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ДРУГОЕ

«Тольяттинский навигатор» 
уже сообщал, что вице-премьер 
Шувалов в марте этого года 
предложил многократно под-
нять зарплату чиновникам в це-
лях борьбы с коррупцией. Такое 
предложение он аргументировал 
примером Сингапура, где чи-
новникам страны зарплата была 
поднята в несколько раз. По мне-
нию Шувалова, увеличить доход 

государственным и муниципаль-
ным служащим следует до уров-
ня зарплат менеджеров крупных 
корпораций. «Работа должна 
быть достойно оплачиваемой. 
Никто не хочет коррупции. В 
Сингапуре, чтобы победить кор-
рупцию, они пошли на беспре-
цедентные меры и установили 
зарплату членам правительства 
такую же, как в крупных корпо-
рациях. Правительство - это та 
же корпорация», - заявил Шува-
лов в эфире радио «Вести ФМ».

Интересно, что еще три года 
назад тот же вице-премьер Шу-

валов говорил, что применить в 
России сингапурское экономи-
ческое чудо невозможно. Синга-
пур в эпоху правления первого 
премьер-министра Ли Куан Ю, 
скончавшегося в 2015 году, пре-
вратилсяи в одно из самых бога-
тых государств мира по ВВП на 
душу населения. Достичь таких 
результатов удалось в том числе 
за счет жестких методов борьбы 
с преступностью и коррупцией. 
Но, по словам первого вице-пре-
мьера России Игоря Шувало-
ва, скопировать сингапурскую 
историю успеха в нашей стране 

невозможно. «Мы в высокой сте-
пени демократическое общество, 
если сравнивать с Сингапуром... 
Но разве наше общество готово 
к таким жесточайшим правилам 
поведения?! К таким нормам 
ограничения?! Думаю, что от-
вет будет простым – мы вряд ли 
готовы к такой жесткой рамке», 
– заявил Игорь Шувалов в Об-
щественной палате весной 2015 
года.

Однако уже в 2018 году всё 
тот же Шувалов ничтоже сум-
няшеся предлагает многократно 
увеличить доходы чиновников… 

как в Сингапуре. То есть сажать 
за коррупцию не нужно, Россия 
к этому не готова, а вот зарпла-
ту поднять – этот рецепт нам 
годится. Этот опыт для России 
очень даже подходит, и, увеличив 
многократно доходы чиновников 
всех уровней, мы сразу же ото-
бьём у них любое желание во-
ровать, вымогать взятки. Кроме 
того, у них появится огромное 
желание работать на благо своего 
народа. Так, наверное, размыш-
ляет господин флюгер- Шувалов.  

Антон Вартанов

21 апреля на площадке возле ДКИТ 
должен был состояться митинг то-
льяттинцев, пострадавших от дей-

ствий финансовых мошенников. Как сооб-
щила «ТН» Елена Машкова, руководитель 
группы «Крепость», занимающейся помо-
щью этой категории граждан, в акции ей не 
отказали. Нет, мол, оснований для отказа – 
сказали в Автозаводской администрации. 
Но предупредили, что она должна согласо-
вать ее с собственником территории. А вот 
уж он, добавили, точно не согласится.

- Так и вышло, - рассказывает Елена Алек-
сеевна. – У меня сложилось впечатление, что 

человек, назвавшийся Александром Алексан-
дровичем, был заранее подготовлен к раз-
говору. Он сразу заявил, что категорически 
против, поскольку мы можем там «устроить 
дебош». И вообще: там стройка, охрана, не 
надо там людей собирать…

Дальше, по словам Елены Алексеевны, 
начались звонки из администрации. Снача-
ла предложили приехать и написать отказ от 
проведения митинга. С чем Машкова, есте-
ственно, не согласилась. Далее позвонили, 
попросили рассказать о проблеме. Следом 
раздался звонок, и после получасового раз-
говора Елену Машкову пригласили на встре-
чу к начальнику одного из отделов админи-

страции Олесе Недосекиной – та оказалась 
не в курсе проблемы. Встреча назначена на 
17 апреля. 

- А еще мою помощницу пугали, что в 
случае проведения митинга его разгонит 
полиция, - говорит Машкова.

…Как утверждает Елена Алексеевна, 
проблему с гражданами, пострадавшими от 
финансовых мошенников, никак не удает-
ся вывести из тени. Трижды ей отказывали 
в проведении пикетов, а в полиции якобы 
заявляют, что незачем баламутить людей и 
создавать негативную обстановку в городе. 
При этом проблема определенно зашла в  
тупик.

- Последних собственников квартир, 
имевших неосторожность связаться с неким 
«Телетрейдом», выселяют из их уже бывше-
го жилья,- говорит Машкова. – То же самое 
происходит с «партнерами» компании «Во-
лок». Пострадавшие от ООО «Акруа-Фи-
нанс» давно уже «бомжуют». Мне известно 
как минимум о 300 пострадавших, но их 
наверняка больше. Мы сейчас даем объяв-
ления в соцсетях, чтобы они откликнулись. 
Однако люди боятся и ни во что не верят. 
Городу на нас наплевать, а правоохранители 
упорно не желают видеть в действиях упо-
мянутых структур преступного умысла и 
сговора.

РАЗРЕШИТЬ  
НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬ

МИТИНГ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ, ВКЛАДЧИКОВ ПИРАМИД И ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ МАХИНАТОРОВ НЕ ЗАПРЕТИЛИ. НО И НЕ РАЗРЕШИЛИ. 

ЗАЯВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ САМЫХ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЖЕЙ ПОРОЙ НЕ ТОЛЬКО ВЫЗЫВАЮТ 
НЕДОУМЕНИЕ, НО И НАВОДЯТ НА РАЗМЫШЛЕНИЯ. НАПРИМЕР, ЧИНОВНИК ВЫСШЕГО УРОВНЯ ВЛАСТИ СРАВНИВАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РФ С КОММЕРЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИЕЙ. И ОН ЖЕ СЕГОДНЯ ГОВОРИТ ОДНО, А ЗАВТРА – СОВЕРШЕННО ОБРАТНОЕ. «КТО Ж ВСПОМНИТ-

ТО?» - ДУМАЕТ ОН. ОДНАКО С ПОЯВЛЕНИЕМ ИНТЕРНЕТА ПРИПОМНИТЬ СКАЗАННОЕ БОЛЬШОГО ТРУДА НЕ СОСТАВИТ.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ТЕОРЕТИЗИРУЮТ 
НА ТЕМУ ИСКОРЕНЕНИЯ КОРРУПЦИИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ НА ПЛОЩАДКЕ КПРФ ПРОШЛА ВСТРЕЧА 
ТОЛЬЯТТИНСКИХ ЖЕРТВ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ». 

Ну и где тут забор с охраной?!
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ЯКУТСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ВЫХОДЯТ НА ПРОТЕСТЫ
Беспредел начальства в Якутии заставил пожарных региона выйти на 

массовые протесты. Причина тому низкая зарплата, проблема с экипиров-
кой и наплевательское отношение к правам пожарных.

В пригородах Якутска деятельность пожарный частей усугубляется не толь-
ко опасной сферой работы, но и халатным отношением начальства к подчинён-
ным. Пожарные в пятидесятиградусный мороз тушат пожары в летнем обмунди-
ровании, делят каски на двоих и получают при этом всего 30 тысяч рублей в ме-
сяц. По словам водителя пожарной машины Андрея Холтасунова, руководителя 
независимого профсоюза пожарных в микрорайоне Кангалассы, свои права им 
приходится отстаивать в суде. Там же им приходится доказывать, в насколько тя-
жёлых условиях им приходится работать. Сотрудников не хватает, много людей 
увольняются, постоянные переработки и т.д. Особых успехов на данный момент 
люди не добились: зарплаты остались без изменений. Холтасунов сообщает, что 
с 16 апреля пожарная часть в Кангалассах объявила голодовку. 

ДОХОДЫ ЧИНОВНИКОВ РАСТУТ
Доходы сотрудников Кремля, федеральных министров и членов обе-

их палат парламента выросли за последний год до 128%. Это стало из-
вестно из декларации депутатов и чиновников с официальных ресурсов 
Государственной думы РФ.

В 2017 году доход чиновников из Совфеда оказался на уровне 44 млн рублей, 
что по сравнению с прошлым годом больше на 47%. Депутаты Госдумы по срав-
нению с прошлым годом стали получать на 25,6% больше. Сотрудники Кремля 
также получили прибавку на 25,4%. Больше всего рост зарплат оказался у пра-
вительственных чиновников, их доход по сравнению с прошлым годом повы-
сился на рекордные 128,5%: средний доход составил 144 млн рублей. 

НАЙДЕНА ПРИЧИНА БЕДНОСТИ ПЕНСИОНЕРОВ
По мнению главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, пенсио-

неры в нашей стране бедные, потому что не умеют копить деньги и инве-
стировать их. 

Для сравнения доход Набиуллиной составляет 27 млн рублей в год, свою 
заработную плату она получает из бюджета, а значит из карманов налогопла-
тельщиков. Поэтому совершенно естественно, что реальное положение дел 
пенсионеров в стране главе ЦБ неизвестно. А положение таково, что большая 
часть пенсии уходит на коммунальные услуги, остальное тратится на питание. 
Проводить реформы и делать заявления, совершенно не зная реальную ситуа-
цию, – «яркая» и характерная черта современных чиновников. 

ОТТОК ЛЮДЕЙ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

По данным социологов, 40% населения Дальнего Востока не оставляют 
мысль о переезде в другие регионы России. При этом многомиллиардные 
вложения в регион не только не останавливают эту тенденцию, но и почти 
не привлекают новых жителей из других регионов. 

По словам замглавы Минвостокразвития Сергея Качаева, за последние три 
года отток населения из региона снизился. Если в 2013 году Дальний Восток по-
кинуло 33 тысячи человек, то в 2016 уже только 17 тысяч. Качаев также отметил 
и рост населения, особенно в Сахалинской области. Однако Качаев призывает 
не радоваться, так как отток населения вновь продолжится. 

Росстат сообщает, что к концу года отток населения может составить почти 
30 тысяч человек. Больше всего населения могут потерять Амурская область, 
Приморье и Хабаровский край. 

ДОРОГИ ЕВРОПЫ ПОДГОТОВЯТ К ВОЙНЕ
На одном из заседаний Еврокомиссии в Брюсселе было решено утвер-

дить план «повышения пропускной способности транспортной инфраструк-
туры стран Евросоюза для возможного пропуска военной техники и исполь-
зования основных транспортных магистралей в военное время». 

Виолетта Булц, еврокомиссар по транспорту, сообщила, что программа 
Постоянного структурированного оборонного сотрудничества ЕС (PESCO) направ-
лена и на поддержку транспортных магистралей Евросоюза для военных нужд в 
случае военного положения. Программа учитывает при строительстве транспорт-
ных магистралей возможность пропуска военной техники в военное время. По 
словам Булц, страны Евросоюза должны всерьёз озаботиться подготовкой своих 
дорог для повышения военной мобильности при возникновении возможных во-
енных кризисов. 

ЕВРОПА ХОЧЕТ ДЕНЕГ
Главный секретарь Совета Европы Турбьёрна Ягланд всё чаще заявляет о 

том, что Россия должна возобновить уплату членских взносов международ-
ной организации: «Это традиционная обязанность - сначала платить, а потом 
сотрудничать». По его словам, Совет Европы не может согласиться с данным 
статусом России в организации: «наполовину член и наполовину нечлен».

Заявления такого рода не удивительны – членский взнос России составлял 
почти 10% от всего бюджета организации. Ситуация организации усугубляется и 
тем, что Турция сообщила о сокращение расходов на членский взнос почти в два 
раза. В результате Совет Европы в 2018 году теряет почти 30% своего бюджета. 

В июне прошлого года правительство России приняло решение прекратить 
выплаты Совету Европы. Причиной тому стала резолюция о лишении права голоса 
российских представителей, принятая в связи с «аннексией Крыма».

КИТАЙ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЯДЕРНОЕ 
ОТОПЛЕНИЕ

Страна приготовила пилотный проект по использованию ядерного ото-
пления, сообщает китайская государственная ядерная компания China 
General Nuclear Power Group.

Первый объект теплоснабжения с применением технологий низкотемператур-
ного ядерного реактора NHR200-II планируется запустить на севере страны. По 
заверению специалистов, технология низкотемпературного реактора отличает-
ся высокой безопасностью и имеет широкие перспективы применения не толь-
ко для отопления жилых домов, но и для обеспечения теплом целых промышлен-
ных парков. Все необходимые разрешения были выданы на недавнем собрании 
Государственного управления по делам энергетики КНР.

РОССИЯ СОКРАТИЛА ОБЪЕМ ВЛОЖЕНИЙ В 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПРАВИТЕЛЬСТВА США

По данным министерства финансов США, Россия в феврале 2018 года 
уменьшила объем вложений в ценные бумаги правительства страны с 96,9 
млрд до 93,8 млрд долларов. Сейчас РФ находится на 16 месте в списке стран-
держателей американских казначейских облигаций.

Первое место по вложениям в ценные бумаги США удерживает Китай – его 
вклад на сегодня составляет 1,178 трлн долларов. На втором месте Япония – 
её вклад в гособлигациях США 1,06 трлн долларов. Тройку лидеров замыкает 
Исландия, которая инвестировала в США 314 млрд долларов. 

В МИРЕ В СТРАНЕ
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В ГОРОДЕ

ВЛАСТИ ГОРОДА ИЩУТ КРЕДИТОРА
Департамент финансов администрации Тольятти планирует перекре-

дитоваться под более низкий процент. Чиновники ищут кредитную органи-
зацию, готовую дать муниципалитету средства под 8% годовых. Таким образом 
планируется уменьшить муниципальный долг, который сейчас составляет 5591 
млн рублей. За счет привлеченных средств будут погашаться ранее взятые кре-
диты. Аукционы по поиску подрядчика пройдут 26 апреля.  

ВЕСНА ОБНАЖИЛА ДЕФЕКТЫ НА 
ОТРЕМОНТИРОВАННОМ «ТРУДЕ» 

На прошлой неделе в социальных сетях появились сообщения о вы-
явленных после схода снега дефектах на отремонтированном стадионе 
«Труд». При этом указывалось, что данные дефекты помешают нормальному 
функционированию спортобъекта. 

Данные опасения развеяла администрация города, которая заверила, что 
ситуация находится на контроле городского управления физкультуры и спор-
та. Объект еще на гарантии, поэтому к устранению дефектов будут привлечены 
подрядчики и стройконтроль. В настоящее время составлена дефектная ведо-
мость и готовится претензия на имя подрядчика - АО «Компания «Бамард». Все 
дефекты должны быть устранены в кратчайшие сроки и до начала летнего сезо-
на эксплуатации стадиона «Труд».

АВТОВАЗ ВОЗГЛАВИТ ГРЕК
Руководить АВТОВАЗом 

будет новый генеральный 
директор Ив Каракатзанис. 
Он вступит в должность 1 ию-
ня 2018 года. В настоящее вре-
мя Каракатзанис является ген-
директором Renault в Румынии, 
где отвечает за коммерческую 
и производственную деятель-
ность. Он также занимает долж-
ность президента и генераль-
ного директора Automobile 
Dacia SA. Николя Мор останет-
ся в совете директоров тольят-
тинского автогиганта, а также 
продолжит контролировать финансовое оздоровление автоконцерна и выпол-
нять среднесрочный план развития.

Напомним, неделей ранее стало известно о том, что долги предприятия бы-
ли конвертированы в его акции на общую сумму 61,4 млрд руб. Главные акци-
онеры («Ростех» и Renault) переуступили права требования по долгам на 30,7 
млрд руб. альянсу Rostec Auto BV. Полностью рекапитализация АВТОВАЗа на об-
щую сумму 107 млрд руб. закончится в октябре 2018 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛЬЯТТИ ПРЕДЛАГАЕТ 
ЗАПЛАТИТЬ ЗА «СВЕРХНАЧИСЛЕНИЯ»

Созданная несколькими неделями ранее межведомственная комис-
сии по «сверхначислениям» не дала ощутимых результатов. Так, 16 апре-
ля на аппаратном  совещании первый зам главы города Игорь Ладыка заявил, 
что после проверки порядка 120 объектов выявлен один факт занижения нор-
матива. То есть УК выставляла жителям более низкий норматив, что отразилось 
на корректировке и стало причиной большого разрыва в цифрах. В целом же 
чиновники советуют жителям оплачивать квитанции, так как в противном слу-
чае это будет нарушением ЖК РФ. Если будет выявлен факт незаконного (завы-
шенного) начисления стоимости ЖКУ, то жителям будет произведен перерасчет 
в обратную сторону. При этом Ладыка поставил себе в заслугу договоренность 
с управляющими кампаниями о беспроцентной рассрочке на 12 месяцев опла-
ты «сверхначислений».

РАЗЛОМАМИ ДОМА НА ЦВЕТНОМ ЗАЙМЕТСЯ 
ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Первый заместитель главы Тольятти поднял вопрос об аварийной ситу-
ации с домом по адресу: Цветной, 3. Управляющая компания данного до-
ма обратилась в Пензенский университет для разработки технического ре-
шения по укреплению несущих конструкций жилого дома. Данное заключе-
ние должно быть готово к середине мая, в нем должны быть отражены все меро-
приятия, необходимые для восстановления несущей способности поврежден-
ных конструкций.

Напомним, с 2015 года жители данного МКД начали замечать разрушение 
конструктивных элементов дома (кровли, фасадов, фундамента). Причиной все-
му жители видят в пристроенной к панельному дому 18-этажке.

В ГУБЕРНИИ

ГЛАВА САМАРСКОГО РАЙОНА УШЕЛ В ОТСТАВКУ
Об этом Максим Харитонов написал на своей странице в социальной се-

ти. Вопрос о прекращении полномочий главы района в оперативном порядке рас-
смотрели на заседании районного совета депутатов, там же выбрали и исполняю-
щего обязанности главы района. Им стал Сергей Источников, ранее занимавший 
должность заместителя главы Самарского района.

САМАРСКИЙ ФОНТАН 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ СНОВА В 
ЦЕНТРЕ СКАНДАЛА

Год назад с подачи самарских чиновников началась реставрация памят-
ника советской архитектуры - фонтана на Самарской площади в честь 30-ле-
тия Победы. Помимо замены инженерных коммуникаций реставрация предпола-
гала ремонт чаши фонтана, однако вместо смальты, из которой была сделана мо-
заика, была уложена стеклянная плитка. Внешний вид обновленного фонтана не 
обсуждал только ленивый: дизайн «нового» фонтана не только резко отличался от 
старого, к тому же многие считали его просто верхом безвкусицы. Все эти минусы 
шли в разрез с заверениями подрядчика, утверждавшего, что новый материал ни 
в чем не уступает прежнему: не боится царапин и должен прослужить более 50 лет. 

Однако на днях самарский портал опубликовал фото разрушающегося фонта-
на, а значит, в очередной раз бюджетные средства не только потрачены зря, но и, 
скорее всего, никто не будет наказан за столь некачественную работу. Будем наде-
яться, что к 73-й годовщине Победы в ВОВ фонтан отремонтируют.

НОВОКУЙБЫШЕВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЗАДОЛЖАЛО 15 МЛН 

Согласно информации СУ СК РФ по Самарской области на гендиректора 
ООО «Современные технологии безопасности» было заведено уголовное де-
ло по факту неуплаты налогов. По версии следствия, с 2014 по 2015 годы пред-
приятие задолжало бюджету более 15 млн рублей. Расследование уголовного де-
ла продолжается.

ШЕСТЬ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ МОГУТ ЗАКРЫТЬ

По мнению областной прокуратуры, в регионе шесть торговых центров 
находятся под угрозой закрытия. Во всех них нарушены нормы пожарной без-
опасности. Для решения вопроса по закрытию прокуратура обратилась с иска-
ми в судебные инстанции. Речь идет о ТЦ «Европа» в Самаре, «Юность», «Восход», 
«Кольцо» и «Каретный двор» - в Тольятти, а также объект под управлением ИП 
Герасимова в селе Большая Глушица. Данное решение стало результатом масштаб-
ной проверки, проведенной после трагических событий в Кемерово. Однако про-
верка продолжается, так что в суд могут поступить иски и по другим объектам. 

САМАРСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ НЕ БЕДСТВУЮТ
На минувшей неделе пред-

ставители обеих палат россий-
ского парламента отчитались 
о доходах. Так, несменный уже 
несколько созывов представи-
тель Совета Федерации Сергей 
Мамедов увеличил свой доход с 
33 до 117 млн рублей, кроме это-
го самарский сенатор решил из-
менить отечественному автопро-
му и пересел на Audi A8 L.

Еще один известный со стра-
ниц FORBS самарский парла-
ментарий - Леонид Симановский за год увеличил свой капитал в два раза до 734 
млн рублей. Супруга Симановского также весьма успешна - её доход возрос с 30 
до 85 млн рублей. Правда, из декларации супруги самого богатого депутата от 
Самарской области пропал дом на о. Кипр площадью 126 кв. м.
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Алексей КУСТОВ

ТРАВМООПАСНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

История эта началась еще 
в сентябре. Маляра Жанну 
Богданову направили, как это 
говорится на АВТОВАЗе, «в 
командировку». То есть пере-
вели на другое производство. 
В её задачи входила операция 
по обдуву бампера сжатым воз-
духом для удаления излишков 
влаги пред окраской. Работа-
ли в специальной камере они 
вчетвером. Парами. Напарница 
обтирает вышедший из мойки 
бампер вручную, Жанна – уда-
ляет остатки влаги сжатым воз-
духом. Пара напротив занята 
тем же. Рутина. 

Но начальство решило вне-
сти в рутину элемент квеста. 
Мойку отключили, вместо нее 
бамперы стали обтирать спир-
том. Разбавленным водой в 
пропорции 50/50. Ведра с не-
сколькими литрами алкоголе-
содержащей жидкости стояли 
тут же. Зачем? – спросите вы. А, 
эксперимент такой! – ответит 
начальство.

Эксперимент продолжился 
всего несколько часов, но для 
нашей героини он закончил-
ся еще раньше и достаточно 
болезненно. Если вкратце: ее 
нога соскользнула в техноло-
гический канал, по которому 
движется конвейерный привод. 
Или, как ласково называют его 
местные, «ручей». По счастью, 
самого страшного не произо-
шло. Оборудование вовремя 
обесточили, но ногу об острые 
края «ручья» Богданова крепко 
повредила. К врачам сразу не 
пошла, в итоге развился отек, 
воспаление тканей.

ТАПОЧКИ И 
КОРПОРАТИВЫ

Жанна обратилась за помо-
щью в родной межрегиональ-
ный профсоюз «МОЛОТ». Руко-
водитель профсоюза Вячеслав 

Шепелёв инициировал рассле-
дование несчастного случая на 
производстве. Но, как бывает 
сплошь и рядом, представите-
лей «МОЛОТа» на территорию 
удельного княжества под на-
званием ПАО «АВТОВАЗ» не 
допустили. При этом видимость 
расследования была соблюдена. 
Виновных назначили. Ими ока-
зались мастер, который якобы 
не произвел в должной мере ин-
структаж и… правильно – Бог-
данова. За то, что неправильно 
носила тапочки.

Собственно, последнее за-
седание так или иначе верте-
лось вокруг этих злополучных 

тапочек и инструктажа. Пред-
ставители истца заверяли, что 
все возможные инструктажи 
по технике безопасности были 
проведены. Однако кем имен-
но и когда, точно установить 
не удалось. Даже при всей 
действительно титанической 
настойчивости федерального 
судьи Ольги Конюховой, затре-
бовавшей со сторон процесса 
колоссальное количество доку-
ментов. Более того, по словам 
старшего мастера Сергея Семе-
нова, журнал инструктажа вре-
менных работников, «был утра-
чен во время (!) корпоратива»! 
А стало быть, никаких отметок 

о проведении инструктажа при 
работе в экспериментальных 
условиях в природе просто не 
существует.

АЛКОГОЛЬНЫЙ ДУХ
Приглашенные свидетели 

– коллеги Жанны Сергеевны – 
как под копирку уверяли, что 
неоднократно делали ей заме-
чания по поводу обуви. Вот, 
честное слово, так и слышишь 
их обличительное: «Жанна, 
помни, тапочки со стоптан-
ными задниками могут стать 
причиной серьезной произ-
водственной травмы. Тебе надо 
беречь себя, больше думать о 

себе…» Вам кажется достовер-
ным такой разговор?

И еще: если каждую пару 
минут в ведро со спиртовым 
раствором – по сути, водкой – 
окунается тряпка, отжимается, 
а потом ею протирается почти 
полутораметровый бампер. Вам 
не кажется, что камера долж-
на быть буквально пропитана 
парами алкоголя? Но никто! 
Слышите: никто из свидетель-
ниц не чувствует при этом за-
паха спирта! На мой взгляд 
– 50-летнего мужика – такое 
возможно лишь при регуляр-
ном приеме той самой спирто-
содержащей жидкости внутрь. 
Либо «стратегического рас-
творителя, отнесенного к 4-му 
классу опасности» в ведре с во-
дой попросту не было! Но ведь 
сомнений в том, что в камере 
витал этакий алкогольный дух, 
по сути, нет. Богданова сама за-
являла, что от запаха спирта ей 
стало нехорошо.

Скученность рабочих в ма-
лярной камере, мешающиеся 
под ногами пневматические 
шланги, отлучившаяся по нуж-
де (!) одна из маляров (из-за 
чего на четыре операции оста-
лось три работницы)… Да-
леко ли тут до беды? Кстати, 
во время судебного разбира-
тельства особо жаркие прения 
почему-то вызвала персона от-
лучившейся. Пострадавшая и 
свидетельницы кардинально 
разошлись по этому поводу во 
мнениях. И дружно вслух об-
виняли друг дружку во лжи. С 
чего бы?

И СНОВА ТАПОЧКИ
Но возвращаясь к тапочкам. 

Или СИЗам – средству индиви-
дуальной защиты. Под конец 
заседания даже начало казать-
ся, что именно они – камень 
преткновения. И все претензии 
истицы будут под ними похо-
ронены. Ибо носи она их, не 
стаптывая задников, всё бы и 
обошлось. Но тут пришел черед 
допроса свидетеля со стороны 
ответчика – специалиста по 
охране труда Александра Кон-

СТОРОНА  
АВТОГИГАНТА ПУТАЕТСЯ 

В ПОКАЗАНИЯХ
В  НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ СОСТОЯЛОСЬ СУДЕБНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛУ: «ЖАННА БОГДАНОВА ПРОТИВ ПАО «АВТОВАЗ». ЖЕНЩИНА 

ПОЛУЧИЛА ТРАВМУ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ» ПЫТАЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ С АВТОГИГАНТА ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО 
ВРЕДА. ПРОИЗВОДСТВЕННИКИ СОПРОТИВЛЯЮТСЯ. НО ЧТО САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ В ЭТОЙ 
ИСТОРИИ: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА АВТОВАЗА, ПРИГЛАШЁННЫЙ В СУД В 
КАЧЕСТВЕ СВИДЕТЕЛЯ, КАМНЯ НА КАМНЕ НЕ ОСТАВИЛ ОТ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ СВОИХ 

ЖЕ ЗАВОДСКИХ ЮРИСТОВ.

ВО ВРЕМЯ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ОСОБО ЖАРКИЕ ПРЕНИЯ ПОЧЕМУ-
ТО ВЫЗВАЛА ПЕРСОНА ОТЛУЧИВШЕЙСЯ. ПОСТРАДАВШАЯ И СВИДЕТЕЛЬНИЦЫ 

КАРДИНАЛЬНО РАЗОШЛИСЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ВО МНЕНИЯХ. И ДРУЖНО 
ВСЛУХ ОБВИНЯЛИ ДРУГ ДРУЖКУ ВО ЛЖИ. С ЧЕГО БЫ?

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСТЦА ЗАВЕРЯЛИ, ЧТО ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ИНСТРУКТАЖИ 
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ. ОДНАКО КЕМ ИМЕННО И 

КОГДА, ТОЧНО УСТАНОВИТЬ НЕ УДАЛОСЬ. ДАЖЕ ПРИ ВСЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ТИТАНИЧЕСКОЙ НАСТОЙЧИВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СУДЬИ ОЛЬГИ КОНЮХОВОЙ, 

ЗАТРЕБОВАВШЕЙ СО СТОРОН ПРОЦЕССА КОЛОССАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ДОКУМЕНТОВ.
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СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»

ОЛЬГА 
СОТНИКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ».

– Ольга Владимировна, вы 
довольны тем, как прошло по-
следнее заседание?

– Заседание по делу Бог-
дановой прошло достаточно 
продуктивно. Видно, что судья 
намерена глубоко разобраться 
в этом вопросе. Явившиеся на 
суд свидетели, на мой взгляд, 
полностью «поддержали» до-
воды Богдановой и профсоюза 
«МОЛОТ», участвующего в суде 
в качестве третьей стороны. 
Они же постоянно путались в 
показаниях. Одна свидетельни-
ца говорила, что ведра со спир-
том стояли в трех метрах, дру-
гая – в двух. А на вопрос: как 
близко к Богдановой подъез-
жал бампер, обтертый спиртом, 
вообще указала метр. На мой 
взгляд, попытка внушить всем 
присутствующим, что Богдано-
ва находилась от паров спирта 
на расстоянии трех метров, вы-
глядела неубедительно. Невоз-
можно представить себе, что 
во время конвейерной работы 
от одной операции до другой 
внутри камеры длиной поряд-
ка пяти-шести метров деталь 
движется три метра, и с ней 
никакой работы не происходит. 
Думаю, поверить в это может 
лишь человек, который совсем 
не понимает сути происходя-
щего, либо тот, кто очень хочет 
поверить в то, чего вообще не 
существует. А как вам спич про 
ботинки из уст Кондратьева?

– Мне показалось или про-
фсоюз напрямую обвинил сто-
рону ответчика в том, что часть 

документов была умышленно 
скрыта, а часть то ли фальси-
фицирована, то ли подменена?

– Профсоюз настаивает сей-
час, и в ходе последующих засе-
даний будет настаивать на том, 
что во время работы комиссии 
по расследованию несчастно-
го случая, нам демонстрирова-
лись одни документы, а в суд 
ответчик предоставил другие. 
Некоторые документы весьма 
отличаются от тех, что демон-
стрировались профсоюзу чле-
нами комиссии со стороны ПАО 
«АВТОВАЗ». Более того: в суде 
всплыли документы, которых во 
время работы комиссии вообще 
не было! В частности, техноло-
гический процесс обтирки де-
талей. Мы бы его точно запом-
нили: в нем большое количество 
иллюстраций и достаточно 
подробно описан процесс. Ког-
да заседала комиссия, и мы вы-
сказывали АВТОВАЗу свои пре-
тензии, члены комиссии с нашей 
стороны его не видели. В этом 
плане – да, мы считаем, что ПАО 
«АВТОВАЗ» манипулирует до-
кументами. Именно поэтому 
они и настаивают на своей пози-
ции, что не производится опись 
документов, которые рассма-
триваются комиссией при рас-
следовании несчастного случая 

на производстве. После оконча-
ния заседания между юристами 
ПАО «АВТОВАЗ» и предста-
вителем трудовой инспекции 
на этой почве даже произошла 
некая перепалка. Юристы пыта-
лись убедить инспектора в том, 
что опись документов не нужна. 
А он возражал, что между нор-
мами, регламентирующими обя-
зательность описи и теми случа-
ями, когда можно обойтись без 
неё, граница очень зыбкая.

– Как вы считаете, данный 
случай единичен или он лишь 
пример общей дегенерации ох-
раны труда на промышленных 
предприятиях?

– Тенденции последних 
трех-четырех лет таковы, что 
службы защиты труда на пред-
приятиях сокращаются, пере-
стают щепетильно относиться к 
подобным вопросам. Входяще-
му в полную силу капитализму 
в нашей стране очень мешают 
нормы, оставшиеся со времен 
Советского Союза, нормы, су-
ществующие в СНиПах, ГОСТах 
– вообще во всем законодатель-
стве. Крупный работодатель на 
данный момент всеми силами 
стремится игнорировать нор-
мы производительности, все те 
ограничения, которые связаны 
с опасными работами, – ведь 
любое ограничение приводит 
к дополнительным издержкам. 
Поэтому-то работодатель, игно-
рируя и СНиПы, и межотрасле-
вые нормы там, где предусмо-
трено девяносто операций за 
цикл, заставляет рабочего де-
лать сто двадцать, а то и двести, 
пользуясь при этом чуть ли не 
стопроцентной неграмотностью 
работников в том, что касается 
защиты труда. Этот тренд при-
водит к тому, что мы и видели 
в судебном заседании. Прихо-
дит сотрудник службы охра-
ны труда, и на вопрос: чем он 
руководствуется, давая оценку 

работе Богдановой – ГОСТами, 
нормами или личным мнением, 
отвечает, что личным мнением. 
Это абсурд. Это дорога в нику-
да. Точнее – к уголовному делу. 
Когда служба охраны труда или 
руководители подразделений 
руководствуются личным мне-
нием, а не нормативными до-
кументами, все это будет при-
водить к травмам, смертям и 
уголовным делам. 

Почему «АВТОВАЗ» избав-
лялся от старых кадров, набирая 
взамен молодняк с улицы? Ведь 
до смешного доходило: свар-
щиками брали массажистов! 
Без образования, без навыков 
работы. Все просто: рабочие 
старой закалки, которые рабо-
тали со времен Советского Со-
юза, знали нормы труда, свои 
права на порядок лучше, чем 
современная молодежь. И вот 
именно тех, кто знал, как устро-
ено производство, кто требовал 
от руководства, чтобы оно было 
устроено правильно, убирали в 
первую очередь: на досрочную 
пенсию, подводили под сокра-
щения. А набирался покорный 
контингент, который смотрел в 
рот начальству и за зарплату в 
восемнадцать-двадцать тысяч 
готов делать что угодно. Вне за-
висимости от того, приведет ли 
это к травме или смерти данного 
сотрудника.

– И где выход?
– Совет первый: работники 

должны изучать трудовое за-
конодательство. И не просто 
Трудовой кодекс, а норматив-
ные документы, которые регу-
лируют их работу. Да, это тяже-
ло. Да, это непривычно. Да, для 
кого-то это даже психологиче-
ски неприемлемо. Но иначе че-
ловека будут грузить, грузить и 
грузить, пока он не заработает 
профессиональное заболевание 
или вообще не умрет на рабо-
чем месте.

И второй совет: вступайте в 
независимые профсоюзы. Толь-
ко независимый от руководства 
предприятия профсоюз заинте-
ресован в том, чтобы защища-
лись права рабочих. Есть «Един-
ство». Есть наш «МОЛОТ». Не 
нравятся ни тот, ни другой – 
создайте свою «первичку», свой 
собственный профсоюз! При-
ходите в «МОЛОТ» за образца-
ми правоустанавливающих до-
кументов, устава, протоколов, 
бланков, актов… Создавайте 
на своем производстве свою 
первичную профсоюзную ор-
ганизацию. Главное – боритесь 
за свои права. Иначе это путь 
в никуда. Я еще раз повторюсь: 
самый дешевый для бизнеса 
«робот» – это уже даже не пре-
словутый условный «гастарбай-
тер». Это человек, проживаю-
щий на территории Российской 
Федерации. Готовый работать за 
десять-пятнадцать тысяч. Ведь 
что такое десять тысяч? Опла-
тить проживание в одноком-
натной квартире и впроголодь 
питаться. Это, по сути, рабство.

А ситуация возникла из-за 
того, что именно ПАО «АВТО-
ВАЗ» и другие крупные пред-
приятия определяют экономи-
ку в городе. Потому что, если 
на ВАЗе платят двадцать тысяч 
рублей, нигде в городе за ана-
логичную работу не станут пла-
тить больше. Вспомните, когда 
Бу Андерссон только пришел на 
АВТОВАЗ и не успел ещё обра-
сти ментальностью российского 
бизнеса, его журналисты спро-
сили: сколько он будет платить 
работникам? Он ответил, что 
зарплата должна быть не менее 
пятидесяти тысяч. А потом, ког-
да ему этот разговор припом-
нили через два года, сказал: «А 
зачем платить им пятьдесят ты-
сяч, когда они готовы работать 
за пятнадцать?» Вот и все. По-
тому мы так и живем.

дратьева. И вот здесь что-то по-
шло не так. После долгой игры 
в вопросы-ответы он однознач-
но заявил, что тапочки, они же 
туфли, они же полуботинки без 
шнурков не являются харак-
терным СИЗ при выполнении 
данной операции (обдува). Ма-
ляр должна была быть обута в 
совершенно другие ботинки. 
А эти тапочки-туфли исполь-
зуются лишь для перемеще-
ния вне малярной камеры. Кто 
именно не выдал Богдановой 

надлежащую обувь и почему 
многочисленное начальство, 
посетившее в этот день участок 
«эксперимента», не обратило на 

то внимания, пока остается за-
гадкой.

И еще. Действующий руко-
водитель межрегионального 

профсоюза «МОЛОТ» Алексей 
Краснов убежден, что докумен-
ты, касающиеся расследования, 
были предоставлены ему не в 

полном объеме и в достаточно 
дискретной форме. Он также 
запросил все документы, кото-
рые понадобились представи-
телю инспекции по труду для 
проводимого тем дополнитель-
ного расследования. Суд счел 
эти требования обоснован-
ными.

Очередное заседание со-
стоится на этой неделе. 

Мы будем держать вас в  
курсе.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22. 
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.  
Сайт: medgu63.ru

ЛЕЧЕНИЕ

В СЦ «Губерния» имеется все оборудо-
вание для диагностики и качественного 
лечения различных по тяжести и слож-
ности заболеваний зубочелюстной  
системы.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

Опытные врачи нашего центра пра-
вильно подберут конструкцию проте-
за с учетом состояния зубов, анато-

мических особенностей полости ва-
шего рта, а также эстетических тре-
бований и финансовых возможно-
стей. В нашем центре работает зубо-
техническая лаборатория, которая 
изготавливает зубные протезы.

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

Профилактика и гигиена предотвра-
щают кариес, заболевание слизи-
стых оболочек в полости и пародон-
та. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики по-
лости рта, исходя из ваших особенно-
стей. Одна из основных услуг наше-
го стоматологического центра – это 
профессиональная чистка зубов.

Акция!!!
При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!

Акция!!!2 кариеса по цене 1 !!!

ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА 
«МОЛОТ» АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ УБЕЖДЕН, ЧТО ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 

РАССЛЕДОВАНИЯ, БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕМУ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И В 
ДОСТАТОЧНО ДИСКРЕТНОЙ ФОРМЕ. ОН ТАКЖЕ ЗАПРОСИЛ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ ПОНАДОБИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ ДЛЯ 
ПРОВОДИМОГО ТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. СУД СЧЕЛ ЭТИ 

ТРЕБОВАНИЯ ОБОСНОВАННЫМИ.

КОММЕНТАРИЙ



6 №12 (469), 19 апреля 2018 года

Только вот народ-то уже не справ-
ляется с тем, чтобы кормить много-
миллионную армию своих «слуг» 
(«министр» переводится с латин-
ского как «слуга»). Да и потом пра-
вительство - это даже не публичная 
корпорация (города, округа, селе-
ния) и уж тем более не коммерче-
ская корпорация, которые созда-
ются для извлечения прибыли от 
реализации товаров и услуг. Или, 
может быть, г-н Шувалов именно 
так и считает, что работа в Прави-
тельстве РФ сводится к непосред-
ственному извлечению прибыли?

И ТАК НЕ ОБИЖЕНЫ
Кстати, официально задекла-

рированный доход Игоря Шува-
лова далеко не хилый. В 2016 году 
заместитель премьера указал, что 
заработал за год 71,76 млн рублей 
(делим на 12 и получается 5,98 
МЛН РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ). При 
этом доходы первого вице-пре-
мьера сократились с 2015 года 
на 25,5 млн рублей. Может быть, 
потому, что после вброшенной 
Фондом борьбы с коррупцией 
информации Игорь Шувалов 
запретил собачкам супруги ле-
тать на собачьи же конкурсы на 
частном самолете? Да и самолета 
никакого, впрочем, как уверяет 
вице-премьер, у него нет. В га-
раже стоят «всего лишь» «Ягуар 
XJ8 EXECUTIVE», «ВАЗ-2101» и 
«ЗИЛ-41047». На вице-премьера 
также записаны четыре квартиры 
(по 175,7 кв. м, 108,9 кв. м, 73,8 кв. 
м и 115,8 кв. м). Супруга Шувало-
ва тяжким и непосильным трудом 
заработала в 2016 году 61,2 млн 
рублей, в 2015-м - 92,46 млн. 

Средняя зарплата российско-
го чиновника в 2017 году равня-
лась 118 тыс. рублей. Понятно, 
что чем дальше от верхушки вла-
сти, тем ниже доходы чиновника. 
Но все равно это в несколько раз 
больше, чем у рядовых граждан 
России. И в десять раз больше 
прожиточного минимума, в пят-
надцать больше МРОТ. Да и во-
обще, для большинства россиян 
зарплата в сто тысяч - несбыточ-
ная мечта. Но для кого-то жемчуг 
мелок, а кому-то суп жидковат… 

Недавно Генеральная проку-
ратура опубликовала статисти-
ческие данные о преступлениях, 
совершенных на территории на-
шей страны за январь 2018 года. 
Так вот в сравнении с тем же пе-
риодом 2017 года в Самарском 
регионе многие показатели ухуд-
шились. Например, количество 
уголовных дел по преступлениям, 
предусмотренным статьей 290 УК 
РФ (получение взятки) и направ-
ленных суд, выросло на 200%! За 
год Самарская область заняла 
3-е место в стране по злоупотре-
блению должностными полно-

мочиями. Прирост количества 
преступлений данного характера 
составляет 1 100%!!!

В Тольятти за 2017 год было 
выявлено девять преступлений по 
ст. 290 УК РФ, в том числе четыре 
по ч. 5 ст. 290 УК РФ - в крупном 
размере. По подсчетам правоох-
ранителей, в 2017 году средний 
размер взятки по Тольятти соста-
вил 102 000 рублей. Умножим на 
9, получим без малого миллион. 
А сколько взяточников не были 
пойманы за руку?!

27 дел было заведено по хище-
ниям из бюджета, совершенных в 
крупном и особо крупном размере 
– 12. Здесь правоохранители под-
робности сумм не раскрывают. 

ЕЩЁ ЧУТЬ-ЧУТЬ…
В свое время в Сингапуре бо-

роться с взятками стали системно. 
Многократное увеличение уров-
ня доходов «государевых слуг» 
- лишь один из пунктов этой си-
стемы. Например, министры и су-
дьи Сингапура получают в месяц 
сотни тысяч долларов США. Зато 
охраны, служебного автомобиля с 
водителем, государственной дачи 
министру не положено - только за 
личные деньги. 

В городе-государстве прави-
тельство решило, что и полицей-
ский, и клерк должны получать 
такой доход, чтобы соблазн брать 
взятки исчез. Однако при этом 
выяснилось, что, даже имея кучу 
денег, не каждый человек может 
удержаться от соблазна хапнуть 
еще чуть-чуть. Потому за дохо-
дами чиновников зорко бдит спе-
циальная контора - бюро по рас-
следованию коррупции, в народе 
его называют «бюро по борьбе с 
заразной жадностью». Его аген-

ты проверяют банковские счета, 
имущество не только самих чи-
новников, но и их детей, жен, род-
ственников и даже друзей! Если 
клерк и его семья живут не по 
средствам, бюро автоматически, 
не дожидаясь команды сверху, 
начинает расследование. Когда 
министр в декларации о доходах 
указывает, что у него во владе-
нии лишь одна старая машина, 
это лишь у нас в России никого не 
удивляет. В Сингапуре после та-
кого отчета стартует проверка - и 
понеслась…

В сингапурское бюро по рас-
следованию коррупции может 
позвонить любой - горячая линия 
работает круглосуточно. Рассле-
дуются и анонимные жалобы. Да, 
чиновников мучают проверками. 
Но ведь они знали, на что шли. 
И ради процветания родины, а 
также большой зарплаты могут и 
потерпеть. Кроме того, честному 
человеку проверки не страшны. 
В Сингапуре с момента начала 
борьбы с коррупцией оказались 
за решеткой многие высокопо-
ставленные чиновники, но метод 
оказался действенным. Сегодня 
Сингапур в мировом рейтинге 
стран по уровню коррупции за-
нимает 7-ю позицию (чем выше 
по списку – тем ниже коррупция). 
Для сравнения: Россия – 136-ю.

У них итог борьбы с корруп-
цией - не только богатые люди в 
богатой стране, но и отсутствие 
бюрократии, низкий уровень пре-
ступности. У нас некоторые борцы 
с коррупцией целые квартиры за-
валивают деньгами (полковник За-
хаченко). Волокита в учреждениях 
Сингапура отсутствует - запросы в 
министерства шлют по Интернету, 
в электронном виде. Суды работа-
ют четко и быстро. Есть, например, 

суд малых жалоб: он занимается 
делами туристов, если их вдруг 
обманули при покупке. Заседание 
суда назначают уже на следующий 
день. Нет волокиты - отпадает и 
сам повод дать взятку судье.

НАС МНОГО, 
ЧИНОВНИКОВ – ТОЖЕ

Говорят, наши министры и 
депутаты любят изучать опыт 
5-миллионного города-государ-
ства изнутри. Вот и господин Шу-
валов, вероятно, набрел на мысль 
по увеличению доходов чиновни-
ков, гуляя по садам у залива - по-
пулярной достопримечательно-
сти Сингапура…

Однако нам такой способ вряд 
ли подойдет. Россия - это не 5 
миллионов человек. Это страна, 
над которой не заходит солнце, и 
где на 10 тыс. человек приходится 
102 чиновника. 

Общая численность госслужа-
щих или чиновников составляет 
1 млн 455 тыс. человек, или 10% 
от всего населения России, или 
2% всей рабочей силы, или два 
города Тольятти. Из них в феде-
ральных органах власти работают 
248 тыс. человек, в региональных 
- 246 тыс., в органах местного са-
моуправления - 498 тыс., финан-
совых и налоговых органах - 217 
тыс., судах - 151 тыс., прочих ор-
ганах - 95 тыс. 

Несмотря на снижение числа 
госслужащих почти на 100 тыс. 
по сравнению с 2009 годом, сово-
купные расходы на оплату труда 
чиновников существенно вырос-
ли и продолжают расти. Самые 
большие аппетиты - у высших гос-
служащих, численность которых 
составляет около 40 тыс. человек. 
Ежемесячные доходы их верхушки 

измеряются семизначными цифра-
ми, и это по официальным данным.

По сравнению с народом чи-
новники в России итак не обиже-
ны. Вот потому-то многократный 
рост зарплат чиновников приве-
дет, скорее, к революции, чем к 
искоренению коррупции. Ведь на-
роду затягивать пояса дальше не-
куда, и увеличивать рост доходов 
у армии чиновников, не произво-
дящей ничего, для нас - самая не-
популярная мера. К тому же число 
чиновников в России не сокраща-
ется год от года, увы. Например, в 
СССР на пике расцвета бюрокра-
тии, в1985 году, было всего 73 гос-
служащих на 10 тыс. человек. Ап-
парат госуправленцев в 1988 году 
насчитывал 1,16 млн человек, или 
81 чиновник на 10 тыс. человек 
населения, то есть на 20% меньше, 
чем сейчас.

«У нас более раздутая бюд-
жетная сеть даже по сравнению 
с советским периодом», - заявил 
как-то на заседании Госсовета ми-
нистр финансов Антон Силуанов. 
По его словам, Россия по числен-
ности занятых в бюджетном сек-
торе опережает развитые страны 
в 1,4 раза, а страны со средним 
уровнем развития - в 2,5 раза. 

МЫ ПОЙДЁМ ДРУГИМ 
ПУТЁМ

Между тем, по самым скром-
ным подсчетам, из-за коррупции 
наша страна ежегодно теряет 20 
млрд долларов. Есть любопытные 
цифры, приведенные сотрудни-
ками Гарвардского университета. 
Они подсчитали, что снижение 
коррумпированности страны с 
уровня Мексики до уровня Син-
гапура обеспечит государству 
экономический эффект, сопоста-
вимый с возрастанием суммы на-
логов на 20%. К примеру, в России 
эта сумма перекроет бюджетные 
ассигнования в науку, образова-
ние и здравоохранение вместе 
взятые.

А кроме сингапурского мето-
да, есть и другие способы борь-
бы с коррупцией. Например, как 
в Китае. Там без всякого допол-
нительного повышения доходов 
чиновников-взяточников ставят 
к стенке. Основной концепцией 
в борьбе с коррупцией в Подне-
бесной стала «равность «тигров» 
и «мух». То есть абсолютно не 
важно, на каком уровне общества 
находится преступник, не отка-
завшийся от взятки, он все равно 
будет наказан. А это значит, что 
избежать правосудия в Китае не 
может ни министр внутренних 
дел, тратящий деньги народа в ка-
зино, ни врач, который находясь 
на государственном обеспечении, 
взял «оплату» с пациента. Так 
может России этот метод больше 
подходит, чем предложение чи-
новника-миллионера Шувалова?

ЗАЯВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ САМЫХ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЖЕЙ ПОРОЙ НЕ ТОЛЬКО ВЫЗЫВАЮТ 
НЕДОУМЕНИЕ, НО И НАВОДЯТ НА РАЗМЫШЛЕНИЯ. НАПРИМЕР, ЧИНОВНИК ВЫСШЕГО УРОВНЯ ВЛАСТИ СРАВНИВАЕТ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ С КОММЕРЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИЕЙ. И ОН ЖЕ СЕГОДНЯ ГОВОРИТ ОДНО, А ЗАВТРА – СОВЕРШЕННО 
ОБРАТНОЕ. «КТО Ж ВСПОМНИТ-ТО?» - ДУМАЕТ ОН. ОДНАКО С ПОЯВЛЕНИЕМ ИНТЕРНЕТА ПРИПОМНИТЬ СКАЗАННОЕ 

БОЛЬШОГО ТРУДА НЕ СОСТАВИТ.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ТЕОРЕТИЗИРУЮТ 
НА ТЕМУ ИСКОРЕНЕНИЯ КОРРУПЦИИ

ИСТОКИ КРИЗИСОВ

НАЧАЛО НА СТР. 1

А КРОМЕ СИНГАПУРСКОГО МЕТОДА, ЕСТЬ И ДРУГИЕ СПОСОБЫ БОРЬБЫ С 
КОРРУПЦИЕЙ. НАПРИМЕР, КАК В КИТАЕ. ТАМ БЕЗ ВСЯКОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ ЧИНОВНИКОВ-ВЗЯТОЧНИКОВ СТАВЯТ К СТЕНКЕ.
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Антон Вартанов

Историй о людях, из которых при 
помощи всевозможных ухищре-
ний вытянули личные сбереже-

ния, квартиры, дома, набралось уже не 
на одну книгу. А скорее – на десятки то-
мов уголовных дел. Однако в обществе 
по этому поводу царит удивительное 
благодушие – информации о мошенни-
ках «с форекса» в открытом доступе на 
удивление мало. Хотя жертвой в лю-
бой момент может стать любой житель 
Самарской области, решивший «подза-
работать в Интернете».

Поэтому было решено объединить 
усилия самарской «Справедливости» и 
аналогичной тольяттинской организации 
«Крепость» (руководитель – Елена Маш-
кова) для консолидации усилий, обмена 
опытом и информацией и, естественно, 
проведения совместных акций для при-
влечения к проблеме внимания населе-
ния и власть предержащих. 

Администрация Тольятти, кстати, 
упорно не согласует митинг, на который 
хотели собраться как раз перечисленные 
категории граждан. 

Антон Вартанов

СЛАДКИЕ ОБЕЩАНИЯ – 
РАДУЖНЫЕ МЕЧТЫ

Начиналось все стандартно: со звонка 
с предложением обучиться биржевой игре. 
Причем абсолютно бесплатно: вы, дескать, 
выиграли под это дело персональный сер-
тификат. А уж обучившись, сможете на 
бирже «Форекс» не только приумножить 
свои капиталы, но и вообще грести деньги 
лопатой. Кто ж от такого откажется? 

Вот и наша героиня пришла в офис мо-
шенников вся в радужных мечтах. Ей сразу 
прикрепили «наставника». Некоего Армена 
Доменникяна. Затем в истории появляется 
Виктория Грачева. Именно она, после того 
как Мария «проиграла» первую тысячу 
долларов и решила «соскочить», вернула её, 
что называется в лоно «бизнеса», со слова-
ми: «Да ты что, надо же отбить своё, да ещё 
и навариться!»

СИМУЛЯЦИЯ ХАЛЯВЫ
Здесь надо заметить, что никакой 

«игры» на самом деле, как выясняется, 
нет. Да и «Форекс» вряд ли в курсе о рез-
ко возросшем количестве «инвесторов» из 
России. Где-то в условной Польше зареги-
стрирован сервер, выдающий по запросу 
картинку-эмулятор. Крайне похожую на 
настоящие биржевые торги. Курсы меня-
ются, фьючерсы дорожают, нефть растет, 
акции то падают, то прибавляют. Словом, 
всё по-взрослому. Внешне. Клиент делает 

вклад. Ставки растут, и ему показывают, 
что он уже заработал «штуку баксов», ни-
чего не делая (сладкое слово «халява»!). 
Жизнь начинает казаться раем, но тут все 
«выигранное» в результате «снижения по-
казателей рынка» «сгорает».

Клиенту объясняют: ну вот, почти ж по-
лучилось, только чуть-чуть денег не хвати-
ло. Давай ещё, ведь нужно же отыграться. И 
большинство даёт. Ещё раз уточним: пере-
числяет (даёт) деньги не бирже, а на специ-
альный счет мошенников.

КВАРТИРЫ, ДОМА, ДЕНЬГИ…
Мария сначала отдала всё, что смогла 

добыть. Оформила кредит. Там же, «без от-
рыва от офиса». Затем через некоего «риэл-
тора» Михаила Вьюшкина «на бирже» была 
«проиграна» квартира, находящаяся в не-
жилом фонде. 

Мария делала попытки «завязать». Но, 
как она сама же выразилась, «у каждого 
свой запой». В итоге мошенники уже и не 
стеснялись. Жилую квартиру и загородный 

дом по 5,5 миллионов каждый «увели» у 
Марии просто за гроши. Надо ли говорить, 
что и остававшиеся ей немногие тысячи 
она вложила туда же – в «игру». Точнее эму-
ляцию (или симуляцию – как угодно) игры.

Со скрипом дело сдвинулось с мертвой 
точки. Всероссийским обманом занялась 
ФСБ. Недавно Марию признали пострадав-
шей в деле об утрате квартиры. Идет суд. 
Но она сама даже не удосужилась сходить 
в полицию и написать заявление о том, что 
у нее вытянули не только жилую квартиру, 
по которой идет суд, но и ту самую, первую, 
выведенную из нежилого фонда:

- Ну, я же сразу им сказала, что продам 
квартиру, если проиграю, - непонятно от 
кого защищается Мария.

- Вы ничего не могли проиграть, по-
скольку в реальности не играли, - в очеред-
ной раз терпеливо объясняет ей депутат. – 
Где ваши транзакции с биржи Форекс? Где 
хоть какое-то свидетельство того, что вы 
принимали участие в торгах? 

- Ну я же заняла деньги у Миши-посред-
ника…

- Он не посредник, он – мошенник. И 
Доменникян – мошенник, и Грачева, и «по-
купательница» квартиры – мошенницы. Вы 
можете понять, что вас просто обманули?

Судя по всему, понять Мария хочет, 
но… но не может. Как же так? Играла же…

Алексей Краснов советует ей, пока не 
поздно ехать в полицию, писать заявления 
и про первую квартиру, и про загородный 
дом. Предупреждает, что, если она не по-
едет, он напишет заявление за неё сам. 

ОЧЕРЕДНАЯ, ТЕПЕРЬ УЖЕ САМАРСКАЯ ЖЕРТВА «БИРЖЕВОЙ ИГРЫ» ПРИШЛА ЗА ПОМОЩЬЮ К ДЕПУТАТУ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЮ КРАСНОВУ. ИСТОРИЯ МАРИИ СОФОНОВОЙ (ФАМИЛИЯ ИЗМЕНЕНА) ТРАДИЦИОННА, ХОТЯ И 
ИМЕЕТ СВОИ НЮАНСЫ. ЖУЛИКИ СМОГЛИ ВЫУДИТЬ ИЗ ЖЕНЩИНЫ НЕ ОДНУ КВАРТИРУ, А ДВЕ. ПЛЮС – ЧАСТНЫЙ ДОМ В 

КРАСНОЯРСКОМ РАЙОНЕ! ПРИЧЕМ ЖИЛЬЁ – НЕ ИЗ РАЗРЯДА ДЕШЁВЫХ.

В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ НА ПЛОЩАДКЕ КПРФ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ТОЛЬЯТТИНСКИХ ЖЕРТВ ФИНАНСОВЫХ 
ПИРАМИД С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ». ОБЩЕСТВЕННИКИ ИЗ 

САМАРСКОЙ «СПРАВЕДЛИВОСТИ» БОРЮТСЯ ЗА ПРАВА ОБМАНУТЫХ ВКЛАДЧИКОВ, ДОЛЬЩИКОВ И ОСОБЕННО ТЕХ, 
КТО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТРАДАЕТ ОТ «БИРЖЕВЫХ МАХИНАТОРОВ».

РАЗОРЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
БЕЗ ИГРЫ ПРОИГРАВШИЕ, ИЛИ ЕЩЁ ОДНА ИСТОРИЯ ЖЕРТВЫ «ТОРГОВЛИ НА ФОРЕКСЕ»

УКРЕПЛЯЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ХРОНИКИ ТОЛЬЯТТИНСКОГО КРИМИНАЛА

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

- На такое социально-психоло-
гическое поведение и рассчитывают 
финансовые мошенники. Уровень 
тревожности у человека низкий, а 
уровень ожидания высокий. Их затя-
гивает даже не столько возможность 
выиграть, а сама игра. Они наивно 
предполагают, что с ними были чест-
ны. Одна моя избирательница до сих 
пор уверена, что выиграла 400 000 ру-
блей, хотя потеряла квартиру. Нужно 
вести разъяснительную работу среди 
таких вот граждан, подверженных 
внушению и чужому влиянию. И де-
лать это со школьной скамьи.

ЕЛЕНА МАШКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ШТАБА ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ЖЕРТВ 
ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ «КРЕПОСТЬ»:

- Для нас, тольяттинских пострадавших, эта встреча, конечно, очень важна. Много лет мы боремся с безразли-
чием властей к нашей проблеме, с халатным отношением органов следствия к нашей беде. Нас не слушают в судах, 
нас обманывают те, в чьи обязанности входит защищать нас и наши права. Поэтому мы ищем таких же, как мы. И 
вот, находим. Чем больше инициативных пострадавших мы соберём, тем эффективнее будет наша деятельность, тем 
труднее будет мошенникам проворачивать свои подлые замыслы. 

ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
- Работа по противодействию финансовым мошенникам – важная часть нашей деятельности. Очень хорошо, что 

самарские жертвы финансовых мошенников не «варятся в своём котле», а выходят на уровень общерегиональный. 
Мы давно уже призываем жертв пирамид и форекс-рулеток объединиться так, как объединились обманутые доль-
щики. Это нужно сделать для того, чтобы защитить свои права, для того, чтобы власть начала прислушиваться к сто-
нам десятков тысяч обманутых граждан. Проблема разорения граждан Самарской области жуликами всех мастей 
– эта проблема утаивается, масштабы её тщательно ретушируются, скрываются. Только объединившись, жертвы 
мошенников смогут заявить о проблеме «в полный рост».

НАДЕЖДА МАКАРЧУК,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ» (ТОЛЬЯТТИ):

- Опыт объединения общественных организаций в ассоциации – это опыт положительный и правильный. Сама 
по себе общественная организация, какая она бы ни была многочисленная, всё равно не сможет эффективно решать 
проблемы, стоящие перед нею, в одиночестве. Консолидация, объединение, общение – всё это даёт не только ин-
формацию, но и ощущение силы, надежду на будущие успехи. Что можно посоветовать жертвам мошенников? Так 
держать!

КОММЕНТАРИИ

КОММЕНТАРИЙ
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МНОГОМИЛЛИОННЫЕ 
КОНТРАКТЫ

Итак, с прошлого года на 
дорожный рынок Тольятти во-
рвалась молодая и дерзкая сыз-
ранская компания – «Автодорин-
жиниринг». Всеми правдами и 
неправдами она выиграла сначала 
основные конкурсы на ремонт го-
родских дорог, а потом (правда, 
со второй попытки) и тендер на 
содержание и уборку тольяттин-
ских магистралей. Причем этот 
тендер для Тольятти оказался ре-
кордным, и по деньгам, и по сро-
кам. Впервые в содержание дорог 
местные власти включили вывоз 
снега с трех дорог города и кон-
тракт заключили на два года: с 19 
сентября 2017 года по 31 октября 
2019-го. Сумма контракта соста-
вила 832 539 395 рублей.

О странностях данного аук-
циона «ТН» рассказывал на своих 
страницах в № 32 от 20 декабря 
прошлого года. В частности, га-
зета сообщала, что весной заклю-
чить муниципальный контракт не 
удалось, поскольку в Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы (УФАС) по Самарской об-
ласти поступила жалоба от ООО 
«СК «Ладья» на действия заказ-
чика (департамента дорожного 
хозяйства и транспорта) при про-
ведении электронного аукциона. 
Жалобу антимонопольщики при-
знали частично обоснованной. И 
результаты торгов, победителем 
которых стало ЗАО «ЭкоСфера», 
аннулировали. На повторный, 
осенний аукцион заявки подали 
ЗАО «ЭкоСфера» и ООО «Ав-
тодоринжиниринг». И опять в 
УФАС поступила жалоба, в этот 
раз от ООО «Телекомсервис», у 
которого возникло 12 претензий 
к департаменту дорожного хо-
зяйства и транспорта. События 
повторились: УФАС жалобу при-
знало частично обоснованной. 
Однако «ЭкоСфере» документы 
вернули, а «Автодоринжиниринг» 
признали единственным участни-
ком. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
УЧАСТНИК

Нужно отметить, что ООО 
«Автодоринжиниринг» часто 
признается на аукционах един-
ственным участником. Видимо, 
таков стиль компании в победе 
на тендерах и, соответственно, по 
взаимодействию как с заказчика-
ми работ, так и с УФАС.

Вот и конкурс этого года по 
ремонту дорог опять выиграл 
«Автодоринжиниринг». И опять 
он был единственным участником 

аукциона. Как будто в Тольятти 
нет других компаний, занимаю-
щихся ремонтом дорог. Как буд-
то нет и муниципальной специ-
ализированной организации - АО 
«ДРСУ»! Сергей Егоров, депутат 
Самарской Губернской думы уже 
высказывался на страницах «ТН» 
о том, что Федеральная антимоно-
польная служба должна бы прове-
рить чистоту тендера на ремонт 
магистральных дорог. Поскольку 
один участник для таких торгов – 
это нонсенс! 

На этом странность заклю-
чения договора администрации 
города с сызранским ООО не за-
канчивается. У администрации 
Тольятти возникли материальные 
претензии к выполнению про-
шлогоднего контракта «Автодо-
ринжинирингом», но дороги все 
равно отдали ему. Так, решением 
арбитражного суда Самарской 
области администрация нашего 
города взыскала с ООО «Автодо-
ринжиниринг» 269,2 тыс. рублей 
за истертую разметку на дорогах. 
Но при этом первоначальная сум-
ма претензий к подрядчику по 
ремонту городских магистралей 
составляла 75,9 млн рублей. Затем 
сумма была снижена чиновника-
ми Тольятти до 4,9 млн. А в ко-
нечном итоге суд признал сумму 
претензий еще на порядок ниже 
- 269,2 тыс. рублей. 

И вот, несмотря на суды, пре-
тензии к подрядчику, «Автодо-
ринжиниринг» вновь выигрывает 
тендер на ремонт семи участков 
магистральных дорог на сумму 
690,780 млн рублей. Завершить 
работы, согласно договору, ему 
предстоит до 30 октября 2018-го. 
При этом подрядчик должен дать 
гарантию на верхний слой ас-
фальтобетонного покрытия пять 

лет, на нижний – шесть лет. 
Получается, что, несмотря на 

то, что работой компании не до-
вольны не только простые горо-
жане («Тольяттинский навигатор» 
№ 9 от 26 марта статья «Произво-
дители луж»), но и местные чи-
новники, чья-то невидимая рука 
делает так, что в конкурсах даже 
нет других участников. Попробу-
ем поискать следы невидимки.

ТЕСНЫЕ СВЯЗИ
Как мы уже писали раньше, 

по слухам (а дыма без огня не бы-
вает, гласит народная мудрость), 
ООО «Автодоринжиниринг» 
подконтрольно депутату Госу-
дарственной думы от Жигулевска 
единороссу Евгению Серперу. А 
сам депутат, опять же по слухам, 
является протеже заместителя 
председателя правительства РФ 
Аркадия Дворковича. 

Однако в последнее время, 
как указывают многочисленные 
СМИ, кресло под молодым вице-
премьером серьезно зашаталось. 

31 марта Тверской суд Москвы 
арестовал братьев Магомедовых 
на два месяца. Им предъявлены 
обвинения в семи преступных 
эпизодах, мошенничестве, рас-
трате и создании ОПГ. По версии 
следствия, Зиявудин Магомедов 
вместе со своим двоюродным 
братом Магомедом могут быть 
причастны к организации пре-
ступного сообщества.

Считается, что Зиявудин Ма-
гомедов близок к вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу, они вместе 
учились в МГУ. О связях с Двор-
ковичем в интервью говорил и 
сам Магомедов в 2012 году. Кро-
ме того, когда Дворкович вошел в 
совет директоров «Транснефти», 
компания Магомедова «Стройно-

вация» стала получать крупные 
заказы от этой госкомпании, - об 
этом тоже сообщают СМИ.

Дворкович, в свою очередь, 
является креатурой премьера 
Дмитрия Медведева. Поэтому 
сейчас звучат мнения, сообщают 
«Неслухи», что арест Магомедова 
- это удар по премьеру Медведе-
ву. И нанесен он как раз накану-
не формирования нового состава 
правительства, которое будет ра-
ботать с Владимиром Путиным во 
время четвертого президентского 
срока.

«Арест Магомедова поставит 
большой крест на будущем Ар-
кадия Дворковича и сильно на-
вредит самому премьеру… Двор-
ковича уже якобы удалили из 
списков командировок от прави-
тельства с июля 2018 и убрали все 
его выступления на ПМЭФ 2018», 
- сообщает издание «Завтра».

В комментарии изданию «Мо-
сковский Комсомолец» директор 
Института проблем глобализации 
Михаил Делягин также высказал-
ся относительно возможных ка-
дровых перестановок в кабмине: 
«Из тех, кто сейчас находится у 
власти, свои места могут потерять 
первый вице-премьер Игорь Шу-
валов и «просто» вице Аркадий 
Дворкович - у них большие не-
приятности. Скорее всего, «уле-
тит» с поста главы Министерства 
транспорта Максим Соколов, ко-
торый опозорился с «ВИМ-Авиа», 
как говорится, дальше некуда».

Вполне возможно, что пер-
спективы ухода высоких чинов-
ников могут отразиться на дру-
гих лицах, с которыми они были 
близки. Так, например, эксперты 
отследили цепочки тесных связей 
депутата Государственной Думы 
от Жигулевска Евгения Серпера 
и вице-премьера Аркадия Двор-
ковича.

Еще в период присутствия 
Евгения Серпера в Самарской Гу-
бернской думе подконтрольные 
его семье предприятия оказались 
в числе компаний, получающих 
многомиллионные бюджетные 
подряды на строительство и ре-
монт дорог (ООО «ПСК-Волга», 
ООО «Автодоринжиринг»). По 
мнению некоторых наблюдате-
лей, происходило это не без под-
держки бывшего руководителя 
администрации губернатора Са-
марской области Дмитрия Ов-
чинникова. После того как регион 
возглавил Дмитрий Азаров, Ов-
чинников, спустя некоторое вре-
мя покинул занимаемую долж-
ность, - сообщают «Неслухи». 
Уже тогда можно было выдвинуть 
версию о том, что успех по линии 
бюджетных подрядов у структур 
Серпера может ослабнуть. Од-

нако, по слухам, в региональном 
правительстве не стали предпри-
нимать радикальных мер, как ми-
нимум до тех пор, пока в кресле 
министра транспорта РФ нахо-
дится Максим Соколов. Если это 
действительно так, то, вероятно, и 
здесь могло иметь место лоббист-
ское покровительство.

ПЕРВЫЕ ЗВОНОЧКИ?
Однако первые звоночки по-

тери покровительства, похоже, 
уже раздаются. На днях Самар-
ская межрайонная природоох-
ранная прокуратура провела 
проверку соблюдения приро-
доохранного законодательства 
на территории Комсомольского 
района Тольятти в акватории 
Куйбышевского водохранилища. 
И выявила факт складирования 
строительных отходов на бере-
гу водного объекта на площа-
ди 1950 кв. м. «Нарушена среда 
обитания водных биологических 
ресурсов, причинен вред местам 
нереста рыбы и ее кормовой 
базе. Водному объекту причинен 
ущерб в размере 22 млн руб. По 
материалам проверки природо-
охранной прокуратуры возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 
УК РФ (загрязнение вод)», - со-
общает пресс-центр Самарской 
межрайонной природоохранной 
прокуратуры.

И хотя виновник напрямую 
не указывается, то, что это ООО 
«Автодоринжиниринг», легко 
установить. Ведь прошлым ле-
том данную компанию активи-
сты ОНФ поймали за сбросом 
отходов в Волгу. «В прямой ви-
димости от пляжа базы отдыха 
«Волна» сызранское ООО «Авто-
доринжинириг», ремонтирующее 
тольяттинские городские дороги, 
сбрасывало отходы в воду. Гру-
зовики сыпали в Волгу старые 
бордюры, асфальт, куски битума 
прямо на глазах отдыхающих», 
- сообщал «ТН». И вот спустя 
почти год, 10 апреля, областная 
природоохранная прокуратура, 
наконец, дала оценку этим собы-
тиям.

Таким образом, вполне оче-
видно, что Евгению Серперу 
предстоит искать пути выхода на 
новых покровителей из членов 
правительства для того, чтобы  
сохранить свои позиции в Самар-
ской области. 

А еще напоследок хочется 
предположить, что новые по-
кровители наверняка найдутся, 
поскольку протекция государ-
ственных мужей хорошо оплачи-
вается, а имея многомиллионные 
контракты по всей России, легко 
выделить некоторое количество 
дензнаков на такие услуги. 

СКОЛЬКО БЫ «КОСЯКОВ» НИ СОВЕРШАЛО ООО «АВТОДОРИНЖИНИРИНГ»,  
ВСЕ ОСНОВНЫЕ КОНТРАКТЫ В ТОЛЬЯТТИ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВСЕ РАВНО 

ДОСТАЮТСЯ ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ИНТЕРЕСНО, ПО КАКОЙ ТАКОЙ ПРИЧИНЕ: 
УДАЧА ИЛИ СВЯЗИ? «ТН» ПОПРОБОВАЛ РАЗОБРАТЬСЯ.

СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ

ПОЧЕМУ АВТОДОРИНЖИНИРИНГ 
ВЫИГРЫВАЕТ КОНТРАКТЫ?

ЕВГЕНИЮ СЕРПЕРУ ПРЕДСТОИТ ИСКАТЬ ПУТИ 
ВЫХОДА НА НОВЫХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ ИЗ ЧЛЕНОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ТОГО, ДАБЫ СОХРАНИТЬ 

СВОИ ПОЗИЦИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 


