торговых центрах и 
других организациях. Они объе-
динились, чтобы победить, а мы 
объединимся, чтобы помнить…

ОНИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ,  
ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ. 
МЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ,  
ЧТОБЫ ПОМНИТЬ
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Бизнесмены подсчитали, что 
при сравнительно неболь-
ших затратах рынок может 

подняться минимум на 2 млн авто. 
Каковы перспективы развития дан-
ного сектора и как будут приобре-
таться машины в 2015 году – в на-
шем материале.

Ассоциация «Российские авто-
дилеры», объединяющая порядка 
4000 компаний, подготовила пись-
мо Дмитрию Медведеву, вице-
премьеру Аркадию Дворковичу, 
Ольге Голодец, министру про-
мышленности и торговли Денису 
Мантурову и министру эконо-
мического развития Алексею 
Улюкаеву. В своем обращении 
бизнесмены выступают за возвра-
щение программы льготного ав-
токредитования. «Отрасль не смо-

жет удержаться от существенного 
падения в случае невозможно-
сти покупки автомобиля потен-
циальными покупателями в кре-
дит», – пишет «Роад», отмечая, что 

программа поддержки автокреди-
тования «может быть эффективна 
при совместном участии банков, 
производителей и государства». 
По мнению ассоциации, для под-

держания рынка необходимо обе-
спечить ставку на уровне макси-
мум 15% годовых на срок от трех 
лет. 15% – это эффективная став-
ка, т. е. полученная после возме-
щения части процентов по креди-
ту государством, объясняет один 
из авторов письма. «Это позволит 
продавать в кредит 30% от годо-
вых продаж автомобилей, по на-
шим оценкам, 620 000–680 000 ав-
томобилей», – указано в письме.

Эксперты рынка отмечают: 
утилизация – важнейший инстру-
мент поддержки отрасли, а с льгот-
ным автокредитованием эффект 
был бы больше. Так, если рассма-
тривать обе эти меры поддерж-
ки российского автопрома, то в 
России может быть продано око-
ло 2 млн автомобилей в 2015 году. 
Несмотря на это, сейчас прогнозы 
ассоциации европейского бизнеса 
совсем неутешительны. По данным 
организации, снижение рынка лег-
ковых и легких коммерческих ав-
томобилей в 2015 г. на 24% – до 1,89 
млн единиц. «Сокращение рынка 
на 28-30%, которого ожидают экс-
перты, – это сокращение ВВП стра-
ны на 0,5% в 2015 г.», – указывает 
«Роад» в своем письме.

По словам президента «Роад» 
Владимира Моженкова, имен-

но программа льготного автокре-
дитования помогла нашей стра-
не достичь годового показателя 
проданных автомобилей в 3 мил-
лиона единиц. По подсчетам экс-
перта, в 2014 году в кредит было 
реализовано 850 000–900 000 ма-
шин. В то же время автопроизво-
дители рассчитывали продать в 
кредит 35-47% своей продукции. 
Сейчас их планы снизились до 8%. 

К автодилерам присоединя-
ются и сами банкиры. Сейчас они 
отмечают глубокую стагнацию 
рынка автокредитования. Даже в  
2014 году этот сектор снизился на 
15% по сравнению с 2013 годом. 

Напомним, что не так дав-
но Дмитрий Медведев пору-
чил Минпромторгу, Минфину и 
Минэкономразвития до 5 февра-
ля 2015 г. проработать вопрос о 
целесообразности возобновления 
программы льготного автокре-
дитования. Впрочем, сейчас уже 
известно, что данная мера не во-
шла в план по поддержке отрасли. 
Тогда же Денис Мантуров аргу-
ментировал нецелесообразность 
программы следующим образом: 
с учетом высоких ставок по ав-
токредитам и закредитованности 
населения этот инструмент будет 
малоэффективен.

Недавно на рассмотрение в 
Госдуму РФ был внесен за-
конопроект, подготовлен-

ный совместно депутатами фракций 
«Единая Россия» и «Справедливая 
Россия». На прошедшей неделе до-
кумент был принят к исполнению. 
Так, теперь водители, имеющие за-
долженности свыше 10 тысяч ру-
блей, попадут под пристальное вни-
мание судебных приставов. Одна из 
мер, стимулирующих погашение за-
долженностей, – изъятие прав на 
вождение автомобиля. 

Сейчас депутаты совместно с 
Федеральной службой судебных 
приставов вносят поправки в зако-
ны «Об исполнительном производ-
стве», «О судебных приставах», «О 
безопасности дорожного движе-
ния» и в КоАП. Пояснительная за-
писка к законопроекту гласит: «Это 
будет являться превентивной ме-
рой, мотивирующей на исполнение 
требований исполнительных доку-
ментов должниками в доброволь-
ном порядке». 

Нововведение предполагает 
несколько сценариев развития. 
Первый из них касается должни-
ков, которые не выполняют требо-
вания исполнительных документов, 
внесенных судом. Например, при 
уходе от уплаты алиментов пристав 
будет вправе самостоятельно поста-
новить ограничение водительских 
прав на основе судебного приказа. 
Если же судебный акт отсутствует, 
то пристав может обратиться в суд 
за решением об изъятии водитель-
ских прав. Как правило, такая мера 
будет действовать при наличии ад-
министративных штрафов. Правда, 
в этом случае данное решение бу-

дет применяться достаточно редко, 
ведь зачастую сумма штрафов не 
превышает 10 тысяч рублей. 

Сам же должник обязан в пя-
тидневный срок после получения 
постановления сдать свои права. В 
случае неповиновения ему грозит 
штраф в 2,5 тысячи рублей. А ес-
ли он сядет за руль без удостовере-
ния, то это действие будет прирав-
нено к вождению без документов, 
что в нашей стране карается сум-
мой в 30 тысяч рублей или адми-
нистративным арестом на 15 суток. 
Естественно, чтобы восстановить 
свой водительский статус, необ-
ходимо заплатить долг: судебный 
пристав обязан на следующий день 
после исполнения долговых требо-
ваний снять ограничение, а права 
вернуть незамедлительно в день об-
ращения гражданина, говорится в 
законопроекте.

Правда, данная мера имеет 
ряд ограничений. Во-первых, изы-
мать права нельзя в том случае, ес-
ли транспортное средство является 
источником доходов. Так, таксисты 
и водители маршруток автоматиче-
ски освобождены от дополнитель-
ной ответственности. Мера также 
не работает и в том случае, если ав-
томобиль обеспечивает жизнеде-
ятельность должника. К примеру, 
если его семья живет в труднодо-
ступном месте. Ограничение так-
же не применяется в отношении  
инвалидов.

В Федеральной службе судеб-
ных приставов отмечают: сей-
час наиболее эффективной мерой 
по поимке должников является 
ограничение их выезда за рубеж. 
Данная практика применяется уже 

на протяжении нескольких лет. Так, 
только за 8 месяцев 2014 года при-
ставы вынесли 668 тыс. таких по-
становлений, причем большую 
их часть – 293 тыс. – в отношении 
должников по алиментам. В резуль-
тате 43,7 тыс. граждан заплатили 
долги, из них 12,6 тыс. заплатили 
алименты на общую сумму около  
1,5 млрд руб.

Правда, по словам самих при-
ставов, далеко не все должники ез-
дят за рубеж, поэтому весомая доля 
невыплаченных средств еще оста-
ется. Мера по временному лише-
нию водительских прав работает во 
многих странах мира. Например, в 
США, Канаде, Израиле, Польше, 
Великобритании, Финляндии.

При подготовке документа де-
путаты подсчитали, что в нашей 
стране порядка 37% должников яв-
ляются водителями. Поэтому ново-
введение позволит взыскать долг 
почти с 450 тысяч граждан России. 

Впрочем, лидер движения ав-
томобилистов России Виктор 
Похмелкин отмечает, что долж-
никами по неуплате алиментов и 
других статей могут быть не толь-
ко водители. Получается, что закон 
ставит в неравные условия тех, кто 
ездит на авто, и тех, кто им не поль-
зуется. И те, у кого прав нет, вроде 
как ответственности за свои невы-
платы не несут. «На каком осно-
вании? Ведь нарушение одно и то 
же. Что касается непосредствен-
но изъятия прав приставами, то 
здесь я ничего крамольного не ви-
жу: сотрудники ГИБДД сегодня и 
так имеют возможность задержи-
вать удостоверения», – говорит 
Похмелкин. 

ИНИЦИАТИВА 

БИЗНЕС-ПЛАН ДЛЯ ДИЛЕРА
НА ДНЯХ РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АВТОДИЛЕРОВ НАПРАВИЛА 

ПИСЬМО ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ С ПРОСЬБОЙ ВОЗОБНОВИТЬ 
ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ.

АКТУАЛЬНО

ПРИСТАВЫ 
ПРОВЕРЯТ ВОДИТЕЛЕЙ

НАЛИЧИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ВСКОРЕ ПОВЛЕЧЁТ ЗА СОБОЙ 
ЛИШЕНИЕ ПРАВ. ТАКОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ВОДИТЕЛИ МАРШРУТОК  
НЕДОВОЛЬНЫ 
ВОДИТЕЛИ ГОРОДСКИХ МАРШРУТОК ОБЪЯВИЛИ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАБАСТОВАТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. 
ПРИЧИНА – ИМ НЕ КОМПЕНСИРУЮТ ПЕРЕВОЗКУ 
ЛЬГОТНИКОВ.

«Мы в курсе, что поступали анонимные сообщения в адрес 
редакции «Городских ведомостей» о том, что возможна заба-
стовка, – сообщил глава города Сергей Андреев вчера на пресс-
конференции. – Но в пять утра все вышли на линию. А официаль-
ных заявлений не поступало. Сегодня (2 февраля. – Прим. ред.) 
они обещают собраться у мэрии. Мы выйдем, пообщаемся с ни-
ми. Но у нас нет отношений с водителями, у нас есть юридические 
лица, которые, зная ранее объявленные требования, что нужно и 
по каким правилам делать, и должны организовать этот процесс. 
Если у них возникают проблемы с исполнением своих обязанно-
стей, договоры будут расторгнуты и через три месяца мы сами 
определим перевозчиков. И справимся с этим. Это очень неслож-
ная работа. И проведем новый конкурс, если это потребуется. 
Говорить о том, что кто-то кого-то бесплатно возит, неправиль-
но. Все муниципальные предприятия получают возмещение сво-
их затрат из регионального бюджета за перевозку льготников раз 
в квартал. И у перевозчиков, не являющихся муниципальными, 
есть те же права. Но прежде чем получать возмещение за переве-
зенных льготников, нужно оборудовать транспортное средство 
считывающим устройством. Если перевозчики не хотят организо-
вывать эту работу, значит у них все хорошо с деньгами».

Недовольство есть не только у водителей, но и у пассажиров – 
на график движения маршруток. Уж очень непросто было на про-
шлой морозной неделе ожидать по 20-40 минут свой маршрут. 
«Сегодня утром мы уже на 50% видели с помощью навигационной 
системы ГЛОНАСС передвижение коммерческих перевозчиков по 
городу, – сообщил Сергей Андреев. – До конца недели мы сможем 
отслеживать любой городской транспорт». 

По словам главы города, после того как в мэрии убедятся, что 
все автобусы соблюдают свой график движения, но при этом их 
количество на данном маршруте недостаточно, число единиц  
подвижного состава будет увеличено.

НОВОСТЬ

ГАРАНТИЯ         КАЧЕСТВО         СРОКИ

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ 

7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ НОУТБУКОВ 
www.kypidetal.ru

5-й квартал, 
ул. Свердлова, 13а, 
ДБ «Заря», оф.237, 
Т. 78-28-83
19-й квартал, 
ул. 70 лет Октября, 36а, 
цок. этаж, 
Т. 55-77-88

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ 

ФОТОАППАРАТЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

12-й квартал, 
ул. Дзержинского, 25а, 
ТД «Линн», 3 подъезд,
 2 этаж, Т. 77-91-91
1-й квартал, 
ул. Революционная, 52, 
ДБ «Орбита», 2 этаж, 
офис  209, Т. 77-04-06www.kps-tlt.ru
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Каждый человек, который брал 
кредит, знает: при просрочке плате-
жа к сумме банк добавляет штрафы, 
пени. И вот банки и коллекторы зво-
нят вам и вашим соседям на работу, 
устраивая невыносимую жизнь. А 
тут еще банк подал в суд и получил 
судебное решение без вашего уча-
стия. Вам угрожают арестом имуще-
ства судебные приставы. И кажется, 
что нет конца…

Денег все меньше и меньше, и 
наступает момент, когда даже на 

себя уже не хватает. И что делать? 
До конца жизни платить? Передать 
долги по наследству?

Полностью избавиться от долгов 
поможет признание должника бан-
кротом. Закон о реабилитационных 
процедурах, применяемых в отноше-
нии гражданина-должника,  еще не 
принят. Значит, надо опираться  на 
действующее законодательство.

Отказ от кредита возможен на 
основании Гражданского кодек-
са, который предусматривает не-

сколько вариантов расторжения 
договора с банком. Для этого на-
до подготовить  и подать иск в суд. 
Иногда расторжение договора воз-
можно даже в одностороннем по-
рядке. Во время судебного урегу-
лирования  все входящие звонки 
от банков и коллекторов будут пе-
реадресовываться специалистам 
компании.

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ 
консультацию и узнайте, как изба-
виться от задолженностей.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КРЕДИТА?
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПО ДОЛГАМ СТАЛО  

НЕВОЗМОЖНО ПЛАТИТЬ?

Тел.: 62-23-54, 62-30-73  
Прием населения только по предварительной записи

ОАЦ «Гранд-Сити», Новый пр., 3, 3 эт., оф.315

В СТАТЬЕ «БОЛЕЗНЕННОЕ 
СОСЕДСТВО» (№ 42 ОТ 
25 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА) 
«ТН» ПИСАЛ О ТОМ, 
В КАКИХ УСЛОВИЯХ 
ЖИВУТ ЛЮДИ 2-4 
ЭТАЖЕЙ В ДОМЕ ПО Б-РУ 
ТАТИЩЕВА, 22, КОГДА НА 
ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ВЕДУТСЯ 
ЗАНЯТИЯ В СПОРТКЛУБЕ 
«БОТЕК-ФИТНЕС». 

Игорь Мухин

ШУМ МЕШАЕТ ЖИТЬ!
Железное лязганье тренажеров, 
грохот грифов и гантелей, топот 
ног, выкрики инструкторов под 
громкую музыку с семи утра до 
позднего вечера – все это слы-
шат жители в своих квартирах. 
Отметим, что над спортклубом 
проживают в большинстве сво-
ем пенсионеры. Им этот шум ме-
шает прежде всего. Пожилые лю-
ди не ходят на работу, они часто 
вынуждены находиться дома кру-
глые сутки в силу своего нездоро-
вья, а значит, терпеть постоянные 
неприятные звуки, доносящи-

еся снизу. Есть семьи с малень-
кими детьми. Иногда, как гово-
рят сами жители, вибрирующие 
звуки из фитнес-центра доводят 
их буквально до грани сумасше-
ствия. Как сказал один из пенси-
онеров, пожелавший, чтобы его 
имя не называлось: «Иногда про-
сто хочется взять и взорвать этот 
спортзал к чертовой матери!»

А ведь научно доказано, что 
постоянные неприятные зву-
ки не только раздражают нерв-
ную систему, но и способны нане-
сти непоправимый вред здоровью. 
Повышенный шумовой раздражи-
тель негативно влияет на нервную 
систему человека, сердце и сосуды, 
он может стать причиной бессон-

ницы, быстрого утомления, агрес-
сивности, влиять на репродуктив-
ную функцию и способствовать 
серьезному расстройству психики.

ПО ТУ СТОРОНУ
Жители уже не раз обращались 
во всевозможные инстанции, ко-
торые находятся на страже ин-
тересов граждан города. Однако 
правозащитные организации не-
изменно встают на сторону соб-
ственников спортивного клу-
ба. В этом году жители дома на 
Татищева, 22, на свои запросы о 
законности деятельности «Ботек-
фитнес» в жилом доме получили 
несколько ответов – из прокура-

туры Автозаводского района и от 
заместителя мэра по градострои-
тельной деятельности.

В первом письме говорится, 
что по заявлениям жителей проку-
ратура и ранее проводила рассле-
дование ситуации и совместно со 
специалистами Роспотребнадзора 
замеряла уровень шума в днев-
ное время. «27 мая 2014 года в 
рамках административного рас-
следования в дневное время бы-
ли проведены инструментальные 
замеры уровня шума… от работы 
спортивного оборудования тре-
нажерного зала «Ботек-фитнес 
Тольятти» (протокол замера № 431 
от 03.02.2014; экспертное заклю-
чение по результатам замера от 
03.06.2014 № 431).

Данными замеров установлено, 
что уровень шума от спортивного 
оборудования тренажерного зала 
соответствует требуемым санитар-
ным нормам СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпиде мио логические 
требования к условиям прожива-
ния в жилых зданиях и помещени-
ях», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 
рабочих местах, в помещениях об-
щественных зданий и на террито-
рии жилой застройки». 

Таким образом, оснований для 
принятия мер прокурорского реа-
гирования не имеется». 

Однако, со слов жителей, 
два молодых специалиста Рос-
потребнадзора, производившие 
замеры, по секрету сообщили, что 
руководство тренажерного зала 
было предупреждено насчет из-
мерений уровня шума. И потому 
на момент проведения экспертизы 
в зале занятия не велись, и толь-
ко по этой причине уровень шума 
оказался в пределах нормы. 

Другой ответ – из мэрии – то-
же не дал ясности: что делать 
жителям, проживающим в по-
мещениях, где жить-то невоз-
можно из-за шума и вибрации. В 
нем говорится: «…информация 
о вводе встроено-пристроенного 
помещения «Фитнес-клуб», распо-
ложенного на б-ре Татищева, 22, в 
автоматизированной информаци-
онной системе обеспечения градо-

строительной деятельности мэрии  
г.о. Тольятти (АИС ОГД) отсут-
ствует». То есть чиновники мэрии 
заявляют, что данное помещение 
в эксплуатацию не введено. Тогда 
каким образом в нем ведутся тре-
нировки? И почему прокуратура в 
этом не видит нарушений? Почему 
правоохранительные организации 
в один голос утверждают: все у вас 
в норме, не жалуйтесь?

СТРАШНЕЕ ЧУМЫ?
Более 100 лет назад немецкий уче-
ный Роберт Кох писал, что насту-
пит время, когда борьба с шумом 
станет столь же актуальной, как 
и борьба с холерой или чумой. 
Однако до сих пор часть  людей не 
догадываются об опасности шума 
для человека. К несчастью, боль-
шинство из них работают в мэрии 
Тольятти или правоохранитель-
ных органах. Громкие неприятные 
звуки по-разному влияют на чело-
века. Многое зависит от возраста, 
темперамента, состояния здоро-
вья, окружающих условий. Кто-то 
становится чрезмерно раздражи-
тельным, нервным, часто люди из-
за шума страдают головными бо-
лями, повышением артериального 
давления, нарушением сна.

А что если у какого-то не слиш-
ком здорового человека и правда 
замкнет «проводок» в голове по 
причине несправедливости и ду-
шевно-физического дискомфор-
та? И он, не дай бог, решится на 
крайние меры? Жизни-то все рав-
но нормальной нет. Кого тогда бу-
дут считать виновным?

P.S. В редакции, обсуждая дан-
ную тему, мы припомнили, что 
в Тольятти работает еще один 
фитнес-центр, тоже с банями и 
бассейнами, «Шейп». И так же, 
как и «Ботек-фитнес», он располо-
жен на первом этаже жилого дома. 
Потому хочется поинтересоваться 
у жителей дома на ул. Победы, 44: 
а как вам соседство с фитнес-цен-
тром? Может, вы чем-то сможе-
те помочь «коллегам» с Татищева, 
22, или поделиться информацией с 
редакцией газеты?

ВСЁ В НОРМЕ: 
НЕ ЖАЛУЙТЕСЬ! 

ФИТНЕС-ЦЕНТР, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ПЕРВОМ 
ЭТАЖЕ ЖИЛОГО ДОМА ПО Б-РУ ТАТИЩЕВА, 22,  
ИЗ-ЗА ШУМА ДОВОДИТ ЖИТЕЛЕЙ БУКВАЛЬНО 

ДО ГРАНИ СУМАСШЕСТВИЯ.
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