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«ПРОСТОР»  
ДЛЯ БЕСПРЕДЕЛА

ВЕРНУТ ЛИ ЛЬГОТЫ?

8 7БЕЗДОРОЖЬЕ 

КОНФЛИКТ, РАЗВЕРНУВШИЙСЯ МЕЖДУ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ И СОБСТВЕННИКАМИ СНТ «ПРОСТОР», 
ИМЕЕТ АТРИБУТЫ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ 90-Х ГОДОВ.

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ КАЖДУЮ ВЕСНУ НА ДОРОГАХ 
ТОЛЬЯТТИ НАБЛЮДАЕТСЯ ОДНО И ТО ЖЕ – ТАЛАЯ 
ВОДА ТЕЧЕТ, ЛУЖИ СТОЯТ, ЯМЫ (КОТОРЫЕ ЗАЧА-
СТУЮ МЕТОДОМ «ЛОВЛИ НА КОЛЕСО» ПОД ЛУЖАМИ 
ВЫЯВЛЯЮТ АВТОМОБИЛИСТЫ) ВРЕМЕННО ЗАДЕЛЫ-
ВАЮТ ГОРЯЧЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ КРОШКОЙ. 

НАБЛЮДАЯ МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  
Я ВСПОМИНАЮ КОНЕЦ ПЕРЕСТРОЙКИ. ИМЕННО ТОГДА  
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ Я ВИДЕЛ МНОГОТЫСЯЧНЫЕ МИТИНГИ  
И ДЕМОНСТРАЦИИ. ТОГДА ПОВЕСТКА ПРОЦЕНТОВ НА ДЕВЯНОСТО 
БЫЛА ОБРАЩЕНА В ПРОШЛОЕ, ЗВУЧАЛИ СЛОВА «СТАЛИН», 
«БЕРИЯ», «ГУЛАГ». ИНТЕРЕСНО, БРОСЬ СЕЙЧАС В МАССЫ ЛОЗУНГ 
«БАНДУ ЕЛЬЦИНА – ПОД СУД!», НАРОД СОБРАЛСЯ БЫ?  | СТР. 4-5

ПЕНСИОНЕРЫ,  
КОММУНИСТЫ  
И ГУБЕРНАТОР

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2 ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ЖИЗНЬ СТРАНЫ ДОХОДЫ

МАВЗОЛЕЙ ЛЕНИНА 
ХОТЯТ УБРАТЬ  

С КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

ПОЧТИ 25 МЛН РУБЛЕЙ 
ПРЕМИЙ ПОЛУЧИЛИ  

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ВАЗА  
В ПРОШЛОМ ГОДУ
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В МИРЕ В СТРАНЕ

Владимир Путин в очередной раз пообещал 
повысить зарплату врачам

На встрече с медицинскими работниками перинатального центра в 
Брянске Владимир Путин выразил уверенность в повышении зарплат 
врачам до 200% от средней по региону к 2018 году. Зарплаты младшего и 
среднего медицинского персонала к 2018 году должны составлять 100% от 
средней по региону.

«Вы знаете, что в 2018 году уровень зарплаты должен быть у врачей 200% от 
средней по региону, а у младшего и среднего персонала – 100%. Я исхожу из то-
го, что нам удастся достичь этих показателей», – сказал Путин на встрече. По его 
словам, этот показатель для врачей составляет 180%.

Повысить зарплаты врачам Владимир Путин распорядился ещё в мае 2012 
года, в рамках майских указов президента. Но, по данным агентства статисти-
ки «Росстат», на примере 2016 года выяснилось, что незначительное повышение 
зарплаты было зафиксировано только в 25 регионах страны, а ещё в 64 регио-
нах страны врачи за 2016 год получили зарплату ниже, чем средняя по стране. 

Мавзолей Ленина хотят убрать с Красной 
площади

Депутат от партии ЛДПР Иван Сухарев направил запрос на имя главы 
Совета Федерации Валентины Матвиенко с просьбой демонтировать по-
гребальное сооружение и захоронить тело Ленина. 

« Б о л ь ш е в и с тс к и й 
переворот по сути был 
преступлением против 
государства. Теперь мы 
живём в совершенно 
иной стране, но симво-
лы, мертвецы продолжа-
ют находиться в центре 
столицы. Нужно раз и 
навсегда поставить точ-
ку в данном деле и при-
мирить красных и бе-
лых, похоронив больше-
вистских вождей по пра-
вославному обряду. Тем 
более свою позицию по 
этому поводу озвучила Церковь», – сообщил Иван Сухарев.

Незадолго до этого Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) также 
призвала убрать тело Ленина с Красной площади. 

«Одним из символов примирения русского народа с Господом могло бы слу-
жить освобождение Красной площади от останков главного гонителя и мучите-
ля XX века и сокрушение поставленных ему памятников», – сообщается в обра-
щение РПЦЗ.

По мнению РПЦЗ, схожим образом нужно поступить с названиями улиц и го-
родов, которые были переименованы при СССР. 

Новым вице-президентом Объединенной 
авиастроительной корпорации стал сын Дмитрия 
Рогозина

О назначении Алексея Рогозина на эту должность начали говорить ещё 
в начале марта. 

«Ему предстоит сформировать транспортный дивизион ОАК, консолидиро-
вать ключевые функции управления предприятиями на уровне головной корпо-
рации, а также выстроить единый контур управления программами транспорт-
ной авиации», – прокомментировали это назначение в корпорации. В первую 
очередь Алексею Рогозину предстоит обновить парк транспортных самолётов 
Минобороны и других исполнительных органов.

Перед назначением на эту должность Алексей Рогозин занимал пост заме-
стителя директора частной компании, которая занимается высокоточным стрел-
ковым оружием. Ещё ранее он был генеральным директором Алексинского хим-
комбината в Тульской области, производящего взрывчатку. 

На днях сын ещё одного высокопоставленного чиновника занял высокую 
должность в компании, часть которой принадлежит государству. Сын специаль-
ного представителя Президента РФ и экс-главы президентской администрации 
Сергея Иванова, тоже Сергей, был назначен президентом ПАО «АК «АЛРОСА». 
Директиву о назначении Сергея Иванова-младшего подписал Дмитрий 
Медведев в начале марта и пожелал ему «успехов в этой непростой работе». 

Китай запустит свою космическую станцию
По словам старшего инженера Китайского объединения космических тех-

нологий, главный модуль станции планируется запустить уже в 2018 году. 
Официальный представитель главного исследовательского института КОКТ 

Ван Чжунъян сообщил, что станция будет состоять из базового и двух лаборатор-
ных модулей. Он отметил, что когда Международная космическая станция закон-
чит свою миссию в 2024 году, то новая станция Китая будет единственной подоб-
ного рода на орбите Земли. 

После постройки своей космической станции Китай собирается запустить кос-
мический телескоп, схожий с американским «Хабблом». 

Ещё в 2011 году Китай запустил свою первую космическую лабораторию 
«Тяньгун-1», осуществив с ней две стыковки в течение следующих двух лет. 
Прослужив четыре с половиной года, «Тяньгун-1» успешно завершила свою мис-
сию в марте 2016 года. Пока лаборатория находится на своей орбите, но в ближай-
шее время планируется её постепенное снижение и уничтожение в плотных сло-
ях атмосферы.

Евросоюз одобрил совместное российско-
венгерское строительство АЭС в Венгрии

Модернизация АЭС «Пакш-2» по российско-венгерскому проекту получи-
ла одобрение в Брюсселе. АЭС «Пакш-2» в рамках этого проекта получит два 
новых энергоблока. 

«Во время нашего расследова-
ния венгерское правительство взя-
ло на себя ряд обязательств, кото-
рые позволяют нам разрешить эти 
инвестиции в рамках правил ЕС о го-
сударственных инвестициях», – со-
общила европейский комиссар по 
вопросам конкуренции Маргрет 
Вестагер.

Со стороны России Владимир 
Путин сообщил о готовности полно-
стью профинансировать модерни-
зацию АЭС в объёме 12,5 млрд евро. 

Венгерские власти передали контракт «Росатому» на модернизацию АЭС без 
проведения тендера.

В феврале прошла встреча Владимира Путина и венгерского президента 
Виктора Орбана. Президент Венгрии говорил о стремлении наладить экономи-
ческие отношения с Москвой и осудил введённые Евросоюзом санкции против 
России.

СМИ сообщают о планах Вашингтона сократить 
финансирование ООН на 50%

Журнал Foreign Policy опубликовал указание для госдепартамента США, 
которое предписывает сократить взносы в бюджет ООН более чем наполо-
вину. Информация была получена от нескольких источников, близких к пра-
вительству США. Кроме этого, они сообщили, что сегодня США тратит около 
10 млрд долларов на поддержку ООН. 

«Беспрецедентное отступление от международных операций, позволяющих 
поддерживать мир, обеспечивать вакцинацию детей, следить за несанкциониро-
ванными оружейными ядерными программами, а также содействовать мирным 
переговорам в разных местах – от Сирии до Йемена», – прокомментировало эту 
информацию Foreign Policy.

По словам собеседников издания, финансирования могут лишиться миротвор-
ческие операции ООН, программа развития организации, Рамочная конвенция 
ООН об изменении климата и Фонд ООН в области народонаселения.

Великобритания готовится к выходу из Евросоюза
Парламент Великобритании дал возможность премьер-министру Терезе 

Мей начать процедуру Brexit для выхода страны из Евросоюза. Такое реше-
ние было принято большинством голосов верхней палаты. Ранее аналогич-
но проголосовала и нижняя палата парламента. 

После решения обеих палат парламента депутат от Консервативной партии 
Доминик Рааб призвал начать переговоры с Евросоюзом и Брюсселем для обсуж-
дения взаимовыгодных условий выхода Великобритании из ЕС. 

По данным местных СМИ, Тереза Мей подпишет документ о старте Brexit уже в 
конце месяца. 

Напомним, что на прошедшем в прошлом году референдуме о выходе 
Великобритании из ЕС идею выхода страны из ЕС поддержало почти 52% граждан. 
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ
Почти 25 млн рублей премий получили  
топ-менеджеры ВАЗа в прошлом году

Согласно финансовому отчету ПАО «АВТОВАЗ», за 12 месяцев 2016 го-
да коллегиальный исполнительный орган предприятия получил заработ-
ную плату в размере более 214 миллионов рублей, также топ-менеджерам 
были выплачены премии в размере 24,8 миллиона рублей. При этом льви-
ная доля премий пришлась на последний квартал 2016 года. Видимо, гене-
ральный директор завода считает, что его команда отлично работала по-
следние три месяца года и достойна премии в 21,3 млн руб.

Стоит отдать должное Н. Мору в вопросе оплаты труда «белых воротничков 
ВАЗа» – их ФОТ значительно сократился в сравнении с предыдущим годом. Так, 
в 2015 году на заработную плату коллегиального исполнительного органа ПАО 
«АВТОВАЗ» было выделено 325 миллионов рублей, при этом премии составили 
31 миллион рублей.  

Для справки – в коллегиальный исполнительный орган предприятия вхо-
дят 11 человек: сам Николя Мор,   исполнительный вице-президент по произ-
водству и управлению цепочкой поставок Алеш Братож, исполнительный вице-
президент по инжинирингу Харальд Грюбель, вице-президент по безопасности 
и режиму Павел Жукалин, вице-президент по персоналу и социальной полити-
ке Дмитрий Михаленко, вице-президент по закупкам Мамиллапалле Венкатран, 
вице-президент по управлению цепочкой поставок,  исполнительный вице-пре-
зидент по продажам и маркетингу Ян Птачек, член совета директоров ПАО «ОАГ» 
Михаил Рябов, член совета директоров АО «АЗИЯ АВТО Казахстан» Николай 
Строков, вице-президент по производству автокомпонентов Сергей Урюпин, ви-
це-президент по оперативному антикризисному управлению Елена Фролова.

Альберт Пироев, 
профсоюзный активист:

– Заявлять о сокращениях, о том, что денег нет, 
а потом назначать себе многомиллионные премии 
– это обычная практика цинизма вазовских бонз. 
Карманные профсоюзы проглатывают такую полити-
ку руководства, и на собраниях с рабочими вопрос 
сопоставления нищеты простого вазовца и запре-
дельных бонусов топ-менеджеров даже не подни-
мается. Мы, независимые профсоюзные активисты, 
каждый день ведём разъяснительную работу: пока 
рабочий будет мириться с такой несправедливостью, 
до той поры эта несправедливость и будет существо-
вать на заводе. Нужно объединяться. Нужно высту-
пать против. На прошедшем недавно митинге 11 марта я призвал угнетаемых ра-
ботников тольяттинских предприятий подняться на борьбу за свои трудовые пра-
ва. Надеюсь, что меня услышали. Надеюсь, что к следующей своей «премии» ва-
зовские бонзы получат хороший «подарок» от независимых профсоюзов в виде 
коллективного спора на тему всех этих многомиллионных «пряников».

Прокуратура Автозаводского района наказала 
ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» за лифты

Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти в связи с поступивши-
ми обращениями граждан при работе горячей линии в прокуратуре района 
в сфере ЖКХ с участием специалиста Ростехнадзора Самарской области про-
ведена проверка исполнения законодательства  ООО «Департамент ЖКХ г. 
Тольятти». Проверкой была охвачена деятельность организации, связанная 
с обеспечением безопасности работы лифтового оборудования по адресам: 
г. Тольятти, б-р Космонавтов, 3б; Южное шоссе, 39, 45; ул. 70 лет Октября, 5. 

В ходе проверки выявлены многочислен-
ные нарушения требований законодательства. 
Установлено отсутствие в лифтовых кабинах двусто-
ронней переговорной связи, при помощи которой 
пассажир может вызвать помощь извне. Не обеспе-
чены меры электробезопасности обслуживающего 
персонала при воздействии на аппараты управле-
ния лифтами, а также от прикосновения к токопро-
водящим частям лифтов. Не закрыты токопроводя-
щие части понижающих трансформаторов лифтов, 
не обеспечен безопасный доступ к машинным по-
мещениям лифтов, допускается значительное сме-
щение кабины лифта по вертикали относительно пола посадочной площадки. 

Таким образом, ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» не соблюдаются требо-
вания безопасности лифтов при их эксплуатации. 

По результатам проверки прокуратурой директору ООО «Департамент ЖКХ г. 
Тольятти» Виктору Попову внесено представление. Акт прокурорского реагирования 
рассмотрен и удовлетворен, отмеченные нарушения законодательства устранены – 
лифтовое оборудование приведено в соответствие с требованиями Технического ре-
гламента, инженер общества привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, прокуратурой района в Арбитражный суд Самарской области на-
правлено заявление о привлечении ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» к адми-
нистративной ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ. 

Решением суда заявление прокурора удовлетворено, ООО «Департамент 
ЖКХ г. Тольятти» назначено административное наказание в виде штрафа 50 000 
рублей. 

За Солодовниковым потянется шлейф?
Прошлая неделя в нашем регионе закончилась громкой отставкой гла-

вы регионального ГУ МВД – Сергея Солодовникова. Официального ком-
ментария по этому поводу от правоохранителей так и не поступило, поэ-
тому данное событие начало обрастать слухами и домыслами по поводу 
причины отставки и скорых кадровых изменений на ведущих постах МВД.

Но никто не сомневается в том, что недавняя московская проверка главка 
сыграла немаловажную роль. Так или иначе, но эксперты сходятся в том, что сра-
зу после генерала Солодовникова свои посты потеряют для начала его «ставлен-
ники», прибывшие вслед за ним из Кировской области, а также главы подразде-
лений МВД крупных городов региона: Тольятти и Самары. Эту версию подтверж-
дает источник издания «КоммерсантЪ-Волга»: «Начальник полиции Тольятти 
связан с вышестоящими руководителями, и по логике следующими должны бу-
дут написать заявление об увольнении заместители Солодовникова: господин 
Гринь, начальник штаба  и его заместители».

Так или иначе, но глава ГУ МВД по г. Тольятти незадолго до приказа президен-
та об освобождении от должности С. Солодовниова ушел в отпуск и пока из не-
го не вернулся.

Полмиллиона жителей региона не имеют 
качественной воды

На прошлой неделе Самарское отделение Роспотребнадзора сообщило 
неутешительные данные по поводу качества питьевой воды в губернии. 

По информации 
регулятора, пример-
но 489 тысяч жителей 
Самарской области вы-
нуждены употреблять 
недоброкачественную 
питьевую воду, то есть 
каждый шестой житель 
населения не получа-
ет качественной питье-
вой воды. Из 3,2 млн че-
ловек, проживающих 
в Самарской области, 
только чуть более двух 
миллионов (62,7%) обе-
спечены доброкачественной питьевой водой. Причем самая удручающая си-
туация в Чапаевске и Новокуйбышевске в связи с природной жесткостью воды 
в местных водопроводах. Если взять за основу анализа областную столицу, то 
здесь ситуация вполне сносная – лишь 11,4% (113  тыс. чел.) самарцев не име-
ют воды приемлемого качества, подавляющее большинство – 996 тыс. человек – 
доброкачественной водой обеспечены.

Надбавка к должностному окладу Классена 
сократилась с 300 до 250% 

Подчиняясь общей тенденции по оптимизации расходов управленче-
ского аппарата, администрация г.о. Жигулевска вышла с «беспрецедент-
ной» инициативой к депутатам городской думы. 

Администрация предлагала внести изменения в Положение о должност-
ном окладе главы города и сократить ежемесячную надбавку к должностному 
окладу главы Жигулевска с 300 до 250%. Но не стоит переживать за господи-
на Классена, ведь помимо оклада и упомянутой выше надбавки в Положении 
есть еще несколько пунктов, позволяющих главе города совсем не бедствовать. 
Среди них ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведени-
ями, составляющими государственную тайну, – от 10 до 75% к окладу (если взять 
среднее значение, то данная доплата может быть около 11 000 руб.); ежемесяч-
ная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной должно-
сти (подобный стаж В. Классена больше 10 лет, значит, размер надбавки состав-
ляет 30%, или 7950 руб.).

Также главе города положена единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска, размер которой равен двум должностным 
окладам (53 000 руб.). 

Для справки: размер должностного оклада главы г.о. Жигулевска равен 26500. 
Если не включать в расчет выплату к отпуску, то размер ежемесячной заработной 
платы главы Жигулевска в этом году может составлять около 111 000 руб.

В регионе сохраняется высокий риск заболеть 
туберкулезом

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Самарской области информиру-
ет, что число впервые выявленных больных с так называемой «сочетанной 
инфекцией ВИЧ/туберкулез» в 2016 году достигло уже 35,8%. Этот показа-
тель выше на 4,5%, чем в 2015 году.

Заболеваемость туберкулезом в регионе продолжает расти последние 10 
лет. Так, в 2007 году было выявлено 57 заболевших на 100 тыс. населения, а в 
2016 на те же 100 тыс. населения выявили уже 61 случай.

Наибольший рост заболеваемости зафиксирован в трех городах (Сызрань, 
Новокуйбышевск, Отрадный) и 13 районах области (Богатовский, Камышлинский, 
Шенталинский, Безенчукский, Большечерниговский, Нефтегорский, 
Красноярский, Пестравский, Красноармейский, Борский, Волжский, Кинельский, 
Похвистневский). Немаловажным фактором в данной ситуации ученые выделя-
ют ухудшении экологии в губернии.

КОММЕНТАРИЙ 
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Нынче повестка посвящена 
настоящему, я бы сказал – 
сиюминутному. Она вся 

сплошь состоит из рублей и суб-
сидий. Экономическая такая по-
вестка. Может быть, поэтому мас-
штаб публичных акций поскром-
нее перестроечных? Но ведь и не-
выплаты пенсионерам только на-
чались… Кто знает, к чему приве-
дёт такое вот закручивание соци-
альных гаек? И пойдёт ли на по-
пятную власть, если митинги бу-
дут более многочисленными?

ХРОНОЛОГИЯ ПРОТЕСТА
Итак, Самарскую область на-

крыло волной протестов.
Еще не цунами, но уже штор-

мит. Началось с Тольятти. 28 янва-
ря прошел митинг в Центральном 
районе. В морозный январский 
день пришли на площадь 300 че-
ловек. От желающих выступить 
отбоя не было. Основная тема – 
решение «команды губернатора» 
в городской думе о повышении та-
рифов ЖКХ на 2% сверх того, что 
рекомендовано федеральными 
властями. Фракция КПРФ голо-
совала на думе «против», поэтому 
закономерно, что митинг органи-
зовали коммунисты. Два комму-
ниста не в силах повлиять на ре-
шения гордумы (всего депутатов 
– 35).  Видимо, поэтому они были 
вынуждены митингом донести 
свою позицию до тех, кто за них 
голосовал. «Вынуждены» – клю-
чевое слово. Ведь основная масса 
городских СМИ всю эту историю 
стыдливо замолчала. 

Первый митинг с требова-
ниями отмены решений прави-
тельства и Самарской губернской 
думы прошёл в Самаре 4 февраля 
и был не особо многочисленным, 
но именно эти требования стали 
объединенной платформой для 
акций протеста в Тольятти и Са-
маре. Второй самарский митинг 
– уже 18 февраля – собрал до 1500 
человек. А 19 февраля протесто-
вал уже Комсомольский район То-
льятти. Как заверяют организато-
ры, процесс этот шёл параллельно, 
без каких-либо указаний какого-
либо Централизованного штаба. 
Само общественное недовольство, 
по заверению коммунистов, запу-
стили губернатор и его «команда 
созидания» (под таким брендом 
шли на выборы депутаты, со-
ставляющие фракцию «Единой 
России» в областном парламенте), 
приняв пакет антисоциальных 
решений. Этот пакет составили 
следующие «опции»: сокращение 
количества льготных поездок на 
общественном транспорте; от-

мена льгот по ЖКХ с заменой их 
«компенсациями»; отмена ежеме-
сячных денежных выплат (ЕДВ) 
всем работающим пенсионерам, а 
также неработающим, чья пенсия 
выше 19,5 тыс. рублей.

4 марта снова митинговал 
Центральный район, а 11 марта 
– Автозаводский, и теперь уже с 
повесткой за возвращение льгот 
и отставку губернатора. Тре-
бования были аналогичными. 
Почти. Например, для Автоза-
водского района с 2014 года оста-
ются насущными темами сокра-
щения на АВТОВАЗе и других 
предприятиях и, как следствие 
этого, растущая безработица. 
Поэтому на митинге 11 марта ча-
сто звучали требования прекра-

тить сокращения и увольнения с 
предприятий города. Стихийно 
возникали требования выра-
жения недоверия депутатам от 
«Единой России» в губернском 
парламенте. Количество митин-
гующих в каждом районе снова 
превысило тысячу. Правда, по 
данным полиции, митинг в Ав-
тозаводском районе собрал 700 
человек, однако, по сообщениям 
организаторов, только под пети-
цией с основными требования-
ми подписались 980 человек, а в 
пиковый момент собралось свы-
ше 1200 граждан. 

К Тольятти и Самаре под-
ключились и «города-спутники»: 
Жигулёвск (11 марта) и Новокуй-
бышевск (19 февраля и 12 марта).

АРГУМЕНТЫ СТОРОН И 
«НООСКОП» ВАЙНО

Как только стало понятно, что 
митинги не стихают, а только на-
бирают обороты и географию, 
в подконтрольных власти кана-
лах пошла «ответка» коммуни-
стам: разъяснения про политику 
«адресности и нуждаемости», а 
также леденящие душу истории 
о «пятой колонне», «агентах гос-
депа» и прочей конспирологии, с 
которой обыватель уже ознако-
мился на выборах в региональ-
ную и федеральную думы летом и 
в сентябре 2016 года. 

Следует отметить, что мест-
ные политологи-любители и 
профессионалы тут же начали 
подтрунивать над стратегией 
«партии большинства» обвинять 
оппозицию в оппозиционной де-
ятельности. Попрекать коммуни-
стов, навешивая на них ярлыки 
«агентов влияния», пытаясь при 
этом монополизировать понятие 

«патриотизм», – тактика, кото-
рая пока не даёт властным и про-
властным структурам существен-
ных плодов. К тому же, отмечают 
политтехнологи, губернатор и 
губернская дума сами «перевели 
огонь на себя», взяв для оправда-
ния своих непопулярных реше-
ний концепцию, которую четко 
сформулировал премьер Дми-
трий Медведев в нетленной фра-
зе: «Денег нет, но вы держитесь...»

Проблема аргументации за-
ключается в том, что деньги-то 
у власти вроде бы, оказывается, 
есть, а про основные направле-
ния затрат этих «отсутствующих» 
денег постоянно трубят оппози-
ционные губернатору и «команде 
созидания» блоги типа Засекин-
Матвеев, а также коммунистиче-
ские СМИ.

Итак, за четыре года (с 2012 
по 2016) расходы на содержание 
губернатора выросли в три раза, с 
56 до 154 млн рублей. За этот же 
период на популяризацию дея-
тельности Николая Меркушкина 
в СМИ расходы возросли с 302 до 
600 млн рублей. Расходы на про-
ведение праздничных меропри-
ятий с участием главы региона 
выросли с 60 до 550 млн рублей. 
Траты на управление превысили 
2 млрд рублей, в то время как в 
сопоставимой Казани – 670 млн 
рублей. В 2016 году финансирова-
ние профессионального футболь-
ного клуба «Крылья Советов» 
из бюджета области составило 1 
миллиард 300 миллионов рублей, 
а если считать с 2012 года – более 
5 млрд рублей. Следует признать, 
что на фоне публичного смако-
вания таких умопомрачительных 
цифр и параллельных этому сма-
кованию заявлений «Денег нет…» 
протест был просто закономерен. 

«Красная весна» в Самарской 
области уже привлекла внимание 
федеральных СМИ, а ведь к мо-
менту, когда газета будет в руках 
у читателя, в области пройдут 
еще два митинга – в Комсомоль-
ском районе Тольятти и в Самаре 
(оба – 19 марта). Президентская 
избирательная кампания уже по 
факту стартовала. Администра-
цией Президента руководит Ан-
тон Вайно, сын вице-президента 
по внешним связям и взаимодей-
ствию с акционерами АВТОВА-
За Эдуарда Вайно. Говаривают, 
что Антон Вайно изобрел «ноо-
скоп» – такой «прибор», который 
позволяет отслеживать в инфор-
мационном поле даже скрытые 
процессы. Дескать, это нужно 
в первую очередь для триумфа 
на президентских выборах. С 
«нооскопом» или без, но Антон 
Вайно, наверное, уже заметил 
открытый массовый протест в 
Самарской области и доложил о 
нем в Кремль. А кто-то в Кремле 
сделает выводы и примет реше-

ВЕРНУТ ЛИ ЛЬГОТЫ?

НАБЛЮДАЯ МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  
Я ВСПОМИНАЮ КОНЕЦ ПЕРЕСТРОЙКИ. ИМЕННО ТОГДА  

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ Я ВИДЕЛ МНОГОТЫСЯЧНЫЕ МИТИНГИ  
И ДЕМОНСТРАЦИИ. ТОГДА ПОВЕСТКА ПРОЦЕНТОВ  

НА ДЕВЯНОСТО БЫЛА ОБРАЩЕНА В ПРОШЛОЕ, ЗВУЧАЛИ СЛОВА 
«СТАЛИН», «БЕРИЯ», «ГУЛАГ». ИНТЕРЕСНО, БРОСЬ СЕЙЧАС 

В МАССЫ ЛОЗУНГ «БАНДУ ЕЛЬЦИНА – ПОД СУД!», НАРОД 
СОБРАЛСЯ БЫ? А ЧТО? ЕСТЬ ТЬМА ПОСТРАДАВШИХ. К ТОМУ ЖЕ 

ВОЕВАТЬ С ПРОШЛЫМ БЕЗОПАСНО. НО НЕТ…

ПЕНСИОНЕРЫ,  
КОММУНИСТЫ  
И ГУБЕРНАТОР

«КРАСНАЯ ВЕСНА» В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ УЖЕ ПРИВЛЕКЛА ВНИМАНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ, А ВЕДЬ К МОМЕНТУ, КОГДА ГАЗЕТА БУДЕТ В РУКАХ  
У ЧИТАТЕЛЯ, В ОБЛАСТИ ПРОЙДУТ ЕЩЕ ДВА МИТИНГА – В КОМСОМОЛЬСКОМ 
РАЙОНЕ ТОЛЬЯТТИ И В САМАРЕ (ОБА – 19 МАРТА).
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ние... Какое это будет реше-
ние – можно только гадать. 
Возможно, именно поэтому 
(из-за опасения по поводу 
результатов подобных реше-
ний), узнав о заявленных ком-
мунистами митингах на 19 
марта, губернатор Меркуш-
кин решил-таки встретиться с 
членом президиума ЦК КПРФ 
Валентином Романовым и 
первым секретарем обкома 
КПРФ, заместителем пред-
седателя Самарской губерн-
ской думы Алексеем Лески-
ным. Информация о данной 

встрече в разных источниках 
рисует картины совершенно 
противоположные.

ВЕРСИЯ ОФИЦИОЗНАЯ
Итак, 14 марта на сайте 

правительства Самарской об-
ласти появилась новость под 
заголовком «Н.И. Меркушкин 
провел рабочую встречу с ру-
ководством регионального от-
деления КПРФ».

Будничным телеграфным 
стилем заметка сообщила: 

«Губернатор Самарской об-
ласти Н.И. Меркушкин провел 
рабочую встречу с членом Пре-
зидиума ЦК КПРФ В.С. Рома-
новым и первым секретарем 
обкома КПРФ, заместителем 
председателя Самарской гу-
бернской думы А.В. Лескиным. 
Глава региона подчеркнул, что 
перед органами исполнитель-
ной и законодательной власти 

стоит общая задача по улучше-
нию всех сфер жизни людей. 
Н.И. Меркушкин также отме-
тил необходимость консолиди-
ровать основные политические 
силы региона в интересах Са-
марской области и ее жителей. 
Все конструктивные предложе-
ния политических сил региона 
внимательно изучаются и учи-
тываются органами исполни-
тельной власти при принятии 
решений. Участники встречи 
сошлись во мнении, что по ба-
зовым вопросам развития ре-
гиона между областным Прави-

тельством и КПРФ необходимо 
более тесное взаимодействие».

Не очень просто понять 
абстрактный официоз автора 
текста, но вроде бы как-то ис-
подволь, особенно из-за слов 
«сошлись во мнении» и «бо-
лее тесное взаимодействие», 
кажется, что Меркушкин и 
коммунисты о чём-то догово-
рились. Только вот о чём – ни 
черта не понятно. То ли автор 
сам не знает, то ли знает, но 
скрывает от читателя. 

ВЕРСИЯ «С ПОЛЕЙ» 
«Луч света в царство тьмы» 

пролил 16 марта самарский 
журналист Сергей Курт-
Аджиев, опубликовавший на 
сайте «Парк Гагарина» статью 
«Губернатор Самарской обла-
сти не договорился с коммуни-
стами». Со слов Курт-Аджиева, 
встреча действительно состоя-

лась 13 марта, в понедельник. 
Продолжалась она пять с по-
ловиной часов: с 12.30 до 18.00. 
Кроме губернатора с предста-
вителями КПРФ встречались 
вице-губернатор Дмитрий Ов-
чинников, спикер Самарской 
губернской думы Виктор Сазо-
нов и руководитель областного 
департамента по связям с об-
щественностью и экспертной 
деятельности Дмитрий Холин.

Все разговоры велись во-
круг митингов пенсионеров. 
Как о прошедших в минув-
шие выходные в Новокуйбы-
шевске, Тольятти и Сызрани, 
так и о предстоящем 19 мар-
та в Самаре. Высокие дого-
варивающиеся стороны во-
все не сошлись во мнениях. 
Каждый остался при своем. 
«Нас просто не слушали, – 
рассказали Курт-Аджиеву 
представители КПРФ. – Мы 
пытались донести, что лише-
ние пенсионеров ранее полу-
чаемых ими льгот и выплат 
значительно ухудшило их по-
ложение. А нам предложили 
поучаствовать в разъясни-
тельной работе: объяснять 
ветеранам, что лишение льгот 
– благо для них».

Романов и Лескин предло-
жили прийти на митинг кому-
либо из вице-губернаторов или 
министру социально-демогра-
фической и семейной полити-
ки Самарской области Марине 
Антимоновой и, глядя в глаза 
людям, объяснить, в чем заклю-
чается это мифическое благо.

В ответ на это им была 
прочитана лекция о тяжелой 
экономической ситуации в ре-
гионе и стране. Не обошлось 
без ЦРУ и госдепа, а Михаил 
Матвеев был в открытую при-
числен к действующим агентам 
Государственного департамен-
та США в Самарской области. 
Периодически перекручивая и 
сгибая стопку острозаточенных 

карандашей, губернатор по-
вторял одну и ту же фразу: «Вы 
раскачиваете ситуацию не толь-
ко в регионе, но и в стране». 

Попытки коммунистов 
объяснить, что попытка испра-
вить экономическую ситуацию 
в регионе, обирая самых соци-
ально незащищенных – пенси-
онеров, – глубоко ошибочна, 
были встречены откровенным 
непониманием: «Вы хотите 
вернуть пенсионерам все до-
платы и льготы? А где взять 
на это деньги? Выход только 
один – оставить в губернской 
думе лишь двоих депутатов на 
постоянной основе: председа-
теля думы и его заместителя. 
Все остальные депутаты будут 
работать на общественных на-
чалах. И всех помощников де-
путатов сократим...»

«Мы предложили другие 
варианты сокращения бюд-
жетных расходов, – говорят 
коммунисты, – например, от-
казаться от строительства на 
набережной самого большого 
фонтана, аналогов которому 
нет в России, за 50 миллионов. 
Нам ответили: вы ничего не 
понимаете».

«Диалога не было, – счи-
тает Алексей Лескин, – нас 
никто не слушал. Единствен-
ное, что нам удалось: донести 
до губернатора степень не-
довольства людей. Мы после 
каждого митинга отправляли 
в правительство резолюции, 
принятые народом. Ни на 
одну нам так и не ответили...» 
Консолидировать основные 
политические силы региона в 
интересах Самарской области 
и ее жителей на встрече 13 
марта не получилось. Видимо, 
пишет Сергей Курт-Аджиев, 
интересы Самарской области 
команда губернатора и ее жи-
тели понимают по-разному.

И ЕЩЁ РАЗ О 
ТОМ, КТО И КАК 
РАСКАЧИВАЕТ 
ЛОДКУ
ВЛАДИМИР 
ЕВДОКИМОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
НАВИГАТОР»:

Кто-то ду-
мает, что люди 
приходят на 
митинги исклю-
чительно из-за 
масштабной ре-
кламы организа-
торов. 

А что? Рас-
клеил листовки, 
кинул клич в ин-
тернете – и, пожалуй, всё: народ тут же 
построился в колонны, поднял транспа-
ранты и строем зашагал на митинг. Мол, 
людей хлебом не корми, дай собраться 
на какой-нибудь сходняк. Безразлично 
какой. 

Это совсем не так.
Если человека проблема не касается 

лично – навряд ли он придет на публич-
ное мероприятие. Люди теперь другие. 
Не факт, что они придут, даже если тема 
заденет непосредственно их личные ин-
тересы. 

А тут в Тольятти митинги по 1,5 ты-
сячи человек… И ведь кто-то их органи-
зовывает. Тратит личное время, силы. 
Как относиться к таким организаторам?

При ответе на этот вопрос политика-
ны и надменные блогеры любят вносить 
путаницу в причинно-следственные 
связи и рассуждать про «раскачивание 
лодки». Дескать, что бы ни происходи-
ло, не нужно «собираться больше одно-
го». Это, дескать, чревато «майданами» 
и другими плохими вещами. Поэтому 
организаторы митингов – люди плохие. 
Такая логика легко «бьётся» двумя-тре-
мя фразами.  

Во-первых, митинг – это не «май-
дан», а мероприятие, согласованное офи-
циально. По факту это будничное явле-
ние демократической действительности 
и, по идее, должно быть регулярным. 
Вопросов-то у общественности много. 
И обсуждать их сугубо в студии «Пусть 
говорят» – абсурд. Поэтому получается, 
что митингов на самом деле…  мало. И, 
если бы людей реально беспокоили про-
исходящие вокруг проблемы, всяческих 
сходов было бы намного больше. 

Во-вторых, народ пришёл на ми-
тинг и высказал недовольство, напри-
мер, властью. А вот тут-то и надо задать 
главный вопрос: так кто «раскачивает 
лодку»? Правильный ответ – источник 
недовольства. В нашем случае – власть. 
Иными словами, если люди пришли на 
акцию протеста, значит они чем-то ра-
зозлены. Были бы довольны – не приш-
ли бы. Верно ведь? 

Поэтому получается, что организа-
торам публичного мероприятия, коим 
является митинг, нужно ещё и «спа-
сибо» сказать за то, что они заявили 
мероприятие, внесли в повестку дня 
животрепещущие вопросы и сформули-
ровали резолюцию так, как её не смогли 
бы сформулировать юридически не под-
кованные обыватели. Организаторы ми-
тинга (кто бы они ни были) – лишь по-
средники между властью и народом. И в 
этой части если власть истерически ре-
агирует на такие мероприятия – значит 
у неё аллергия на демократию и нужно 
срочно задуматься: а здорова ли она, эта 
самая власть? 

ВЕРНУТ ЛИ ЛЬГОТЫ?

КОММЕНТАРИИ 

НАДЕЖДА МАКАРЧУК, РУКОВОДИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ФИЛИАЛА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»: 

– На всех митингах выступающие охарактеризовали политику главы региона и аффилированных ему 
депутатов губернской думы как антинародную. Я считаю, что провоцируют рост социальной напряжен-
ности именно губернатор и его «команда». А истории о «пятой колонне», «агентах госдепа» и прочая кон-
спирология – это неуклюжая попытка проштрафившихся чиновников свалить проблему с больной голо-
вы на здоровую.

ВИКТОР АЛЬЧИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА «МОЛОТ-АВТОВАЗ»:
– Мы, актив профсоюза «МОЛОТ», были соорганизаторами митинга, который состоялся 11 марта в 

Автозаводском районе.  Продолжающиеся сокращения на заводе – это результат политики либералов 
и псевдодемократов, заключительные итоги их разрушительного правления. Мы против этой политики, 
мы против сокращений. Мы вышли на митинг, чтобы поддержать пенсионеров, а также для того, чтобы 
призвать трудящихся в ряды нашего профсоюза. Только вместе мы способны изменить наше настоящее 
и будущее. 

ПОПЫТКИ КОММУНИСТОВ ОБЪЯСНИТЬ, ЧТО 
ПОПЫТКА ИСПРАВИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ, ОБИРАЯ САМЫХ 
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ – ПЕНСИОНЕРОВ, 
– ГЛУБОКО ОШИБОЧНА, БЫЛИ ВСТРЕЧЕНЫ 
ОТКРОВЕННЫМ НЕПОНИМАНИЕМ: «ВЫ ХОТИТЕ 
ВЕРНУТЬ ПЕНСИОНЕРАМ ВСЕ ДОПЛАТЫ И 
ЛЬГОТЫ? А ГДЕ ВЗЯТЬ НА ЭТО ДЕНЬГИ? 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Интервью записала 
Лина Прокофьева

Напомним, что согласно вне-
сенным в городской устав 
изменениям нашим горо-

дом будет управлять назначенный 
сити-менеджер. Сначала соберет-
ся конкурсная комиссия из 20 че-
ловек, 10 из которых будут предло-
жены главой региона, 10 – депута-
тами. Горожане к выбору того, кто 
в итоге будет отвечать за бюджет 
и эффективность его реализации, 
теперь отношения не имеют. На те-
му конкурса по утверждению гла-
вы тольяттинской администрации 
мы решили взять интервью у депу-
тата Самарской губернской думы 
Алексея КРАСНОВА.

– Алексей Геннадьевич, мо-
жет быть, всё-таки будет лучше 
теперь, когда выборы мэра от-
менены? Всё равно в результа-
тивность этих выборов мало кто 
верит… 

– Я считаю, что это не вопрос 
веры, а вопрос принципов и от-
ношения к власти, к своему буду-
щему. 

Уничтожение института сво-
бодных выборов мэров – это про-
должение политики Кремля по 
усилению вертикали власти. Я бы 
приветствовал такое усиление, 
если бы за предыдущие 25 лет ли-
бералы и консерваторы-демокра-
ты не продемонстрировали пол-
ное отсутствие способности жить 
интересами и чаяниями общества. 
Можно было бы согласиться с вер-
тикалью, если бы эта вертикаль 
состояла из честных, порядочных, 
а главное – некоррумпированных 
людей, патриотов своего народа 
и своей Родины. Но нет. Не та-
кую вертикаль видим мы сейчас. 
Буквально чуть ли не через день 
мы читаем в СМИ новости о со-
вершенно диких вещах, которые 
творят представители этой «вер-

тикали». Миллиардное воровство, 
взяточничество, кумовство, пре-
небрежение интересами простого 
народа. 

– Это вы про фильмы-рассле-
дования Навального?

– Я говорю не только о специ-
ально снятых передачах. Там всё-
таки исчезает эффект «реалити». Я 
имел в виду менее масштабные, но 
более шокирующие с точки зрения 
морали вещи. 

Вспомним скандальное видео 
в сети, когда замминистра спорта 
Чувашии сотрудники ГИБДД за-
держали за вождение автомобиля 
в нетрезвом виде. Его пьяная жена 
начала возмущаться: «Мы что, ни-
щеброды?», а потом издевательски 
скандировать прямо в оператив-
ную видеокамеру ГИБДД: «Единая 
Россия» рулит!» Вот такие видео 
лично меня пугают. Это же ясно, 
как божий день: эта зажравшая-
ся, совершенно потерявшая бе-
рега самка (женщиной её назвать 
язык не поворачивается) – ОНА 
РЕАЛЬНО СЧИТАЕТ, ЧТО ОНА 
НЕКАЯ ГОСПОЖА, БАРЫНЯ, а 
остальные люди вокруг неё – «ни-
щеброды». И она ясно даёт понять: 
источник её «избранности» – это 
«Единая Россия». То есть это что, 
какое-то неофициальное неодво-
рянство у нас создали? Все, кто в 
«Единой России», – это, типа, фе-
одалы, а остальные, типа, холопы, 
что ли? 

Я недавно прочитал новость, 
что руководитель Крыма Сергей 
Аксёнов озвучил свою позицию, 
дескать, России нужен царь. Что 
демократия – это не для нас. Так 
вот я считаю, что Сергею Аксено-
ву нужно продолжить вектор сво-
их мыслей и срочно стать первым 
крепостным крестьянином, ну, 
скажем, господина Сечина со все-
ми вытекающими из этого шага 
последствиями: батогами, обро-
ком и прочим. Самое главное, го-
сподину, пардон, в будущем уже 
холопу Аксёнову нужно не забыть 
закрепостить и всех своих детей, 
а ещё, желательно, и супругу. Для 
подтверждения, так сказать, вер-
ноподданических чувств… 

Безнаказанное разбазарива-
ние народных средств (не только 
денег налогоплательщиков, но и 
бесконтрольно распродаваемой 
ресурсной ренты нашей страны) 
породило у этих людей ощущение 
избранности, неприкасаемости, 
почти божественности. И судя 
по высказыванию Аксёнова, эти 
«небожители» очень хотят офи-
циально закрепить своё право 
считать нас всех холопами. Такую 
«вертикаль власти» они хотят, что 
ли? Я не знаю, как остальным, но 
мне лично царь не нужен. Мне 
дворяне не нужны. Я хочу жить в 
цивилизованном правовом госу-
дарстве. И хочу, чтобы в таком го-
сударстве жили мои дети и внуки!

– То, как вы описываете пер-
спективы политики усиления 
вертикали власти, звучит страш-
новато… 

– Самое страшное – это не их 
спесь и не их стратегическая глу-
пость. Самое страшное, что свои 
уголовные порядки они насажда-
ют обществу как норму, искажая 
представление граждан о том, 
каким должно быть нормальное, 
здоровое общество. Скупив и раз-
вратив СМИ, используя учителей 
школ в качестве фальсификаторов 

выборного процесса, эти предста-
вители «вертикали» влияют на мо-
лодое поколение самым худшим 
образом, исподволь (а в некото-
рых случаях и напрямую) при-
вивая молодым людям – нашему 
будущему – цинизм, рвачество и 
пренебрежение к закону. Именно 
поэтому я против усиления такой 
«вертикали», именно поэтому я 
против отмены процедуры выбо-
ров мэра.

Да, конечно, Андреев – это 
мэр, который разочаровал мно-
гих. Пока он был оппозиционным 
депутатом, его поведение очень 
сильно отличалось от того пове-
дения, которое он демонстрирует 
сейчас, администрируя Тольятти. 
Но я всё равно считаю, что ин-
ститут выборных мэров должен 
быть. Знаете, как писала англи-
чанка Эвелин Холл: «Я не согла-
сен ни с одним словом, которое 
вы говорите, но готов умереть за 
ваше право это говорить». Потому 
что отсутствие демократии и от-
сутствие возможности демокра-
тии – это две сильно разные вещи. 

Одно дело, когда у человека есть 
права, но нет желания, возможно-
сти или ума ими воспользоваться. 
И совершенно другое дело, когда 
у человека нет прав. Тогда уже не 
важно, есть ли у него какие-либо 
желания или возможности. При 
отсутствии прав это никого уже 
не интересует.

– Вы будете выставлять свою 
кандидатуру на выборы сити-ме-
неджера?

– Вот и вы допускаете ту же са-
мую ошибку, которую допускают 
все остальные. У нас в городе НЕ 
БУДЕТ ВЫБОРОВ сити-менед-
жера. У НАС БУДЕТ КОНКУРС 
ПО УТВЕРЖДЕНИЮ сити-ме-
неджера Тольятти. В общество 
специально закинули эту фразу 
«выборы сити-менеджера», что-
бы завуалировать тот факт, что 
простой человек уже ничего не  
решает. 

Посмотрите на комиссию, 
которая будет утверждать сити-
менеджера. Там всё сплошь пред-
ставители «Единой России», люди, 
подчинённые губернатору и в 
целом действующей власти. Что, 
трудно понять, кого они назначат? 
Назначат того, на кого покажет 
губернатор, это же понятно. По-
этому не надо подменять слова… 

Буду ли я участвовать в кон-
курсе? Пока не знаю. У нас в пар-
тии мнения по поводу этого кон-
курса разделились. Одни считают, 
что участвовать нужно, чтобы 
показать, что мы, КПРФ, имеем в 
своих рядах достойных и грамот-
ных людей, способных управлять 
городом. Другие считают, что раз 
наш кандидат всё равно не прой-
дёт (а про это можно говорить с 
уверенностью в 100%), значит и 
участвовать в процедуре не нуж-
но. Были бы, мол, выборы – тогда 
другое дело. 

Поэтому мы будем решать 
коллективом. У нас-то, слава богу, 
демократия.  

НА ЗАСЕДАНИИ ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ, ЧТО КАМПАНИЯ ПО КОНКУРСУ СИТИ-МЕНЕДЖЕРА ДОЛЖНА СТАРТОВАТЬ 
15 МАРТА, ТОГДА И НАЧНЕТСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТОВ. К КРИТЕРИЯМ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ 

(КРОМЕ ТЕХ, ЧТО УСТАНОВЛЕНЫ ЗАКОНОМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ) ГОРОДСКИЕ ДЕПУТАТЫ ДОБАВИЛИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОПЫТ РУКОВОДЯЩЕЙ РАБОТЫ. ПОМИМО 
ПАКЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРЕТЕНДЕНТ ДОЛЖЕН СДАТЬ «РЕФЕРАТ» НА ТЕМУ ТОГО, КАКИМ 

ОН ВИДИТ ТОЛЬЯТТИ. ДЕПУТАТЫ ПООБЕЩАЛИ ПОПЫТАТЬСЯ СДЕЛАТЬ ПРОЦЕДУРУ ОТБОРА КАНДИДАТОВ 
МАКСИМАЛЬНО ПРОЗРАЧНОЙ. ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ ВОПРОС О СОЗДАНИИ НА САЙТЕ ДУМЫ РАЗДЕЛА, ГДЕ 

БУДЕТ РАЗМЕЩЕНА ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ, А ТАКЖЕ ИХ ЭССЕ. 

Алексей КРАСНОВ:  
«МНЕ ЛИЧНО ЦАРЬ  

НЕ НУЖЕН!»
В ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА, ДЕПУТАТЫ ГОРДУМЫ 

СОБРАЛИСЬ НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ВОПРОС О СТАРТЕ 
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ  

НА МЕСТО ГЛАВЫ ГОРОДА. 

В ОБЩЕСТВО 
СПЕЦИАЛЬНО 
ЗАКИНУЛИ ЭТУ ФРАЗУ 
«ВЫБОРЫ СИТИ-
МЕНЕДЖЕРА», ЧТОБЫ 
ЗАВУАЛИРОВАТЬ ТОТ 
ФАКТ, ЧТО ПРОСТОЙ 
ЧЕЛОВЕК УЖЕ НИЧЕГО 
НЕ РЕШАЕТ.

ОДНО ДЕЛО, КОГДА У 
ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ ПРАВА, 
НО НЕТ ЖЕЛАНИЯ, 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ИЛИ УМА ИМИ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.  
И СОВЕРШЕННО  
ДРУГОЕ ДЕЛО, КОГДА  
У ЧЕЛОВЕКА НЕТ ПРАВ. 
ТОГДА УЖЕ НЕ ВАЖНО, 
ЕСТЬ ЛИ У НЕГО КАКИЕ-
ЛИБО ЖЕЛАНИЯ ИЛИ 
ВОЗМОЖНОСТИ. ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ПРАВ  
ЭТО НИКОГО УЖЕ  
НЕ ИНТЕРЕСУЕТ.



7№8 (433), 20 марта 2017 года
ВТОРАЯ БЕДА ТОЛЬЯТТИ

КТО КЛАДЁТ?
Региональные телеканалы и 

официальный орган областного 
правительства – газета «Волжская 
коммуна», а также ряд формально 
независимых, но «сидящих на дого-
ворах» с правительством изданий 
радостно рапортуют, что Тольятти 
ежегодно получает на ремонт дорог 
около миллиарда рублей из област-
ного бюджета. Мол, «до Николая 
Ивановича» такого не было. Опу-
стим здесь вопрос о том, почему 
некогда богатейший город области 
Тольятти теперь ходит с протяну-
той рукой в Самару, а рассмотрим, 
кто и как осваивает эти деньги и 
кладёт асфальт на те самые дороги, 
которые каждой весной смывает 
талым снегом с улиц Автограда. 

Формально все честно. Сум-
мы, выделяемые на год, делятся на 
несколько лотов, разыгрываемых 
в ходе аукционов. Подразумева-
ется, что конкуренты – компании 
со славной и уважаемой историей, 
которые будут сражаться за право 
получить тот или иной контракт, 
а потом с честью его выполнять. 
Если же кто-то выполнит ремонт 
«тяп-ляп», это ляжет позорным 
несмываемым пятном на бело-
снежную репутацию коммерсанта. 
В общем, всё красиво и сказочно…

Как выглядит обычный аукци-
он на самом деле? Минувшим ле-
том вышеупомянутая «Волжская 
коммуна» сообщила: 

«21 июня подведены итоги аук-
циона по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения. В торгах принима-
ли участие две компании – ООО 
«Автодоринжиниринг» и ООО 
«СтройМонтажКомплект».

По решению аукционной ко-
миссии победителем стал «Авто-
доринжиниринг», который пред-
ложил цену ниже начальной (351,9 
млн руб.) – 350,2 млн рублей.

Компания отремонтирует про-
езжую часть и посадочные пло-
щадки, заменит остановки и урны, 
а также обустроит дорогу на ул. 
Александра Кудашева, Диагональ-
ной от ул. Баныкина до ул. Кунеев-
ской, на Комсомольском и Южном 
шоссе от ул. Заставной до границы 
Тольятти. «Автодоринжиниринг» 
должен будет все успеть сделать до 
31 октября 2017 года».

ПОЧЕМУ КЛАДЁТ?
Итак, если не углубляться в 

подробности дела, можно сделать 
вывод: хороший фронт работ, хо-
рошая цена. Но вы наверняка за-
метили странность. В ходе «оже-
сточенной» борьбы «конкурентов» 
цена изменилась лишь на 0,5%! 
Представьте себе, что известная 
сцена из «12 стульев» выглядит 
так:

«Десять стульев ореховых. Во-
семьдесят рублей».

Остап повернулся, выбросил 
вверх руку и негромко сказал: «Во-
семьдесят рублей сорок копеек!»

«Продано, – сказал аукцио-
нист.  – Барышня! В  четвертом 
ряду справа». 

Классики советской литерату-
ры Ильф и Петров, понятно, та-
кую «дичь» не написали бы. Одна-
ко такая «дичь» вполне проходит 
на аукционах по ремонту тольят-
тинских дорог. Совсем недавно, в 
этом феврале, антимонопольная 
служба возбудила дело по факту 
сговора в 28 эпизодах, включая 
вышеупомянутый тольяттин-
ский. Выявлено, в частности, что 
фирмы-«конкуренты» (реально 
существующие, похоже, только на 
бумаге) даже не пытались прятать 
концы в воду. В частности, заявки 
на аукцион подавались с одного и 
того же офисного компьютера.

ВЕДОМСТВО ОТМЕЧАЕТ:
«По итогам расследования ФАС 

России обнаружила, что в ряде слу-
чаев наблюдалось минимальное 
снижение начальной цены со сто-
роны одних и тех же участников 
торгов: ООО ПСК «Волга», ООО 
«СтройМонтажКомплект», ООО 
«Автодоринжиниринг».

Также на некоторых торгах 
были зафиксированы случаи со-
впадения IP-адресов у ООО 
ПСК «Волга» и других участни-
ков торгов (в частности, ООО 
«Автодоринжиниринг», ООО 
«СтройМонтажКомплект», ООО 
«Автодорстрой»), с которых осу-
ществлялся вход на электронную 
торговую площадку. В таких случа-
ях победу одерживало ООО ПСК 
«Волга» или одна из этих компа-
ний. Остальные заявки конкурс-
ной комиссией отклонялись». 

 ПОЧЁМ КЛАДЁТ?
Всего, таким образом, «кон-

куренты» на 28 торгах суммарной 
стоимостью 2,009 миллиарда ру-
блей (!!!) заключили договоров на 
2,001 миллиарда рублей. То есть 
в среднем начальная цена всякий 
раз сбивалась даже меньше, чем 
на 0,5%. И почему в аукцион не 
пробились участники с других IP-
адресов – вот вопрос на милли-
он. А точнее – на два миллиарда. 
Ну, думаю, вы поняли, о чем идёт 
речь… 

И главная проблема здесь не в 
том, что экономия бюджета мини-
мальна. Это еще терпимо при ус-
ловии, если качество проведенных 
работ все-таки нареканий не вызы-

вает. Главная проблема – качество 
наверняка будет минимальным. 
Почему? Потому что, к примеру, 
все испортившее ООО № 1 может, 
получив деньги, самоликвидиро-
ваться, а на будущий год по той же 
схеме аукцион выиграет сегодня 
его «проигравшее» ООО № 2. При-
меров, когда городские власти раз-
водят руками и сообщают: «гаран-
тийный ремонт выполнять некому, 
подрядчик растворился» – немало 
во всех сферах деятельности, не 
только дорожной…

ВЫВОДЫ 
Чиновники подчеркивали и 

постоянно подчеркивают (задолго 
до 2015 года, как минимум со вре-

мен Анатолия Пушкова), что на 
содержание дорог муниципалитет 
может выделить довольно мало 
денег. Регулярно представители 
мэрии говорят: реально содержа-
ние (зимняя уборка, заделывание 
ям и т.п.) оплачивается лишь на 
14% от нормы, то есть примерно 
на 1/7. Иронически настроенные 
граждане спрашивают: будут уби-
рать 1/7 дорог или чистить снег на 
1/7 глубины? В мэрии разъясняют: 
будем срезать работы, не являющи-
еся жизненно необходимыми. Ито-
гом стало, например, то, что вывоз 
снега (за исключением небольших 
отрезков у «зебр» и перекрестков) 
компания-подрядчик не осущест-
вляет на совершенно законных 
основаниях, поскольку условиями 
контракта предусмотрено: снег 
лишь откидывается в сторону от 
проезжей части. И вот получается: 
если сам город может позволить 
себе финансирование уборки все-
го на 1/7 от нормы, значит дороги 
должны быть как минимум поло-
жены так, чтобы по осени и весне 
вода не пропитывала их, как губку. 
А когда дороги, которым нет и года, 
покрываются сетью трещин уже 
после первого мороза, нетрудно 
предположить, что ремонтировать 
их придётся далеко не через 5 лет 
гарантийного ремонта, а гораздо 
раньше. 

БЕЗДОРОЖЬЕ 
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ КАЖДУЮ ВЕСНУ НА ДОРОГАХ ТОЛЬЯТТИ НАБЛЮДАЕТСЯ ОДНО И ТО ЖЕ – 

ТАЛАЯ ВОДА ТЕЧЕТ, ЛУЖИ СТОЯТ, ЯМЫ (КОТОРЫЕ ЗАЧАСТУЮ МЕТОДОМ «ЛОВЛИ НА КОЛЕСО» ПОД 
ЛУЖАМИ ВЫЯВЛЯЮТ АВТОМОБИЛИСТЫ) ВРЕМЕННО ЗАДЕЛЫВАЮТ ГОРЯЧЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ 

КРОШКОЙ. ПОЧЕМУ ВСЁ ТАК? ПОЧЕМУ ЯМЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ ТАК БЫСТРО ДАЖЕ НА ДОРОГАХ, НА 
КОТОРЫХ АСФАЛЬТОВОЕ ПОЛОТНО БЫЛО ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕСТЕЛЕНО СОВСЕМ НЕДАВНО? ХВАЛЕНОЕ 

ВЫДЕЛЕНИЕ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ, ПОЛУЧАЕТСЯ, НЕ ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ…

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, ЭЛЕКТРИК 
АВТОВАЗА, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ: 

– Ситуация с 
дорогами вызы-
вает возмущение 
граждан. Нам каж-
дый год рассказы-
вают о том, что у 
нас какие-то там 
особые, страшные 
условия: жуткие 
морозы, чудовищ-
ные лужи и так 
далее. Что, дескать, 
именно из-за это-
го и происходит ситуация, когда дорогу, по факту, 
кладут буквально на шесть месяцев. Ровно через 
шесть месяцев она представляет собой эдакое кро-
шево из воды, грязи и щебёнки. Ну и, разумеется, 
ямы. Ямы такие, что в некоторые даже машины по-
мещаются. Такая яма была, например, в прошлом 
года на бульваре Туполева. Так вот, какие ещё ис-
ключительно страшные условия? Как будто на зем-
ном шаре нет Швеции, Канады, Аляски, где климат 
ничуть не мягче, но дороги не в пример лучше. Так, 
может быть, пора уже бить по языкам этим сказоч-
никам, которые все наши дорожные проблемы сва-
ливают на климат?

Увы, но ситуацию на законодательном уровне 
не изменить. Я считаю, что меры, которые могут 
спасти ситуацию, – это меры сугубо антикорруп-
ционные. Надо брать каждого такого «дорожно-
го строителя» на карандаш в надзорных органах, 
контролировать его: начиная от процесса состав-

ления асфальтовой смеси и заканчивая процессом 
укладки. Наш депутат Геннадий Говорков сегодня 
мне сказал, что на профильном комитете дорож-
ники снова попытались закинуть удочку, чтобы 
законодательно поднять цены на прокладку дорог. 
Да уже притчей во языцех стало сравнение наших 
запредельных цен на укладку дорог с ценами на до-
роги в Китае, например. А если цены ещё выше за-
дерут, значит дорог будут делать меньше, а вот что 
качество изменится к лучшему – я сильно в этом 
сомневаюсь. Ведь у нас в стране не всегда хотят как 
лучше, но получают как всегда…

ОЛЬГА СОТНИКОВА,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

– Я думаю, ситуацию сможет улучшить обще-
ственный кон-
троль. Не секрет, 
что после депу-
татских проверок 
и лёд с тропинок 
быстро очищается, 
и дороги приобре-
тают проходимый 
вид. Обществен-
ная инспекция, 
конечно, должна 
привлечь и строи-
телей, и специали-
стов по асфальтовым смесям, и экспертов в других 
вопросах, иначе к мнению её традиционно прислу-
шиваться будут без должного внимания. Но в усло-
виях всё возрастающей активности гражданского 
сообщества, думаю, это будет нетрудно сделать. 
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НЕУДАЧИ НА ДАЧЕ: МНЕНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ

Семён БЕРТЦЕВ

Товарищество садоводов 
«Простор» – это небольшой 
такой посёлок – 1800 дач-

ных участков, хозяева которых в 
большинстве своем – суровые ра-
бочие-вазовцы. Жизнь товарище-
ства протекала мирно и дружно, от 
апреля до октября много лет под-
ряд вплоть до августа прошлого го-
да, когда председатель товарище-
ства по фамилии Добрянин на оче-
редном собрании неожиданно зая-
вил о своем намерении переофор-
мить товарищество из традицион-
ного СНТ (садоводческое неком-
мерческое товарищество) в ТСН 
(товарищество собственников не-
движимости).
 
НЕТОВАРИЩЕСКИЕ 
МЕТОДЫ

Обосновывать своё единолич-
ное решение, на которое, собствен-
но, председатель и права-то не 
имел, Добрянин не стал (по свиде-
тельству участников товарищества, 
стиль его руководства всегда отли-
чался изрядным высокомерием). В 
любом случае после такого заявле-
ния у собственников возникло по-
дозрение, что основной причиной 
«смены формата» стало стремление 
председателя расширить свои фи-
нансовые возможности.

Легко догадавшись о подоплеке 
активизации Добрянина, наиболее 
активные члены товарищества об-
ратились к юристу, который объ-
яснил ошарашенным садоводам, 
что если они согласятся с намере-
нием председателя, то значительно 
увеличат его полномочия, столь же 
значительно уменьшив свои. На-
пример, Добрынин сможет полу-
чить кредит в банке под залог не-
движимости товарищества.

Полученная информация за-
ставила активистов действовать 
без промедления. Первым делом 
они донесли до сведения осталь-
ных садоводов смысл консультации 
юриста, и те подписывать протокол 
с решением о переоформлении то-
варищества наотрез отказались. 

Более того, тут же на общем 
собрании были переизбраны прав-
ление и ревизионная комиссия. 
Решив, что для наведения порядка 
в СНТ предпринятых мер доста-
точно, на этом садоводы остано-
вились. Так меч народного гнева 
остановился в сантиметре от пред-
седателя, сохранившего на тот мо-
мент свою должность. Конечно, 
такая снисходительность была 
ошибкой…

Через неделю новые члены 
правления позвонили в офис това-
рищества и сообщили Добрянину о 
своём намерении собраться в офисе 
СНТ для обсуждения насущных во-
просов. «Приходите», – был ответ.

Рассказывает новый председа-
тель СНТ «Простор» Бахтуев:

– Когда новые члены правления 
пришли в офис товарищества, До-
брянин с ними даже разговаривать 
не стал. Оказалось, что у него там 
уже сидят человек 20 бандюков, ко-
торые просто избили новое правле-
ние в полном составе... Нахлыстали 
им и вышвырнули за дверь, при-
грозив убийством, если они еще раз 
туда придут. Пострадавшие, есте-
ственно, обратились в полицию. Те 
с вопросами – к Добрянину, а он им 
показывает фальшивые протоко-
лы, где про новое правление – ни 
слова, и заявляет, что охрана това-
рищества геройски отбила нападе-
ние рейдеров. А полиции что? Вот 
председатель… Вот протоколы... 
Дело закрыли…

И ВОТ ОНИ, РЕФОРМЫ!
Видимо, первый успех вооду-

шевил экс-председателя. Не согла-
совывая свои действия с собра-
нием участников товарищества, 
он решил взять под свой едино-
личный контроль расход электро-
энергии. Сугубо в своем стиле. В 
один «прекрасный» день садоводы 
увидели, что все провода, ведущие 
к домикам, перерезаны и валяют-
ся на земле. Вот так оригинально, 
с задумкой, с «юморком» предсе-
датель, видимо, решил добиваться 
от садоводов установки внешних 
счетчиков. «Самоуправство», – ска-
жете вы? Отнюдь. К этому времени 
Добрянин зарегистрировал горячо 
любимое его сердцу ТСН и, види-
мо по его мнению, стал едва ли не 
владельцем всего, что расположено 
на территории товарищества. И тут 
же выставил каждому участку счет 
почти по 4000 рублей на переделку 
системы энергообеспечения. 

Рассказывают, что после этого 
поступка на образовавшемся сти-
хийном собрании старушки-дачни-
цы в прямом смысле плевали экспе-
риментатору в лицо, зная, что в силу 
возраста им за это ничего не будет. 

Новое правление, однако, сда-
ваться не собиралось и обратилось 
на этот раз в районную админи-
страцию. Те направили Добрянину 
запрос, на который он цинично от-
ветил, что, являясь выборным ли-
цом, все делает по решению общего 
собрания участников. Знакомый 
ход, не правда ли?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Далее садово-дачные события 
развивались всё более стремитель-
но и не менее криминально.

Расчеты с поставщиками ре-
сурсов СНТ «Простор» ведет через 
ассоциацию «Ставрополь», куда 
помимо «Простора» входит еще 
несколько СНТ. Проще говоря, то-
варищества оплачивают счета, ко-
торые им выставляет ассоциация, 
которая, в свою очередь, заключает 
договора с ресурсниками и распла-
чивается с ними. 

Поэтому неудивительно, что 
после начала активной фазы кон-
фликта в «Просторе» группа лиц 
проникла в офис ассоциации, 
взломав кабинет её руководителя. 
Как предполагают пострадавшие, 
целью захвата были документы ас-
социации. По счастливой случай-
ности большую часть документа-
ции руководитель «Ставрополя» 
держал дома, и грабители ушли 
ни с чем. Сейчас этой историей 
занимается полиция. Впрочем, 
история с «выемкой» документов 
возымела продолжение: как вы-
яснилось, используя имеющие-

ся у него документы ассоциации, 
Добрянин уволил председателя 
АСНТ «Ставрополь» Агафонова и 
9 членов АСНТ, а также… вот не-
ожиданность… – назначил себя 
председателем! На данный момент 
ассоциация «Ставрополь» подала в 
суд на Добрянина в связи попыткой 
ликвидации организации.

И СНОВА 
РУКОПРИКЛАДСТВО

Итак, в январе на общем со-
брании собственников СНТ «Про-
стор» Добрянина сняли с должно-
сти и выбрали Бахтуева. Однако 
на следующий день, когда Бахтуев 
с новым правлением явился в офис 
принимать дела, старый председа-
тель, видимо пересмотревший аме-
риканских боевиков, не поднимая 
головы, негромко сказал: «Выкинь-
те их отсюда». Тут же из соседней 
комнаты выскочили все те же мор-
довороты.

Рассказывает Бахтуев:
– Нас начали бить. Не разбирая, 

кто мужчина, кто женщина. Меня, 
уронив на пол, пинали ногами. В 
общем, оттуда мы поехали снимать 
побои и писать заявление в поли-
цию. Потом умные люди подска-
зали нам, что нужно обращаться в 
суд. 21 марта будет решение суда…

А пока что, по свидетельству 
дачников, старый председатель бес-
чинствует: людей на участки не пу-
скает и якобы активно использует в 
сотворении фальшивой документа-
ции мертвые души (фамилии людей, 
которые давно продали свои участ-
ки). Также, утверждают они, «рефор-
матор» под предлогом перерасхода 
электроэнергии выставляет счета до 
6400 рублей, однако документов от 
«Самараэнерго» не предоставляет. 
За перерасход энергии с собствен-
ников Добрянин, по рассказам дач-
ников, потребовал по 6 рублей за 
киловатт в зимний период. 
 
ПОДВЕЛ ПОД МОНАСТЫРЬ

Печально, но в результате этого 
конфликта СНТ «Простор», скорее 
всего, откроет сезон без воды и све-
та, поскольку ассоциация «Ставро-
поль» прямо заявила: «С Добряни-
ным никаких дел иметь не будем!» 
По сведениям нового правления, 
экс-председатель уже больше по-
лугода не платит за ресурсы: долги 
растут с августа 2016 года. Нужно 
понимать, что за эти долги при-
дется отвечать всем собственникам 
участков, конечно же, и тем, кто 
исправно платит. 25 января 2017 
года СНТ «Простор» от ассоциации 
«Ставрополь» была получена пре-
тензия, в которой указывается сум-
ма долга в 1 073 441,3 руб. По словам 
собственников, сейчас долг вырос и 
составляет порядка 2 000 000 руб.

Рассказывает Бахтуев:
– У нас 70 процентов участни-

ков – пенсионеры. Он угрожает 
им с помощью своих бандюков. 
Рассылает СМС про то, что со-
брание наше было нелегитимным. 
При этом решение этого собрания 
он не опротестовывает. Избавить 
нас от него может только решение 
суда. Тем временем мы выяснили, 
что он еще в 2014 году получал 
счета на энергию по 2 рубля, а лю-
дям выставлял по 4. Теперь через 
заочное голосование он пытается 
ввести свой тариф по 6 рублей. А 
66-й закон запрещает решать смет-
ные вопросы в заочной форме. Со-
брал с людей деньги на шлагбаум. 
Мы попросили отчета о деньгах. 
Отказал. Мол, коммерческая тай-
на. Из членов ассоциации наш 
кооператив выгнали. Оказалось, 
кстати, что Добрянин уже был 
судим за коммерческий подкуп. 
Вот такие страсти кипят на «про-
сторах» наших садов и огородов. 
Вызывает, конечно, удивление пас-
сивная позиция полиции, равно-
душие местной власти и незащи-
щенность садоводов перед лицом 
наглости и беззакония. Можно 
предположить, что криминализа-
ция рынка дачных кооперативов 
(как бы их ни называли) только на-
чинается. 

БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА 
И ЗАКОН

10 марта 2017 года инициатив-
ной группой были получены доку-
менты из Налоговой инспекции РФ, 
подтверждающие полномочия Бах-
туева как нового председателя СНТ. 
Однако самые последние новости 
не позволяют надеяться на прекра-
щение конфликта. Как стало извест-
но редакции, Добрянин, уже вроде 
бы сложивший с себя полномочия 
председателя, и его люди в коли-
честве примерно 53 человек якобы 
блокируют работу СНТ «Простор». 
Таким образом, можно сказать, что 
конфликт вступил в стадию именно 
физического противостояния. Как 
стало известно «ТН», новое – ле-
гитимное правление для своей за-
щиты решило нанять охрану – ЧОП 
«Гром». Сомнительно, что зауряд-
ные хулиганы станут связываться с 
одним из самых профессиональных 
предприятий в сфере защиты без-
опасности в городе. 

В прошлом номере «ТН» писал 
конфликте председателя и 

собственников в СНТ «Пруды», 
в который полиция предпочла 
не вмешиваться.  На примере 

СНТ «Простор» мы можем 
наблюдать во что может вылится 
такое неучастие. Редакция будет 
следить за развитием событий. 

«ПРОСТОР»  
ДЛЯ БЕСПРЕДЕЛА

КОНФЛИКТ, РАЗВЕРНУВШИЙСЯ МЕЖДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ И СОБСТВЕННИКАМИ СНТ «ПРОСТОР», ИМЕЕТ 
АТРИБУТЫ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ 90-Х ГОДОВ. ТУТ ВСЁ КАК ПОЛАГАЕТСЯ: И ДЕНЬГИ, И УГРОЗЫ, И ДРАКИ,  
И БОЙЦЫ УГРОЖАЮЩЕЙ НАРУЖНОСТИ, И ЗАХВАТ ОФИСА. НЕ ХВАТАЕТ РАЗВЕ ЧТО СТРЕЛЬБЫ. ВПРОЧЕМ, 

БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ДО ЭТОГО НЕ ДОЙДЁТ: ПОСЛЕ ЭТОЙ ПУБЛИКАЦИИ СИЛОВЫЕ ВЕДОМСТВА ПРИМУТ 
МЕРЫ И ЛЮБИТЕЛИ ОПИРАТЬСЯ НА МЕТОДЫ СИЛОВОГО УСТРАШЕНИЯ ПОНЕСУТ ЗАСЛУЖЕННОЕ НАКАЗАНИЕ. 

НОВОЕ РУКОВОДСТВО СНТ «ПРОСТОР» СТРЕМИТСЯ 
ОБЪЯСНИТЬ СОБСТВЕННИКАМ, ЧТО ДОБРЯНИН  

БОЛЕЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СНТ,  
И ПРИЗЫВАЕТ НЕ ЗАКЛЮЧАТЬ НИКАКИХ 

ДОГОВОРОВ СО СТАРЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ.


