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Нешуточный скандал разгорелся 
2 февраля в Законодательном

Собрании Санкт-Петербурга. 
«Единороссов» перепугало 

намерение
коммунистов 

провести...
опрос 

граждан

Как известно, с 1 февраля по 30
сентября 2011 года Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации
проводит Народный референдум по
ключевым вопросам социально-эко-
номического развития России. По
мнению коммунистов, такая форма
народного волеизъявления должна
послужить консолидации общества
и помочь органом власти как феде-
рального, так и регионального уров-
ня принимать решения с учё-
том мнения народа, которому,
по Конституции, принадлежит
власть в нашей стране.

Именно поэтому депутаты-
коммунисты решили обратить-
ся к губернатору города и по-
интересоваться, поддерживает
ли губернатор такую форму ра-
боты политический партий, как
проведение народного рефе-
рендума, и будет ли способст-
вовать он усилению роли пар-
тий и развитию реальной поли-
тической конкуренции в рос-
сийском обществе. Также депутатов
фракции КПРФ интересовала лич-
ная позиция губернатора по вопро-
сам, поставленным референдумом.

Итак, 2 февраля шло обычное засе-
дание питерского ЗакСа… Подошла
очередь к рассмотрению депутат-
ских запросов. Это процедура, при-
вычная для всех, кто знаком с пар-
ламентской работой: председатель
перечисляет поступившие запросы,
предлагает желающим депутатам оз-
вучить их с трибуны, коллеги-депу-
таты задают вопросы, а потом, как
правило, происходит голосование за
принятие всего пакета запросов.

Но едва только спикер Вадим
Тюльпанов перечислил номе-
ра депутатских запросов, как
не выдержали нервы у Алек-
сея Тимофеева — перебеж-
чика из фракции «Справедли-

вой России» в стан «единороссов».
«Требую поставить запрос коммуни-
стов на отдельное голосование!» — с
хорошо уловимой дрожью в голосе
возопил обитающий на галёрке отсе-
лённый от «справедливцев» народ-
ный избранник. С чего бы вдруг на-
рушать регламент? Видимо, испу-
гался ещё недавно пребывавший в
«системной оппозиции» Алексей
Анатольевич, несистемного, «нефор-
матного» запроса. 

И пришлось руководителю фрак-
ции КПРФ Владимиру Дмитриеву в
течение пятнадцати минут на три-
буне отстаивать запрос, отбиваясь от
назойливых наскоков прислужников
партии власти. Например, спикер го-
родского парламента, главный «еди-
норосс» города Тюльпанов настой-
чиво пытался выяснить, согласуется
ли проведение народного референ-
дума с федеральным законом «О ре-
ферендуме» и региональным зако-
ном «О референдуме в Санкт-Петер-
бурге». «Так получается, что

Продолжение — на 2-й странице

После пяти лет беспардонного разбоя 
в отношении владельцев гаражей
Смольный пообещал прекратить беззаконие. 
До конца избирательной кампании?.. 

На днях исполнится уже пять лет войне, которую
питерская власть ведёт с городскими автолюбите-
лями. Официально необъявленная, но при этом
самая настоящая война с «гаражниками» началась
весной 2006 года, когда на свет появилось поста-
новление правительства Петербурга о начале стро-
ительства Западного скоростного диаметра (ЗСД).
В зону строительства попали несколько гаражных
кооперативов на юго-западе города, которые, по
мнению чиновников, необходимо было снести. Это
была первая атака, за которой в течение прошед-
ших лет последовали десятки других.

Гаражные войны:

Матвиенко 
отступила перед
требованиями 
горожан.  
Под давлением коммунистов
отменён скандальный конкурс 
по передаче четырёхсот гектаров
питерской земли 
под «элитные паркинги». 
Договоры аренды 
с владельцами гаражей 
продлеваются до конца года

Продолжение темы — на 3-4 страницах
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На трибуне — глава фракции
КПРФ в питерском ЗакСе
Владимир Дмитриев:
«Референдуму — быть!»

«Медвежья болезнь»
полковника Анденко
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референдум-то ваш —
незаконный?!» — во-
прошал с высоты пред-
седательского кресла
Тюльпанов. И будто бы
невдомёк ему, что сами
же «единороссы» при-
ложили все возможные
усилия на законода-
тельном уровне, чтобы
сделать проведение ре-
ферендума по инициа-
тиве «снизу» практи-
чески невозможным!

Но спикер – он на то и
спикер: ему, исходя из са-
мого названия должно-
сти, положено говорить
хотя бы что-нибудь, в
меру способностей. Но
особенно примечатель-
ным стало выступление
вице-спикера городского
парламента Сергея Ан-
денко — тоже, разумеет-
ся, представителя «пар-
тии власти». 
Пытаясь обвинить ком-

мунистов в популизме и
даже в провокации, бра-
вый полковник меди-
цинской службы неожи-
данно — даже, скорее все-
го, для самого себя —
проговорился. Заявил
он, обращаясь к Влади-
миру Дмитриеву, дос-
ловно следующее (цити-
руем по стенограмме):
«Не считаете ли Вы та-
кой запрос чистой про-
вокацией, потому что
здесь перечислены те
экономические и соци-
альные проблемы, кото-
рые ещё не решены в
нашем государстве? И
любой человек — повто-
ряю, любой — начиная с
пятилетнего парня, кото-
рый уже начинает пони-
мать…, что что-то проис-
ходит неправильное. На
любой вопрос, постав-
ленный здесь, любой
нормальный человек от-
ветит «конечно, согла-
сен». О чём вы спраши-
ваете? Вы не предлага-
ете какие-то вещи, кото-
рые позволили бы пре-
одолеть те проблемы,
которые существуют, а
провоцируете губерна-
тора... Вот хотелось бы
понять, на что».
Очень симптоматичный получился

сумбур у Сергея Анатольевича. Сам,
дескать, не знаю на что — но прово-
цируете, если задаёте вопрос о том,
что «всё не так», с заранее очевид-
ным ответом. Так может быть, «про-
воцирование» — в том, что губерна-
тор как раз считает, что «всё так», а
любое мнение, не сочетающееся с
этим, есть «раскачивание лодки»?
Так что проговорились, господин
полковник, и неуд Вам по боевой и
политической.   

Но ладно бы служаке из «ЕдРа»
угомониться, поняв, что сболтнул
лишнего. Ан нет: получив на свой
«провокационный» вопрос ответ от
Дмитриева, что (снова цитата из сте-
нограммы) «основная идея —это ещё
раз обострить эти темы перед руко-
водством страны и города для того,
чтобы эти вопросы как можно бы-
стрее решились», Анденко словно
потерял рассудок. Опять стенограм-
ма: «Тогда у меня вопрос к прокура-
туре…  потому что и так эти вопросы
стоят на острие нашего правитель-

Неформат, или Страсти 
по Народному референдуму
Начало — на 1-й

странице

ства… Вы же тем самым провоци-
руете социальный взрыв, задавая по-
добные вопросы…»

Очаровательно, Сергей Анатолье-
вич. За что ж прокуратурой-то пу-
гаете? За вопрос, ответ на который
очевиден, по Вашему же признанию,
пятилетнему парню? А может быть,
гражданин единоросс — как человек
неглупый, всё-таки выпускник со-
ветской военной академии — пони-
мает, что социальный взрыв-то про-
воцирует как раз правительство, у
которого эти вопросы «на острие»

стоят уже полтора де-
сятка лет, но вот «по-
чему-то» не решаются?.. 

Тут далее и комменти-
ровать даже особо нече-
го. Наступил, как гово-
рится, момент истины:
стало очевидно, чего
именно боятся в «партии
власти». Они страшат-
ся… правды. Вот ещё од-
на цитата из ответа ком-
муниста Владимира
Дмитриева единороссам:
«После Великой Отече-
ственной войны в тече-
ние четырёх-пяти лет
страна практически оп-
равилась от колоссаль-
ных потерь. А вот эти
вопросы страна не может
уже 15 лет решить! Поэ-
тому мы сегодня о них
ещё раз вынуждены на-
помнить». Так-то.

«Единые» приходят в
ужас от того, что люди от
мала до велика, отвечая
на вопросы референ-
дума, поймут, что «что-
то происходит непра-
вильно». И тогда «пар-
тия власти» не сможет
удержаться у кормушки,
прикрываясь демагоги-
ческими рассуждениями
о модернизации и про-
свещённом консерва-
тизме. Это уже произош-
ло в Тунисе, это сейчас
происходит в Египте.
Это, коль продолжится
всё так, как идёт — ждёт
и Россию.

Ну а что касается непо-
средственно депутат-
ского запроса коммунис-
тов по Народному рефе-
рендуму, то он, разуме-
ется, был «благополуч-
но» провален «Единой
Россией» и её сателли-
тами. За принятие не-
удобного, «неформатно-
го» запроса высказались
только 11 депутатов —но,
заметим, даже из упомя-
нутых сателлитов кое-
кто присоединился к
фракции КПРФ. Мо-
жет, совесть заела?.. Ос-
тальные трусливо пред-
почли не участвовать в
голосовании.

Что ж, официального
губернаторского ответа
по поводу отношения
Смольного к тому, что
происходит в стране и в
городе, мы не услышим.

Да, собственно, ответ этот мы и так
прекрасно знаем. Но главное – в том,
что коммунисты обязательно прове-
дут Народный референдум. Его во-
просы должны дойти до каждой
квартиры, до каждой семьи, до каж-
дого ленинградца-петербуржца.
Только так сегодня можно досту-
чаться до людей и показать власти,
что эти люди о ней думают.

Анжелика ВАСИЛЬЕВА,
Владимир КУЗНЕЦОВ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бюллетень для голосования

1. Считаете ли  вы, что природные ресурсы и ключевые отрасли
экономики должны  находиться в государственной  собственно-
сти, и в связи с этим необходимо провести национализацию
предприятий нефтегазовой, угольной, металлургической и обо-
ронной промышленности, электроэнергетики и железнодорож-
ного транспорта? 

2. Согласны ли Вы с тем, что плату за жильё и коммунальные ус-
луги следует ограничить 10% от суммарного дохода семьи? 

3. Считаете ли Вы, что государство должно взять на себя ответ-
ственность за недопущение произвольного роста цен на про-
дукты питания, лекарства и товары первой необходимости? 

4. Согласны ли Вы, что 40-часовая рабочая неделя и возраст вы-
хода на пенсию по старости не должны увеличиваться? 

5. Согласны ли Вы, что любые изменения в законодательстве, ухуд-
шающие доступ граждан к образованию, охране здоровья и культуре,
не должны допускаться и подлежат немедленной отмене? 

6. Поддерживаете ли Вы предложение о замене плоской шкалы
подоходного налога на прогрессивную, с увеличением налога на
сверхдоходы богатых и освобождением от налога малоимущих?

7. Считаете ли Вы, что граждане Российской Федерации неза-
висимо от желания властей вправе решать любые общественно
значимые вопросы на референдумах всероссийского, региональ-
ного и местного значения? 

8. Считаете ли Вы необходимым сохранить исторический облик
Санкт-Петербурга?

9. Доверяете ли Вы правительству Санкт-Петербурга?

Да Нет

Народный референдум
1 февраля — 30 сентября 2011 года

Своё волеизъявление Вы можете осуществить в Комиссии 
по проведению Народного референдума в избирательном округе
«Город Санкт-Петербург» по адресу: 2-я Советская улица, д.27/2, 

Санкт-Петербургский городской комитет КПРФ. 
Важен голос каждого из нас! (812) 274-87-37
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защищавших свою собственность в районе
строительства ЗСД, в конце 2006 года был
брошен ОМОН — другой задачи для ми-
лиции в Петербурге, задыхающемся от
уличной преступности, вероятно, не наш-
лось. 

По сведениям Всероссийского общества
автомобилистов, только в вышеупомяну-
том 2006 году «во имя ЗСД» в Москов-
ском и Кировском районах были снесены
порядка 3200 гаражей. Грошовые компен-
сации получили лишь несколько человек,
и то в результате изнурительных судебных
тяжб. Далее, уже в 2007-м, власти решили
снести «для нужд растущего города» га-
ражные кооперативы в 5-м Предпортовом
проезде. В этом случае о компенсациях
речи не шло вообще — автомобилистов
просто послали на ближайшие стоянки. В
феврале 2008 года правительство города
объявило о грядущем сносе нескольких га-
ражных кооперативов в Приморском и Ва-
силеостровском районах. Как заявила тог-
да Валентина Матвиенко, «на фоне бла-
гоустроенных территорий боксы выглядят
убого, а будущее хранения автомобилей в
Петербурге — это многоэтажные пар-
кинги». 

На этом фоне в конце февраля 2008 года
комитет по строительству Петербурга
объявил о планах продать аж 23 гектара
земли с расположенными там гаражами и
автостоянками. На их месте должны были
появиться деловые центры и торговые
комплексы. Задачу решать имуществен-
ные вопросы с гаражниками возложили на
инвесторов. Те справились в своём репер-
туаре безо всякого ОМОНа. Гаражные
кооперативы попросту сгорели, — а ответ-
ственности, разумеется, никто не понёс:
списали на «несчастный случай». 
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«Хитрый» 
конкурс

отменили

По мнению губернатора, «сырость и не-
продуманность» программы оказалась в
том, что ряд районов города как бы «оста-
ётся за кадром», а в других паркингов было
бы непропорционально много. В целом
программа была рассчитана на 255 тысяч
машиномест и стоила порядка пяти мил-
лиардов долларов. 

Городские власти оправдывали свой за-
мысел тем, что сдать все земли сразу эф-
фективнее, чем отдавать участки по одно-
му. Инвестору, дескать, так проще при-
влечь кредит под строительство — а за счёт
большого оборота места в паркингах яко-
бы станут дешевле. Теоретически, может
быть, оно и так. Да вот реальная ситуация
в городском хозяйстве далеко не всегда
подчиняется законам формальной логики. 

Иными словами, условия конкурса вы-
звали у питерских автолюбителей немало
вопросов. По словам представителя Дви-
жения гражданских инициатив Ивана Но-
викова, застраивать земли парковками в
настоящее время невыгодно: в Петербурге
и без того уже есть несколько десятков по-
лупустых строений подобного рода. На-
пример, владелец многоэтажного колпин-
ского паркинга смог продать за два года
лишь несколько мест, и немудрено — сто-
или-то они примерно 230 тысяч рублей.
Но город не позволил разориться инвесто-
ру, — пусть и не очень «стратегическому»
— и разрешил ему строить… бизнес-центр.
Примеров тому немало, — продолжает Но-
виков. Если изучить рекламные газеты, то
станет понятно, что не востребована и мас-
са других «квартир для машин» по схожей
цене. Что уж говорить о вновь создавае-
мых паркингах, где стоимость машиноме-
ста будет близка к 400 тысячам рублей… 

Активисты-гаражники обратились за по-
мощью к проверенным союзникам — де-
путатам-коммунистам. Специалисты фрак-
ции КПРФ в Законодательном Собрании
Петербурга выяснили, что из 462 участков,
предполагавшихся к выставлению на тор-
ги, для строительства паркингов подхо-
дит… лишь 120, то есть чуть больше чет-
верти. Многие из предложенных участков
располагаются внутри промышленных
территорий, другие разрезаны железной
дорогой или реками, а некоторые и вовсе
оказались в «чистом поле». Достаточно
сказать, что в одном только Колпино пред-
лагалось построить аж 30 (!) новых пар-
кингов. Зачем?.. Ответа нет. Зато в центре
города проблема нехватки мест для хране-
ния автотранспорта при реализации «ам-
бициозного» плана так и осталась бы нере-
шённой. 

Кроме того, немалую часть новых пар-
кингов предлагалось разместить в зоне
перспективной жилой застройки. И это на
фоне постоянных разговоров городского
руководства на тему о нехватке доступного
жилья… Наконец, не может не удивить
размер некоторых участков. Эти пло-
щадки способны вместить не только пар-
кинг, но и футбольное поле. Как же такое
оказалось возможным? 

Это не единственный вопрос, вызвавший
недоумение общественников. Поразила их
и цена, по которой правительство города
намеревалось пустить с молотка четыре
сотни гектаров питерской земли. «Прос-
той арифметический подсчёт показывает,
что средняя стоимость квадратного метра
обойдётся… в 4 рубля 24 копейки», — гово-
рит председатель совета общественного

движения «Охтинская дуга» Татьяна Кра-
савина. Если же сравнить эту цифру с це-
ной, по которой фонд имущества сдавал в
аренду места для паркингов в декабре ми-
нувшего года, то получится, что бонус для
инвестора составил бы порядка пяти мил-
лиардов рублей. Так что (как приходится в
очередной уже раз констатировать), слиш-
ком похоже на то, что этот инвестор заве-
домо предполагался ещё и в качестве
спонсора теми, кто затеял всю эту «комби-
нацию». 

Неподходящие для стационарных авто-
стоянок участки, очевидно заниженная це-
на и заведомая непривлекательность про-
екта заставили общественников говорить
о том, что сделка не настолько чиста, как
может показаться. По мнению Красави-
ной, тайную цель сделки следовало искать
в условиях договора аренды, который по-
бедитель конкурс должен был заключить
с городом. «Здесь фактически закладыва-
лись лазейки для перевода арендованных
участков в частную собственность», —
утверждает глава «Охтинской дуги». 

Имеет ли эта гипотеза право на досто-
верность? Разумеется. Посмотрим на до-
кументы: в приложении к постановлению
правительства Петербурга от 30 декабря
минувшего года говорится, что участки
пойдут исключительно для проектирова-
ния строительства гаражей. При этом до-
пускается возможность изменения этих
условий с согласия арендодателя. Получив
такое согласие, арендатор мог передавать
права по договору третьему лицу. На ос-
новании этого общественники пришли к
логичному выводу о том, что инвестор
может построить котлован и принять его в
собственность (ибо по закону тот, кто воз-
вёл капитальное сооружение, имеет на это
первоочередное право), а на фундаменте
соорудить, что угодно. По словам Краса-
виной, так и произошло с участком на Ох-
тинской дуге — намывном острове с видом
на Александро-Невскую Лавру. Здесь по
городской программе планировалось по-
строить магазин шаговой доступности.
Выигравшая конкурс фирма построила
ларёк, который сошёл за капитальное соо-
ружение, купила участок за пять миллио-
нов рублей и перепродала за... 120 мил-
лионов. После этого его выставили на
торги за 217 миллионов рублей, но уже не
как магазин, а как гостиницу. Так и на
участках, что предполагались под паркин-
ги, вполне могли вырасти магазины, го-
стиницы или жилые дома, — считают об-
щественники, которых поддержала фрак-
ция КПРФ в питерском ЗАкСе. В этих
фактах они усмотрели признаки так назы-
ваемой «притворной сделки» (ч. 2 ст. 170
ГК, где намерения прикрываются на сло-
вах социальными целями, а на практике
направлены в угоду одному инвестору.

Вмешалась в эту историю с подачи депу-
татов от КПРФ и Антимонопольная служ-
ба, которая накануне ранее намечавшейся
даты торгов выявила нарушения, допу-
щенные правительством города. Впрочем,
торги на тот момент уже были отменены,
но сам факт признания нарушений симп-
томатичен. Кстати, активисты протестного
движения обращались по поводу «хитро-
го» конкурса и в прокуратуру — и хочется
надеяться, что ответ надзорного органа
будет не только констатирующим. 

Сергей ВАСИЛЬЕВ

В конце января Смольный принял неожиданное для
многих решение: намечавшиеся на февраль торги по
участкам под паркинги не состоятся. Концепция
будет переработана до конца 2011 года. 

«Первая гаражная»
С самого начала власть даже не пыта-

лась подойти к вопросу цивилизованным
способом и сразу взяла курс на силовой ва-
риант решения проблемы. В Смольном ре-
шили, что все плоскостные гаражи необ-
ходимо сносить: они, дескать, портят вид
городских улиц и занимают очень дорогую
землю. Не стоит долго распространяться
по поводу того, что запах денег для сегод-
няшней питерской власти куда важнее ин-
тересов конкретного человека, если он не
в состоянии стать «инвестором». Взамен
уничтожаемых гаражей Матвиенко пред-
ложила автовладельцам «вселяться» в
паркинги, где одно машиноместо стоит
примерно 10 тысяч, но не рублей, а долла-
ров или евро. По этой причине многоэтаж-
ные автостоянки не заполнены даже напо-
ловину. 

Всего в Петербурге около 180 тысяч вла-
дельцев гаражей. На данный момент город
имеет 20 тысяч договоров аренды земли,
из которых три четверти — краткосрочные.
Какова перспектива их продления, если
даже земли, переданные в бессрочное
пользование гаражным кооперативам ещё
в советское время, сейчас беспардонно от-
чуждаются — догадаться нетрудно. В ре-
зультате десятки тысяч машин переселя-
ются не куда-нибудь, а под окна жилых
домов, где и без того тесно уже много лет.

Декларированная Конституцией непри-
косновенность частной собственности
граждан оказалась для обитателей Смоль-
ного пустым звуком: погромы гаражей,
полностью подпадающие под Уголовный
кодекс, начались в разных точках города —
причём силовые структуры вместо того,
чтобы пресекать откровенный произвол,
зачастую становились соучастниками пре-
ступления. Например, разгонять людей,

Ситуацию комментирует один из
руководителей Движения граж-
данских инициатив Владимир 
СОЛОВЕЙЧИК: 

— Решение губернатора об от-
мене скандальных торгов принято
под давлением массовых проте-
стов владельцев плоскостных, т.е.
обычных гаражей. Впервые акции
протеста «гаражников» были сов-
мещены не только с письмами и жалобами властям, в прокуратуру и т.д.,
но и сопровождались тесным взаимодействием пострадавших с другими
социально-протестными объединениями города и депутатами Законода-
тельного Собрания Петербурга из фракции КПРФ.

Оказавшись перед единым фронтом «гаражников», общественных ак-
тивистов, депутатов фракции КПРФ и партийных юристов, городская
исполнительная власть пошла на попятный. Депутатские запросы и ра-
бота юристов фракции КПРФ, публичные мероприятия «гаражников»
вместе с коммунистами и протестными движениями, политическое дав-
ление на Смольный в городских и федеральных СМИ — вот механизм,
который принёс нам всем успех в этом конфликте. Полностью провали-
лись попытки отдельных авантюристов и проходимцев стравить в ходе
этого конфликта между собой различные отряды противников нынешней
власти, вбить клин между коммунистами и общественными активистами,
использовать борьбу «гаражников» за свои права в своих сугубо
конъюнктурных целях, ослабить влияние коммунистов и их союзников
среди городских социальных движений. Наш общий успех стал показа-
телем эффективности в работе Совета представителей общественных ор-
ганизаций и движений при фракции КПРФ в Законодательном Соб-
рании Санкт-Петербурга, члены которого изначально играли активную
роль в организации народного протеста в связи с незаконными дей-
ствиями властей по сносу гаражей.

Побеждать можно
общими усилиями

Гаражные войны:
победа горожан 
или предвыборный 
манёвр власти?
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Однако на практике всё осталось, как и
прежде. В частности, продолжились «ин-
вестиционные» набеги на парнасские га-
ражи. В середине октября представители
администрации проникли на территорию
ГСК «Парнас-1», вооружённые списком
владельцев гаражей, отказавшихся от сво-
ей собственности. Список оказался под-
дельным, а автолюбители попросили чи-
новников удалиться. Но через несколько
дней те вернулись вместе с ОМОНом, и
под силовым прикрытием вскрыли гара-
жи. Вскрытие помещений, где находилось
имущество, происходило в отсутствие его
собственников! Это был банальный гра-
бёж. Но прокурор, вызванный пострадав-
шими от произвола, отказался приехать на
объект.

В ответ в промзоне начали возводить бар-
рикады. Первая появилась 23 октября. Это
помогло, но лишь отчасти. «Парнас—1» в
тот день удалось отбить. Однако пока на
баррикадах продолжалось противостоя-
ние с обычной милицией, ОМОН и судеб-
ные приставы успели захватить «Парнас-
1А», а специально нанятые рабочие при-
нялись спиливать замки с гаражей. Роль
же судебных приставов выразилась в со-
действии уничтожению имущества част-
ных лиц.

16 ноября владельцы гаражей пикетиро-
вали Смольный: разумеется, не помогло. А
уже 22 ноября «проспонсированные» Де-
рипаской власти устроили настоящую
спецоперацию. В седьмом часу утра на де-
журивших в кооперативе гаражников на-
травили ОМОН (!), после чего возобнови-
ли снос гаражей. В ответ через несколько
часов гаражники на полчаса перекрыли
проспект Энгельса. На месте событий по-
бывал глава фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании Владимир Дмитриев.
Он поддержал идею моратория на снос га-
ражей, а также заявил о том, что предо-
ставленная «гаражникам» альтернативная
площадка не отвечает требованиям людей. 

Спустя несколько дней за попранные
«инвесторами» права владельцев тысяч га-
ражей на севере Петербурга вступился де-
путат Госдумы, первый секретарь Санкт-
Петербургского горкома КПРФ Свято-
слав Сокол. Он обратился по данному во-
просу к коллегам по нижней палате пар-
ламента с протокольным поручением, по-
просив поддержать его в Комитетах по бе-
зопасности и конституционному законо-
дательству с целью принять необходимые
меры для обеспечения законности и прав
владельцев гаражных стоянок города,
предполагаемых под снос.

Новое обострение
После относительного затишья, что при-

шлось на 2009-й, «гаражные войны» во-
зобновились. В марте 2010-го была пол-
ностью уничтожена КАС «Автолюбитель»
у посёлка Юкки. Вопрос о компенсациях,
мягко говоря, остался открытым. Вспоми-
нает теперь уже бывший владелец гаража
Роман Самарин: «Приезжай, твой гараж
сносят. Я не поверил своим ушам, при-
мчался… Оказалось, что вскрыли дверь,
всё украли. Снос гаражей происходил на
наших глазах — примерно за неделю КАС
сравняли с землёй». Спустя несколько не-
дель страсти начали накаляться в При-
морском районе — на Ситцевой улице и
Елагинском проспекте. Там гаражникам
не предоставили ни документов, на осно-
вании которых кооператив всё-таки разго-
няют, ни ответа о компенсациях или ка-
ких-то гаражных местах на замену. Пона-
чалу грубо заявили, что денег вообще не
будет. А будем сопротивляться — «выле-
тим» еще быстрее», — говорят пострадав-
шие от действий властей.

Летом 2010 года в Выборгском районе
Петербурга произошло событие, опреде-
ление которому вполне можно дать, также
используя терминологию уголовного пра-
ва. Члены регионального некоммерческого
партнёрства «КАС Шуваловская», насчи-
тывающего 1600 человек, вернувшись из
отпусков, на месте своих гаражей обнару-
жили кучи мусора из того, что раньше
было их собственностью. Пропали мате-
риальные ценности, находившиеся в гара-
жах, железная обивка, а главное — сами
автомобили. Начиная с 29 июля 2010 года
при активном участии властей, нанявших
гастарбайтеров, были разграблены сотни
гаражей, а находившееся в них имущество
и автомашины бесследно исчезли (попро-
сту говоря — украдены). Произошло это
несмотря на то, что членам «КАС Шува-
ловская» администрация района неодно-
кратно гарантировала предоставление дру-
гого земельного участка для переноса га-
ражей и заверяла, что в отпускной период
мер по сносу гаражей предпринимать не
будет. 

Тем не менее с конца июля по середину
августа более тысячи гаражей были унич-
тожены. Требование судебного пристава-
исполнителя на сей предмет было вынесе-
но уже после фактически начавшегося
сноса гаражей. Лишь 19 августа в адрес
председателя «КАС Шуваловская» было
вынесено предписание в пятидневный
срок снести 1600 гаражей, значительная
часть из которых уже была разгромлена.

Таким образом, администрация Выборг-
ского района совершила целый ряд, ска-
жем так, сомнительных действий. Во-пер-
вых, она взяла на себя функцию принуди-
тельного исполнения судебных решений.
Во-вторых, она фактически раздавала
гражданам заведомо ложные обещания о
выделении нового земельного участка для
«КАС Шуваловская», введя их в заблуж-
дение относительно сроков сноса гаражей
и, воспользовавшись отпускным перио-
дом, самоуправно осуществила их снос.
Вместе с тем, организаций, подобных
«КАС Шуваловская», только в Выборг-
ском районе насчитывалось восемь.

Слово и дело
В сентябре 2010 года правительство Пе-

тербурга приняло Постановление №1234,
где приводились различные варианты воз-
мещения при сносе гаражей. Членам коо-
ператива как бы предоставлялась возмож-
ность обратиться за выделением участка
под строительство паркинга или для орга-
низации временной автостоянки. Если же
это невозможно, якобы можно претендо-
вать на денежную компенсацию: за метал-
лический гараж город был готов платить
15 тысяч рублей, за железобетонный — до
35, а за кирпичный — около 60 тысяч. 

Иначе, как издевательством это назвать
нельзя, т.к. на «вырученные средства»
предлагалось приобрести место в новом
паркинге, которое стоит от 230 до 400 ты-
сяч рублей (это, в частности, подтвердил
председатель приговорённого к сносу ГСК
«Парнас–1» Игорь Тимофеев). Видимо, у
Смольного свои представления об ариф-
метике (особенно если учесть, что зани-
маемый этим гаражным кооперативам
участок хитро продали небезызвестному
Дерипаске). Но даже и «компенсирую-
щую» подачку получить практически не-
реально, — отмечалось на слушаниях. По
подсчётам депутатов петербургского пар-
ламента, чтобы оформить компенсацию,
необходимо получить согласования в семи
комитетах, что даже при теоретической
возможности успеха заняло бы более по-
лугода. 

По итогам слушаний в комиссии Зако-
нодательного Собрания по промышленно-
сти, экономике и собственности во главе с
депутатом-коммунистом Александром
Ольховским было решено создать рабо-
чую группу, которая совместно с КУГИ
должна была доработать постановление
правительства с учетом замечаний. 

В октябре 2010 года власти Петербурга
вроде бы пошли на попятную. Постанов-
ление правительства Петербурга о ком-
пенсациях при сносе гаражей Смольный
пообещал  переписать, а до разработки но-
вого механизма взаимодействия властей и
владельцев гаражей снос приостановить.

Гаражные войны:
победа горожан 
или предвыборный 
манёвр власти?

Тактическая победа 
коммунистов

Новый этап борьбы развернулся уже в
новом, 2011 году. Он стал реакцией ком-
мунистов на принятие правительством
Петербурга постановления от 30 декабря
2010 года № 1823 «О проведении торгов
единым лотом на право заключения дого-
вора аренды земельных участков на инвес-
тиционных условиях для проектирования
и строительства многоэтажных гаражей».
В запросе фракции КПРФ в ЗакСе на имя
Валентины Матвиенко особо отмечается,
что «24 декабря 2010 года депутаты Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербур-
га были официально проинформированы
о том, что в период с 27 по 31 декабря 2010
года заседание Правительства Санкт-Пе-
тербурга не запланировано». Таким обра-
зом, «срочность принятия данного поста-
новления, а также условия проведения
конкурса на право заключения договора
аренды земельных участков позволяют
усомниться в том, что власти города го-
товы идти на конструктивный диалог в ре-
шении сложившейся проблемы и сниже-
ние социальной напряжённости», — отме-
чалось в запросе.  

Депутаты-коммунисты обратились по
этому поводу также в ГУВД Петербурга и
области и в Прокуратуру северной сто-
лицы.  В заявлениях было констатировано,
что постановление № 1823 «существенно
затрагивает права и законные интересы
граждан-владельцев гаражей, т.к. инвесто-
рам даётся право создавать обязанности
для граждан-владельцев гаражей фактиче-
ски на кабальных условиях, а также соз-
даёт реальную угрозу незаконного изъятия
и уничтожения их имущества без какой
либо компенсации». В связи с этим фрак-
ция КПРФ попросила правоохранитель-
ные органы «провести проверку на пред-
мет возможного совершения преступле-
ния в экономической сфере должност-
ными лицами, а также принять меры по
защите прав и законных интересов граж-
дан-владельцев гаражей».
Запрос коммунисты-парламентарии на-

направили и в адрес антимонопольного ве-
домства — в региональное Управление
ФАС, а также на имя директора Феде-
ральной Антимонопольной Службы Иго-
ря Артемьева.  В документе, подписанном
руководителем фракции КПРФ Владими-
ром Дмитриевым, отмечается «наличие
признаков притворной сделки, которая
предполагает не просто ослабление конку-
ренции, а гарантированную победу на до-
говорных торгах заранее определённого
инвестора».

И вот, как уже сообщалось, 27 января
2011 года Смольный решил отменить
скандальный «конкурс без конкурса» по
передаче городских земель огромной пло-
щади под пресловутые паркинги и однов-
ременно объявил о прекращении сноса
гаражей. Наверное, в определённом смыс-
ле это можно назвать нашей победой – ре-
зультатом ежедневной и кропотливой
борьбы коммунистов за права граждан. За
те самые права, что глубоко безразличны
власти, ориентирующейся только и ис-
ключительно на интересы «инвесторов»,
которые для неё ещё и спонсоры. 

Но на самом деле праздновать победу
рано. Сегодня у нас есть все основания по-
лагать, что наступление на собственность
владельцев гаражей будет продолжено чи-
новниками в грядущем году, после окон-
чания череды выборных кампаний. Так
что борьба продолжается!

Василий СЕРГЕЕВ
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