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«ЖИСТЬ» ГОРОДСКАЯ

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ГЛАВА ТОЛЬЯТТИ СЕРГЕЙ АНТАШЕВ 
ВО ВРЕМЯ АППАРАТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ВЫЯСНЯЛ ПРИЧИНЫ 

ЗАДЕРЖКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКОГО САДА №210 
«ЛАДУШКИ-3», КОТОРОГО ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ЖДУТ ДЕТИШКИ 

ИЗ 20 КВАРТАЛА АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА.

ПроПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

24 ОКТЯБРЯ  У СТЕН САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ  
ДУМЫ ПРОХОДИЛ ПИКЕТ ПРОТИВ ОТМЕНЫ  
ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРОДАЖУ СПИРТНОГО. 

С 1 НОЯБРЯ ЛЬГОТНИКАМ 
УВЕЛИЧАТ КОЛИЧЕСТВО 
ПОЕЗДОК В ТРАНСПОРТЕ

Врио губернатора Самарской области в своём первом большом ТВ-интервью за-
явил, что вопрос о лимитированных поездках для льготных категорий граждан не-
обходимо пересмотреть. Также он заявил, что даст такое поручение подведомствен-
ным структурам.

Глава региона упомянул, что уве-
личение возможно до 90 поездок в 
месяц и что необходимо продумать 
механизм еще большего увеличения 
в индивидуальном порядке. Для это-
го необходим всесторонний анализ 
и отчёт глав муниципалитетов.

А в ответ на депутатский запрос 
Михаила Матвеева (фракция КПРФ) ми-
нистр транспорта С. Пивкин пояснил, 
что новый лимит поездок начнёт дей-
ствовать с 1 ноября 2017 года.

Возвращаясь к пересмотру ре-
формы социальной поддержки населения региона, стоит сказать, что Дмитрий Азаров 
также остановился на компенсации услуг ЖКХ. Напомним, сегодня применяются два 
критерия: по уровню дохода и занятости. Если пенсионер работает, то ЕДВ ему не вы-
плачивается, даже если пенсия + зарплата не превышают 19,5 тысяч рублей. По мне-
нию главы региона, необходимо оставить лишь один критерий при назначении ЕДВ – 
уровень дохода. Однако пока о каких-либо распоряжениях по проработке данного во-
проса редакции не известно.

ОЭЗ ТОЛЬЯТТИ:  
ВЛОЖЕНО МНОГО,  
А ТОЛКУ МАЛО
18 ОКТЯБРЯ В ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ» БЫЛА ЗАПУЩЕНА 
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ ПРОЕКТА, А ДНЁМ РАНЕЕ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЗОНЫ АЛЕКСЕЙ ПАХОМЕНКО 
ПОЛУЧИЛ НАЗНАЧЕНИЕ НА НОВОЕ МЕСТО РАБОТЫ. 
АЛЕКСЕЙ ПАХОМЕНКО РУКОВОДИЛ ПРОЕКТОМ 
ОЭЗ С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
О СОЗДАНИИ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
«ТОЛЬЯТТИ» В АВГУСТЕ 2010 ГОДА.  ТЕПЕРЬ 
ЗАНИМАЕТ ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 
АО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ»… ПОШЁЛ НА ПОВЫШЕНИЕ, 
ПОТОМУ КАК… НЕ СПРАВИЛСЯ С ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ.
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В МИРЕ В СТРАНЕ

В Латвии хотят присвоить статус ветерана Второй 
мировой войны солдатам СС

Парламент Латвии одобрил законопроект о присвоении официального ста-
туса участникам Второй мировой войны. Согласно законопроекту, статус будет 
присвоен военнослужащим, сражавшиеся во время Второй мировой войны не 
только в составе Красной армии, но и в рядах фашистской Германии. Статус по-
лучат только те, кто до оккупации был гражданином или постоянно проживал в 
Латвии, к примеру, нацисты из Латышского легиона «Ваффен СС».

При получении статуса ветерана Второй мировой войны планируется выда-
вать удостоверение и нагрудный значок. Финансовых выплат или льгот присвое-
ние статуса ветерана законопроект не предусматривает, но органы местного са-
моуправления могут оказывать таким людям материальную помощь. 

По мнению латвийских депутатов, данный законопроект должен способство-
вать историческому примирению людей, сражавшихся на разных сторонах. Для 
вступления в силу законопроект должен быть рассмотрен ещё в двух чтениях, и в 
случае его одобрении он вступит в силу 1 февраля 2018 года. 

КОММЕНТАРИИ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Нацизм всех мастей поднимает голову в Европе. Сегодня 
нам совершенно ясно: одним странам западный мир расска-
зывает сказки про толерантность и демократию, другим – 
разрешает возводить в статус героев военных преступни-
ков. Латвийские депутаты могут сколько угодно заигрывать 
с местными нацистскими группировками и спонсирующими 
их силами, но от этого историческая правда не повернётся в их сторону. Мы, на-
род-победитель, конечно же, осуждаем такие попытки переписывания истории. 
Я уверен, большинство простых латвийцев никакого отношения к этим политиче-
ским провокациям не имеют, и все эти пронацистские настроения продиктованы 
мощными американскими группировками, которые продолжают расшатывать си-
туацию на Евразийском континенте. Америка давно не наживалась на глобальных 
войнах. Она теряет статус сверхдержавы. И не только из-за усиления Китая. Но в 
том числе и потому, что Европа, в которой давно не было войн (на которых США 
неизменно наживались), всё ещё удерживает свои экономические позиции. Союз 
Китая и Европы поставит США на колени. Именно поэтому сеются семена раздо-
ра на территории от Шотландии до Японии. Разделяй и властвуй. Такова полити-
ка США во все времена. 

НАДЕЖДА МАКАРЧУК, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СРОО «ДЕТИ ВОЙНЫ»:

– Обеление и, мало того, возвеличивание нацистских 
преступников – это большое преступление перед советски-
ми людьми, пережившими ужасы той войны. Делать героя-
ми войны подонков – это большой стыд, я бы даже сказала: 
грех! Это каким извращённым умом нужно обладать, чтобы 
ставить в один ряд жертв и палачей этих жертв? Наша орга-
низация «Дети войны» осуждает действия латвийских депу-
татов. Мы считаем, что такие популистские ходы свидетельствуют о глубокой де-
градации латвийской элиты, о разрушении базовых основ государственности и 
общественности Латвии. Позор таким депутатам! Надеюсь, что правосудие настиг-
нет их и им воздастся по заслугам!

СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБА 
СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА МБУС «ЦЕНТР 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА Г.О. ТОЛЬЯТТИ», МАСТЕР 
СПОРТА РОССИИ:

– О каком «историческом примирении» говорят эти не-
нормальные? Я имею в виду латвийских депутатов – авторов 
законопроекта. Историческое примирение как раз произо-
шло в связи с тем, что большая часть жителей Латвии теперь 
не являются непосредственными участниками событий Второй мировой, и имен-
но поэтому могут ссылаться на то, что то – «дела давно минувших дней», и что де-
ти не в ответе за деяния родителей. Но законопроект, о котором идёт речь, за-
пускает «историческое противостояние» по новой. Теперь в это противостояние 
включаются новые поколения, очевидцы уже вот этих, законодательных престу-
плений. Конечно, неприятно быть внуком «фашистского прихлебателя». Гораздо 
приятнее быть внуком «просто участника Второвой мировой», «ветерана» так ска-
зать. Я думаю, всё дело в этом. В каких-то психологических проблемах и комплек-
сах детей и внуков участников Латышского легиона. Я считаю, нужно дать адекват-
ный ответ этим отморозкам. Например, переиздать все исторические произведе-
ния, раскрывающие преступления Латышского легиона «Ваффен СС». Сделать это 
за счёт государства и в интересах государства. 

Бывший российский борец с оргпреступностью 
владеет в США недвижимостью стоимостью  
в $38 млн 

Американские журналисты обнаружили у бывшего первого заместите-
ля начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) 
МВД РФ генерал-майора Анатолия Петухова, что сейчас проживает в США, 
недвижимость во Флориде на $38 млн. По мнению журналистов, эти активы 
Петухов получил не самыми честными путями. 

В 2013 году на Петухова был подан гражданский иск от имени акционеров 
Yasenovo United Trading House. По словам председателя Павла Горностаева, Петухов 
в течение 1999-2013 годов запугиванием и угрозами вымогал у него огромные сум-
мы денег. Истцы требовали $50 млн, но из-за несогласованности между акционера-
ми, до суда дело не дошло и всё закончилось мировым соглашением. О чём догово-
рились Петухов и Горностаев, неизвестно – судья Джон Торнтон засекретил доку-
менты дела, что довольно несвойственно для судебной системы США.

Анатолий Петухов переехал в США вместе с семьёй в 2010 году и сразу же начал 
скупать дорогую недвижимость. По данным СМИ, его первой покупкой оказались 
апартаменты в башне кондоминиума Continuum в South Beach стоимостью $3 млн. 
Сам Петухов, владея недвижимостью, подпадает под юрисдикцию США и является 
резидентом этой страны. На данный момент никаких официальных обвинений про-
тив Петухова, которого подозревают в отмывании денег, выдвинуто не было. 

Не все погорельцы в Ростове-на-Дону получат 
компенсацию

21 октября в Ростове-на-Дону прошла встреча градоначальника Виталия 
Кушнарёва с погорельцами с Театрального спуска. В ходе встречи Кушнарёв зая-
вил, что если пострадавший дом не подлежит восстановлению, то участок будет вы-
куплен городом в добровольно-принудительном порядке. По словам градоначаль-
ника, новые дома на этом месте строить нельзя, так как «территория не предполага-
ет застройки». Определить состояние построек должна экспертная комиссия, кото-
рая уже работает на месте пожара. 

Кроме этого, Кушнарёв разъяснил по компенсациям в виде жилищных серти-
фикатов. Для его получения важно не иметь другого жилья, постоянно проживать и 
быть зарегистрированным там, где случился пожар. Жилищный сертификат плани-
руют выдавать на основе соцнормы, то есть на одного человека не более 33 квадрат-
ных метров. Такой сертификат получат даже те, кто жил один и имел дом с площадью 
больше 33 квадратных метров. На данный момент известно о 361 человеке, кото-
рые получат сертификаты. 127 человекам в получении сертификата было отказано.

Напомним, что крупнейший пожар в истории Ростова-на-Дону произошёл 21 ав-
густа, он охватил более 10 тысяч квадратных метров. Было возбуждено уголовное 
дело по факту поджога. Виновник до сих пор не найден. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
СОЗИДАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ «РУССКИЙ ЛАД»:

– Настораживает позиция властей города – не давать соб-
ственникам участков восстановить сгоревшие дома. Судя по 
рассказам пострадавших, экспертная комиссия даже слегка 
тронутые дома пожаром оценивает как дома, не подлежа-
щие восстановлению. Похоже, руководители города пользу-
ясь случаем, выгоняют людей на улицу. А является ли это происшествие «случайно-
стью», которая так «удачно» освободила целой кусок земли в самом центре города? 
Я думаю, этого мы так и не узнаем. Но одно известно точно – через 3-4 года на этом 
месте уже будет красоваться новый торговый или бизнес-центр, место-то лакомое. 

В России может появиться экологический налог на 
окурки

Экологический налог на сигареты для производителей может появить-
ся в России по инициативе Минздрава в рамках проекта концепции осущест-
вления государственной политики противодействия потреблению табака на 
2017−2022 годы и дальнейшую перспективу. По мнению Минздрава, ответствен-
ность за ущерб окружающей среде целесообразно возлагать на производителей та-
бачных изделий. 

«Отходы от таких табачных изделий, как сигареты, являются наиболее распро-
страненным видом отходов и наносят урон окружающей среде», — сказал один из 
авторов инициативы. 

Новая антитабачная концепция Минздрава предлагает не только экологических 
сбор, но и запрет курения кальянов и вейпов в ресторанах и кафе России.

Работодатели задолжали работающим миллиарды
Роструд поделился данными по выплатам просроченных зарплат. 

Ведомство провело 29 тысяч проверок по должникам заработной платы и до-
билось выплат задержанных зарплат 800 тысячам работникам на общую сум-
му более 14 млрд рублей.

«За 9 месяцев 2017 года территориальные органы Роструда провели порядка 29 
тысяч проверок, выявивших нарушения требований трудового законодательства 
об оплате труда. В результате принятых Рострудом мер 795,5 тысяч работников по-
лучили ранее задержанную заработную плату на сумму 14,2 млрд рублей», - сооб-
щила пресс-служба Роструда.

По данным Росстата, на 1 октября 2017 года суммарная задолженность по вы-
платам работникам составила 3,387 млрд рублей, что больше на 33 млн рублей 
аналогичного периода в прошлом году. Больше всего долгов по зарплате отмеча-
ется в секторе строительства, добычи полезных ископаемых и на обрабатываю-
щих производствах.
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ
Администрация пытается взыскать с экс-директора 
детского лагеря 2,8 млн рублей

На прошедшей неделе арбитражный суд Самарской области завершил под-
готовку к рассмотрению дела по иску администрации Тольятти к 66-летнему 
Владимиру Белякову. Администрация считает, что Беляков причинил городу 
ущерб порядка 3 млн рублей, и пытается взыскать эту сумму через суд. 

Владимир Беляков – бывший директор муниципального предприятия 
«Пансионат «Звёздный». В городском сообществе стал широко известен в 2015 го-
ду, когда обвинил тогда ещё заместителя мэра Татьяну Леснякову в использова-
нии служебного положения: она поселила свою мать в пансионат. Однако данный 
факт правоохранителями не был оценен как причинение ущерба, а квалифициро-
вался лишь как недополучение прибыли. Тогда же в Центральном отделе полиции 
было возбуждено уголовное дело по факту хищений в пансионате. По мнению 
мэрии, директор МП перечислил на счета фирм-однодневок ООО «РСК» и ООО 
«Промышленные металлы» несколько миллионов, однако до настоящего времени 
Белякову обвинение не предъявили, видимо, поэтому администрация Тольятти 
пошла в суд. Следующее заседание в арбитражном суде назначено на 14 ноября.

Руководство ВАЗа чересчур оптимистично
На этой неделе появилось сразу несколь-

ко новостей, касающихся тольяттинского ав-
томобильного завода. Так, были опубликова-
ны данные за 9 месяцев отчётного периода, 
что финансовые показатели завода улучши-
лись. Также в интервью агентству ТАСС прези-
дент компании Николя Мор заявил, что в на-
чале 2018 года планируется перезапуск произ-
водства в Египте. «На сегодняшний день сбор-
ка из машинокомплектов здесь ограничена с точки зрения объемов производ-
ства, но мы рассматриваем возможность перезапуска этой программы. У нас есть 
Казахстан, есть Египет, также мы изучаем и другие возможности», – пояснил Мор.

Несмотря на данные позитивные прогнозы, в социальных сетях всё чаще при-
водят информацию о грядущих сокращениях и рабских условиях труда на пред-
приятии. Уже не для кого ни секрет, что часть сотрудников завода работает по 12 
часов в день. А если проанализировать график судебных заседаний городских су-
дов за последний месяц, то можно найти большое количество заседаний, в кото-
рых в качестве ответчика выступает ПАО «АВТОВАЗ», а иски касаются трудовых 
споров. Но руководство завода продолжает упорно настаивать на улучшении си-
туации. Например, тот же Николя Мор заявил, что компания практически сбалан-
сировала численность персонала, а значит кадровый вопрос больше не значит-
ся в повестке дня.

Известный тольяттинский бизнесмен не планирует 
возвращать долги

В Самарском арбитражном суде завершилась про-
цедура реализации имущества некогда известно-
го тольяттинского бизнесмена Владимира Кожухова. 
Результативная часть решения уже опубликова-
на на сайте суда, согласно этому решению Владимир 
Кожухов освобождается от «дальнейшего исполнения 
требований кредиторов».

Более года назад Кожухов обратился с иском о соб-
ственном банкротстве. 7 февраля 2017 году суд признал 
его банкротом и ввёл в отношении его процедуру ре-
ализации имущества. В заявлении о самобанкротстве 
Кожухов указал общую сумму его долгов перед кредиторами равную 883 млн. руб. 
В течение пяти месяцев конкурсный управляющий пытался найти и реализовать в 
отношении кредиторов Кожухова хоть какие-то средства и имущество, однако всё 
было тщетно. Были выявлены только доли в двух компаниях, но и они были исклю-
чены из конкурсной массы, так как оба предприятия находятся в стадии ликви-
дации. Таким образом, все долги бизнесмена перед кредиторами были списаны.

Для справки: В.Кожухов в конце 90-х годов создал совместно с Николаем 
Ляченковым холдинг, в который вошли компания «Лада-траст» (официальный ди-
лер АВТОВАЗа), компания «Магтолмет» (официальный дилер Магнитогорского 
металлургического комбината), заводы «Энерготехмаш» (производитель алюми-
ниевых профилей) и «Аком» (производитель аккумуляторов), Потенциалбанк и 
другие структуры Тольятти и Жигулевска. В 2005 году произошёл раздел бизне-
са между компаньонами, в результате чего Кожухов получил контрольный пакет 
в «Энерготехмаше» и вышел из состава учредителей других компаний холдинга.

КОММЕНТАРИЙ 
ОЛЬГА СОТНИКОВА, руководитель Центра 
социальной работы:

– В очередной раз система, призванная защищать рядо-
вых граждан, сработала в угоду коммерсантам. Закон о бан-
кротстве приняли всего пару лет назад и главными его подза-
щитными должны были стать граждане, которые в силу слож-
ной финансовой ситуации в нашей стране вынужденно об-
ратились в кредитные учреждения, но по тем или иным при-
чинам не смогли отвечать по своим долгам. Вот таким граж-
данам закон о банкротстве должен был помочь начать жизнь 
с чистого листа, снять непосильное бремя долгов. Но, как оказалось, на то, чтобы 
обанкротиться, у большинства должников банально… нет денег (процедура-то не 
бесплатная). Зато всё чаще на страницах газет мы встречаем истории про то, как 
некий экс-олигарх совершенно легально банкротился, не возвращая контраген-
там и партнёрам миллионы рублей (по сути, кидая их)… Так и живём.

Сызранский НПЗ под прицелом Генпрокуратуры
Издание «Альфа Post» пишет, что на сызранский нефтеперерабатывающий 

завод прибыла делегация из Генпрокуратуры. Причиной приезда представите-
лей надзорного органа стала появившаяся в СМИ информация о появлении нефтяных 
озёр у стен завода. Напомним, в начале октября в СМИ появилась информация об об-
разовании нефтяных разливов в несколько гектаров. Весной все нефтеотходы пред-
приятия стекали в реку Кубра, откуда потом попадали в Волгу. При этом руководству 
НПЗ это якобы известно, но оно не пытается что-либо предпринять. 

В связи с возникшей ситуацией работники прокуратуры решили выехать на мест-
ность. Также у них появились вопросы к вице-президенту корпорации «Роснефть» по 
нефтепереработке Александру Романову. Последний якобы совсем недавно посещал 
сызранское предприятие и о наличии серьезных нарушений знал. Если эти факты бу-
дут подтверждены, то заводу грозит штраф в размере нескольких миллионов рублей, 
чего компании Сечина совсем не хотелось бы. 

Данным вопросом заинтересовалось и российское представительство Гринпис. 
Защитники природы в ближайшее время также планирует выехать на место.

Минимум самарского пенсионера меньше,  
чем по стране

24 октября на заседании Самарской Губернской думы был принят законо-
проект «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 
Самарской области на 2018 год». Данная величина была увеличена на 2,9%, что со-
ставило в конечном итоге 8473 руб. Однако этот показатель намного меньше, чем ве-
личина прожиточного минимума в среднем по стране (8806 руб.). 

Депутаты-коммунисты предложили правительству не мелочиться, и поднять про-
житочный минимум, дотянув его до среднего по стране. С данным предложением вы-
ступил депутат Говорков. Однако большинство депутатов от партии власти, так же как и 
региональные чиновники, восприняли идею Говоркова в штыки. Депутат Матвеев по-
интересовался у чиновников, учитывали ли они при формировании прожиточного ми-
нимума «меркушкинскую экспроприацию» 2017 года, когда льготников Самарской об-
ласти партия власти «подсушила» на 3 миллиарда рублей. На вопрос Матвеева чинов-
ница ответила, что у министерства для формирования прожиточного минимума пен-
сионеров имеются другие критерии. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Вот эта политика двойных стандартов и постоянного вра-
нья со стороны чиновников меня возмущает до глубины души. 
Значит, когда нужно обосновать пониженный минимум, предста-
вители министерства зажигательно рассказывают о том, чинов-
ники каких регионов поступили так же, как и они. Хотя эта инфор-
мация тоже никакого отношения к процессу формирования кри-
териев не имеет. Нет такого критерия в формулах «наличие двух-трёх регионов РФ со 
сходным прожиточным минимумом». Но как только мы задаём вопросы, касающиеся 
антисоциальной политики правящей партии, о том, что нужно весь этот беспредел учи-
тывать, рассчитывая уровень жизни пенсионера, тут же чиновники впадают в амне-
зию, и ничего, кроме формул и цен, не помнят. 

Я считаю, что всё это кликушество и юродствование нужно искоренять. У прави-
тельства есть полномочия устанавливать любой минимум, который оно посчитает эко-
номически адекватным. Из этого надо исходить. И если предыдущий начальник губер-
нии довёл её до 74 миллиардов долга, то это опять же – неадекватное экономическое 
поведение. И везде работал чисто волевой фактор. Раз уж мнение народа никого не 
интересует, то пусть хотя бы не делают вид, что всё это – какая-то экономика. Когда сот-
ни тысяч бюджетных рублей тратят на рекламные щиты, рассказывающие о том, что 
«стройка на время, а стадион на века», о какой экономике может идти речь? Я считаю, 
социальный блок в бюджете вообще надо выделить в отдельную категорию, и тем, кто 
суёт ручонки в карманы льготников и пенсионеров, бить по этим рукам нещадно!

Прокуратура нашла нарушения в 48 школах Самары
Прокуратура Кировского района проверила образовательные учреждения об-

ластной столицы. В ходе проверки было установлено, что в 48 учреждениях были ут-
верждены положения о родительском комитете и об общих родительских собраниях, в 
которых надзорный орган усмотрел нарушение требований закона об образовании. Так, 
согласно внутренним документам школы родительский комитет наделялся полномочи-
ями по оказанию помощи в укреплении материально-технической базы, благоустрой-
стве и ремонте помещений, детских площадок и территории силами родительской об-
щественности; родители могли принимать решения об оказании благотворительной по-
мощи, направленной на развитие школы, содействовать выявлению и привлечению ре-
сурсов родительской общественности для её развития, совершенствования условий об-
разовательного процесса, стимулирования труда педагогических работников и др.

В некоторых положениях также говорилось о «родительской помощи» в приобре-
тении учебников и методических пособий. По сути, все эти положения легализовали 
поборы в школах. На все выявленные прокуратурой нарушения были вынесены про-
тесты, которые уже рассмотрены и удовлетворены. 
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18 ОКТЯБРЯ В ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ» БЫЛА ЗАПУЩЕНА ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ ПРОЕКТА, А ДНЁМ РАНЕЕ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЗОНЫ АЛЕКСЕЙ ПАХОМЕНКО ПОЛУЧИЛ НАЗНАЧЕНИЕ НА НОВОЕ МЕСТО РАБОТЫ. АЛЕКСЕЙ ПАХОМЕНКО 

РУКОВОДИЛ ПРОЕКТОМ ОЭЗ С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О СОЗДАНИИ ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «ТОЛЬЯТТИ» В АВГУСТЕ 2010 ГОДА. С 19 ОКТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА ИСПОЛНЯЕТ 

ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ РЕКТОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ» СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ, 
РАНЕЕ ОТВЕЧАВШИЙ ЗА ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ. ПАХОМЕНКО ЖЕ ТЕПЕРЬ 

ЗАНИМАЕТ ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА АО «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ»… ПОШЁЛ НА ПОВЫШЕНИЕ, 
ПОТОМУ КАК… НЕ СПРАВИЛСЯ С ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ. У НАС В СТРАНЕ ЭТО ТАКАЯ ТРАДИЦИЯ ТЕПЕРЬ: 

ПРОВАЛИЛ ДЕЛО – ХВАТАЙ «ЗОЛОТОЙ ПАРАШЮТ», РАЗВОРОВАЛ ВСЁ, ЧТО МОЖНО – ПОЛУЧИ КАРЬЕРНЫЙ 
РОСТ. В ПСИХОЛОГИИ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ «ДЕСТРУКТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ». А В НАРОДЕ ВЫРАЖАЮТСЯ ПРОЩЕ. 
ТОЛЬКО СЛОВО НЕПЕЧАТНОЕ. НАЧИНАЕТСЯ ОНО НА БУКВУ «ПИ…» А ЗАКАНЧИВАЕТСЯ КАК СЛОВО «КОНЕЦ».  

И СЛОВО ЭТО, КАК ВОДИТСЯ, БОЛЕЕ ТОЧНО И ЁМКО ОТРАЖАЕТ СУТЬ ЭТОЙ НОВОЙ «ТРАДИЦИИ». 

Игорь Мухин

ОТ ПРОГНОЗОВ  
 К РЕАЛЬНОСТИ

Особая экономическая зона 
«Тольятти» задумывалась и созда-
валась для достижения двух так-
тических целей: как инструмент 
привлечения инвестиций в наш го-
род и для создания новых рабочих 
мест, куда могли бы трудоустро-
иться высвобождаемые с АВТО-
ВАЗа сотрудники. Стратегическая 
цель – решение проблемы Тольят-
ти как моногорода, то есть зависи-
мости 700-тысячного населенного 
пункта от одного предприятия. Как 
сообщает портал «Детали авто», 
даже по самым оптимистичным 
прогнозам Алексея Пахоменко (ко-
торые не разделяло даже областное 
правительство), ОЭЗ должна была 
дать после запуска всех трёх очере-
дей проекта 30 тыс. рабочих мест.

Логика создания ОЭЗ была 
следующей: подготовить площад-
ку, огородить, поставить на ней 
трансформаторную подстанцию, 
размежевать, построить очистные 
сооружения и водозаборный узел, 
а помимо этого освободить буду-
щего производителя от уплаты на-
лога на землю, транспорт, прибыль, 
только бы пришёл и работал. 

Городские и региональные вла-
сти в связи с созданием ОЭЗ стро-
или большие планы. Да и средства 
в неё были вложены (и вкладыва-
ются) колоссальные. Только круп-
нейшие подрядчики – питерское 
ООО «КЭР» и тольяттинское ООО 
«Евроальянс», осуществляющие 
строительство инфраструктур-
ных объектов, получили в общей 
сложности 3,3 млрд рублей. Пресс-
центр ОЭЗ сообщает, что общие 
инвестиции в проект составили 
17,2 млрд рублей, из которых 60% 
– частные средства. То есть общие 
государственные затраты на ОЭЗ 
«Тольятти» составили более 7 млрд 
рублей.

Однако, несмотря на столь 
огромные вложения, компенсиро-
вать последствия оптимизации на 
АВТОВАЗе у ОЭЗ не получилось. 
С 1 января 2009 года по 1 июля 
2017 года численность персонала 
автогиганта уменьшилась на 67 302 
человека. Порядка 10 тыс. человек 
сокращено на заводах-поставщи-

ках. Сколько тольяттинцев трудо-
устроено в ОЭЗ на сегодняшний 
день, не известно: на сайте ОЭЗ 
нет актуальной информации о ко-
личестве созданных рабочих мест, 
в том числе и на уже запущенных 
предприятиях резидентов. Гово-
рится лишь о вакансиях. На дан-
ный момент их всего 14, включая 
компании-резиденты, управляю-
щую организацию ОЭЗ и другие 
подрядные организации. 

В прошлом году руководство 
Особой экономической зоны до-
кладывало о трудоустройстве 2,5 
тыс. человек. Следует отметить, 
что руководство ОЭЗ – «мухле-
вало»: оно включало в это число 
работников строительных подряд-
ных организаций, которые возво-
дили инфраструктуру проекта. 

Сегодня ОЭЗ насчитывает 19 
резидентов из восьми стран мира, 
большинство из которых – произ-
водители автокомпонентов. Семь 
производств уже запущено. Их 
высокотехнологичные заводы не 
требует большого количества со-
трудников. Просто здесь, на рос-
сийской земле, иностранцы нашли 
дешёвую рабочую силу (дешевле, 

чем в Китае), налоговые льготы и 
созданную инфраструктуру. Что 
еще нужно раскрученному бизне-
су для экспансии в другие регионы 
мира и наращивания рынка сбыта? 
Так для чьего же блага создавалась 
наша Особая экономическая зона? 
Ответ напрашивается сам собой: 
явно не для нашего.

ОПТИМИЗМ ШКАЛИТ
Тем не менее властями тольят-

тинская ОЭЗ гордо называется в 
числе наиболее эффективных зон 
страны, а также была признана 
одной из лучших инвестиционных 
площадок России. Вот и в октябре 
этого года ОЭЗ «Тольятти» вновь 
попала в глобальный рейтинг сво-
бодных экономических зон, еже-
годно публикуемый авторитетным 
международным журналом fDi. 
Третий год подряд она отмечена в 
номинации «Потенциальные кон-
куренты». Помимо ОЭЗ «Тольят-
ти» в рейтинге журнала fDi отмече-
ны еще три особых экономических 
зоны из России: «Липецк», «Алабу-
га» и «Титановая долина». А луч-
шей площадкой в мире третий год 

подряд считается экономическая 
зона в Объединенных Арабских 
Эмиратах. 

Оптимизм шкалит и у пред-
ставителей региональной власти: 
«Нельзя не отметить высокие тем-
пы, которыми развивается ОЭЗ 
«Тольятти». Более 400 га площади 
были застроены инфраструктурой 
за пять лет. Прекрасный результат, 
учитывая, что параллельно с этим 
на площадке строились и запуска-
лись новые заводы. Я поздравляю 
коллектив управляющей компании 
с завершением ещё одного этапа в 
работе, – сказал врио вице-губер-
натора – министр экономического 
развития, инвестиций и торговли 
Самарской области Александр Ко-
бенко на открытии второй очереди. 
– ОЭЗ «Тольятти» – это стратегиче-
ски важный проект для региона. И 
правительство Самарской области 
видит одной из важных своих за-
дач – создание условий для более 
эффективной работы площадки, 
в стимулировании прихода новых 
инвесторов и поддержке всех про-
ектов, которые развиваются в ОЭЗ».

Из слов министра Кобенко 
можно сделать вывод, что для него 

показатель освоения гектаров зем-
ли и приход новых инвесторов 
куда важнее, чем число созданных 
рабочих мест для хиреющего на 
глазах Тольятти. Ведь о последнем 
он не произнёс ни слова.

КОГО ЛЮБЯТ НАШИ 
ЧИНОВНИКИ?

Вообще, о вложении инве-
стиций в российскую экономику 
«Тольяттинский навигатор» не-
однократно рассуждал на своих 
страницах. И говорил о том, что 
в нашей стране правительство 
поддерживает кого угодно – ино-
странных инвесторов, банкиров, 
владельцев заводов, но только не 
отечественного предпринимателя. 
Мы неоднократно задавали во-
прос: почему бы не ввести допол-
нительные льготы для российских 
резидентов особых экономических 
зон? Глядишь, и наша зависимость 
от нефти и газа была бы не столь 
очевидной. 

Взять, например Китай, кото-
рый успешно преодолел сырье-
вую зависимость в экономике. Его 
предприниматели снабжают сво-
ими товарами практически весь 
мир. Уж не потому ли, что привле-
кали иностранные инвестиции? 
Нет. Китайское правительство 
оказывает серьёзную поддержку 
только своему, китайскому бизне-
су. Просто в Поднебесной считают, 
что зарубежные инвесторы не при-
несут блага ни рабочим, ни стране, 
чьи ресурсы они используют. Ки-
тайцы знают, что иностранцы, ведя 
бизнес за рубежом, стремятся обо-
гатить только самих себя. Знают, 
потому что сами так поступают. 
Например, на территории России, 
где они арендуют участки под свои 
тепличные хозяйства. После них 
земля не плодородит годами…

КОНЧЕНЫЕ СКОТЫ  
ИЛИ БЕЗНРАВСТВЕННЫЕ 
ЛЮДИ?

Россия – не Китай. У нас чи-
новники почему-то надеются лишь 
на иностранный капитал. От них 
только и слышишь: «иностранные 
инвестиции» да «зарубежные ка-
питалы». Вспомним прошлогодний 
скандал, когда член комитета Со-
вета Федерации по международ-

ОЭЗ ТОЛЬЯТТИ:  
ВЛОЖЕНО МНОГО, А ТОЛКУ МАЛО

?
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НАШИ ЗОНЫ

ным делам Игорь Морозов на своей 
странице в Facebook назвал главу 
Сбербанка Германа Грефа «конче-
ной скотиной». По мнению сенато-
ра, если бы Греф не был бы в своё 
время министром экономического 
развития и торговли, то в России 
не сложилось бы «такой катастро-
фической зависимости» от нефти 
и газа. 

«Не справился Греф и с пря-
мым указанием президента создать 
глубокую переработку древесины, 
а не вывозить за границу «кру-
гляк». Много с чем не справился 
в нулевые Греф, а теперь заявляет, 
что Россия – дауншифтер. Кон-
ченая скотина!» – написал Игорь 
Морозов, представляющий в Сове-
те Федерации Рязанскую область. 
Своё возмущение Морозов выска-
зал, находясь на 24-й сессии Ази-
атско-Тихоокеанского парламент-
ского форума (АТПФ) в канадском 
Ванкувере. Морозов прикрепил к 
своей записи в соцсети видеоро-
лик, в котором показан взлёт ги-
дросамолета. «Ванкувер летает... 
Летает и на вертолетах, и на гидро-
самолетах, и это обычное средство 
передвижения между островами», 
– отметил он. Сенатор считает, что 
если бы не Греф, то «мы бы сейчас 
тоже летали». «Мы помним заяв-
ления Грефа о том, что ему легче 
купить 100 "Боингов", чем дать эти 
деньги российским производите-
лям», – добавил он.

Напомним, что в ходе прошло-
годнего Гайдаровского форума в 
Москве Греф назвал Россию стра-
ной-дауншифтером, которая про-
играла конкуренцию другим го-
сударствам. Президент Сбербанка 
считает, что страны, не сумевшие 
адаптироваться к изменениям в 
экономике, будут всем уступать. 
Он призвал остановить «экспорт 

мозгов» из России и предложил 
радикально поменять модель об-
разования.

…Так что же это такое было? 
Может, Герман Греф, был не в себе? 
Или, работая председателем прав-
ления Сбербанка, он уже и запамя-
товал, что возглавлял Министер-
ство экономического развития и 
торговли России целых семь лет с 
2000-го по 2007 год. Напомним, что 
выпад сенатора в адрес Грефа имел 
широкий резонанс в СМИ. Однако 
сам глава Сбербанка на оскорбле-
ния Морозова никак не отреагиро-
вал. Позже Игорь Морозов выло-
жил на своей странице в Facebook 
новый пост, где заменил словосоче-
тание «конченая скотина» на «без-
нравственный человек». В осталь-
ном текст остался неизменным.

Как говорится, с такими чи-
новниками нашей стране и врагов 
не надо. 

ЭФФЕКТ С ГУЛЬКИН НОС
Сейчас в России существуют 

26 особых экономических зон, 
из них 10 промышленно-произ-
водственного типа, шесть техни-
ко-внедренческого типа, девять 
туристско-рекреационного и одна 
– портового типа. Относительно 
эффективными Счетной палатой 
признаны ОЭЗ в Татарстане, Ли-
пецкой и Самарской областях и в 
Санкт-Петербурге, так как объем 
резидентских инвестиций превы-
сил бюджетные вложения. Стран-
ный подход к эффективности, не 
правда ли?

В целом анализ деятельности 
особых экономических зон за 2016 
год, проведённый Счетной палатой, 
показал, что реальный экономиче-
ский эффект от функционирова-
ния ОЭЗ не достигнут. За всё время 
своего существования они не стали 

действенным инструментом под-
держки национальной экономики. 
По данным Счетной палаты, про-
ект проинвестирован со стороны 
резидентов только на треть от за-
явленного объёма (суммарно их 
капвложения составили 217,7 млрд 
рублей), при этом неиспользован-
ными остаются около 65% выделен-
ных земельных участков. 

А предыдущая проверка Счет-
ной палаты выявила, что всего с 
2006 года на создание ОЭЗ в Рос-
сии было потрачено 186 миллиар-
дов рублей, при этом отдача от ОЭЗ 
в виде таможенных и налоговых 
платежей составила чуть больше 
25% от вложений – 40 миллиардов 
рублей. Что 24 миллиарда выделен-
ных из бюджета средств не истра-
чены, они хранятся на банковских 
депозитах, и «кто-то» с них полу-
чает проценты. Что ОЭЗ исполь-
зуют лишь половину выделенных 
им земель. Итогом проверки стало 
возбуждение пяти уголовных дел 
и признание десяти ОЭЗ неэффек-
тивными. Часть ОЭЗ были закры-
ты. А с 2016 года правительство 
России приостановило вложения 
в некоторые ОЭЗ по причине не-
эффективного использования 
бюджетных средств. И перевело их 
финансирование в региональные 
бюджеты.

Однако больше всего аудито-
ров Счетной палаты удивило, что 
во всех ОЭЗ России было создано 
немногим больше… 18 тысяч рабо-
чих мест. Таким образом, нетрудно 
посчитать, что создание одного 
рабочего места в Особых экономи-
ческих зонах обошлось российско-
му бюджету в 10 млн рублей. Этой 
суммы хватило бы, чтобы выпла-
чивать среднюю российскую зар-
плату одному работнику в течение 
25 лет. 

Но у министров на этот счёт 
иное мнение. Так, в Минэконом-
развития считают, что в целом 
проект ОЭЗ состоялся, хотя в нем 
есть «слабые места». Вместе с тем 
особыми экономическими зонами 
крайне недоволен Минфин, кото-
рый рассматривает их как своего 
рода «внутренний оффшор». А ря-
довым жителям от подобных про-
ектов – никакого эффекта. Если 
только не хуже. Запуск иностран-
ных производств автокомпонен-
тов наверняка приведёт к банкрот-
ству отечественных поставщиков. 
Таков закон: если где-то что-то 
прибавилось, значит где-то что-то 
убавилось. Отечественного по-
ставщика вытеснить с рынка про-
ще простого: у него оборудование 
старое, от того и качество хромает. 
Но государство его поддерживать 
не станет, поскольку делает ставку 
на привлечение иностранных ин-
вестиций.

Именно с этой целью в Рос-
сии переводится акцент с ОЭЗ на 
территории опережающего (ТОР) 
развития как на более эффектив-
ную альтернативу ОЭЗ. ТОРы 
предполагают кластерный подход 
в развитии региона, и потому те-
перь большие планы и надежды 
власти строят в отношении них. 
Однако кластерный подход – это 
официальная версия эффектив-
ности ТОРов. А на законодатель-
ном уровне Россия будет сдавать 
свою территорию в аренду ино-
странному капиталу буквально 
за копейки, при этом иностранцы 
получат кроме территорий еще и 
возможность бесплатно добывать 
полезные ископаемые, а также 
множество других льгот и префе-
ренций. Но это уже совсем другая 
история – читайте «Тольяттинский  
навигатор».

КОММЕНТАРИИ

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

ОЛЬГА СОТНИКОВА,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

- Все проекты в стиле ТОР, технопарков и прочего оборачива-
ются разграблением бюджета страны, региона, города. Чиновники 
обожают такого рода «стратегические инициативы», потому что 
там можно безнаказанно и бесконтрольно воровать. Расхище-
ние наших с вами налогов происходит через «нецелевое освоение 
средств», через откаты, а иногда и просто через банальное воров-
ство, вывод денег через фирмы-пустышки. Ежегодные потери стра-
ны, общества, на этом празднике коррупции – миллиарды рублей. 
Эти деньги могли бы пойти на строительство школ, детских садов, 
развитие инфраструктуры, на науку, наконец. Но нет. Они оседают 
на счетах чиновников в офшорах. Эта армия бездарных, но очень 

жадных людей обрекает Россию на деградацию и вымирание. И бесполезно призывать этих 
людей к совести. Всё тщетно…

Что касается выхода из ситуации, в стране нужно срочно водить некий аналог НЭПа. 
Вот ведь только подумайте. У нас в Тольятти действуют около двух тысяч малых предпри-
ятий. ВСЕГО ТОЛЬКО ДВЕ ТЫСЯЧИ! На семисоттысячный город! Это катастрофически 
малая величина. Для того чтобы компенсировать падение экономики, нам нужно поряд-
ка 30 тысяч малых предприятий открыть в городе! Но чтобы это сделать, нужно создать 
особый благоприятный режим не иностранным корпорациям, а нашим производителям 
сыров, перепелиных яиц, мебели... Тогда будут и изобилие, и продовольственная безопас-
ность, и налоги в бюджет. 

Но, к сожалению, пока у нас процветает только алкогольный бизнес. Пивнушки откры-
ваются на каждом шагу. Потому что это прибыльно. Потому что есть мощное лобби. По-
тому что есть «крыша». Зато «ипэшника», который вздумает заняться мясом, так обложат, 
что мама не горюй! 

Ни на уровне региона, ни на уровне города нет никакой внятной программы развития 
малого предпринимательства. Такой, чтобы местные производители и торговцы вздохнули 
с облегчением и сказали: «Да! Вот теперь нам выгодно и легко заниматься бизнесом у себя 
на родине!»

Комментарий

НЕСМОТРЯ НА СТОЛЬ ОГРОМНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, 
КОМПЕНСИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
НА АВТОВАЗЕ У ОЭЗ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. С 1 ЯНВАРЯ 

2009 ГОДА ПО 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА ЧИСЛЕН 
НОСТЬ ПЕРСОНАЛА АВТОГИГАНТА УМЕНЬШИЛАСЬ 

НА 67 302 ЧЕЛОВЕКА.
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ВЗРОСЛОЕ И ДЕТСКОЕ
Детский технопарк в Тольятти 

– явление не неожиданное. По всей 
стране одновременно открылся не 
один десяток таких «Квантори-
умов». Неожиданно уникально 
место тольяттинского «Кванто-
риума», ведь расположился он в 
«Жигулевской долине». На первый 
взгляд, в таком факте усматривает-
ся определённая логика: где разме-
стить «детский» технопарк как не 
в технопарке «взрослом»? Однако 
стоит отделить мух от котлет. На-
значение «взрослого» технопарка 
– развитие экономики, поддержка 
инновационного бизнеса, созда-
ние новых рабочих мест, и т.д., и 
т.п. Детский технопарк «Кванто-
риум» – учреждение дополнитель-
ного образования. Его назначение 
– обучение детей по соответствую-
щим программам и в подобающих 
условиях.  

Экономикой занимается одно 
министерство, образованием – 
другое. Не будем ёрничать на тему 
коммерциализации образования в 
нашей стране, школа как бизнес – 
это другая тема.

Технопарк «Жигулёвская до-
лина» – это прежде всего произ-
водственная площадка. По сути, 
создавать здесь детское образо-
вательное учреждение всё равно, 
что на вазовском конвейере между 
«ниток» парты поставить и на-
звать это, например, школой рабо-
чей молодёжи. ВАЗ тоже послед-
нее время имеет весьма скромные 
в сравнении с былыми временами 
производственные показатели.

К вопросу о том, почему «Жи-
гулевская долина» не самое под-
ходящее место для «Кванториума» 
мы еще вернёмся, а пока попробу-
ем поразмышлять на тему, как он 
там оказался. 

ОБРАЗОВАНИЕ ОТ 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

Как уже было сказано, в «Жи-
гулевскую долину» вложено не-
сколько миллиардов бюджетных 
средств (не забудем о том, что 
бюджет формируется нами – на-
логоплательщиками). В идеале 
результат работающей «долины» 
виделся таким: резидентами стре-
мятся стать не только стартаперы, 
но и известные мировые бренды; 
инвестиции текут широкой рекой; 
рабочих мест создано столько, что 
в Тольятти закрылась биржа труда. 
Но на сегодняшний день всё дале-
ко не так идеально: раз есть место 
для размещения детского техно-
парка, значит – площади пусту-

ют. С одной стороны, количество 
компаний-резидентов потихоньку 
растёт, но уже начался и обратный 
процесс – съезжают, уже были 
прецеденты. 

За развитие «Жигулёвской 
долины» отвечает региональное 
Министерство экономического 
развития, инвестиций и торговли, 
которое возглавляет Александр 
Кобенко. Он же имеет статус вице-
губернатора (сейчас врио). Фигура 
в самарской политике, ставшая 
весьма весомой при прежнем гу-
бернаторе Николае Меркушкине. 
Министерством образования и 
науки руководит некто Владимир 
Пылёв, о котором мало что из-
вестно. До такой степени мало, 
что даже на официальном сайте 
правительства губернии нет его 
биографии. И вот становится из-
вестно о таком масштабном фе-
деральном проекте, как открытие 
детских технопарков по всей стра-
не – сети учреждений дополни-
тельного образования, имеющих 
общую концепцию и программы 
обучения. На федеральном уровне 
этим занимается Минобр. Одна-
ко в Самарской области «вдруг» 
одна из «площадок» «Кванториу-
ма» (вторая – в Самаре, обе вме-
сте составляют «Кванториум 63 
регион») «уходит» от профильного 
министерства на «территорию эко-
номического развития». Вопрос 
решался еще при Меркушкине, 

поэтому его решение не вызывает 
удивления. Кобенко – «ближний 
круг». Федеральный проект – это 
средства, бюджетные и внебюд-
жетные. Этим, вероятно, объяс-
няется стремление «освоить» про-
ект и всё, что к нему прилагается. 
Кроме того, это очень красивая и 
весьма современная история: ро-
боты, компьютеры, дети – то, что 
нужно для презентации. Пиара, 
одним словом.

Это только смелое предполо-
жение, но как-то так сошлись звёз-
ды над «Жигулевской долиной», 
чтобы речь о ней вновь зашла в 
позитивном ключе. 

САМОЕ НЕПОДХОДЯЩЕЕ 
МЕСТО

Вернёмся к вопросу о том, по-
чему «долина» не подходит в ка-
честве территории размещения 
«Квнториума». 

«Долина» расположена за пре-
делами города. Не имея личного 
автомобиля, добраться до неё не-
просто. Это даже немножко даль-
ше, чем АВТОВАЗ. Маршрутки 
туда ходят, но не снуют туда-сюда. 
Альтернативный вариант – оста-
новка «КВЦ». До «долины» от неё 
почти километр. На пути может 
встретиться стая вечно голодных 
бездомных псов. У родителей, не 
имеющих автомобиля и достаточ-
но времени для того, чтобы каж-
дый раз сопровождать ребенка 

на занятия, нет шансов дать ему 
возможность дополнительного 
образования в перспективных на-
правлениях «Кванториума». Если 
ребенку 14-15 лет, возможно, труд-
ности стоят преодоления. Ломо-
носов, ради знаний, не такой путь 
проделал. Но в некоторые «кван-
ты» принимают дошколят (с 6 лет). 
Проблема транспортной доступ-
ности неоднократно озвучивалась 
сотрудниками компаний-резиден-
тов, но «воз и ныне там». Автомо-
биля не имеют и загружены рабо-
той (порой не одной) так, что на 
детей времени не хватает, гражда-
не социальных категорий, которые 
в нынешней экономической ситу-
ации, прямо говоря, ведут борьбу 
за выживание. Получается, что и 
их детям перспектива «выйти в 
люди» заказана.

При этом в двух тольяттин-
ских университетах – ТГУ или 
ПГВУСе, где занимаются образо-
ванием и наукой, нашлось бы до-
статочно места для размещения 
детского технопарка. Добраться до 
них – не проблема. Есть и другие 
плюсы: преподавательский состав 
со званиями и степенями, специ-
ально оборудованные аудитории, 
учебные пособия… Чем-то не под-
ходят университеты? Пожалуйста: 
есть площади в школах. Кстати, 
в здании одной из средних школ 
ныне размещается бизнес-инкуба-
тор, эффективность деятельности 
которого можно поставить в один 
ряд с «Жигулевской долиной». 
Перед ними и задачи стоят очень 
схожие, и ставит эти цели тоже 
Минэкономразвития. И в бизнес-
инкубаторе немноголюдно. Всё это 
в черте города, добраться легко из 
любой точки. Но для тольяттин-
ского «Кванториума» выбрали 
уникальное место. Оно не просто 
«не самое подходящее» для учреж-
дения детского дополнительного 
образования, а, возможно, «самое 
неподходящее» - в этом его уни-
кальность.

Было или не было, но в соц-
сетях можно найти утверждения 
очевидцев, что во время ливня 
этим летом вода текла по стенам 
корпуса «Жигулёвской долины», 
заливая электрощитки. И это еще 
одно основание усомниться в пра-
вильности выбора месторасполо-
жения «Кванториума» в Тольятти. 
Этот частный случай наводит на 
мысли о том, насколько это место 
вообще пригодно для размещения 
детского технопарка с точки зре-
ния безопасности. Ежегодно каж-
дое детское учреждение (дополни-

тельного образования в том числе) 
придирчиво проверяется различ-
ными инстанциями на предмет 
безопасности пребывания в зда-
нии детей. Интересно было бы 
ознакомиться с выводами этих 
инстанций относительно помеще-
ний «Жигулёвской долины». В от-
крытом доступе в сети интернет 
«Тольяттинскому навигатору» уда-
лось найти документы, в которых 
в изобилии употреблены иноязыч-
ные слова (на то и инновации), но 
такого, где было бы по-русски без 
пафоса написано: «Проверено. 
Безопасно» – найти не удалось.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Пожалуй, это основные во-

просы, которые возникают к 
«Кванториуму» в «Жигулёвской 
долине». Есть и другие: они каса-
ются образовательных программ, 
оборудования, программного 
обеспечения… На фотографиях 
«Тольяттинскому навигатору» по-
пались на глаза «лего-роботы». То, 
что для одних игрушка, для других 
– дополнительное образование? 
Несерьёзно. Вызывает интерес не 
только то, чему будут учить, но и 
кто это будет делать: преподава-
тельский состав, лекторы, требо-
вания, которые им предъявлялись 
при занятии вакансии, был ли кон-
курс… По слухам, в администра-
ции «Жигулёвской долины» очень 
распространенно «кумовство». Го-
ворят, что это синекура для людей, 
близких муниципальной власти, 
сотрудников муниципальной вла-
сти. Так или нет, но такие слухи 
ходят.

В процессе написания статьи в 
редакции «Тольяттинского навига-
тора» с разных сторон раздавались 
предложения о том, что ещё мож-
но открыть в «Жигулёвской доли-
не», что могло бы привлечь к ней 
позитивное внимание. Некото-
рыми идеями «ТН» готов безвоз-
мездно поделиться: нано-зоопарк, 
квантум-рынок, техно-ломбард, 
ай-ти-сауна…

На самом деле мы тоже хотим 
развития тольяттинской экономи-
ки и доступного дополнительного 
образования для детей. Но, на наш 
взгляд, всё это требует серьёзного, 
продуманного подхода. Так, чтобы 
после эффектной презентации, всё 
эффективно работало. И чтобы не 
возникало вопроса: «где бюджет-
ные миллиарды?». Кстати, хочется 
узнать: в какую цену для бюджета 
обошёлся «Кванториум» в «Жи-
гулёвской долине»? «ТН» продол-
жит искать ответы.

МЕТАНИЯ  
«ЖИГУЛЁВСКОЙ ДОЛИНЫ»

В «ЖИГУЛЁВСКОЙ ДОЛИНЕ» ПРИБАВЛЕНИЕ. НИ С ТОГО НИ С СЕГО ТАМ ВЗЯЛ И ОТКРЫЛСЯ 
ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ». С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОТДАЧЕЙ У «ВЗРОСЛОГО» 

ТЕХНОПАРКА КАК-ТО ПОКА НЕ ОЧЕНЬ ПОЛУЧАЕТСЯ: 5,7 МЛРД РУБЛЕЙ ПОТРАЧЕНО, А ЭФФЕКТ 
СТРЕМИТСЯ К НУЛЮ. НА ТО, ЧТОБЫ «ОТБИТЬ» ВЛОЖЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВИДИМО, ПОТРЕБУЕТСЯ 

НЕ ОДНО СТОЛЕТИЕ. ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ В «ДОЛИНЕ» ТОЖЕ ПОКА НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ. 
ПОМНИТСЯ, ПРОГНОЗЫ БЫЛИ РАДУЖНЫМИ. НАВЕРНОЕ, ИМЕННО ПОЭТОМУ РУКОВОДСТВО 

«ДОЛИНЫ» ВДРУГ ВЗЯЛО И «ВПАЛО В ДЕТСТВО».

ЭТА СТРАННАЯ ЭКОНОМИКА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ – ЭТО СРЕДСТВА, 
БЮДЖЕТНЫЕ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ. ЭТИМ, 

ВЕРОЯТНО, ОБЪЯСНЯЕТСЯ СТРЕМЛЕНИЕ «ОСВОИТЬ» 
ПРОЕКТ И ВСЁ, ЧТО К НЕМУ ПРИЛАГАЕТСЯ. 

КРОМЕ ТОГО, ЭТО ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ И ВЕСЬМА 
СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ: РОБОТЫ, КОМПЬЮТЕРЫ, 

ДЕТИ – ТО, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ. ПИАРА, 
ОДНИМ СЛОВОМ.
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Некоторые всё же чита-
ли антиалкогольные ло-
зунги, но без особого ин-

тереса. Это большинство, оно и 
в думе большинство – фракция 
«Единая Россия». Возможно, им 
уже было известно, что обсуж-
дения не будет: поправки в зако-
нопроект были сняты с повест-
ки дня. Инициаторов пикета – 
коммунистов – никто в извест-
ность не поставил. Журналистов 
тем более никто не предупредил. 
В какой-то момент, их собралось 
больше, чем пикетчиков, среди 
которых, кстати, были не толь-
ко самарцы, но и тольяттинцы. 
Репортёры ожидали, что за пре-
людией на морозном воздухе по-
следует жаркая схватка в зале 
заседаний. Однако вопрос был 
снят… Но он далеко не исчерпан.

Инициатором введения в реги-
оне мер по ограничению продажи 
алкогольной продукции является 
депутат фракции КПРФ Михаил 
Матвеев. Соответствующий закон 
был принят ещё в бытность губер-
натором Владимира Артякова. Тот, 
к слову сказать, даже пробовал его 
ужесточить. Статус-кво длитель-
ное время сохранялось и при его 
преемнике, Николае Меркушкине. 

Но всё же «мордовский маховик» 
решил его нарушить: продлить на 
час (с 22.00 до 23.00) реализацию 
спиртного вечером, разрешить 
продажу утром с 8 часов (а не с 
10.00, как сейчас), а также вновь 
разрешить работу «наливалок» в 
жилых домах. Не знал Николай 
Иванович, что закон с внесенны-
ми в него поправками не принесут 
ему на подпись – запас кремлев-

ского доверия к нему иссяк. Окон-
чательное решение теперь будет за 
Дмитрием Азаровым, временно 
исполняющим обязанности главы 
региона. Но в день, когда дума со-
биралась определиться по этому 
важному вопросу, у врио были 
более важные дела в Москве. За-
явив одному из тольяттинских 
новостных сайтов: «подход, когда 
организовывают пикеты, должен 

уйти из практики работы парла-
ментариев», он отбыл в столицу. 
Акцию протеста удалось согласо-
вать лишь по решению суда. Пикет 
состоялся, а вот вопрос из повест-
ки дня исчез. Нет ли здесь причин-
но-следственной связи?

Надо сказать, что против за-
конопроекта выступает ГУ МВД 
Самарской области, указывая на 
прямую связь увеличения времени 

продажи с ростом преступлений 
в состоянии алкогольного опья-
нения (после введения региональ-
ных ограничений их число в об-
ласти, по данным полиции, резко 
снизилось, как и число отравления 
алкоголем), фракция КПРФ, а так-
же ряд депутатов других думских 
объединений. Всё это вполне по-
нятно, чего не сказать о пози-
ции стороны, которая лоббирует 

принятие поправок. Во-первых, 
инициатива о внесении поправок 
исходит ни от кого-нибудь, а от 
регионального Министерства эко-
номического развития. Видимо, 
техно- и индустриальные парки, 
особые экономические зоны и 
прочие варианты векторов эко-
номического развития в губернии 
зашли в тупик. Вот и вспомнили о 
древнем, простом и эффективном 

способе наполнения казны – «на-
ливай!». Это называется развитие 
экономики? Во-вторых, обоснова-
ние внесения поправок способно 
ввести в ступор трезвого человека. 
Дело в том, что сейчас Самарская 
область по уровню потребления 
алкоголя занимает только 12 ме-
сто в Приволжском федеральном 
округе. Гордиться бы такими пока-
зателями, ан нет – не желает Ми-

нэкономразвития, чтобы регион 
был в аутсайдерах. Хочет вывести 
Самарскую область в лидеры по 
числу алкоголиков.

Несомненно, акция проте-
ста, проведенная несколькими 
самарцами и тольяттинцами у 
стен Самарской Губернской думы, 
оказалась действенной. Если кто-
то думает, что в другой раз про-
тестующие не придут, посчитав, 
что бестолково стоять на морозе, 
не зная, будет ли обсуждаться во-
прос – он ошибается. То, что во-
прос был снят с повестки дня, 
– это успех тех, кто протестовал 
против поправок. Вопрос будет 
исчерпан только, когда поправки 
будут отозваны или подвергнут-
ся коррекции. Как пишет в своем 
ЖЖ Михаил Матвеев, поиск ком-
промиссного решения возможен, 
но в том виде, в котором его пы-
таются внести в губдуму сейчас – 
название закона надо сменить с «О 
мерах по ограничению потребле-
ния (распития) алкогольной про-
дукции на территории Самарской 
области» на «О мерах по увеличе-
нию потребления (распития) алко-
гольной продукции на территории 
Самарской области».

 ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ.  
ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС?

24 ОКТЯБРЯ ДЕПУТАТЫ, ИДУЩИЕ НА ЗАСЕДАНИЕ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, ПРОХОДИЛИ 
МИМО ПИКЕТЧИКОВ, ДЕРЖАЩИХ В РУКАХ САМОДЕЛЬНЫЕ ПЛАКАТЫ ПРОТИВ ОТМЕНЫ 

ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРОДАЖУ СПИРТНОГО. БОЛЬШИНСТВО ПОСПЕШНО ПРОБЕГАЛИ МИМО. 

ПРОТИВ ЗАКОНОПРОЕКТА ВЫСТУПАЕТ ГУ МВД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УКАЗЫВАЯ НА ПРЯМУЮ СВЯЗЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРОДАЖИ С РОСТОМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ (ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ЧИСЛО В ОБЛАСТИ, ПО ДАННЫМ ПОЛИЦИИ, 
РЕЗКО СНИЗИЛОСЬ, КАК И ЧИСЛО ОТРАВЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ), ФРАКЦИЯ КПРФ, 

А ТАКЖЕ РЯД ДЕПУТАТОВ ДРУГИХ ДУМСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. 
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УВОЛЕННЫЕ ВАЗОВЦЫ: «НАС КИНУЛИ,  
ДА ЕЩЕ И ХОТЕЛИ ПОДСТАВИТЬ!»

Игорь Мухин

ФАНТАЗИИ  
И РЕАЛЬНОСТЬ

По официальной информа-
ции, дошкольное учреждение 
строится в рамках мероприятий, 
приуроченных к празднованию 
50-летия выпуска первого авто-
мобиля ВАЗ, и должно быть сда-
но в эксплуатацию до июня 2018 
года. 

Здесь позвольте остановить-
ся и сделать отступление. Какая 
несусветная чушь эта офици-
альная информация! Вы только 
подумайте: основная причина 
необходимости достроить садик 
– юбилей празднования 50-ле-
тия выпуска первого автомоби-
ля ВАЗ. И ведь уже сколько было 
сказано и написано коренными 
тольяттинцами: весь этот юби-
лей – это пир во время чумы! 
Завоевания автозавода как пере-
дового социалистического про-
изводства уничтожены. На ве-
теранов завода давно махнули 
рукой, на традиции наплевали. 
Стёрты с лица земли техниче-
ская библиотека, Волжский ма-
шиностроительный завод. Кол-
лектив предприятия сокращён 
вчетверо. Какие итоги даст этот 
юбилей 50-летия. А тут ещё и 
многострадальный садик при-
плели!

Короче… Детям 20 квартала 
необходим детский сад, потому 
что они устали ездить по утрам 
в переполненных маршрутках до 
детсадов старых кварталов. Вот 
основная причина, по которой 
этот садик надо достроить. Всё 
остальное – фантазии чиновни-
ков и их пиарщиков. 

В любом случае, злые дядь-
ки с детсадом не торопятся. На 
сегодня готовность объекта со-
ставляет лишь половину. До сих 
пор не подведено в помещение 
тепло, необходимое для работы 
строителей в здании в зимний 
период, а также не выполнена 
отделка фасада. А зима, как из-
вестно, катит в глаза…

И СНОВА САБОТАЖ
На упомянутом выше сове-

щании глава города задал ру-

ководителю департамента гра-
достроительной деятельности 
Сергею Арзамасцеву логичный 
вопрос: «Когда детский сад бу-
дет подключен к инженерным 
сетям?» Получив ответ, что ин-
формация была направлена в 
управление торгов Самарской 
области лишь в конце прошлой 
недели, Анташев удивился: «По-
чему так поздно? Когда мы про-
ведём конкурс? Мы с вами боль-
ше месяца назад встречались 
на объекте, говорили о том, что 
пора проводить конкурс. Сейчас 
идёт вторая половина октября, 
конкурс не проведён. Не пони-
маю причин срыва сроков. Что 
вам мешало?» Арзамасцев не 
назвал причин. Тогда Анташев 
дал распоряжение руководи-
телю управления по персоналу 
провести служебное расследова-
ние по факту несвоевременного 
выставления работ на конкурс 
и «предложить кадровое реше-
ние».

Такая ситуация в адми-
нистрации Тольятти – это 
не просто рабочие моменты. 
Происходящее напоминает от-
кровенный саботаж людей из 
команды прежнего градона-
чальника в адрес нового главы. 
(Об этом «ТН» писал в одном из 
прошлых номеров.) И логично, 
если данная ситуация разрешит-
ся через кадровые перестановки. 
На этом можно было бы поста-
вить точку. Но… На той же не-
деле в пятницу, 20 октября, в 
результате спецоперации УФСБ 
и СК РФ по Самарской области 
были задержаны два чиновника 
администрации Тольятти. Это 
начальник управления службы 
заказчика департамента гра-
достроительной деятельности 
(возглавляет который тот самый 
Сергей Арзамасцев) Наталья 
Соболева и главный специали-
ста того же отдела Сергей Ай-
дашкин. Муниципальные слу-
жащие хотели получить деньги 

у предпринимателя, ремонтиро-
вавшего детсад, за подписание 
актов приёмки выполненных ра-
бот. Но их задержали сотрудни-
ки ФСБ при получении 250 тыс. 
рублей.

ПОПАЛИСЬ, 
ГОЛУБЧИКИ!

По материалам, собранным 
УФСБ, возбуждено уголовное 
дело. Как сообщили в СУ СКР 
региона, само преступление 
было совершено 19 октября.

«По версии следствия в этот 
день главный специалист отдела 
службы заказчика департамента 
градостроительной деятельно-
сти, действуя в интересах и по 
указанию своего руководителя, 
выступил в качестве посредника 
при передаче взятки в крупном 
размере, – пояснили в ведом-
стве. – Он получил от директо-
ра одной из строительных фирм 
250 тыс. рублей для последую-
щей передачи начальнику своего 

отдела за подписание акта вы-
полненных работ по установке 
оконных блоков в муниципаль-
ном детском саду. Акт содер-
жит сведения о работах, выпол-
ненных с нарушением условий 
муниципального контракта. 20 
октября взятку главный специ-
алист передал своему непосред-
ственному руководителю».

Итак, чиновники департа-
мента градостроительной дея-
тельности потеряли всякий стыд 
и пытались нажиться на детях? 
Ведь если акт приёмки содер-
жит сведения о нарушениях, то 
значит либо они действительно 
есть, а муниципальные служа-
щие за 250 тысяч закрывают на 
них глаза (и при этом им пле-
вать, что санитарные нормы в 
детском помещении не будут 
выполнены, что в окна просто-
напросто будет сифонить ветер), 
либо нарушения сфабрикованы, 
и приёмка работ сознательно за-
тягивается, пока подрядчик не 
раскошелится. При любом рас-
кладе страдают дети, ведь садов 
для них не хватает, и об этом 
городские чиновники наверняка 
знают лучше всех.

Так, может, в ситуации с «Ла-
душками-3» процесс пуска тепла 
затягивается по той же причине? 
Кто-то хочет получить опреде-
ленную мзду? А может быть, во-
обще, речь идёт об одном и том 
же дошкольном учреждении в 
обоих случаях? Ждём развития 
событий. 

…Говорят, что дети чётче 
всех отображают действитель-
ность. Они не мудрствуя лукаво 
называют вещи своими имена-
ми. Устами младенца глаголет 
истина... И если в советской 
стране дети хотели быть космо-
навтами, врачами и учителями, 
то потом, в 90-е – бандитами, 
затем – бизнесменами. Теперь 
мальчишки-девчонки дружно 
желают стать чиновниками. И 
если не дать по рукам мздоим-
цам сегодня, то уже завтра на 
вопрос: «кем ты будешь, когда 
вырастешь?», наши дети ничто-
же сумняшеся ответят: «Корруп-
ционером!»

А ДЕТИ ЖДУТ…
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ГЛАВА ТОЛЬЯТТИ СЕРГЕЙ АНТАШЕВ ВО ВРЕМЯ АППАРАТНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

ВЫЯСНЯЛ ПРИЧИНЫ ЗАДЕРЖКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКОГО САДА №210 «ЛАДУШКИ-3», КОТОРОГО 
ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ЖДУТ ДЕТИШКИ ИЗ 20 КВАРТАЛА АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА. В ЦЕЛОМ СКЛАДЫВАЕТСЯ 

ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В БЫВШЕЙ МЭРИИ ОКОПАЛОСЬ КАКОЕ-ТО МИРОВОЕ ЗЛО, КАКАЯ-ТО СЕДЬМАЯ 
КОЛОННА, КАКИЕ-ТО ВРАГИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ЦЕЛОМ И ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ В ЧАСТНОСТИ.  
НУЖНЫЕ ДЛЯ ГОРОДА ПРОЦЕССЫ САБОТИРУЮТСЯ. НУЖНЫЕ РЕШЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.  

КОРОЧЕ, ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА В ДЕЙСТВИИ…

В СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ РАСТРУБИЛИ ДАННЫЕ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ ГЕНПРОКУРАТУРЫ РФ О КОЛИЧЕСТВЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. В 
СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ ГУБЕРНИЯ ЗАНЯЛА ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО 
ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОРРУПЦИИ – ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ. 
ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 72 СЛУЧАЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЗЯТОК. ГОДОМ РАНЕЕ НАША ОБЛАСТЬ ЗАНИМАЛА 27 СТРОЧКУ: ТО ЛИ 
ВЗЯТОЧНИКИ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ, ТО ЛИ ИХ, НАКОНЕЦ, СТАЛИ НАКАЗЫВАТЬ…
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