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КАК ЖИТЬ БУДЕМ?

«СВЕТЛОЕ» БУДУЩЕЕ 

НОВАЯ «ГОСПОЖА» 
ЛЕНИНСКОГО, 40

ТЕВИС КОПАЕТ 
ГУБЕРНАТОРУ ЯМУ?

4

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОЯВИЛОСЬ МНОГО ГОСПОД.  
ИЗ РАЗРЯДА ТЕХ, КТО ХОЧЕТ БЕЗ СПРОСУ СЕСТЬ НА НАС 
С ВАМИ, СВЕСИТЬ НОЖКИ И, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ, ЖИТЬ 
ПРИПЕВАЮЧИ. СУДЯ ПО ВСЕМУ, НА ЛЕНИНСКОМ, 40,  
ТОЖЕ ПОЯВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОТ ГОСПОЖА.

РОСТ ТАРИФОВ ВЫШЕ УРОВНЯ, УКАЗАННОГО 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ, БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ 
САБОТАЖ ГУБЕРНИЕЙ УКАЗАННОЙ ВЫШЕ 
ПОЛИТИКИ СДЕРЖИВАНИЯ ТАРИФОВ.   

ВАЗОВСКИЕ НАЧАЛЬНИКИ 
ЗАМОРИЛИ БАСТУЮЩЕГО 
ПРОФСОЮЗНИКА
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ДО ОСНОВАНЬЯ,  
А ЗАТЕМ...

Всем известно – если в России 
за что-то берутся, то делают это с 
размахом, так, что щепки летят. 
Только, к сожалению, не всегда 
продуманно – зачастую выпле-
скивают с водой и ребенка, о чем 
потом горько сожалеют. В случае с 
детским отдыхом и оздоровлени-
ем в летний период чуть не «вы-
плеснули» миллионы ребятишек 
– все детство России разом.

Четверть века назад, когда 
«анафема» государства обруши-
лась на всё «марксистско-ленин-
ское», под раздачу попала и пи-
онерская организация, к своему 
несчастью, носившая имя вождя 
мирового пролетариата, да еще 
и созданная по инициативе его 
супруги. А между тем, выдвигая 
идею создания этой структуры, 
Надежда Константиновна совер-
шенно определенно говорила о 
движении «скаутском по форме 
и коммунистическом по содержа-
нию». Так и сделали: плагиат про-
слеживается во многих атрибутах 
– девиз «Будь готов!», костер...  
Галстук остался прежним по фор-
ме, но стал красным по цвету и 

красным же по содержанию. А 
идея использования пионерских 
лагерей для отдыха и оздоровле-
ния школьников принадлежит 
председателю Российского обще-
ства Красного Креста Зиновию 
Соловьеву, который совершенно 
не стремился решать этим какие-
либо идеологические вопросы. То 
есть для того, чтобы все привести 
в соответствие с новым политиче-
ским курсом на демократию (а по 
сути, вернуть детское движение к 
его исходной «скаутской» точке), 
достаточно было всего лишь отре-
дактировать содержание, а форму 
можно было так сильно и не за-
трагивать. Но нет же: подошли к 
делу чересчур основательно, как 
большевики: «до основанья, а за-
тем...». Только вот у большевиков 
«затем» получалось позитивно, на 
всю страну и сразу для миллио-
нов. А у демократов-перестроеч-
ников с «затем» получилось со-

всем кисло.  С развалом пионерии 
стало тихо угасать все то позитив-
ное, что было с ней связано. В том 
числе пионерские лагеря.

В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

На днях в окрестностях То-
льятти сразу два комитета Са-
марской губернской думы (по 
образованию и науке, а также по 
здравоохранению, демографии и 
социальной политике) проводили 
выездное совещание по вопросу 
организации отдыха детей в дет-
ских оздоровительных учрежде-
ниях на территории Самарской 
области. Помимо народных из-
бранников (коммунисты Алек-
сей Лескин и Алексей Краснов; 
единороссы Марина Сидухина, 
Ольга Севастьянова, Галина Коз-
ловская, Рубик Амроян, Андрей 
Першин) и сотрудников аппарата 
регионального парламента в со-

вещании участвовали другие за-
интересованные стороны – зам. 
регионального министра соци-
ально-демографической и семей-
ной политики Регина Воробьева и 
руководитель территориального 
управления регионального мини-
стерства образования и науки в 
Тольятти Ирина Кочукина, а так-
же представители администрации 
Тольятти.

Выездное мероприятие про-
ходило на территориях муници-
пальных пансионатов  «Радуга» 
и «Электроник-Дубрава». По-
скольку это территория Тольятти, 
городская администрация вы-
ступала принимающей стороной 
мероприятия. А положение дел в 
Тольятти в сфере летнего детского 
отдыха оказалось в зоне особого 
внимания. Тольяттинские учреж-
дения детского отдыха и оздоров-
ления располагаются как в город-
ской черте, так и за ее пределами 

– в Ставропольском и Шигонском 
районах. Каждый тольяттинец, 
который был пионером или вожа-
тым, хоть немного знаком с этой 
географией. Наибольшая концен-
трация летних лагерей в советское 
время приходилась на прибреж-
ную территорию водохранили-
ща, вдоль дороги, связывающей 
Автозаводский и Центральный 
районы, прозванной горожанами 
«зеленой зоной». Ныне эта «зона» 
представляет собой унылое зре-
лище – ближе к Старому городу 
вместо леса – огромные пустыри 
на месте пожарищ 2010 года, на 
подъезде к Новому городу места-
ми можно увидеть обильно по-
росшие растительностью руины 
заброшенных пионерских лаге-
рей. Нечто напоминающее места 
обитания бандерлогов – города 
в Индии и других районах Юж-
ной Азии, Центральной и Южной 
Америки, заросшие джунглями, 
в которых властвуют дикие жи-
вотные. Но те места люди поки-
нули сотни, а то и тысячи лет на-
зад, в то время как заброшенным 
пионерским лагерям Тольятти  
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ДЕТСТВО – САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ ПОРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, А ЛЕТНИЕ 
КАНИКУЛЫ – САМЫЙ РАДОСТНЫЙ СЕЗОН ДЛЯ ЛЮБОГО РЕБЕНКА. ТАК 
ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ В ИДЕАЛЕ, А В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ. НО ДЛЯ ЭТОГО 

ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ СОЗДАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ.

АРХИПЕЛАГ ПИОНЕРЛАГ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ЕГО СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

12 ИЮНЯ ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ» 
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЁВ НАЧАЛ БЕССРОЧНУЮ ГОЛОДОВКУ У ЗДАНИЯ 
ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ ПАО «АВТОВАЗ». НА ДАННУЮ ОДИНОЧНУЮ 
АКЦИЮ ЛИДЕР ПРОФСОЮЗА РЕШИЛСЯ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЕГО КАК 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАБОЧИХ ЗАВОДА НЕ ПРОПУСКАЛИСЬ  
НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО НАДУМАННЫМ ПРИЧИНАМ, ПРИ ЭТОМ 
ОБРАЩЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПРОКУРАТУРУ 
НЕ ДАЛИ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО РЕЗУЛЬТАТОВ. В ИТОГЕ ШЕПЕЛЁВ 
СЧЁЛ ЭТО ГРУБЕЙШИМ НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА СО СТОРОНЫ 
АВТОВАЗА И ВЫДВИНУЛ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ НА МИТИНГЕ 12 ИЮНЯ. 
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В МИРЕ В СТРАНЕ

В Швейцарии обсуждается возможность 
разрешения эвтаназии для пожилых людей

Создатели компании Exit лоббируют эвтаназию пожилых людей, решивших 
добровольно уйти из жизни. Сейчас такую возможность Швейцария предостав-
ляет только смертельно больным и страдающим людям. В течение этого года 
будет организована комиссия для обсуждения этических, юридических и тео-
логических аспектов данного предложения. 

Противников данной идеи оказалось немало. Так, президент Швейцарской меди-
цинской ассоциации доктор Юрг Шлуп считает, что это может привести к увеличению 
самоубийств среди пожилых людей. Кроме специалистов в медицинской сфере про-
тивники эвтаназии есть и среди обычных граждан. «Это ужасно: люди начинают при-
ходить к выводу, что куда проще отправить человека умирать, чем помочь ему жить 
дальше», – заявил британец Фил Фрэнд. 

К слову, известен случай, когда разрешение на эвтаназию получил здоровый чело-
век. Знаменитый британский дирижер сэр Эдвард Даунс получил разрешение на эв-
таназию, когда решил уйти из жизни в одной из клиник Швейцарии вместе с 74-лет-
ней супругой, у которой была терминальная стадия рака. Общественность очень рез-
ко отреагировала на такое решение клинки. «Получается, что если ты стар и тебе не-
легко, то эвтаназия оправданна. Мужей и жен могут склонить к эвтаназии их партне-
ры даже в том случае, если те еще могли бы жить и жить», — писало издание The Times 
после этого случая. 

КОММЕНТАРИЙ 
НАДЕЖДА МАКАРЧУК, руководитель тольяттинского отделения 
общественной организации «Дети войны»:

– Европа лишний раз показала, что тенденции в её даль-
нейшем развитии – антигуманны, бестолковы и иррациональ-
ны. Сторонники эвтаназии пожилых людей скрывают все под-
водные камни этого процесса точно так же, как скрывали не-
гативные последствия сторонники легализации проституции. 
Если появится юридическое оправдание умерщвления челове-
ка, пусть даже и пожилого, значит появятся и соответствующие 
справки у врачей, и документы. Появится возможность умерт-
вить человека, а потом нарисовать нужные бумажки. Человек умрёт, и после этого ни-
кто разбираться не будет. В особенной опасности окажутся одинокие старики, обла-
дающие значительными финансовыми накоплениями, недвижимостью. Перегибы бу-
дут. Ошибки будут. 

Совершенно очевидно, что Европа скоро не сможет справляться с огромным ко-
личеством пенсионеров: продолжительность жизни увеличилась, постоянно мусси-
руются разговоры о повышении порога пенсионного возраста. Но решать экономиче-
ские проблемы таким вот способом – конечно, это форменное скотство. 

Бюджет США в 2018 году предусматривает военную 
помощь Украине

Глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей США Мэк 
Торнберри сообщил о намерениях США и дальше оказывать военную поддерж-
ку Украине. Кроме Украины США окажут военную поддержку и ЕС. По словам Мэка 
Торнберри, военная помощь оказывается в рамках помощи против «агрессии со сто-
роны Северной Кореи и России». Торнберри отметил, что законопроект «точно вклю-
чит в себя оказание Украине военной помощи, а также всё необходимое для того, что-
бы администрация США смогла предоставить Киеву летальное оружие».

Военную помощь США окажут путем «выполнения обязательств США перед НАТО 
и Украиной». Кроме этого, Киеву США помогут с обучением солдат ВСУ и обеспечат их 
необходимым снаряжением. 

Россия будет защищать свой госдолг
Сенат США намерен расширить свои санкции против России, распространив 

ограничения на государственный долг страны. По словам торгового представи-
теля РФ в США Александра Стадника, такие намерения вынуждают Россию принять 
меры по защите своего госдолга. «Что касается вопроса суверенного долга России, 
Минфин США должен предоставить через 180 дней после принятия закона (в случае 
его принятия) доклад с предложениями по ограничительным мерам, которые пока 
не вполне понятны. Но в любом случае Российская Федерация всегда предпринима-
ет действия по защите своего долга и резервов, находящихся в гособлигациях США и 
других дееспособных государств», – заявил Стадник.

Одобрение Конгрессом новых санкций приведёт к ограничению или полному за-
прету приобретать бумаги госдолга России. Закон может предусмотреть не только за-
прет на их приобретение, но и вынудит американских инвесторов продать уже куплен-
ные ранее. Для России иностранные инвесторы госдолга имеют важнейшую роль как 
для курса рубля, так и для бюджета страны. В частности, иностранные инвесторы, при-
обретая бумаги госдолга страны, поддерживают финансирование дефицита бюджета.  

Больше половины алкоголя в России  
не соответствует ГОСТу

В 2016 году Росалкогольрегулирование провело исследование качества 
алкогольной продукции в России. Согласно официальному проекту доклада фе-
деральной службы, Росалкогольрегулированием был взят 981 образец алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции для исследования. По итогам экспертизы бы-
ло выявлено, что 638 (65%) взятых проб не соответствуют заявленным стандартам 
ГОСТа. 

В свою очередь Роспотребнадзор не согласился с этими данными и заявил о 
безопасной и соответствующей нормативным требованиям алкогольной продук-
ции в России. Ежегодный отчёт Роспотребнадзора показал, что из взятых 11,3 ты-
сячи проб алкогольной продукции, в том числе 1,6 тысячи проб импортного про-
изводства, в 2016 году не более 4% проб оказались не соответствующими приня-
тым нормам. 

К слову, по словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в пери-
од с 2012 по 2016 год россияне показали снижение потребления алкогольной про-
дукции на 13,5%. 

КОММЕНТАРИЙ 
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, сопредседатель тольяттинского отделения 
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»:

– Неудивительно, что официальные агентства надзора за 
алкогольной продукцией начали всё чаще говорить о несо-
ответствующем качестве алкоголя. Сфера алкогольного биз-
неса не только огромна, она к тому же растёт неестественно 
быстро. Посмотрите, что сейчас творится в спальных районах 
любого города России. Сегодня рядом почти с каждым жи-
лым домом можно насчитать как минимум по 2 точки прода-
жи разливного пива и другой спиртосодержащей продукции. 
Оборот алкоголя огромен, и он продолжает расти. Я никогда 
не поверю, что действующие предприятия, изготавливающие алкогольную продук-
цию по нормативам ГОСТа, способны соответствовать нынешней тенденции роста 
в этой сфере. Откуда берётся недостающая часть алкоголя – догадаться не трудно. 
Алкоголь сам по себе вредит здоровью человека, а когда его производят кустарны-
ми способами, то он и вовсе наносит колоссальный вред. Особенно эта проблема 
актуальна в летний период года, когда тёплая погода позволяет выпивохам прово-
дить на улице всё свободное время. 

В начале 2017 года поток мигрантов в Россию 
снизился

Институт социального анализа и про-
гнозирования РАНХиГС сообщил, что в пер-
вом квартале этого года поток мигрантов в 
Россию снизился на 26,8% по сравнению с 
тем же периодом 2016 года. Мнения экспер-
тов по данному вопросу разделились: одни со-
ветуют не делать ранние выводы, другие за-
являют о новой тенденции. К слову, Росстатом 
было замечено не только снижение потока ми-
грантов, но и повышение численности уехав-
ших по сравнению с прибывшими. 

«Результаты нужно подводить в конце года. Например, многие в начале года уез-
жали домой на длительные праздники», – отметил президент Федерации мигран-
тов России Вадим Коженов. По его мнению, эти показатели свидетельствуют о вре-
менном явлении. 

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института социального анализа 
и прогнозирования РАНХиГС и Института демографии ВШЭ Никита Мкртчян с этим 
мнением не согласен. По его словам, данные собраны на основе аналогичных в про-
шлом году, когда люди также уезжали на праздники. «Никакие сезонные факторы 
повлиять не могли. Мы говорим о долговременной миграции – миграции, кото-
рая осуществляется на длительный срок, почти навсегда. Эти люди пополняют рос-
сийское население. Сезонность здесь не играет большой роли», – сообщил Никита 
Мкртчян. 

Аллея Ветеранов была уничтожена ради  
«дороги к храму»

В рамках реализации программы бла-
гоустройства в подмосковном Сергиевом 
Посаде местная администрация выруби-
ла все деревья на аллее Ветеранов, поса-
женные местными жителями много лет 
назад к очередной годовщине Великой 
Отечественной войны. Вместо аллеи пла-
нируется пешеходная дорога к храму с им-
провизированной рекой Иордан.

По словам журналиста Андрея Трофимова, 
депутат Госдумы от «Единой России» и бывший 
глава Сергиева Посада Сергей Пахомов сообщил о 620 млн рублей, которые выде-
лили на благоустройство центральной части города. В рамках этого проекта и будет 
построена «Дорога к храму» длиной в 300 метров от здания администрации к хра-
му святых Петра и Павла.

Уничтожение деревьев, посаженных в память о подвиге советских солдат, по-
пытались скрыть от общественности и СМИ, заявив перед вырубкой деревьев, что 
уничтожению подлежат только большие и гнилые насаждения. Однако, как узнал  
журналист, у прораба стройки был с собой документ с разрешением вырубить 167 
деревьев, то есть почти всю аллею. 
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ
Мутные схемы финансирования ТТУ

В городской думе прошло заседание постоянной комиссии по городскому 
хозяйству. Одним из вопросов было внесение изменений в городской бюджет. Суть 
предлагаемой поправки заключалась в том, что чиновники предлагали в очередной 
раз поручиться за МП «ТТУ» перед Тольяттихимбанком. Ситуация такова, что город-
ское транспортное предприятие планирует обратиться в коммерческую организа-
цию, чтобы взять кредит на пополнение оборотных средств. Администрация города 
в данном случае выступает поручителем.

Деньги троллейбусному управлению необходимы на текущую деятельность, а 
не хватает  их, потому что администрация не выплачивает в полном объеме суб-
сидии за нерентабельные рейсы. Однако муниципальную гарантию на коммерче-
ский кредит мэрия дать не против. Согласно предоставленной информации, ком-
мерческие кредиты МП «ТТУ» возвращаются банку большей своей частью из го-
родской казны, только помимо самого кредита банк получает ещё и проценты.

При таком положении вещей можно говорить о том, что троллейбусное 
управление выступает в роли посредника по перекачке средств из бюджета го-
рода в коммерческую структуру. При этом положение ТТУ не улучшается, ско-
рее наоборот: муниципальное предприятие никогда не сможет выйти на без-
убыточный уровень, о котором грезят городские чиновники уже несколько лет.  

Подобная схема вызывала у народных избранников много вопросов. 
Депутаты попросили детально пояснить: почему именно таким образом трол-
лейбусное управление будет пополнять свои оборотные средства?

Однако внятного ответа от представителей администрации услышать не удалось, 
при этом они однозначно заявили, что выделить субсидии ТТУ город не может, нужен 
обязательно кредит. В итоге к заседанию городской думы вопрос по предоставлению 
муниципальной гарантии МП «ТТУ» был снят с повестки, чиновники обещали вернуть-
ся к нему через месяц, когда будет представлена более детальная информация.

КОММЕНТАРИЙ 
ОЛЬГА СОТНИКОВА, руководитель Центра 
социальной работы:

– То, что творится с городским муниципальным транспор-
том последние несколько лет, не чем иным, как уничтожени-
ем, назвать нельзя. И первым шагом к данному уничтожению 
стала задуманная предыдущим градоначальником «транс-
портная реформа». Отдали общественный транспорт на от-
куп некой «научной» конторе, разработав систему транспортного обеспечения го-
рода. Тогда на самые рентабельные муниципальные маршруты поставили коммер-
ческие дублеры. Затем подняли цены в муниципальном транспорте до цен на ком-
мерческих маршрутах, якобы для решения финансовых проблем транспортных 
предприятий, а на самом деле заставив троллейбусы конкурировать с «маршрутка-
ми». Что в принципе невозможно было на тот момент с тем составом, который вхо-
дил в парк МП «ТТУ». Последним гвоздем в крышку гроба троллейбусного управле-
ния стало обязательство коммерческих перевозчиков возить льготников. На этом 
муниципальный транспорт, можно сказать, умер, а вместе с ним можно было похо-
ронить надежду и на прибыльность этого вида транспорта. 

В итоге даже самые востребованные населением маршруты стали убыточны-
ми, и единственным решением в данной ситуации руководство ТТУ и мэрия ви-
дят в изыскании средств из коммерческих банков. А вот почему дополнительное 
финансирование муниципального предприятия идет не напрямую от учредите-
ля (мэрии), а через банк – это вопрос к прокуратуре и счетной палате. Они долж-
ны проверять целесообразность использования бюджетных средств.

Глава управления социальной защиты  
населения Центрального округа подозревается  
в служебном подлоге

29 мая 2017 года стало известно, что прокуратурой Центрального рай-
она Тольятти было утверждено обвинительное заключение по уголовному 
делу по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», в котором в качестве обви-
няемого выступает руководитель ГКУ СО «Главное управление социальной 
защиты населения Центрального округа» Евгения Кузнецова. Согласно ин-
формации пресс-службы районной прокуратуры, данное уголовное дело было 
возбуждено 30 марта 2017 года после прокурорской проверки исполнения за-
конодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Следователи выяснили, что 21 декабря 2016 года чиновница, зная, что под-
рядчик не выполнил часть работ по государственному контракту, подписала и 
скрепила печатью акт приемки выполненных работ и справку об их стоимости. 
После этого ею же было дано указание бухгалтерии произвести оплату. После 
вручения Кузнецовой копии обвинительного заключения уголовное дело будет 
направлено в Центральный районный суд. 

Зачем топ-менеджер «Тольяттимолока» 
собирается его банкротить?

В Арбитражный суд Самарской области поступило заявление о банкрот-
стве акционерного общества «Тольяттимолоко». Данное заявление было по-
дано от имени Андрея Рыжакова. По случайному совпадению топ-менеджер заво-
да – финансовый директор является полным тезкой человека, подавшего заявле-
ние в суд. Напомним, несколько лет назад завод был продан «РосБизнесХолдингу». 
Осенью 2016 года генеральным директором молокозавода был назначен Андрей 
Киричук, а Андрей Рыжаков пришел в компанию еще в 2015 году. Помимо высо-
кой должности в АО «Тольяттимолоко» Рыжаков владеет ивановскими компания-
ми «Росагро» и «Алеф». 

В комментарии журналистам TLTonline.ru глава тольяттинского предприятия 
Андрей Киричук заявил, что данный процесс является согласованным алгорит-
мом финансового оздоровления компании. Вся текущая деятельность компании 
сохраняется в полном объёме, и процесс не отразится на существующих догово-
рённостях с контрагентами.

Меркушкин рассказал премьеру, что в регионе все 
нормально

23 мая губернатор Самарской области встретился с главой Правительства 
РФ Дмитрием Медведевым. Согласно стенограмме, опубликованной на сайте 
Правительства РФ, беседа двух чиновников касалась сферы жилья, образования и обще-
го положения дел в регионе. Однако пресс-служба регионального правительства опу-
бликовала несколько расширенный круг вопросов встречи. Большая часть из них каса-
лась ситуации в Тольятти: создания дополнительных рабочих мест, благоустройства го-
рода, строительства дорог и празднования юбилея ВАЗа. Разговор шел в позитивном 
русле, на все вопросы премьера тут же находились ответы губернатора о том как «все 
хорошо в регионе»: жилье возводится, школы и сады строятся, жизнь налаживается. 

С данным положением вещей жители региона, конечно же, не согласились бы, до-
статочно взглянуть на сводку последних региональных новостей касательно уровня 
жизни в регионе, количества недвижимости, выставленной на рынок, уровня безра-
ботицы и др. 

По информации источника «Засекин.ру», настоящей причиной встречи губернато-
ра и премьера было обсуждение социальной напряженности в регионе, графика от-
ставания строительства арены к ЧМ-2018 и общей подготовки Самары к мундиалю. 
Если данная информация верна, то встреча вряд ли прошла в столь дружественной и 
оптимистической обстановке, как подается официальными источниками.

Продуктовая корзина вновь подорожала
Самарастат опубликовал информацию 

о стоимости минимального набора про-
дуктов питания для мужчины трудоспособ-
ного возраста. В апреле данный набор обо-
шелся самарцу в 3824,64 руб., а тольяттинцу в 
3823,35 руб. Дешевле всего стоимость корзи-
ны в Сызрани – 3566,72 руб. По сравнению с 
мартом текущего года стоимость минимально-
го набора продуктов выросла на 1,4%, чего, к 
сожалению, не скажешь о заработных платах, 
пенсиях и социальных пособиях, на которые 
выживают сегодня жители региона. Эксперты давно кричат во всеуслышание, что по-
добный расчет в корне неверен, ведь он ведется согласно устаревшей информации 
исходя из химического состава и энергетической ценности продуктов. А то, что жите-
ли региона видят на прилавках магазинов, далеко от тех показателей, которые долж-
ны содержаться в тех или иных продуктах питания. Пенсионеры после последних за-
конодательных изменений в Самарской области и вовсе отказывают себе в некоторых 
видах продуктов, так как они просто не могут себе их позволить.

Население региона продолжает уменьшаться 
естественным образом

Согласно приведенной Самарастатом 
статистике, в начале апреля в губернии про-
живало 3,2 млн человек, при этом данный 
показатель уменьшился по сравнению с на-
чалом года на 2,5 тыс. человек. Причиной 
тому – естественная убыль населения, кото-
рая, по версии аналитиков, представляет со-
бой устойчивый и долговременный фактор. 
Количество рожденных самарцев меньше 
умерших, хотя территориально где-то и про-
слеживаются вспышки рождаемости. Например, в Красноглинском районе  Самары 
или Автозаводском районе Тольятти. Однако данные вспышки рождаемости незначи-
тельно влияют на общую ситуацию в Самарской области.  Институт семьи также дегра-
дирует: количество браков, зарегистрированных в этом году, уменьшилось по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016 года; а число разводов продолжает расти. В целом 
в регионе на 1000 образовавшихся «ячеек общества» приходится 993 распавшихся.

Федеральные чиновники признали провал слияния 
самарских вузов

Начатая в 2015 году со скандалом реформа губернатора по объединению веду-
щих вузов области не принесла никакой ощутимой пользы. «Самарское обозрение» 
пишет, что федеральные чиновники недовольны результатами слияния СГАУ и СамГУ. Еще 
28 апреля проходило заседание ученого совета нового опорного вуза, на котором были 
представлены рекомендации Совета по повышению конкурентоспособности ведущих 
российских университетов (проект «5-100»). Ранее вуз представил экспертному обществу 
свою программу развития, федеральные чиновники данную программу раскритиковали 
и назвали неудовлетворительной и непонятной. Источник «Самарского обозрения» со-
общил, что главной причиной недовольства было то, что в качестве показателей указы-
ваются заслуги исключительно СГАУ. Получается, что объединение нужно было для нара-
щивания количественных показателей. В итоге Совет потребовал от руководства объеди-
нённого Самарского университета в кратчайшие сроки «определиться в целесообразно-
сти сохранения университета как аэрокосмического либо определиться в необходимости 
проведения реформирования деятельности университета для постепенной трансформа-
ции в классический (мультидисциплинарный) университет мирового класса».

На фоне данных критических высказываний о целесообразности объединения ву-
зов решение Архитектурно-строительного института о выходе из опорного вуза мо-
жет показаться весьма логичным. Так, 24 мая учёный совет данного вуза принял ре-
шение о созыве конференции для решения вопроса о выходе из состава Самарского 
государственного технического университета, конференция планировалась на  
5 июня. Однако уже через 2 дня учёный совет уже Самарского технического универ-
ситета подавляющим большинством проголосовал за ликвидацию Архитектурно-
строительного института.  Таким образом, Архитектурно-строительный институт не 
только не стал самостоятельным, а просто-напросто был ликвидирован. 
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За время, пока затухал скан-
дал с понижением каче-
ства доставки горячей во-

ды, разгорелся новый скандал 
с участием ТЕВИСа. Пытаясь 
обойти постановление губер-
натора, существенно превышая 
нормативно прописанные пре-
дельные темпы индексации та-
кого рода услуг, ОАО «ТЕВИС» 
стало добиваться единовремен-
ного повышения тарифа сразу 
на 10%.

ПОДНЯЛИ ПЛАНКУ
Тарифы коммунальных услуг 

устанавливаются поставщикам 
на три года и потом ежегодно 
корректируются, исходя из ре-
зультатов основной и инвести-
ционной деятельности каждой 
конкретной компании. Тарифы 
по водоснабжению для ОАО 
«ТЕВИС» установлены прика-
зом министерства энергетики 
и ЖКХ Самарской области от 4 
декабря 2015 года.

 Согласно приказу от 7 дека-
бря 2016 года «О корректировке 
тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения ОАО «ТЕВИС» 
с 1 января по 30 июня 2017 года 
стоимость услуг по водоотведе-
нию для жителей в Автозавод-
ском районе установлена в раз-
мере 15,86 рубля за кубический 
метр, по поставке питьевой воды 
– 17,65 рубля за кубический 
метр. С 1 июля 2017 года тариф 
по водоотведению повышается 
до 17,39 рубля за кубический 
метр, а по питьевой воде – до 
19,62 рубля за куб. Таким обра-
зом, с июля этого года удорожа-
ние тарифа составит 11,16 и 9%, 
что превышает темпы роста пла-
ты за коммунальные услуги.

Согласно постановлению 
губернатора Самарской обла-
сти Николая Ивановича Мер-
кушкина, темпы роста платы 
за коммунальные услуги в 2017 
году по региону не должны под-
няться выше 6,8%. Учитывая, 
что Тольятти находится в зоне 
социальных недовольств, сокра-
щаемых вазовцев и отсутствия 
внятной отдачи от всевозмож-
ных ТОР, ОЭЗ и прочих инкуба-
торов, в нашем славном городе 
планка, установленная губер-

натором Меркушкиным, и того 
ниже – 4,3%. 

ГУБЕРНАТОР В КЛЕЩАХ
Причины тарифной лояль-

ности губернатора к тольят-
тинцам очевидны. Именно из 
Тольятти пошли народные вол-
нения в 2015 году, когда Виктор 
Козлов разорил и закрыл «Ав-
тоВАЗагарегат», оставив без 
зарплаты несколько тысяч че-
ловек. В 2016 году ситуация со 
сворачиванием бизнесов боль-

шого числа поставщиков «Ав-
тоВАЗагарегата», обострением 
конфликта вокруг невыплат 
заработной платы работникам 
«СтавропольСтройСервиса», 
массовыми сокращениями на 
АВТОВАЗе прибавила масла 
в огонь. В 2017 году волнения 
пенсионеров в Тольятти приве-
ли к массовым митингам, кото-
рые аукнулись губернатору на 
уровне федеральной повестки. 
На таком сложном социаль-
но-политическом фоне именно 
губернатор в первую очередь 
заинтересован в том, чтобы 
утвержденные на 2017 год рас-
ценки на услуги коммунальных 
компаний не превышали про-
шлогодние более, чем на уста-
новленный предельный про-
цент роста. 

Кроме внутренних социаль-
но-политических причин есть 
ещё причины внешние. Искус-
ственное сдерживание тарифов 
ЖКХ – это политика федераль-
ного центра, реализуемая в те-
чение последних нескольких 
лет. Разумеется, губернатор 
Меркушкин, как фигура, скорее 
предугадывающая и опережаю-
щая в своих действиях все поже-
лания и хотелки Кремля, так же 
тщательно следит за реализаци-
ей воли политического центра. 
Рост тарифов выше уровня, ука-
занного федеральным центром, 
будет означать саботаж губер-
нией указанной выше политики 
сдерживания тарифов. 

ТЕВИСУ МАЛО И 
ХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕ

Впрочем, судя по всему, ОАО 
«ТЕВИС» не очень-то интересу-

ет не только реноме губернато-
ра, но и народный гнев: прогно-
зированное повышение тарифа 
для монополиста оказалось не-
достаточным. 

В начале зимы 2017 года 
ТЕВИС обратился с письмом в 
правительство, где заявил, что 
минэнерго допустило наруше-
ния при корректировке тари-
фа. Якобы, как заявил ТЕВИС, 
министерство учло большие 
объёмы полезного отпуска пи-
тьевой воды, нежели заявила 
организация. Заявил и потре-
бовал скорректировать тариф. 
Министерство, памятуя наказы 
губернатора, расчёты менять от-
казалось. 

Однако не только указания 
Меркушкина повлияли на реше-
ние министерства, но и наличие 
формального повода: методика, 
определяющая расчёт водных 
тарифов, предусматривает рас-
чёт отпуска воды по показате-
лям объемов предыдущих трех 
лет плюс прогнозы ТЕВИСа на 
будущий период потребления, 
отражённые в инвестиционной 
программе компании. Инвести-
ционная программа ТЕВИСа на 
2017–2019 годы была утвержде-
на правительством Самарской 
области в ноябре 2016 года. От-
куда в 2017 году взялась 8-про-
центная разница в количестве 
полезного отпуска воды – непо-
нятно. Не менее важный и для 
потребителей, и для губернато-
ра вопрос – почему ТЕВИС не 
заявил об изменениях в инве-
стиционной программе до того 
момента, как подать программу 
на утверждение в правитель-
ство? Ответов на эти вопросы  
пока нет. 

ТЕВИС КОПАЕТ 
ГУБЕРНАТОРУ ЯМУ?

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ «ТН» РАССКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЯМ О ТОМ, КАК ТОЛЬЯТТИНСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«ТЕВИС» РЕШИЛА ЧИНИТЬ ВОДОВОД, ПОСТАВЛЯЮЩИЙ ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ДОМА СТАРЫХ КВАРТАЛОВ 

АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА. МЫ РАССКАЗАЛИ О ТОМ, КАК ДАВЛЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА ЭТОЙ САМОЙ ВОДЫ 
УПАЛИ ДО НЕПРИЕМЛЕМЫХ ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДЕЛОВ, А ТАКЖЕ О ТОМ, КАК ВИНОВНИЦА СИТУАЦИИ 

«ПЕРЕВОДИЛА ОТ СЕБЯ СТРЕЛКИ» ТО НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ «Т-ПЛЮС», ТО НА 
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ТИПА ООО «СТРОНЖ» И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ КОММУНАЛЬНОГО РЫНКА. 

СВОЯ ИГРА, СВОИ ПРАВИЛА

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

ГУБЕРНАТОР МЕРКУШКИН, КАК ФИГУРА, СКОРЕЕ 
ПРЕДУГАДЫВАЮЩАЯ И ОПЕРЕЖАЮЩАЯ В СВОИХ 
ДЕЙСТВИЯХ ВСЕ ПОЖЕЛАНИЯ И ХОТЕЛКИ КРЕМЛЯ, 
ТАК ЖЕ ТЩАТЕЛЬНО СЛЕДИТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВОЛИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА. РОСТ ТАРИФОВ ВЫШЕ 
УРОВНЯ, УКАЗАННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ, 
БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ САБОТАЖ ГУБЕРНИЕЙ УКАЗАННОЙ 
ВЫШЕ ПОЛИТИКИ СДЕРЖИВАНИЯ ТАРИФОВ. 
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не более полусотни лет, а все фор-
мы жизни, кроме фауны, начали 
свой исход из них и вовсе каких-
то четверть века назад.

ПОТЕМКИНСКИЕ 
ДЕРЕВНИ НАОБОРОТ

Впрочем, если вести речь о 
«зеленной зоне», такая картина 
наблюдается с дороги, но стоит 
начать спуск к водохранилищу, 
как начинаешь наталкиваться на 
признаки высокоразвитой циви-
лизации – неприступные заборы, 
за которыми комфортно распо-
лагаются коттеджные поселки. 
Получается что-то вроде потем-
кинских деревень, только на-
оборот. На территории бывшего 
пионерлагеря «Жигули» теперь 
расположился коттеджный по-
сёлок. Посёлок этот – прямое из-
девательство над простыми жи-
телями города, которые ежегодно 
летом сталкиваются с вопросом, 
как обеспечить полноценный от-
дых своим детям. Ладно бы толь-
ко в затратах дело, но проблема 
еще и в том, что скоро ребенка 
будет просто некуда отправить 
на лето вблизи города, так, чтобы 
в выходные иметь возможность 
его навестить. «Чайка» в состо-
янии полной непригодности, 
«Морской» продан, и теперь там 
загородное увеселительное заве-
дение, «Зеленый берег», «Гварде-
ец», «Солнечный»...

«Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» – 
так с иронией называется коме-
дийный фильм Элема Климова, 
одна из многих советских кино-
лент о каникулах в пионерлагере. 
Теперь всё жестче, без намека на 
иронию: на заборе коттеджного 
посёлка висит табличка «Про-
хода и проезда на пляж нет». «А 
что вы тут делаете, а?» – спросит 
у вас не глуповатый мальчик с 
сачком из упомянутого фильма, 
а суровый охранник, хотя, межу 
прочим, закрывать проход на 
пляж незаконно.

Но есть и позитивные под-
вижки: как стало известно в ходе 
выездного мероприятия, о кото-
ром речь, реанимация спортла-
геря «Спартак», законсервиро-
ванного в 2011 году, увенчалась 
успехом – со второй смены он 
примет детей. При этом зам. ми-
нистра считала это дело безна-
дежным и узнала о хэппи-энде 
только в ходе совещания.

НЕУМЕСТНЫЕ 
АРТЕФАКТЫ

Проблема передачи земель, 
где в прошлом располагались пи-
онерлагеря, в собственность или 
аренду различным коммерческим 
структурам, осуществляющим 
их застройку элитным жильем, 
которая порой является резуль-
татом построения хитроумных и 
при этом противозаконных схем, 

на совещании затрагивалась, но 
как-то вскользь. Выяснилось: 
власти полномочны только лишь 
просить новых собственников не 
перепрофилировать объект. Еще 
раз: власти могут только про-
сить, решать будут владельцы. 
О заброшенных лагерях вопрос 
поднимался, говорилось об утра-
ченной колоссальной и уникаль-
ной системе организации детско-
го отдыха в СССР, которой до сих 
пор во всем мире восхищаются, 
были обозначены проблемы под-
готовки педагогических и меди-
цинских кадров, прозвучали сло-
ва о необходимости разработки 
«дорожной карты», ведь после 
того как это словосочетание ста-
ло популярным среди чиновни-
ков, с ее составления начинаются 
даже самые ерундовые дела: она 
придает респектабельный вид 
всем начинаниям.

Дело не в симпатиях или ан-
типатиях, не в преимуществах 
социалистического строя и не-
достатках капиталистической 
системы, а в том, что речи ны-
нешних чиновников о том, как 
все непросто в нынешних реа-
лиях, наводят на мысли о могу-
щественных советских магах, 
которые творили чудеса. А если 
это не так, то придется признать, 
что все достижения того пери-

ода – «неуместные артефакты». 
Есть такой термин, означающий 
предметы, происхождение кото-
рых не укладывается в прокру-
стово ложе современной науки. 
Господствующая ныне идеология 
представляет коммунистов при-
митивными существами, испо-
ведующими еретические догмы, 
следование которым делает их 
неспособными к эффективно-
му управлению даже самым за-
худалым хозяйством. Но они-то 
делали! И то, что они создали в 
Тольятти, – все построено на на-
ших с вами глазах. Это не фаль-
сификация, не фейк, это – факт.

А теперь собираются совеща-
ния, цель которых – обсудить, как 
все это вновь заставить функци-
онировать. Маленький штрих: на 
совещании обсуждался вопрос о 
том, что на расстоянии 500 ме-
тров от загородных учреждений 
детского отдыха и оздоровле-
ния не должно быть сухостоя и 
валежника, таковы требования 
Роспотребнадзора. Пустяки? На 
самом деле теперь это серьезная 
проблема для руководства лаге-
рей, муниципалитета и даже про-
фильного министерства – сами 
учреждения выпилить усохшие 
деревья не могут: либо директо-
ра обвинят в нецелевом исполь-
зовании средств, либо придет-

ся разбираться с лесником или 
арендатором, поэтому нужны за-
конодательные инициативы, под-
законные акты и т.д. и т.п. И таких 
вопросов много. Есть над чем по-
думать и поработать депутатам, 
а для начала надо разобраться 
во всей этой межведомственной 
казуистике. Еще одна неболь-
шая иллюстрация: с этого года 
на бюджетные субсидии могут 
претендовать даже учреждения 
детского отдыха, находящиеся в 
частной собственности, а вот, на-
пример, пансионат «Звездный», 
где и проходило само совещание, 
– не может. Причина: собствен-
ность вроде бы частная, но при 
этом на 100% муниципальная, и 
поэтому «Звездный» ни в одну 
программу не вписывается. Как 
всё стало запутано и запущено.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ЧИНОВНИКИ И ТЖС

Но самый больной вопрос – 
деньги. Денег нет, сами знаете: 
санкции, подготовка к чемпиона-
ту мира по футболу, другие при-
чины. Оговоримся: есть мнение, 
кстати, уже давно высказанное, 
что в региональном бюджете на 
социалку деньги можно найти, на 
детский отдых в том числе, если 
пересмотреть расходные статьи. 
Но когда верстался бюджет, при-
оритеты большинства законо-
дателей, видимо, были другими. 
Это сейчас, после координаци-
онного совета по реализации 
Нацстратегии действий в инте-
ресах детей, проведенного 29 мая 
президентом и принятого этим 
же днем указа, объявляющего 
2018–2027 годы Десятилетием 
детства, вспомнили и о перечне 
поручений в этой сфере, данных 
главой государства еще год на-
зад, и о необходимости внесения 
поправок в Федеральный закон 
№ 465, и о многом другом. А 
значит, деньги все-таки надо ис-
кать. Региональные чиновники 
оказались в трудной жизненной 
ситуации. Выход прозвучал на 
совещании: повысить стоимость 
путевок. Найденное решение оз-
вучила зам. министра. Стоит ли 
сомневаться, что ее предложение 
встретит поддержку среди депу-
татов? Найдутся, конечно, те, кто 
проголосует против, но их, как 
всегда в таких случаях, будет не-
много.

Делать прогнозы, как из-
вестно, дело неблагодарное, но 
в данном случае перспектива на 
2018 год очевидна – стоимость 
путевок вырастет. И ещё один 
прогноз: приобрести путевку в 
следующем году будет труднее 

– часть учреждений детского от-
дыха будет предоставлена под 
нужды мундиаля. Ситуация при-
мерно такая: к вам нагрянули го-
сти, места в квартире мало, где их 
разместить? В детской! Гостепри-
имство прежде всего. Ну а ребен-
ка куда?

Еще одна беда: федеральные 
власти ставят перед регионами 
все новые задачи, но при этом 
отнюдь не спешат подкинуть 
денег на их решение. В этом 
году так произошло с детьми, 
которые находятся в трудной 
жизненной ситуации (жаргон 
чиновников сократил их до аб-
бревиатуры ТЖС). Детдомов-
ские (а вот это слово теперь 
выведено из употребления, зато 
всем понятно) ребята имеют 
право на три бесплатных сме-
ны за лето, но платить-то за них 
кто-то должен. Регионы рассчи-
тывали на федеральный бюджет, 
Самарская область просила 54 
миллиона, но лето началось, а 
денег нет. Уже и первая смена 
закончилась, однако столичное 
начальство так и не сказало ни 
«да», ни «нет».

Не решить всех проблем од-
ним выездным мероприятием. И 
снова задумаешься: как это так у 
коммунистов все получалось, что 
несколько поколений, прошед-
ших через «Пионерлаг», считают 
свое детство вполне счастливым? 
Ведь Зиновий Соловьев начинал 
все с нуля, потом была война (во 
время которой работа по орга-
низации пионерских лагерей не 
прекращалась, есть данные, что 
они действовали даже во время 
блокады Ленинграда летом 1942 
года), была разруха. И позже в 
бюджете были другие статьи рас-
ходов, не менее приоритетные, 
чем забота о детстве, – оборона, 
космическая программа... Но 
как-то со всем справлялись. В за-
стойные и перестроечные годы 
в стране функционировало до 
40 тыс. загородных пионерских 
лагерей, где ежегодно отдыхало 
около 10 миллионов детей. В То-
льятти лагерей было около 30, те-
перь действуют лишь семь (плюс 
реанимированный «Спартак»). А 
берега между тем становятся «зо-
лотыми», и можно только про-
сить о том, чтобы приостановить 
этот процесс. Повторимся: дело 
в фактах, а не в идеологических 
пристрастиях.

Слово «каникулы» еще сто 
лет назад в России относилось 
исключительно к летнему от-
дыху, для других сезонов приме-
нялся термин «вакации». Проис-
хождение слова идет из Древнего 
Рима от латинского словосоче-
тания dies caniculares – «собачьи 
дни» (подробности опустим). 
Очень хочется, чтобы в летние 
каникулы наши дети не чувство-
вали себя как дворняги, без дела 
околачиваясь во дворах. Для 
этого взрослые должны создать 
определенные условия.

«СВЕТЛОЕ» БУДУЩЕЕ

ДЕТСТВО – САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ ПОРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, А ЛЕТНИЕ 
КАНИКУЛЫ – САМЫЙ РАДОСТНЫЙ СЕЗОН ДЛЯ ЛЮБОГО РЕБЕНКА. ТАК 
ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ В ИДЕАЛЕ, А В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ. НО ДЛЯ ЭТОГО 

ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ СОЗДАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ.

АРХИПЕЛАГ ПИОНЕРЛАГ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 

СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
Про

НАЧАЛО НА СТР. 1

ДЕЛАТЬ ПРОГНОЗЫ, КАК ИЗВЕСТНО, ДЕЛО 
НЕБЛАГОДАРНОЕ, НО В ДАННОМ СЛУЧАЕ 
ПЕРСПЕКТИВА НА 2018 ГОД ОЧЕВИДНА – СТОИМОСТЬ 
ПУТЕВОК ВЫРАСТЕТ. И ЕЩЁ ОДИН ПРОГНОЗ: 
ПРИОБРЕСТИ ПУТЕВКУ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
БУДЕТ ТРУДНЕЕ – ЧАСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕТСКОГО 
ОТДЫХА БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА ПОД НУЖДЫ 
МУНДИАЛЯ. СИТУАЦИЯ ПРИМЕРНО ТАКАЯ: К ВАМ 
НАГРЯНУЛИ ГОСТИ, МЕСТА В КВАРТИРЕ МАЛО, ГДЕ 
ИХ РАЗМЕСТИТЬ? В ДЕТСКОЙ! ГОСТЕПРИИМСТВО 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО. НУ А РЕБЕНКА КУДА?
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Игнорируя мнения соб-
ственников квартир и 
членов правления ТСЖ, 

новоявленная «владычица мор-
ская» назначила себя главной 
и единственной вершительни-
цей судеб огромного многоквар-
тирного дома. Не получив под-
держки жителей на очном собра-
нии и узнав о том, что действую-
щее правление сняло её с долж-
ности председателя ТСЖ, госпо-
жа Гребенникова решила перей-
ти от слов к делу и предприня-
ла отчаянную попытку физиче-
ски забрать дом в свои руки. За 
тем, как это происходило, наблю-
дал специальный корреспондент 
«Тольяттинского Навигатора».

В пятницу на телефон редак-
ции поступил тревожный звонок 
обеспокоенных собственников 
с Ленинского, 40: «Приезжайте 
срочно! Какие-то люди спили-
вают замки на подвалах нашего 
дома!» 

Пришлось ответить, что граж-
дане обратились немного не по 
адресу, что нужно вызвать поли-
цию. «Полиция уже приехала! – 
было нам ответом. – И уже навела 
порядок! Но зачем подружка Гре-
бенниковой утащила наши зам-
ки? И кто теперь нам возместит 
ущерб от этого беспредела? Что с 
нашим домом будет дальше? При-
езжайте! Пока вы не приедете, мы 
не разойдёмся!»

 В общем, для того чтобы вы-
яснить, что за «подружка Гребен-
никовой» приходила на Ленин-

ский, 40, и зачем она похитила 
замки от подвалов, корреспон-
дент «ТН» выехал на дом. 

«ВЛАДЫЧИЦА» И ЕЁ 
ТАЙНЫЕ КУКЛОВОДЫ

Напомним, что в доме по Ле-
нинскому, 40, в начале этой весны 
развернулся нешуточный кон-
фликт. На одной стороне этого 
конфликта оказался один-един-

ственный человек – бывший пред-
седатель ТСЖ Гребенникова. На 
другой стороне выступили много-
численные владельцы квартир и 
правление ТСЖ «Ленинский, 40».

Экс-управдом Гребенникова, 
собственно, и не скрывала, что 
она хочет сделать свою власть в 
доме единоличной именно для 
того, чтобы решить, наконец, во-
прос с повышением своей зарпла-
ты и чтобы собирать деньги соб-

ственников наличностью в кассу 
ТСЖ. У значительного числа хо-
зяев квартир такая инициатива 
Гребенниковой поддержки не на-
шла. 

К тому же у жильцов, к кото-
рым обращалась Гребенникова, 
складывалось впечатление, что 
экс-управдом заручилась под-
держкой некоей третьей стороны, 
которая закулисно манипулирует 
«владычицей», но в открытую в 
доме до поры до времени показы-
ваться не хочет. 

ПРИМЕРНАЯ УЧЕНИЦА 
ЯГУТЯНА

Итак, не имея особой под-
держки от жильцов дома, каких-
то серьезных расчетов будущего 
самостоятельного правления и 
заключенных договоров, Гре-
бенникова вступила в открытый 
конфликт с правлением ТСЖ и 
собственниками, которые это 
правление поддержали. 

Используя хорошо известную 
ягутяновскую схему «обещай се-
годня, а руки выкручивай завтра», 
новая «владычица» попыталась 
пустить пыль в глаза жителям Ле-
нинского, 40: организовала собра-
ние, на котором и стала увлекать 
всех собственников в «прекрас-
ное далёко» всевозможными кра-
сивыми цифрами и словами. 

Об итогах «красивого» собра-
ния можно было судить уже из 
того, что результаты его так и не 
были опубликованы в 10-дневный 

срок, как это должно быть сдела-
но по закону. По крайней мере, 
жильцы никаких объявлений не 
видели. Собственно, никаких ре-
зультатов, кроме нервозной об-
становки в доме, бывшему пред-
седателю добиться не удалось. 
После провала всякая агитаци-
онная деятельность Гребеннико-
вой сошла на нет, и жильцы дома 
вздохнули с облегчением. 

Но, как оказалось, успокаи-
ваться было рано. Прошёл месяц, 
и рейдерский захват, отработан-
ный в свое время коммунальным 
мошенником Ягутяном на домах 
по Степана Разина, 72 и 76, всту-
пил в стадию диверсии. 

НАПАДЕНИЕ «ГЛУХИХ» 
ВАНДАЛОВ 

Спокойствие утра той пятни-
цы было нарушено противным 
визжанием «болгарки». Громкий, 
надсадный визг было слышно все-
му Ленинскому, 40. Времени было 
9 утра, а в такое время шумные 
работы, вообще-то, запрещены 
законом. Разозлённые жильцы 
спустились вниз, к подъезду. 

Около двери, ведущей в под-
вал, собственники обнаружили 
притаившуюся группировку, ко-
торая состояла из самой госпожи 
Гребенниковой, пары мужиков в 
рабочих спецовках и никому не 
известной дамочки. Рабочие спи-
ливали «болгаркой» замок, 
преграждающий доступ 
посторонних в подваль-

Листовки эти недвусмысленно намекают, 
что договоры с УК расторгнуты и теперь 
якобы все отношения с ресурсниками и 

прочими компаниями, обслуживающими дом, 
идут через ТСЖ, да еще на основании догово-
ров, заключенных с подрядными и ресурсо-
поставляющими организациями. Несложно 
предположить, к чему эта листовка готовит 
жильцов: ждите двойные квитанции. Несите, 
мол, денежки в кассу «ТСЖ-Гребенникова», 
откуда «возврата нет»…

Однако члены правления ТСЖ «Ленин-
ский, 40» категорически против такой повест-
ки дня. Мнение правления ТСЖ разделил и 
суд. Потому 21 июня 2017 года Автозаводский 
районный суд г. Тольятти вынес определение, 
в котором ЗАПРЕТИЛ Гребенниковой Е.П. са-
мостоятельно оказывать услуги по управлению 
МКД по адресу: г. Тольятти, Ленинский пр-т, 
40. ЗАПРЕТИЛ Гребенниковой Е.П. заключать 
договоры на поставку энергоресурсов с ОАО 

«ТЭК», ОАО «ТЕВИС», ПАО «Т Плюс». ЗА-
ПРЕТИЛ Гребенниковой Е.П. заключать иные 
договоры на управление многоквартирным 
домом. Зачем суд принял такое решение? Суд 
это сделал как раз для того, чтобы защитить 
жильцов Ленинского, 40, от двойных кви-
танций по оплате жилищно-коммунальных  
услуг. 

Таковыми на поверку оказались «догово-
ры» Гребенниковой с ресурсниками и про-
чими компаниями. Ну не может председатель 
в одно лицо иметь отношения с кем бы то ни 
было от лица всего дома и наперекор всему 
дому. Ягутяновские штучки слишком хорошо 
известны Фемиде.  Поэтому правление ТСЖ 
«Ленинский, 40» обращается к собственникам: 
не спешите оплачивать всё подряд. Мало ли ка-
кие бумажки бросают в ящик. До разрешения 
ситуации в доме придерживайтесь той схемы, 
которая работала много лет до «войны».

НОВАЯ «ГОСПОЖА» 
ЛЕНИНСКОГО, 40

ЗАХВАТ, ЕЩЁ ЗАХВАТ!

УГРОЗА ДВОЙНЫХ КВИТАНЦИЙ
КАК ЭТО ОБЫЧНО БЫВАЕТ ВО ВРЕМЯ ЗАХВАТА ДОМА,  

«БОРЕЦ ЗА ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ» В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРЕМИТСЯ 
ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА СЕБЯ ИМЕННО ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ.  
«ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ» – ОНО ЖЕ В БУДУЩЕМ. А ДЕНЬГИ 

КОММУНАЛЬНЫМ РЕЙДЕРАМ НУЖНЫ СРАЗУ. ПОЭТОМУ ПО ДОМУ 
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЛИСТОВКИ ОТ ИМЕНИ Г-ЖИ ГРЕБЕННИКОВОЙ. 

ВНИМАНИЕ!

ИСПОЛЬЗУЯ ХОРОШО ИЗВЕСТНУЮ ЯГУТЯНОВСКУЮ 
СХЕМУ «ОБЕЩАЙ СЕГОДНЯ, А РУКИ ВЫКРУЧИВАЙ 
ЗАВТРА», НОВАЯ «ВЛАДЫЧИЦА» ПОПЫТАЛАСЬ 
ПУСТИТЬ ПЫЛЬ В ГЛАЗА ЖИТЕЛЯМ ЛЕНИНСКОГО, 
40: ОРГАНИЗОВАЛА СОБРАНИЕ, НА КОТОРОМ 
И СТАЛА УВЛЕКАТЬ ВСЕХ СОБСТВЕННИКОВ В 
«ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО» ВСЕВОЗМОЖНЫМИ 
КРАСИВЫМИ ЦИФРАМИ И СЛОВАМИ.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОЯВИЛОСЬ МНОГО ГОСПОД. ИЗ РАЗРЯДА ТЕХ, КТО ХОЧЕТ БЕЗ СПРОСУ СЕСТЬ  
НА НАС С ВАМИ, СВЕСИТЬ НОЖКИ И, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ, ЖИТЬ ПРИПЕВАЮЧИ. СУДЯ ПО ВСЕМУ,  

НА ЛЕНИНСКОМ, 40, ТОЖЕ ПОЯВИЛАСЬ ТАКАЯ ВОТ ГОСПОЖА. 
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ЗАХВАТ, ЕЩЁ ЗАХВАТ!

Четыре дня под окна-
ми заводского топ-
менеджмента раз-

вивался флаг «МОЛОТА», 
рядом с которым был сам 
голодающий. При этом его 
навещали его соратники, 
справлялись о здоровье, 
интересовались – выхо-
дило ли заводское началь-
ство с ним на связь. Также 
среди «посетителей» го-
лодающего профсоюзного 
лидера были сотрудники 
правоохранительных орга-
нов разного ранга, вплоть 
до начальника ГУ МВД по 
г. Тольятти Ахмедханова 
Х.М., журналисты мест-
ных и региональных изда-
ний. 

15 июня некоторые 
члены профсоюза и сочув-
ствующе горожане стали в 
одиночные пикеты в под-
держку Вячеслава Шепеле-
ва. 

Стоит сказать, что Вя-
чеслав стойко переносил 
не только голодовку, но и 
сложные климатические 
условия: дождь, штурмовой 
ветер, критично низкие для 
лета ночные температуры. 
Однако организм дал сбой. 

На четвертые сутки голо-
довки Вячеславу стало пло-
хо, пришлось вызвать ско-
рую помощь, после осмотра 
медики вынесли вердикт: 
или немедленная госпита-
лизация, или возможность 
наступления инфаркта в 
самое ближайшее время. В 
результате машина скорой 
помощи увезла Шепелёва 
на госпитализацию в ГБУЗ 
«Тольяттинская городская 
клиническая больница  
№ 5». Требования голодаю-
щего так и не были выпол-

нены. Никто из руководства 
завода не изъявил желания 
вступить в переговоры с 
профсоюзом по этому по-
воду, поэтому профсоюз 
«МОЛОТ» подал в админи-
страцию Тольятти заявле-
ние о проведении митинга 
на том самом месте, где 
голодал Шепелёв. Админи-
страция города предложила 
профкому провести митинг 
у чёрта на куличках – на том 
самом месте, где проводил-
ся «навальновский» митинг 
12 июня 2017 года. 

ВАЗОВСКИЕ НАЧАЛЬНИКИ 
ЗАМОРИЛИ БАСТУЮЩЕГО 

ПРОФСОЮЗНИКА
 

12 ИЮНЯ ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ» ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЁВ НАЧАЛ БЕССРОЧНУЮ ГОЛОДОВКУ У ЗДАНИЯ 
ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ ПАО «АВТОВАЗ». НА ДАННУЮ ОДИНОЧНУЮ АКЦИЮ ЛИДЕР ПРОФСОЮЗА РЕШИЛСЯ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЕГО КАК 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАБОЧИХ ЗАВОДА НЕ ПРОПУСТИЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО НАДУМАННЫМ ПРИЧИНАМ, ПРИ ЭТОМ ОБРАЩЕНИЯ 
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ПРОКУРАТУРУ НЕ ДАЛИ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО РЕЗУЛЬТАТОВ. В ИТОГЕ ШЕПЕЛЁВ СЧЁЛ ЭТО 

ГРУБЕЙШИМ НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА СО СТОРОНЫ АВТОВАЗА И ВЫДВИНУЛ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ НА МИТИНГЕ 12 ИЮНЯ. 

ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «МОЛОТ»:

– Мы, конечно же, будем обжаловать в суде эту ситуацию, ког-
да администрация города не согласовывает места, которые мы про-
сим, а отправляет нас куда-то на окраину леса. Поэтому теперь у нас 
два суда: по поводу отказа в проведении митинга около ВАЗа, ну и 
по поводу того, что нас не пускают на завод. Приезжал ко мне на-
чальник полиции Ахмедханов и спрашивал, почему я не обращаюсь 
в прокуратуру. Я обратился в прокуратуру города, но она перекинула моё обращение в 
прокуратуру района. Как будто вопрос АВТОВАЗа – это вопрос чисто районный! И вот 
пока идёт этот письменный пинг-понг, я не могу попасть на завод, чтобы помочь моим 
ребятам, попавшим под пресс начальства. Из того, что именно сейчас УСБ завода так 
истерически не пускает меня на предприятие, я и делаю вывод: значит, именно сейчас, в 
данный момент там творятся всякие незаконные дела. Самый пик сейчас беспредела на 
заводе. Поэтому мы подаём в суд. Будем надеяться, что решение суда у нас на руках будет 
быстрее, чем ответ из районной прокуратуры.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Руководство АВТОВАЗа, не пуская представителей «МОЛО-
ТА» на завод, ссылается на свои внутренние инструкции. Но феде-
ральный закон ясно даёт понять: профсоюзные работники должны 
беспрепятственно попадать на завод. И конечно же, федеральный 
закон выше каких бы то ни было инструкций, которые вазовские на-
чальники штампуют каждый день как пирожки. Лично меня удивля-
ет позиция надзорных ведомств: прокуратуры и инспекции по тру-
ду. Ситуация с недопуском на завод Шепелёва и его коллег известна 
далеко за пределами Самарской области, а они до сих пор не хотят разобраться с данной 
проблемой. 

ное помещение. Никому 
не известная дамочка уже 
держала в цепких руках не-

сколько раскуроченных замков. 
Увидев творящийся ванда-

лизм, собственники стали сроч-
но обзванивать соседей. Шутка 
ли: среди белого дня непонятные 
граждане спиливают замки в под-
вал, в котором, к слову, находится 
дорогостоящее оборудование. 

Постепенно собралась толпа. 
Жители потребовали у бывшего 
председателя остановить безоб-
разие: прекратить заниматься 
самоуправством и портить обще-
домовое имущество. Гребенни-
кова проигнорировала требова-
ния собственников, и мужики в 
спецовках продолжили спиливать 
замки. Глухота вандалов разозли-
ла присутствующих, и перегово-
ры быстро перешли с увещеваний 
на крик.  

ВЕРДИКТ ПОЛИЦИИ 
И ИСПОВЕДЬ В 
МУСОРОКАМЕРЕ

Как можно судить со слов 
присутствующих, никто из жиль-
цов дома, кроме одной пожилой 
женщины, не встал на защиту 
бывшего председателя и её при-
ятелей-вандалов. Даже соратни-

ца, которая прежде выступала с 
ней на собраниях, предпочла не-
заметно прошмыгнуть мимо раз-
борок. Видимо, градус наглости 
в действиях «владычицы» приоб-
рел тот уровень, когда с обижен-
ными собственниками «лучше не 
связываться». 

Итак, собственники переш-
ли на крик. «Группа поддержки» 
бывшего председателя растаяла 
на глазах. Мужики с «болгаркой» 
бежали практически сразу, за-
явив, что они, мол, тут «просто 
гуляют». Чуть позже бежала и 
таинственная дамочка, которую 
Гребенникова пыталась предста-
вить как «нового главного ин-
женера», чем вызвала у жильцов 
недоумение и негодование: «Наш 
инженер – Ирина! Нам другого 
не надо! Кого ты тут нам привела, 
нам непонятно! Мы её не знаем!» 

Пока дамочка бежала до своей 
машины, она созналась, что «про-
сто гуляет и никакой она не ин-
женер». Непонятно зачем, но спи-
ленные мужиками с «болгаркой» 
замки дамочка забрала с собой… 

Тем временем появилась вы-
званная жителями полиция. При-
бывший участковый пообщался 
со всеми участниками конфликта. 
При жителях Гребенникова отка-
залась разговаривать с полицией. 

Вердикт стража правопорядка 
был прост: «До разбирательств 
никакие замки не вскрывать, во-
прос нужно решать в правовом 
поле!»

Финал конфликта вообще по-
разил собственников до глубины 
души: скрываясь от гнева жителей 
дома, госпожа Гребенникова за-
билась в отделение прямо между 
мусорным баком и стеной му-
сорного отсека, который есть на 
каждом из атакованных ею подъ-
ездов, и начала в панике звонить 
кому-то. Этот непонятный «кто-
то», очевидно, имел самое непо-
средственное отношение к этой 
утренней диверсии.  «Я ничего 
не могу!», «Они меня все ненави-
дят!» – слёзно причитала «влады-
чица», и этот истеричный отчёт 
перед неведомым кукловодом от-
чётливо слышали жильцы из-за 
мусорного бака. 

ДАДУТ ЛИ ЖИТЕЛИ 
ЛЕНИНСКОГО, 40, 
ОБРАТИТЬ СЕБЯ В 
КОММУНАЛЬНОЕ 
РАБСТВО?

Ситуация с попыткой спили-
вания замков не требует никаких 
комментариев. Зачем нужно по-

пасть в подвал? Например, очень 
сыграет на руку «владычице» 
внезапное отключение горячей 
воды. Тогда можно будет бегать 
по всему дому с криками, что 
управляющая компания не даёт 
людям нормально жить. А ещё 
можно сорвать пломбы со счёт-
чиков. Тогда будет невозможно 
осуществить подсчёт корректи-
ровки отопления – и все жители 
дома останутся в минусах.

Видимо, понимая всё это, 
жители Ленинского, 40, сами 
остановили беспредел, проявив 
завидное единство и решитель-
ность. Остальное сделают поли-
ция и суд. 

Истерика и слезы бывше-
го председателя пройдут, она 
успокоится. Но не успокоятся 
её кукловоды, которые постави-
ли перед собой цель превратить 
благополучный дом в свою лич-
ную кормушку «а-ля компания 
Ягутяна». Именно они, потайные 
интриганы, гонят бывшего пред-
седателя «на баррикады», страв-
ливают жителей, устраивают 
скандалы, фабрикуют нужные для 
захвата документы. 

Уже сегодня можно прогнози-
ровать новый эпизод захвата Ле-
нинского, 40, ведь люди, которые 
привыкли к большим и халявным 

деньгам, не умеют ждать. Кукло-
воды уже дали кому надо взятки 
и теперь хотят «отбить бабки», на-
чав «доить» дом по ягутяновским 
схемам. Каждый житель Ленин-
ского, 40, должен именно сейчас 
понять: попав в лапы бандитов, 
уйти потом будет практически не-
возможно. Достаточно вспомнить 
злополучные дома по Степана 
Разина, 72 и 76, жителям которых 
председатели ТСЖ и Ягутян «ор-
ганизовали» грандиозные доги 
перед ресурсниками.

 Предотвратить бандитскую 
кабалу можно только сейчас, еди-
ным фронтом выступив против 
алчного председателя и его «кон-
сультантов». Нужно потребовать 
подписные листы. Нужно подать 
в суд и признать фальшивыми 
подписи под «филькиными» про-
токолами «владычицы». Нужно 
отстоять свою свободу от ком-
мунального рабства! Иначе соб-
ственников ждут годы унижений, 
несправедливых поборов и лжи! 
А кто не верит – пусть сходит на 
Степана Разина, 72, и пообщает-
ся с жертвами председательской 
жадности. Когда-то там собствен-
ники тоже решили действовать по 
принципу «моя хата с краю – ни-
чего не знаю». И жестоко за это 
поплатились.

КОММЕНТАРИИ

ХРОНИКИ ПРОФСОЮЗНОЙ БОРЬБЫ
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Оставшиеся 59 объек-
тов общей стоимостью 
187,54 млн рублей нико-

му не приглянулись и остались 
в собственности города, что не-
удивительно: почти вся ликвид-
ная недвижимость была разво-
рована, то есть, извините, рас-
продана своим людям за копей-
ки в предыдущие 25 лет правле-
ния сначала либеральной, а за-
тем и вертикально-консерва-
тивной власти. Теперь, чтобы 
продать лакомые куски по де-
шёвке, власть использует вся-
кие уловки, например, созна-
тельно приводит «интересную» 
недвижимость в запущенный 
вид, на что, естественно, требу-
ется время. А за остальной объ-
ём предназначенной к привати-
зации недвижимости – всевоз-
можные подвалы и гаражи – по-
тенциальные приватизаторы, 
увы, не выстраиваются в оче-
редь. Хотя к некоторым «гара-
жам» как мы увидим ниже, биз-
несмены, видимо, готовы проя-
вить определённый интерес. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
«НАРКОМАНЫ»

«ТН» не раз писал о том, что 
многие политики называют и 
саму программу приватизации 
муниципального имущества, и 
подходы к ее реализации вред-
ными для города. Так, некоторые 
депутаты считают, что наш город 
вместо того, чтобы обустроить 
объекты и сдавать их в аренду, 
пытается, подобно наркоману со 
стажем, сбывать недвижимость. 
То есть власти ради сиюминут-
ной и, пожалуй, сомнительной 
выгоды разбазаривают муници-
пальное имущество, которое из 
года в год могло бы приносить 
доход от аренды. Недвижимость 
с аукциона покупают бизнесме-
ны, ремонтируют и сдают в арен-
ду, в том числе торговым сетям. 
Почему город не может делать то 
же самое? Потому что чиновни-
кам нужно получить откат с по-
купателя. 

Для наглядности представь-
те, что вы – собственник, владе-
ющий несколькими квартирами, 
однако по каким-то причинам не 
стремитесь получать с них еже-
месячный доход, а стараетесь 
как можно скорее избавиться от 
доходной недвижимости. Абсур-
дно? Но именно так и поступают 
власти нашего города. Причем 
давно. Разбазаривание муници-
пального имущества маскиру-
ется словом «доход». Пытаются 

его извлечь (а может, и успешно 
извлекают в чью-то пользу?) бо-
лее ста человек – именно столько 
работает специалистов в депар-
таменте по управлению муни-
ципальным имуществом мэрии 
Тольятти (ДУМИ). 

ДОПРОДАВАЛИСЬ
Следствием реализации 

программы приватизации в 
Тольятти является отсутствие 
свободной земли, например для 
выделения участков под строи-
тельство жилья льготникам, под 
детские сады и школы, не найти 
места и для размещения орга-
низаций, оказывающих важные 
социальные услуги… Все самые 
лакомые кусочки земли и при-
влекательные объекты нежилой 
недвижимости были распроданы 
еще в начале двухтысячных. Се-
годня эти объекты имеют своих 
хозяев и называются коммерче-
скими. Не зря же говорят в наро-
де: что продал, то прожил.

Порой в нашем славном То-
льятти случаются и такие казу-
сы, когда землю под строитель-
ство дороги нужно выкупать  у 
новых собственников (потому 
обещанную развязку на Южном 
шоссе так и не начали строить) 
или землю под уже готовой маги-
стралью невозможно оформить 
в городскую собственность из-за 

того, что какой-нибудь ее уча-
сток принадлежит некоему ком-
мерсанту. Говорят, по этой при-
чине команда экс-мэра Андреева 
не смогла реализовать проект по 
расширению до четырех полос 
проезжей части через зеленую 
зону. Чиновники споткнулись о 
последствия программы прива-
тизации муниципального иму-
щества, которая должна быть 
вроде как полезной для горожан, 
а на самом деле – нет. 

ГАРАЖ ИЛИ МИРАЖ?
Можно предположить, что 

избранная часть населения на-
шего города имеет много поль-
зы от программы приватизации 
или стремится её получить. 
Именно поэтому в Тольятти слу-
чаются метаморфозы с оценкой 
муниципальной недвижимости 
и некоторые объекты выставля-
ются на продажу по весьма не-
адекватной цене. Зачем? Судите 
сами.

В 2017 году мэрия выставила 
на продажу путем аукциона не-
жилое здание – гараж площадью 
28,1 кв. м. А также земельный 
участок под ним, входящий в 
состав земель населенных пун-
ктов. Гараж находится по адресу: 
Туполева, 2а. Вид разрешенного 
использования – эксплуатация 
гаража. К аукционной докумен-

тации прилагается фото объекта 
– это непривлекательная кир-
пичная постройка, действитель-
но похожая на гараж. Постанов-
ление от 05.06.217 № 1821-П/1 об 
условиях приватизации нежи-
лого здания и земельного участ-
ка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Тольятти, 
Автозаводский район, б-р Тупо-
лева, 2а, путем аукциона подпи-
сано главой городского округа 
Анташевым. Этот документ ука-
зывает также стоимость объекта, 
которая на удивление высока для 
такой непрезентабельной по-
стройки  – 416 214 тыс. руб. Со-
гласитесь, очень уж дорого для 
кирпичной будки!

Наверное, по этой причине 
аукцион в конце прошлого года 
(14 декабря) не состоялся – за-
явок на участие в торгах не по-
дал никто. Ну кто же пожелает 
стать собственником гаража в 28 
кв. м за 400 с лишним тысяч?! Но 
вот что интересно – программа 
2ГИС сообщает, что по адресу: 
Туполева, 2а, расположен вовсе 
не гараж, а магазин-бар разлив-
ного пива «Синдбад». То же са-
мое показывают Яндекс.Карты и 
GoogleMaps. Да и воочию рядом 
с домом Туполева, 2, можно уви-
деть пивной магазин с вывеской 
кричащей раскраски, зазываю-
щей покупателей. Согласно от-

крытым источникам интернета, 
пивной «Синдбад» принадлежит 
господину Ихъяеву. А по ин-
формации мэрии, гаражное по-
мещение находится по договору 
безвозмездного пользования в 
распоряжении некоего Калаш-
никова Ю.М., которому гараж 
выдан ещё со времен Уткина. 
При этом юридическая связь 
господина Ю.М. Калашникова с 
торговой точкой или её владель-
цем господином Ихъяевым, увы, 
не прослеживается.

В аукцион закралась ошиб-
ка? Что же, никто из более ста 
сотрудников ДУМИ не в курсе, 
что выставляемое на продажу 
здание вовсе не гараж? Или при-
крепленным к документам при-
ватизации фото с невзрачной 
постройкой они пускают муть в 
глаза и горожанам, и новому гла-
ве города Сергею Анташеву? 

В ЧЕЙ КАРМАН 
ДОХОДЫ?

Какой вывод можно сделать 
из вышесказанного? Видимо, 
кому-то выгодно, чтобы данный 
муниципальный объект не был 
приватизирован, потому что из 
гаража давным-давно сделана 
пивнушка, собственник кото-
рой не платит денег в бюджет 
(пользование-то безвозмездное), 
но получает огромную прибыль, 
торгуя пивом рядом с жилыми 
домами и детскими площадками. 
А в мэрии делают вид, что про 
такую метаморфозу ничего не 
знают: дескать, у них на фото к 
документам – гараж. 

Тольяттинцы говорят, что га-
раж «Синдбад» не единственная 
метаморфоза среди муниципаль-
ного имущества. Например, по 
документам ресторан «Сильва», 
который когда-то находился  в 
зеленой зоне, являлся котельной! 
А еще горожане рассказывают, 
что при попытке приобрести в 
собственность или аренду му-
ниципальную недвижимость им 
зачастую отказывают в осмотре 
помещений. Потом выясняется, 
что объекты, выставленные на 
продажу, уже кем-то использу-
ются. Скорее всего, и в этом слу-
чае арендная плата взимается, но 
помимо городской казны.

Так что программа муници-
пального имущества действи-
тельно приносит прибыль, но 
только не городу. Как говорит-
ся, доходы есть, да не про нашу 
честь.
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ИЗБРАННАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НАШЕГО ГОРОДА 
ИМЕЕТ МНОГО ПОЛЬЗЫ ОТ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ ИЛИ СТРЕМИТСЯ ЕЁ 

ПОЛУЧИТЬ. ИМЕННО ПОЭТОМУ В ТОЛЬЯТТИ СЛУЧАЮТСЯ МЕТАМОРФОЗЫ С ОЦЕНКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И НЕКОТОРЫЕ ОБЪЕКТЫ ВЫСТАВЛЯЮТСЯ НА 

ПРОДАЖУ ПО ВЕСЬМА НЕАДЕКВАТНОЙ ЦЕНЕ. ЗАЧЕМ? СУДИТЕ САМИ.

ПРОГРАММА ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ НА ПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
ТОЛЬЯТТИ ПУТЕМ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОВАЛИЛАСЬ. ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА ИЗ 63 
ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРОВАЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ НА АУКЦИОНАХ 
И ВЫРУЧИТЬ ПОРЯДКА 200 МЛН РУБЛЕЙ, ПРОДАНО ТОЛЬКО ЧЕТЫРЕ 

НА ОБЩУЮ СУММУ 2,54 МЛН РУБЛЕЙ. 

ТУПОЛЕВА, 2А

В ДОКУМЕНТАХ ВООЧИЮ


