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ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ДЕПУТАТАМ 
ЕРШОВУ И ПОПОВУ ПОРИЦАНИЕ ВЫНОСИЛИ

НЕКОТОРЫЕ ДЕПУТАТЫ, НАВЕРНОЕ, СЧИТАЮТ, ЧТО ОНИ ИЗБРАНЫ В ГОРОДСКУЮ 
ДУМУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОТРЯСАТЬ СВОИМИ МАНДАТАМИ ПЕРЕД 

ОБЫЧНЫМИ ГРАЖДАНАМИ И СЧИТАТЬ СЕБЯ О-О-ОЧЕНЬ ВАЖНЫМИ ПЕРСОНАМИ, 
ВХОДЯЩИМИ В КОГОРТУ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ ЛЮДЕЙ ОТ ВЛАСТИ. 

Еще депутатов (как правило, от партии власти) 
приглашают для разрезания красных ленточек 
при открытии новых объектов, для выступления 
перед школьниками на торжественных линейках 
1 сентября…

Но на самом деле депутат – это лицо, выбран-
ное гражданами в органы представительной 
власти, то есть думу. Для чего? Для контроля за 
исполнительной властью (чиновниками), для 
представления интересов избирателей во власт-
ных структурах и для защиты их, избирателей, 
прав от произвола, творимого чиновниками или 
правоохранителями (да, такое бывает!). То есть 
депутат – это защитник обычных граждан, он до-
носит их чаяния и пожелания до органов испол-
нительной власти.

Но случается и так, что депутат вдруг выходит 
за рамки своих полномочий и вместо того, что-
бы защищать и помогать, начинает творить тот 
самый произвол. Интересно, почему он это дела-
ет? По незнанию? Или по забывчивости? Или под 
воздействием каких-то веществ?..

ЕРШОВ ПРЕВЫСИЛ ПОЛНОМОЧИЯ
Именно эти вопросы и хотели задать депутаты 

Думы г.о. Тольятти своему коллеге Роману Ершо-
ву на февральском заседании постоянной дум-
ской комиссии по контролю, общественной без-
опасности и соблюдению депутатской этики, где 
рассматривался вопрос об обращении граждан 
в отношении депутата Ершова (избирался в думу 

от КПРФ, но впоследствии был изгнан из фрак-
ции коммунистов «за работу на врага»). Однако, 
хотя Ершова приглашали и повестку заседания 
комиссии направляли спросить было не у кого. 
Ершов на комиссию не пришёл.

Расскажем, чем вызвал гнев у тольяттинцев 
депутат Ершов. В ноябре прошлого года он, на-
ходясь в продуктовом магазине, вдруг решил по-
мочь сотрудникам полиции, которые составляли 
протоколы на посетителей без масок, и начал 
требовать у тольяттинцев предъявить ему QR-
коды и ПЦР-тесты.

В первую очередь он подошел к девушке, ве-
дущей видеосъемку происходящего на телефон. 

– Покажите свой ПЦР-тест или QR-код. Я хочу 
знать, здоровы вы или нет. Ну-ка быстренько 
представьте мне! – Требовал депутат, размахивая 
депутатскими «корочками».

Девушка ответила, что она здорова, а ПЦР-
теста и прививки у нее нет. На что Ершов вос-
кликнул:

– И этот человек находится здесь, среди при-
витых!

«Этот человек», то есть девушка, и обратилась 
в городскую думу с намерением призвать к от-
вету депутата Ершова. Она заявила на комиссии, 
что, по ее мнению, Ершов использовал разделе-
ние граждан по гендерному признаку, потому 
что обратился именно к ней, в то время как ря-
дом находились молодые люди. Также девушка 
обвинила депутата в превышении должностных 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:
– Меня удивила позиция коллег от «Единой России».  Я не могу найти объясне-

ние тому, почему они пытались найти какие-то доводы, чтобы не рассматривать 
вопросы о депутатской этике на профильной комиссии. Александр Денисов даже 
сослался на то, что вопросы о поведении депутатов Ершова и Попова не стоят 
того, чтобы он на них тратил время. А между тем описанное выше поведение 
депутатов дискредитирует весь представительный орган власти в Тольятти, всю 
городскую думу. Только единороссы почему-то не придают должного отношения 
данной проблеме. Может, потому что и у них самих рыльце в пушку?

КОММЕНТАРИЙ

полномочий: Ершов не мог не знать, что ПЦР-
тесты и QR-коды не требуются при входе в про-
дуктовый магазин. Да и вообще – представлять 
свои документы депутату она не обязана хотя бы 
уже потому, что в России действует закон о пер-
сональных данных, не разглашать которые всем 
подряд человек имеет полное право.

Собравшиеся на комиссии по общественной 
безопасности (председатель Павел Турков – 
фракция КПРФ) выслушали заявительницу. При 
этом стоит напомнить, что участниками данной 
комиссии являются председатели всех других 
думских постоянных комиссий, это Владимир 
Краснов (фракция КПРФ), Игорь Лыткин (фракция 
ЕР), Павел Митковский (КПРФ), Александр Дени-
сов (ЕР), Виталий Подоляко (ЕР). Почему-то имен-
но депутаты-единороссы не отнеслись с долж-
ным вниманием к претензиям тольяттинки. Они 
единогласно проголосовали против объявления 
порицания депутату Ершову, высказываясь, что 
данный инцидент не заслуживает их внимания, 
а рассмотрение данного вопроса лишь тратит их 
«драгоценное время». 

В итоге решение о вынесении порицания депу-
тату Ершову всё же было принято: депутаты-ком-
мунисты проголосовали «за», а голос председате-
ля комиссии оказался решающим, ведь согласно 
думскому регламенту он считается один за два. 

Окончание на стр. 4
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ТЯТЯ, ТЯТЯ, ТАМ СОЦСЕТИ 
ПРИТАЩИЛИ ЧЁРТ-ТЕ ЧТО!
КАК «СПРАВОРОСС» ИВАН ПОПОВ БАХВАЛИЛСЯ БОГАТСТВОМ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

«ТЕСЛА» В ШАРИКАХ, «ТЕСЛА» БЕЛАЯ
Депутат тольяттинской думы Иван Попов не-

давно выложил на своей страничке «ВКонтак-
те» клип, рекламирующий его приверженность 
к буржуазным скрепам. В этом видео наслед-
ник коммунальной империи Поповых пафосно, 
напоказ поздравляет семью с католическим 
праздником – Днем святого Валентина. 

Кто не видел, представьте: некий загород-
ный комплекс  в лесу (судя по всему – мест-
ный гольф-клуб), снег, сосны, гигантская по-
дарочная «коробка», перевязанная бантиком, 
счастливые лица членов семьи и самого де-
путата, голливудские улыбки. Развязывается 
ленточка, раскрывается «коробка», в которой 
среди воздушных шаров презент – новень-
кий американский электромобиль «Тесла»... 
Судя по нескольким обрывочным кадрам, 
это Tesla Model Y Performance. На сайте 
moscowteslaclub.ru указывается стоимость 
аналогичного автомобиля –  6 767 429 руб-
лей. 

Супруга  депутата, естественно, демонстри-
рует восторг, дети – тоже. Объятия, поцелуи. 
Вверх летят пригоршни снега, во все стороны 
по сугробам – «упаковочные» шары, обертки от 
детских подарков. Семейство Попова-младше-
го грузится в «Теслу» и уезжает из гольф-клуба. 
Взмывающая вверх камера показывает, что 
съемки происходили недалеко от берега Волги. 
Музыка стихает. Занавес.

Словом, очень профессионально и каче-
ственно снятый рекламный ролик, демонстри-
рующий счастье от обладания чудом замор-
ского автопрома. Возможно, сам Илон Маск 
не отказался бы от такого продвижения своих 
электрокаров в России. Но хозяин Tesla Motors 
явно не заказывал рекламных клипов Ивану 
Попову. Да и муж счастливой обладательницы 
новенького электрокроссовера не скрывает: 
всё сам. По собственному почину. Сам купил, 
сам подарил. 

Выложил ролик Иван Викторович, напомню, 
на своей страничке «ВКонтакте». Восторженные 
читательницы исполнили традиционную в та-
ких случаях арию: «Ах-ах-ах, Иван, вы лучший, 
чмоки-чмоки». Но прозвучали и вопросы вроде: 
«Откуда, господин Попов, бабло на такие вот по-
дарки?»

Да, согласимся, неприлично считать чужие 
деньги! Но на «вконтактной» страничке русским 
по белому написано: «Иван Попов ДЕПУТАТ 
ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ». А значит, это – публич-
ный информационный ресурс публичного же 
человека. И не просто публичного, а народного, 
так сказать, избранника. И в том, что тот самый 
народ интересуется, зачем депутат кичится сво-
им богатством на фоне народной нищеты, уже 
как бы и нет ничего предосудительного. 

Но и Иван не лыком шит. Отвечает коротко: 
мол, бизнесмен я, «выращиваю хлеб», можно 
мне…\

НЕУБЕДИТЕЛЬНЫЙ ХЛЕБОРОБ
Тут для полноты картины еще бы трогатель-

ный рассказ о том, как маленький Иван в поте 
лица зарабатывал свой стартовый капитал: мыл 
машины, чистил обувь, недоедал, недосыпал и 
так скопил первый миллион. Тем более что По-
пов-младший везде и всегда в последнее время 
открещивается от того, что он наследник огром-
ной коммунальной империи Попова-старшего. 
Мол, с папой Витей у нас только общие фами-
лии, а так – мы каждый сам по себе.

Ну, ладно, сделаем вид, что верим. Врозь так 
врозь. Но вот насчет «выращивания хлеба»…

Аккурат накануне осенних выборов в прессе 
мелькали материалы об источниках доходов 
эсэра Ивана Попова. Хлеб там тоже упоминался, 
но в странном ключе. Мол, была у наследника 
коммунальной империи Ивана Попова агро-
фирма с названием «Надежда». Была, да вот 
беда – обанкротилась. Хотела слиться с неким 
ООО «ЭЛРО ЭНЕРГО СЕРВИС», но что-то не полу-
чилось. 

Ну и продала «Надежда» за долги принад-
лежавшие ей некогда автомобиль «Калина», 
несколько тракторов – три «Беларуси» и один 
«Кировец», плуги-сеялки-веялки-культивато-

ры-косилки-плющилки и прочее навесное и 
прицепное сельхозоборудование, а также без 
малого 20-миллионную дебиторскую задолжен-
ность… всего за 1 474 403 рубля некой фирме 
«Океан». Которая, по странной случайности, за-
регистрирована по тому же адресу – Тольятти, 
Ленинский проспект, д. 9, кв. 5, – что и упомяну-
тое ООО «ЭЛРО ЭНЕРГО СЕРВИС». С которым, как 
уже говорилось, у «Надежды» «смычки» не полу-
чилось. Там же, в той же квартире зарегистриро-
вано еще и ООО «ЭЛРОЭНЕРГОСЕРВИС». И учре-
дителем обоих «ЭЛРО…», что с пробелами, что 
без, являлся один и тот же человек – Надежда 
Викторовна Турова. В девичестве Попова. Вроде 
как родная сестра Ивана Викторовича. Можно 
было бы подумать, дескать, вот кто в семье По-
повых «хлеб выращивает»! Но... Обе компании, 
увы, – банкроты.  

А еще по тому же адресу зарегистрированы две 
другие конторы – строительная компания «Вол-
га» и аграрное предприятие «Волга». Наверное, 
здесь «хлеб выращивают»? Ан нет. Эти организа-
ции – также банкроты. Причем и в одной, и в дру-
гой учредителем, а по совместительству – ликви-
датором выступал уже сам Иван Попов. Странная 
манера «выращивать хлеб», не находите?

Развязывается ленточка, раскрывается «коробка», в которой среди воздушных шаров презент – новенький 
американский электромобиль «Тесла»...

Иван Попов успел «подешевке» приобрести подарок для супруги. В связи с известными всем событиями  
«Тесла» уже подорожала на миллион.
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ПОПОВУ МОЖНО В ДУМУ НЕ ХОДИТЬ?
Еще спрашивали неискушенные читатели 

странички депутата Попова: а не на зарплату ли 
депутата сей праздник жизни? Неразумных за-
щитники Ивана истерично урезонивали: не пла-
тят депутатам городской ни гроша! 

А мы, положа руку на сердце, спросим: а за что 
ему платить? За то, что на заседания думы не хо-
дит? Как, вы об этом не знаете? Слушайте сюда!

19 января на заседании думы коммунисты на-
меревались принять обращение в Генпрокурату-
ру и прокуратуру ПФО с требованием проверить 
на коррупциогенность деятельность бывшего 
градоначальника Тольятти, а ныне директора са-
ратовского филиала «Т Плюс» Сергея Анташева. 
Суть претензий: лоббировал интересы монопо-
листов на посту руководителя города, за что, воз-
можно, и получил нынешнюю должность. 

При обсуждении повестки заседания депута-
ты несколько погрязли в спорах относительно 
включения-невключения в нее одного из во-
просов. И тут внезапно фракция справороссов в 
полном составе – Иван Попов, Алексей Сазонов 
и Александр Разуваев – подрывается со своих 
мест и молча покидает зал заседаний. В зале 
прозвучал недоуменный возглас спикера-еди-
норосса Николая Остудина: «Иван Викторович, 
ты хоть слово скажи!». Ничего не ответила зо-
лотая рыбка сказал спикеру Иван Попов. Ушел. 
А заодно и на последующие два заседания не 
явился. Совсем. Может быть, опять сеял хлеб. 
Зимой. В сугробы. А может быть, был занят по-
купкой «Теслы». Вот и на мартовском заседании 
гордумы замечен тоже не был.

Злые языки поспешили связать поповско-
справороссовский демарш с якобы имеющейся 
договоренностью Попова не голосовать по пер-
соне бывшего городского главы, ведь в резуль-
тате демарша требование рассмотреть повни-
мательнее деятельность Анташева отклонили. 
А что касается последующих «прогулов»... Ну а 
что в самом деле бизнесмену забесплатно туда 
ходить? – добавим мы. Ему некогда. Январь, фев-
раль, март – самая горячая пора. Хлеб растить 
надо. Трактора по дешевке родственникам про-
давать. Электрокроссоверы по 7 «лимонов» по-
купать. А дума – что? Дума подождет…

 НУЙКИНСКИЙ ПАССАЖ
Кстати, по поводу сторонниц Ивана. «ТН», 

глядишь, и прошел бы мимо замечательного 
ролика Попова-младшего о простом депутат-
ском счастье, воплощенном в электрокаре 
«Тесла»... Но пусть его (ролика) заказчик ска-
жет спасибо своей старой однопартийке Кларе 
Нуйкиной за повод для очередной бесплатной 
рекламы в СМИ.

Именно Клара Османовна заявила в коммен-
тариях к ролику, что Иван, не посещающий засе-
даний думы, является «примером того, как надо 
служить народу». Она же «с порога» кинулась 
призывать аудиторию ВК не читать «Тольяттин-
ский Навигатор». Мол, ах-ах, я была у них геро-
иней публикаций, а я, между прочим, бывший 
работник АВТОВАЗа! 

Нет, ну и при чем тут АВТОВАЗ? Или г-жа Нуй-
кина специально упомянула тольяттинскую 
«священную корову», чтобы все поняли низость 
поступка лично ею ненавидимой газеты? 

Да, писал «ТН» про Клару Османовну. Еще в 
2015-16 годах. Одна из публикаций даже так и на-
зывалась: «Кларо-Османовская империя». Тогда 
«Навигатор» говорил о вещах простых и понят-
ных. Об авторитарном стиле управления пред-
седателя ТСЖ «Ленинский, 23» Клары Нуйкиной 
(нет, а правда: как связаны глава товарищества 
собственников жилья и автозавод?). О том, куда 
после капремонта в 2009-10 годах делись с под-
ведомственного ей дома трубы, батареи и про-
чий металлолом? Дом хоть и пятиэтажный, но аж 
20-подъездный – чермета должно было остаться 
ой как много. На сотни тысяч рублей. Но вот куда 
он делся – так и осталось тайной.

Еще рассказывала газета о волюнтаристских 
решениях руководительницы «Кларо-Османов-
ской империи» и о бесконечных переводах дома 
из одной управляющей компании в другую. Из 
УК «Департамент ЖКХ» в УК «Твой дом», затем в 
УК «Жилстандарт».  А еще через три года – под 
крыло УК «Добрососедство». 

«Добрососедством», кстати, рулил тогда по-
мощник главного эсэра области Михаила Маря-
хина – Артём Селивёрстов. Тот самый, что тол-
кнул инвалида на встрече по захвату очередного 
дома. Инвалид упал, история получила огласку, 
из помощников депутата от «Справедливой Рос-
сии» Селивёрстову официально пришлось уйти, 
но «Добрососедством» он продолжал «рулить». 
Ну и дорулился. 

Управляющая компания «Добрососедство» 
тогда не перечисляла ресурсникам деньги. По-
том вообще «слилась»: с ведома и при попусти-
тельстве всё той же Нуйкиной переуступила дом 

компании «ТЭК». В учредителях «ТЭКа» фигури-
ровал всё тот же расхититель денег собственни-
ков Селивёрстов... 

В результате Артёма Селивёрстова судили за 
хищение и мошенничество. Дали два года коло-
нии. А вот Нуйкина какой-либо ответственности 
за тесные контакты с околопартийным уголов-
ником Селивёрстовым избежала и продолжила  
императорствовать в ТСЖ. 

Тогда, шесть лет назад, «защитники» Клары 
Османовны звонили в редакцию и пытались 
стращать коллектив уголовным преследовани-
ем. Дальше угроз дело, естественно, не пошло. 
Зато «императрица», похоже, затаила обиду.

Шли годы.  Многое менялось. Отсидел и вы-
шел на свободу Артём Селивёрстов. Вышел и 
снова полез в коммунальный бизнес (впрочем, 
это совсем другая история). Не менялось лишь 
руководство ТСЖ «Ленинский, 23». Хозяйка 
«Кларо-Османовской империи» сидела на своем 
троне как приклеенная. Да и связь между г-жой 
Нуйкиной и партией «СР» не только не исчезла, 
но с годами только окрепла до такой степени, 
что «императрица», похоже, решила покрови-
тельствовать в соцсетях 37-летнему лидеру то-
льяттинских справороссов Ивану Попову. Ока-
зать ему по-матерински и по партийной линии 
моральную поддержку. Защитить от ВКонтакт-
ных «троллей», вскрыть «козни недоброжела-
телей». А попутно вспомнить старые обиды и 
озвучить на его страничке личные претензии к 
«Тольяттинскому Навигатору». Так сказать, поль-
зуясь случаем. 

… И всё-таки как связаны глава товарищества 
собственников жилья и автозавод?

Иронизировал
Юрий СЕМЁНОВ
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И за эту публикацию тоже обиделась Клара Нуйкина на «ТН». Но зачем же обижаться на правду?

Источник фото: «Тольяттинский навигатор»
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ПОПОВУ НЕОБХОДИМО ИЗВИНИТЬСЯ 
Таким же – с минимальным перевесом – было и 

голосование по следующему вопросу. Он касался 
другого депутата городской думы – наследника 
коммунальной империи Ивана Попова, которому 
коллеги по думе также вынесли порицание. При 
этом Попов должен публично извиниться перед 
руководителем фракции КПРФ Ольгой Сотнико-
вой. За что? Расскажем.

Помните, «ТН» недавно писал, как депутаты 
фракции «Справедливая Россия» вознамери-
лись сорвать заседание думы 19 января? Тогда 
после обсуждения повестки, храня молчание, 
направились к выходу трое представителей 
«Справедливой России» во главе с Иваном 
Поповым, затем, прочитав сообщение в теле-
фонах, покинули зал заседаний перебежчики 

из фракции КПРФ в «СР» Надежда Макарчук и 
Георгий Акоев.

Позже Иван Попов опубликовал видео в соц-
сетях, где указал причины его политического 
демарша. Среди них он назвал несогласие с ря-
дом якобы рассматриваемых вопросов на думе, 
а именно: с тем, что заместителю председателя 
гордумы Ольге Сотниковой поднимут зарплату в 
думе и с повышением расходов на деятельность 
контрольно-счетной палаты города. Прежде По-
пов сообщил корреспонденту Tolyatty.ru: «Мы хо-
тим довести до суда дело о премиях отдельным 
депутатам по думе…».

Ольга Сотникова опровергла все высказыва-
ния Попова. Она заявила об этом на заседании 
комиссии по общественной безопасности и со-
блюдению депутатской этики, напомнив присут-
ствующим депутатам, что вопросы о повышении 
тарифов и премиях депутатам на думе 19 янва-

ря не рассматривались. Что же касается допол-
нительных расходов на КСП – это последствия 
внесения изменений на федеральном уровне, 
которые придают контрольно-счетной палате 
статус самостоятельного юридического лица. 
(Об этом мы подробно писали в № 1 от 20 января, 
статья называется «Попов-младший против КСП, 
или История о том, как «группировка Попова-Гу-
сейнова» мстила контрольно-счетной палате за 
проверку Петровского».) А раз вопросы не рас-
сматривались, получается, что депутат Попов от 
«Справедливой России» попросту врет! Причем 
даже не стремится делать это изящно. 

Ольга Сотникова настаивала, чтобы Иван По-
пов извинился публично за свои слова. Однако 
депутат Попов на следующее заседание думы не 
явился. Стыдно стало?

Олег Веселов

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ДЕПУТАТАМ 
ЕРШОВУ И ПОПОВУ ПОРИЦАНИЕ ВЫНОСИЛИ

17 АПРЕЛЯ – ВЫБОРЫ

Минувшей осенью довыборы уже 
проводились. Победил в них на вол-
не народного сочувствия всё тот же 
Гусейнов. Но интересам избирате-
лей, отдавших за него свои голоса, а 
ранее приходивших под стены думы 
с плакатами в его защиту, Максим 
Николаевич предпочел кресло де-
путата областной думы.

На сайте избиркома указан спи-
сок партий и избирательных объ-

единений, принимающих участие в 
выборах. Открывает его партия вла-
сти – «Единая Россия». Следом идут 
«Справедливая Россия», считающаяся 
«политическим резервом» «ЕдРа», и 
очередной «проект Кремля» – «Новые 
люди». Далее – ЛДПР и Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации.

Список кандидатов пока короток. 
Ожидается, что их будет не менее 
6-7 человек, но выдвинулись двое. 

Известный тольяттинский политик, 
депутат Тольяттинской городской 
думы 6 созыва и Самарской губерн-
ской думы 6 созыва, представитель 
КПРФ Алексей Краснов, который в 
излишних представлениях не нуж-
дается. А также самовыдвиженец 
Владимир Трофимов. 

О последнем известно немногое. 
По данным, опубликованным на 
странице избиркома, место житель-

ства: р.п. Николаевка Ульяновской 
области. Образование: Николаев-
ский технологический техникум 
(2017 г.). Работает штамповщиком в 
ООО «Гефест», имеет погашенную су-
димость по ст.161 УК РФ («Грабеж»).

Ждем появления среди еще не 
выдвинувшихся кандидатов быв-
ших педофилов и убийц?

Владислав Агафонов

БЫВШИЙ ГРАБИТЕЛЬ СОБРАЛСЯ В ТОЛЬЯТТИНСКУЮ ДУМУ

КОММЕНТАРИЙ

– Вся эта ситуация с нежеланием депутатов от «Единой России» выносить 
порицание Ершову и Попову напомнила мне историю про то, как единорос-
сы выносили порицание мне. Напомню, как это было.

На дворе шел 2016 год. Меркушкин железными сапогами выбивал из то-
льяттинцев взносы за капитальный ремонт. Я тогда был депутатом КПРФ в 
городской думе. И вот в мою приемную начали обращаться граждане, в се-
мьях которых были инвалиды. Несмотря на то, что горожане действительно 
нуждались в материальной помощи и, что немаловажно, документы, пред-
писанные к сдаче региональным законодательством, у них были в порядке, 
отдел субсидий отказывал некоторым гражданам в том, что им положено по 
закону № 71 ГД. Причина, по которой отказывали семьям инвалидов, – отсут-
ствие оплаченных квитанций по взносам на капитальный ремонт.

Чтобы документы граждан были приняты и зарегистрированы необхо-
димым образом, мне приходилось лично неоднократно посещать вместе с 
избирателями отдел субсидий. 29 февраля во время такого правозащитного 
рейда я осуществлял видеозапись процесса сдачи документов, чтобы иметь 
подтверждение того, что все бумаги приняты инспектором и в последующих 
разбирательствах ничего «случайно не потерялось». 

Подобных актов отстаивания своих прав, как известно, чиновники не 
просто не жалуют, но и подвергают резкой критике. Через несколько дней 
ведающая выдачей субсидий начальник отдела ЦТО Минсоцдемографии Са-
марской области Марина Братанова внезапно обвинила меня в нарушении 
депутатской этики и, совместно с депутатами «Единой России», решила вы-
нести мне порицание на заседании комиссии по общественной безопасно-
сти, которое назначили на 22 марта. Достаточно оперативно на меня в думу 
поступили две жалобы от граждан, которые утверждали, что видели, как я 
«врывался» в кабинет отдела соцзащиты, «кричал» там, а также «призывал 

нарушать законодательство» и «снимал на видео их 
персональные данные». 

Чтобы обелить свое имя, я был вынужден пригла-
сить на комиссию обратившихся ко мне за помощью 
избирателей, которые были свидетелями моего посе-
щения учреждения Братановой. Однако, испугавшись 
видеосъемки, депутаты «Единой России» сорвали за-
седание комиссии, не дали мне выступить самому, а 
также не дали выступить моим свидетелям. На следу-
ющий день, 23 марта, я был вынужден присутствовать 
на своей «порке» уже на заседании думы, где 28 де-
путатов «Единой России» отказали мне в предоставле-
нии доказательств моей невиновности и проголосовали за то, чтобы вынести 
мне «порицание». Наверное, депутатам-едросам очень хотелось, чтобы про-
блемы граждан ложились только на плечи самих граждан, чтобы никто из 
депутатов оппозиции не смел вставать на защиту простых людей. 

Считаю, что вся процедура вынесения этого решения с начала и до кон-
ца была заурядным фарсом, устроенным для того, чтобы публично и пока-
зательно «наказать» меня на заседании думы за мою позицию по вопросу о 
капремонте, а также за мою активную деятельность в отстаивании прав про-
стых тольяттинцев. 

И вот сегодня мы можем сопоставить голосование едросов тогда, в 2016 
году по мне, и голосование «свежее» – по Ершову и Попову. Защищая чинов-
ников, которые предъявляли гражданке Крыловой и другим тольяттинцам 
необоснованные требования, едросы не говорили, что «вопрос мелкий» и не 
достоин их внимания, отголосовали сразу на думе в обход рассмотрения на 
комиссии. А как пошла речь о простой тольяттинской девушке, обиженной 
Ершовым, или о коммунистке Сотниковой, про которую соврал Попов, так 
тут посмотрите: вопросы, видите ли, мелковаты.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

17 апреля состоятся дополнительные выборы в думу г.о. Тольятти по одномандатному избирательному округу № 17 (Центральный район). 
Напомним, некомплект народных избранников в городской думе возник после того, как по требованию прокуратуры депутатского мандата был 
лишен Максим Гусейнов. Лишен за нарушения законодательства о противодействии коррупции и принципах организации местного самоуправления.


