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МОШЕННИЧЕСТВО ПО ЗАКОНУ

В нашем городе наряду с беззаконием и распущенностью, 
которые творятся на некогда благополучных предпри-
ятиях и фирмах, стали буквально плодиться всякого 

рода мошеннические конторы. Одни предлагают вложение 
собственных средств под заманчивый процент, другие – весь-
ма перспективное трудоустройство, третьи просто знают, как 
нам, простым смертным, разбогатеть. Быстро и не прилагая к 
этому практически никаких усилий и средств. Пострадавшие 
от рук мошенников утверждают: последние обладают потряса-
ющим даром убеждения, а также ловкостью, которой позави-
дует любой, даже самый талантливый фокусник. 

Елена Машкова – жительница Тольятти, мать троих детей, 

спокойный и порядочный человек. Наряду с нею от действий 
мошеннической организации «Акруа финанс» пострадали 
почти 200 человек. Кто-то поплатился квартирой, кто-то влез 
в чудовищные долги, кто-то «попал» по всем фронтам. Рас-
сказывая нам свою историю, Елена держится достойно и уве-
ренно. На первый взгляд. На самом деле, ситуация, в которой 
оказалась её семья, по-настоящему пугает. Удивительно, что 
при наличии огромного количества органов, функция которых 
– защищать простых граждан, Елене и её товарищам по несча-
стью приходится чрезвычайно тяжело… 

– Елена, расскажите, с чего все началось. Как вы узнали о 
компании «Акруа финанс»?

– Наша семья живет довольно скромно. Всю жизнь мы 
честно и добросовестно работали. Каких-то накоплений и 
сверхдоходов не было. Несколько лет назад моя старшая дочь 
стала довольно тесно общаться с девушкой, работающей в этой 
компании. Анастасия много рассказывала моей дочери о том, 
как благополучно она живет, получая дивиденды от своего ра-
ботодателя. Постоянно ездит за границу, покупает себе доро-
гую одежду. Согласитесь, что для молодежи эти перспективы 
весьма заманчивы, и каждому представителю среднего класса 
хочется хоть немного приблизиться к такой жизни. Вот и мы 

ЗАБРОШЕННЫЕ 
ЖЕРТВЫ «АКРУА»

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

БИТВА ЗА 
ТРОЛЛЕЙБУСЫ - III

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4-5

НЕ СПЕШИТЕ СУДИТЬ ГЕРОЕВ ЭТОЙ ИСТОРИИ. НЕТ-НЕТ, ДА И ВЫ В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
МОМЕНТ ЗАХОТИТЕ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ЗАВЕТНОЙ МЕЧТЕ, СТАТЬ ЧУТЬ БОГАЧЕ  

ИЛИ УСПЕШНЕЕ. А МОЖЕТ БЫТЬ, ДАЖЕ И НЕ «ЧУТЬ»…

Приходите на митинг!  
Против антинародной 

политики властей  
в отношении жителей 

Тольятти!  2 апреля (в субботу) в 12.00  
в Парке Победы  

(пересечение улиц Революционной и Фрунзе)  

ТУПОЛЕВА, 15:  
ЖИТЕЛИ БУДУТ ВЫБИРАТЬ 
НОВЫЙ СОВЕТ ДОМА 

СПАИВАЮТ 
ДО КОНЦА

7

ЧЕГО ХОТЯТ 
САВЕЛЬЕВ  

И СЕЛИВЁРСТОВ?

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ ДЕПУТАТА 
КПРФ АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 

КРАСНОВА О БОРЬБЕ С 
НАРУШЕНИЯМИ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ В 
«ТОЛЬЯТТИНСКОМ ТРОЛЛЕЙБУСНОМ 

УПРАВЛЕНИИ» (МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ «ТТУ»)

НА ДОМАХ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТАЛИ 
ПОЯВЛЯТЬСЯ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ С КНИЖЕЧКАМИ ОТ «СПРАВЕДЛИВОЙ 

РОССИИ» И РЕЧАМИ О СМЕНЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КАМПАНИЙ. ЛЮБОПЫТНО, НО 
СОВМЕСТНО С ЮНЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОЕКТОМ БРАВЫХ ТОЛЬЯТТИНСКИХ 

МАРЯХИНЦЕВ ВЫШЛИ ИЗ АНАБИОЗА И «ПОЖИЛЫЕ» АКТИВИСТЫ 
ЭСЭРОВ. РЕЧЬ ИДЁТ О  ЭКС-ПОМОЩНИКЕ ДЕПУТАТА МАРЯХИНА АРТЁМЕ 

СЕЛИВЕРСТОВЕ, И ЕГО ВЕРНОМ СОРАТНИКЕ ВЯЧЕСЛАВЕ САВЕЛЬЕВЕ, 
КОТОРЫХ СНОВА ОЖИДАЮТ НА СОБРАНИЯХ В 7-М КВАРТАЛЕ. 

Видимо почувствовав поддержку в 
лице юных пропагандистов идей 
Миронова, партнёры по УК «ТЭК» 

(продолжение скандального УК «До-
брососедство» на доме Ленинский, 23) 
- Савельев и Селиверстов снова решили 
донести до жителей 7-го квартала идею 
о срочной необходимости перейти под 
крыло управляющей компании «Тольят-
ти-сервис». Поверят ли жители «сладкой 
парочке»? Особенно после того, как по 
инициативе прокуратуры Автозавод-
ского района возбуждено уголовное 
дело по статье «Мошенничество, совер-
шенное с использованием служебного 
положения» в адрес должностных лиц 
компании «Добрососедство».
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В МИРЕ В СТРАНЕ

Белоруссия поднимает 
пенсионный возраст
Теперь мужская часть населения 
будет уходить на пенсию в 63 
года, а женская – в 58. Поднятие 
пенсионного возраста на три 
года, по словам вице-премьера 
республики Натальи Кочановой, 
является принципиальным 
решением. 
«Принято решение, что будет 
принят правовой акт по поводу 
повышения пенсионного 
возраста: для женщин – 58 лет, 
для мужчин – 63… Это решение 
сегодня принято, озвучено. 
В ближайшее время будет 
подписан нормативный акт по 
этому вопросу», – сообщила она 
телеканалу «Беларусь 1».

Теракт в Лахоре унёс жизни 
69 человек
Ещё свыше 300 человек получили 
ранения разной тяжести. Среди 
пострадавших большинство 
женщины и дети. Радикальное 
движение «Талибан» взяло на себя 
ответственность за данный теракт. 
Агентство «Синьхуа», ссылаясь на 
местные власти, передаёт о  
69 погибших и о 300 пострадавших. 
Ранее сообщалось о 65 погибших и 
более чем 280 раненых. Более  
50 детей уже отправлены в 
больницы Лахора. 27 марта около 
детского парка террорист-смертник 
привел в действие взрывное 
устройство. По сообщению местной 
полиции, большинство жертв – 
женщины и дети.

Российский контингент в Сирии поможет  
с разминированием Пальмиры
В ходе телефонного разговора Владимира Путина с генеральным 
директором ЮНЕСКО Ириной Боковой президент России заявил о 
намеренности российских военных участвовать в разминировании 
Пальмиры, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Также в ходе разговора президент РФ поздравил Бокову с освобождением 
Пальмиры от террористов. «Путин проинформировал Бокову о том, 
что совместно с сирийскими военными по поручению Верховного 
главнокомандующего представители российского контингента будут 
участвовать в разминировании этого древнего города», – рассказал 
Песков. По словам секретаря, «президент России и генеральный директор 
международной организации договорились, что ЮНЕСКО, Россия и 
Сирия смогут в ближайшее время предпринять необходимые действия 
для оценки ущерба, который нанесен террористами Пальмире, а также 
выработают план восстановления того, что еще подлежит восстановлению». 
Напомним, что 27 марта сирийская армия при поддержке ВКС России 
освободила Пальмиру. Город был захвачен террористами ИГИЛ 
(запрещенная в РФ террористическая организация) в мае 2015 года. 
 

Рождение ребёнка поможет расплатиться с ипотекой
Новая инициатива депутатов Госдумы предлагает частично погасить 
ипотечный кредит молодой семьи за счёт государства, если в такой 
семье рождается ребёнок. Рождение последующих детей в семье 
будет сокращать выплату по ипотеке ещё больше.  «Ввести такую схему 
предлагают наши эксперты», – сообщила глава комитета Госдумы по 
социальной политике Ольга Баталина. Помимо этого, решить жилищные 
проблемы молодой семьи могут помочь жилищно-строительные 
кооперативы при участии крупных предприятий и организаций. Также 
начато строительство арендного жилья. Свой комментарий по поводу 
данной инициативы дала член Общественной палаты Елена Тополева-
Солдунова. «Отчасти материнский капитал уже помогает решить эту 
проблему – его можно направить на улучшение жилищных условий. Но 
не всегда этих средств бывает достаточно. Тем более если учесть, что 
молодые семьи, как правило, не очень хорошо материально обеспечены 
и ипотека им не по карману», – сообщила она. Чуть позже данную 
инициативу поддержал и уполномоченный при президенте России 
по правам ребенка Павел Астахов. «Предложение о «прощении долга 
по ипотеке» при рождении ребенка необходимо поддержать. Семья 
новорожденного больше других нуждается в жилье», – заявил он.
 

Минимальный размер оплаты труда увеличат  
с 1 июля 2016 года
Такое заявление сделал председатель российского правительства 
Дмитрий Медведев 25 марта на форуме «Единой России» в Санкт-
Петербурге. С 1 июля 2016 года МРОТ будет повышен до 7,5 тыс. рублей, 
что на 21% больше сегодняшнего значения в 6,2 тыс. рублей. 
По Трудовому кодексу МРОТ не может быть ниже прожиточного 
минимума населения. Сейчас прожиточный минимум составляет 9,4 
тыс. рублей. Довести МРОТ до состояния прожиточного минимума 
правительство планирует уже к 2020 году. Пока же, судя по всему, 
правительство РФ будет по-прежнему нарушать закон.

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 !!!

Работа аэропорта Брюсселя будет возобновлена через 
несколько дней
Сообщение о сроках возобновления работы аэропорта Брюсселя 
появилось на его официальном сайте. В нём сообщается, что работы по 
восстановлению займут ещё несколько дней. Для возобновления работы 
аэропорта нужно выполнить несколько задач. В основном это работа по 
переносу служб аэропорта в новые помещения, пока старые находятся 
на ремонте. Напомним, что 22 марта в аэропорту и метро Брюсселя 
произошли теракты, в результате которых погибли более 30 человек и 
более 250 получили ранения.
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Вопрос внутримуниципальных перевозок в Тольятти 
остается открытым
На прошлой неделе УФАС по Самарской области возбудило дело 
по признакам нарушения антимонопольного законодательства в 
отношении всех внутримуниципальных перевозчиков г.о. Тольятти. 
Причиной данного решения стали жалобы жителей города на 
повышение цены за проезд с 1 января 2016 года. Проанализировав 
данные, регулятор усмотрел признаки нарушения пункта 1 части 1 
статьи 11 Закона «О защите конкуренции». Так, синхронное повышение 
и установление одинаковых цен на услуги по перевозке пассажиров 
могут говорить о наличии соглашения, согласованных действий между 
перевозчиками. Если доводы специалистов УФАС будут обоснованы и 
доказаны, то к перевозчикам будут применены меры административной 
ответственности в виде штрафов. Также антимонопольная служба 
рассмотрела ситуацию с установлением перевозчиками г.о. Тольятти 
единой стоимости проезда для льготных категорий граждан в размере 
10 рублей. По мнению УФАС, перевозчики обязаны перевозить 
льготные категории пассажиров, так как это напрямую предусмотрено 
заключенными с мэрией договорами. Однако установка валидаторов 
(о которых ведется спор с прошлого года) не может быть обязательным 
условием перевозки пассажиров и участия в аукционе. Также 
федеральная служба указывает на то, что цены на внутримуниципальные 
перевозки не регулируются законодательством РФ. Предприниматель, 
осуществляющий услуги перевозки, устанавливает стоимость в 
зависимости от имеющихся экономических факторов (стоимость ГСМ, 
покупка шин, ремонт транспортных средств и т.д.).

Тольяттинские депутаты утвердили поправки  
в бюджет города
На прошедшем 23 марта заседании Думы г.о. Тольятти одним из главных 
вопросов был вопрос утверждения внесенных мэрией поправок в 
бюджет. Измененный бюджет увеличил дефицит до 781,2 млн рублей.
Согласно новому бюджету департамент образования получит 
дополнительные 15 млн рублей на оплату широкополосного доступа 
учреждений к сети Интернет, на оплату услуг доступа к сети Интернет 
детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся 
на индивидуальном обучении. Вдобавок 7,2 млн рублей пойдет на 
капитальный ремонт кровли школ. 
Увеличил свои расходы и департамент дорожного хозяйства и 
транспорта: 597,2 млн рублей направят на модернизацию и развитие 
автодорог общего пользования местного значения. 10,45 млн рублей 
департамент получит на ямочный ремонт внутриквартальных проездов.
Депутаты обратили внимание, что оплата строительства детского сада в 
20 квартале Автозаводского района перенесена на 2017-2018 гг., 
при этом сроки сдачи объекта не поменялись – конец текущего года. 
Набережным города также отвели пункт в главном финансовом 
документе: чиновники предложили выделить 1,1 млн рублей на 
комплексное обследование технического состояния берегоукрепления 
в Автозаводском районе и 1,25 млн рублей на ГТС «Берегоукрепление 
Куйбышевского водохранилища в Комсомольском районе».

Правительство предлагает дольщикам достроить  
дома за свой счет

На прошлой неделе в Самаре более сотни обманутых дольщиков 
вышли с транспарантами и требованиями достроить их дома. Многие 
самарские дольщики ждут своих квартир уже более 10 лет, собственно 
на митинг пришли те, кто еще не отчаялся и пытается добиться правды. 
Власти предлагают дольщикам заново купить свои квартиры, так как 
правительство региона может выделить лишь часть средств. По мнению 
чиновников, только совместное финансирование сможет сдвинуть 
дело с мертвой точки. Для справки: наш регион является одним из 
рекордсменов по количеству обманутых дольщиков. Однако точное 
их количество никому не известно: данные правительства, рабочей 
группы по проблемам дольщиков и самих дольщиков разнятся. Однако 
усредненной цифрой можно считать 6000 человек.
По официальным данным, на 37 объектах сейчас ведутся работы. 
Несколько проблемных домов достраивает областной Фонд жилья и 
ипотеки. Судьбу еще 13 замороженных домов сейчас решают.

Самарская администрация корректирует генплан  
и правила застройки

Администрация г.о. Самара объявила конкурс на подготовку масштабных 
корректировок генерального плана города и Правил застройки и 
землепользования. Стоимость корректировочных работ составит порядка 
20,3 млн рублей. Если все пойдет по плану, то внесенные коррективы 
будут введены в 2017 году. Не исключено, что подобное рвение 
самарских властей к скорейшему изменению городской планировки 
вызвано не только необходимостью актуализировать информацию, но 
дать возможность «скандальным» застройкам стать легальными. Среди 
таковых, например, проект реновации в исторической части города 
«Пять кварталов» или точечная застройка на ул. Солнечной, которая уже 
несколькими судами признана незаконной, но застройщик не торопится 
сворачивать стройку и увозить технику, а продолжает «отбивать свое 
право» в судах. 

Я говорю не про коррупцию, 
которая, как метастазы 
рака, пронизала все ткани 
и органы нашего государ-

ства. Я говорю не только о психиче-
ском и духовном нездоровье обще-
ства. Большой проблемой сегодня 
является ТОТАЛЬНАЯ АЛКОГО-
ЛИЗАЦИЯ  НАСЕЛЕНИЯ. Пишу 
большими буквами, потому что счи-
таю, что проблема вышла далеко за 
рамки бытового алкоголизма.

 На нас, русских людей, началась 
агрессивная атака, целью которой 
является спаивание тех людей, ко-
торые пока ещё сопротивляются 
этому великому вековому русскому 
злу – алкоголю. Я как координатор 

спортивных и здоровьесберегаю-
щих проектов общественной орга-
низации «Русский узор» хочу обра-
тить внимание властей и граждан на 
иностранную атаку, которая нача-
лась полгода назад, а сейчас вошла в 
агрессивную фазу. 

Речь идёт о массовых, агрессив-
ных и повсеместных призывах к 
русским людям покупать самогон-
ные аппараты. Огромное количе-
ство сайтов Интернета запестрело 
красочными и соблазнительными 
рекламными объявлениями: «Такой 
самогонный аппарат должен быть у 
каждого мужчины!», «Не покупай!.. 
самогонный аппарат, не позвонив 
нам!». Особенно мерзко и цинично 

видеть РЕКЛАМУ САМОГОННЫХ 
АППАРАТОВ НА САЙТАХ, ПО-
СВЯЩЕННЫХ ЗДОРОВОМУ ОБ-
РАЗУ ЖИЗНИ!!! 

Доказать моё утверждение легко. 
Захожу в Интернет, набираю в поис-
ковике фразу «Вегетарианский са-
лат». Открывается окно сайта www.
vegmeal.ru, якобы посвященного 
здоровому питанию. А внизу, что бы 
вы думали, – ну, конечно! РЕКЛА-
МА САМОГОННОГО АППАРАТА!

Кроме этого, Интернет изоби-
лует огромным количеством статей, 
доказывающих, что самогон – это 
лучший спиртной напиток, что 
гнать и пить самогон – лучше, чем 
покупать магазинный алкоголь. 

Любой алкоголь – яд! Но что 
касается самогона – это яд вдвойне! 
Количество сивушных масел, токси-
чески влияющих на мозг человека, 
запредельно!

Именно поэтому я предосте-
регаю родителей: следите за тем, 
какие сайты просматривает ваш 
ребёнок! Не вдалбливает ли какой-
нибудь «оздоровительный портал» 
вашему ребёнку с детства идею 
о том, что категорически важно 
и нужно иметь дома самогонный 
аппарат.

И ещё прошу прокуратуру: при-
влечь сайты, рекламирующие само-
гонные аппараты, к ответственно-
сти за пропаганду алкоголизма.

СПАИВАЮТ ДО КОНЦА
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ГРАЖДАН –  

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ЗДОРОВОГО ОБЩЕСТВА. ОДНАКО НАШЕ ОБЩЕСТВО 
ЗДОРОВЫМ, УВЫ, НЕ НАЗОВЁШЬ.

СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ,
КООРДИНАТОР СПОРТИВНЫХ 
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
ПРОЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКИЙ 

УЗОР», ПАУЭРЛИФТЕР

БОРЬБА С АЛКОГОЛИЗАЦИЕЙ



№9 (400), 29 марта 2016 года4 ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

14. К ВОПРОСУ ОБ 
«УДИВИТЕЛЬНОЙ» ЭКОНОМИИ 
РАСТЕГАЕВА

После переезда в депо № 3 (ещё до уста-
новки видеокамер в 11-м квартале, так на-
зываемом «депо 7-го квартала») маршруты 
№ 13, 14 и 18 начинали работу в 7-м квар-
тале. Чтобы доехать из депо № 3 до 7-го 
квартала, у каждого троллейбуса уходило 
примерно полтора часа. Несложные рас-
четы показывают следующее. За один час 
троллейбус потребляет 20 киловатт. Если 
их умножить на тариф в размере 3,45, то 
выходит 70 рублей. Перегон троллейбуса 
туда и обратно (Комсомольский район – 
Автозаводский район) составлял три часа. 
Умножаем 70 на три, получаем 210 рублей. 
Эта сумма расходовалась ТТУ на один 
троллейбус в день, а машин ходило 26 еди-
ниц – вплоть до оборудования камерами 
депо 7-го квартала. То есть по такой схеме 
за месяц ТТУ должно было впустую тра-
тить 160 тысяч, за год это были бы потери 
около 2 млн. «Это и есть план спасения, 
якобы экономичный?» – возмущались со-
трудницы ТТУ.

У меня же прямо таки напрашивалась 
конспирологическая версия: вся эта ха-
латность была преднамеренной. Очень 
удобно для коррупционеров, оправды-
ваясь отказом ВАЗа от перевозок, пере-
вести базу ТТУ в Комсомольский район, 
обеспечив тем самым убыточное «длин-
ное плечо», которое в числе прочих убы-
точных мероприятий всё равно приведёт 
предприятие к банкротству. А там, гля-
дишь, и сбудется розовая мечта корруп-
ционеров – распродать имущество ТТУ 
нужным людям.

К слову сказать, после того как данные 
цифры были нами, коммунистами То-
льятти, обнародованы, руководство ТТУ 
и мэрия в экстренном порядке принялись 
обустраивать депо 7-го квартала, для того 
чтобы иметь возможность избегать пере-
гонов. Но убытки-то нанесены городу 
были!

15. ПЕРЕВЕЗЛИ В АД

Ещё через несколько дней, 27 ноября 
2015 года, на номер профкома «МОЛОТ» 
позвонила сотрудница ТТУ. Срывающим-
ся от негодования голосом она рассказала, 
что рабочие управления с риском для жиз-
ни трудятся в совершенно нечеловеческих 
условиях, а починка троллейбусов проис-
ходит в жутком холоде, посреди огромных 
луж. Мы с Вячеславом Шепелевым со-

брали профком, обсудили план действий, 
создали комиссию и сразу же выехали на 
место.

То, что предстало глазам комиссии и 
объективам фото- и видеокамеры, слова-
ми передать сложно. Ржавые лужи метров 
по пять в диаметре покрывали всё про-
странство помещений ремонтного цеха. 
Вода покрывала дно всех ремонтных ям! 
Чёрное, холодное пространство цеха по-
всеместно рассекали холодные искры 
воды, сочащейся с крыши и льющейся на 
бетонный пол цеха. Вода струилась по-
всюду: по стенам, по столбам опор, полу, 
инструменту, станкам. В тёмных углах и 
щелях копошились рабочие. 

Как объяснил нам один из рабо-
чих: «Здесь везде напряжение огромное! 
Больше 300 вольт повсюду! И везде вода!  
Как никого ещё не убило – просто чудо 
какое-то!»

Я спросил рабочих, как они чинят 
троллейбусы, если вокруг них вода? Ра-
бочие объяснили, что они снимают с 
троллейбусов электрощиты, кладут их в 
лужу, один рабочий ложится на такой щит 
спиной, другой заталкивает первого под 
троллейбус, чтобы, например, проверить 
генератор. 

Затем глазам комиссии предстало 
немыслимое: находящиеся под высоко-
вольтным напряжением станки стояли 
БУКВАЛЬНО В ОЗЁРАХ ВОДЫ! При 
этом высоковольтные кабели, питающие 
эти станки, торчали прямо из огромных  
лужищ.

«Так и работаем! – объяснил рабочий. 
– Я вот встаю на этот поддон у станка и 
работаю!»

«А если поддон проломится и руки на 
резак попадут? Это же травма! – Шепелев 
осторожно встал на решётку из брусков. 
– А если искра прошибёт? Это же смерть! 
Поддон-то насквозь сырой!»

«А куда деваться?» – пожал плечами 
рабочий.

Вдоль стен по всей длине цеха комис-
сия обнаружила высоковольтные шкаф-
чики-распределители. От воды, сочащейся 
сверху, эти шкафчики были накрыты… 
КУСКАМИ ЛИНОЛЕУМА!!!

16. РУКОВОДСТВО ТТУ СЕБЯ НЕ 
ОБИЖАЕТ

По галерее, соединяющей цех и адми-
нистративный корпус, комиссия перешла 
из царства холода и сырости в царство 
сухости и тепла. Коридоры этажа были 
завалены пачками бумаги, загромождены 
всяким хламом.

Я махнул рукой вдоль коридора: «Я в 
прокуратуру написал, что они нарушают 
пожарную безопасность. А им хоть бы 
хны! Ни датчиков, ни огнетушителей! Вот 
как им хочется продать депо № 2 и землю 
под ним! Так хочется, что готовы и тру-
довое законодательство, и пожарную без-
опасность нарушать в чёрную!»

С трудом, но мы обнаружили дверь с 
надписью «ПРИЁМНАЯ», за которой об-
наружился «предбанник» и вход в ещё два 
кабинета. Нигде не было ни души. Шепе-
лев толкнул дверь налево, и мы оказались 
в просторном кабинете генерального ди-
ректора МУП «Тольяттинское троллейбус-
ное управление» Евгения Растегаева.

Сказать, что этот кабинет очень кон-
трастировал с цехами, где только что по-
бывала комиссия профкома, значит, ни-
чего не сказать! Здесь было сухо, тепло, 
светло и чисто. Было видно, что недавно 
здесь сделали ремонтик. Освежили обста-
новку, так сказать, перед приездом высо-
чайшего начальства. Шепелев заглянул 
под кожаное кресло Растегаева в надеж-
де найти там лужу, или, на худой конец, 
электрощиток, накрытый мокрым куском 
линолеума.

«Ничего, – разочаровался Шепелев. – 
Сухо».

«Может быть, под сто-
лом для заседаний, где собирает-
ся руководство?» – предположил  
Краснов. 

Комиссия заглянула под длинный стол, 
окружённый двумя рядами стульев. И 
здесь сухо и чисто!

Затем профкомовцы проследовали в 
соседний кабинет, где тоже не оказалось 
ни плесени, ни сырости, ни высоковольт-
ных проводов. 

«Ну… – резюмировал Шепелев. – Что и 

требовалось доказать. Рабочие загнивают 
в сырости и холоде, а начальство «мучает» 
себя теплом и сухостью в отдельно стоя-
щем здании».

«А ведь в депо № 2, откуда они рабочих 
увезли, ремонтные цеха сухие и по разме-
ру больше, – заметил Краснов. – Да и те-
плее там». 

«Так их же мэр и депутаты продать хо-
тят!» – напомнил Шепелев. 

По пути обратно, в профком, было ре-
шено направить претензию в областную 
прокуратуру на предмет выяснения того, 
когда же прокуратура наша, городская, 
пресечёт, наконец, беззаконие, творящееся 
в Тольяттинском троллейбусном управле-
нии. Жалобы и депутатские запросы были 
написаны и направлены в компетентные 
органы. Отчёт о поездке разослан в СМИ. 

17. СНОВА ПОПЫТКА 
ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

На следующей неделе после поездки в 
ТТУ мы организовали и провели ещё одну 
пресс-конференцию, на которую пригла-
сили работников ТТУ, профком «МОЛОТ» 
и городские издания. Я и председатель 
общегородского независимого профсоюза 
«МОЛОТ» Вячеслав Шепелёв рассказали 
журналистам о том, как съездили в депо 
№ 3, где в ужасных условиях вынуждены 
работать сотрудники МП «ТТУ». Мы рас-
сказали СМИ про сырость, холод, лужи, 
в которых стоят электроприборы, отсут-
ствие хоть какого-то благоустройства в 
помещении и просто опасные для жизни 
условия труда.

Работницы ТТУ рассказали про уни-
зительный переезд, про расточительные 
перегоны. Они рассказали журналистам, 
что следующим шагом так называемой оп-
тимизации ТТУ стало решение руковод-
ства укомплектовать штат, которое иначе 
как абсурдным работники назвать не мо-
гут. В МП «ТТУ» всегда был центральный 
диспетчер, который отвечает за все райо-
ны и регулирует все движение, и диспет-
чер по выпуску, который подготавливает 
путевые листы и выпускает машины на 

БИТВА ЗА 
ТРОЛЛЕЙБУСЫ - III

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

ЧАСТЬ 3.  
НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ  

В «ТН» №7 (498) 2016,
«ТН» №8 (499) 2016,

... И В КАБИНЕТЕ В ЦЕХЕ...

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ ДЕПУТАТА КПРФ АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА КРАСНОВА  
О БОРЬБЕ С НАРУШЕНИЯМИ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ В «ТОЛЬЯТТИНСКОМ ТРОЛЛЕЙБУСНОМ УПРАВЛЕНИИ» 

(МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ «ТТУ»)



5№9 (400), 29 марта 2016 года
ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

линии. Но руководство решило переписать 
должностные инструкции и совместить 
эти должности, посчитав, что так будет вы-
годнее. «Это абсолютно две разные рабо-
ты, у этих диспетчеров абсолютно разные 
функции, – возмущалась Елена Грабчак. 
– Их невозможно совмещать. Работа была 
отлажена на протяжении нескольких деся-
тилетий, но руководство, видимо, считает, 
что «Правила эксплуатации троллейбусов», 
выпущенные Министерством транспорта 
РФ, – это не руководство к действию».

В завершение беседы сотрудницы ТТУ 
добавили, что ещё до реализации «плана спа-
сения ТТУ» водителей троллейбусов лишили 
так называемого коэффициента трудового 
участия в размере около 2,5 тысячи рублей. 
В итоге водитель третьего класса стал по-
лучать 12 тысяч рублей в месяц, а водитель 
первого класса – 15 тысяч. Для сравнения: 
водитель маршрутки в среднем зарабатывает 
в месяц около 40 тысяч рублей. В результа-
те водители, проработавшие на предпри-
ятии многие годы, стали увольняться. Раз-
умеется, «по собственному желанию», ведь 
надежды на улучшение ситуации у людей  
просто нет.

18. ПЕРВАЯ ПОБЕДА:  
МЫ ОТСТОЯЛИ ДЕПО  № 2! 

7 декабря состоялось вне очередное за-
седание постоянной комиссии по город-
скому хозяйству, возглавляемой единорос-
сом Алексеем Альчиковым. 

Перед нами, депутатами, выступал 
руководитель ТТУ г-н Растегаев. В своем 

выступлении он представил цифры, из 
которых стало ясно: предприятие будет 
убыточным при любых раскладах. Даже 
если ТТУ получит субсидии от города, их 
не хватит на латание всех дыр. Потому на-
деется г-н Растегаев лишь на 13-е приложе-
ние к бюджету, согласно которому финан-
сирование управления будет возможным 
при возникновении у муниципалитета 
дополнительных доходов. Смело можно 
предположить, что рассчитывать в нынеш-
ние сложные времена на допдоходы более 
чем самонадеянно. Выходит, что програм-
ма оптимизации выполнена полностью не 
будет, а сотрудники от ее реализации уже 
страдают.

Меня на этом заседании более всего 
волновала судьба людей, вынужденных 
работать в условиях, угрожающих жиз-
ни и здоровью сотрудников. Я задал Рас-
тегаеву вопрос об открытых приборах с 
высоковольтным напряжением, о воде по 
щиколотку в цехах и отсутствие пожарной 
сигнализации в административном корпу-
се – все это лишь небольшое перечисление 
нарушений, которые я видел собственны-
ми глазами во время своего визита в депо 
№ 3. В ответ на все это Растегаев поведал о 
наполеоновских планах руководства пред-
приятия: «Будет проведен ремонт кровли 
и косметический ремонт третьего и чет-
вертого этажа», – пообещал он. Правда, 
учитывая сроки проведения конкурсов, 
придется «немного потерпеть»: сделано это 
будет не раньше, чем через четыре-пять 
месяцев. Что же касается системы пожа-
ротушения и оповещения, то их установка 
весьма затратна, у предприятия таких де-

нег нет. Получается, снова вся надежда на 
финансирование из бюджета. Выходит, в 
неотремонтированном, заливаемом водой, 
здании люди проведут всю зиму и встретят 
весну – настоящий вызов здоровью. 

На заседании присутствовал Баннов. 
Я спросил его, почему депо № 2 в плане 
«спасения» ТТУ названо «непрофильным 
активом». На что Баннов заявил, что мэрия 
отказалась от намерений продать депо № 2. 

Я попросил его ещё раз подтвердить, пра-
вильно ли я понял, что мэрия не продаёт 
депо № 2. Баннов подтвердил. 

Выходя из думы, мы ликовали: борьба 
КПРФ дала хоть промежуточный, но всё-
таки результат. В своём стремлении рас-
продать материальную базу ТТУ мэрия по-
шла на попятную! 

ДЕПО № 2 МЫ ОТСТОЯЛИ!

Я, ДЕПУТАТ КПРФ В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ  
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, С 2013 ПО 2016 ГОД ГОЛОСОВАЛ,  

ГОЛОСУЮ И БУДУ ГОЛОСОВАТЬ:

1. Против приватизации городского имущества (голосую «против» ежегодно, 
неоднократно предлагал депутатам признать процесс приватизации вредным 
для города). 
2. Против уплотнительной застройки (голосовал «против» 21 января 2015 года). 
3. Против сокращения расходов на социальный блок в городском бюджете (го-
лосую «против» ежегодно).
4. Против строительства дороги через лес (голосовал «против» ещё в 2013 году).
5. Против слияния городских школ и садов с сокращением руководящего соста-
ва (голосовал «против» на заседаниях комиссии по социальной политике  
в 2015 году).
6. Против увеличения городского долга, против кредитных займов мэрии 
(голосовал «против» на заседаниях думы в 2015 году, в знак протеста покинул 
заседание думы).
7. Против продажи турбазы «Тихие зори» и троллейбусного депо № 2, в знак 
протеста покинул заседание думы).
8.  «ЗА» снижение платы за капремонт (мы вынесли предложение для губдумы 
летом 2015 года).

ТЕЗИСЫ ОТЧЕТА ДЕПУТАТА

Так, 19 января 2016 года гене-
ральный директор МП «То-
льяттинское троллейбус-

ное управление» Растегаев решил 
объединить нагрузки централь-
ного диспетчера и диспетчера по 
выпуску в должностные обязан-
ности одного человека. В нару-
шение ст. 72 Трудового кодекса 

«на коленке» была «состряпана» 
новая должностная инструкция 
диспетчеров. Сделано это было 
без положенного законодатель-
ством (ст. 74 ТК) уведомления за 
два месяца, без внесения измене-
ний в трудовой договор. Ну зачем 
ему такие мелкие формальности? 
Ведь каждый руководитель счи-
тает себя маленьким богом. Но 
ТТУ не частная собственность 
господина Растегаева, а муни-
ципальное предприятие, и здесь 
несоблюдение норм Трудового 
кодекса выглядит особенно… 
безответственно.

 Люди у нас, увы, юридически 
в основном неграмотные и обыч-
но мирятся со своей участью тер-
пил. Все, да не все… Заместитель 
председателя проф союза «МО-
ЛОТ» в Тольяттинском трол-
лейбусном управлении Надежда 
Бабаева наотрез отказалась рабо-
тать за двоих. Её начальница го-
спожа Чумакова пригрозила На-

дежде увольнением. Естественно, 
мы с нашим юротделом взяли 
ситуацию под контроль. Надежда 
написала заявление на имя гене-
рального директора об отказе от 
работы и, сославшись на Трудо-
вой кодекс, стала ждать смены, на 
которой не должны были выйти 
троллейбусы на линию ввиду от-
сутствия диспетчера по выпуску. 
Но, вопреки нашим ожиданиям, 

здравый смысл супругов Чумако-
вых и господина Растегаева взял 
верх над их хотелками, амбици-
ями и эмоциями. Надежде дали 
второго диспетчера. 

Так в очередной раз развеян 
миф о всемогуществе Его Величе-
ства Работодателя. Логика анекдо-
та «пункт 1 – командир всегда прав, 
пункт 2 – если не прав, смотри 
пункт 1…» не сработала. Совмест-

ные действия и чёткая согласован-
ность приводят к положительному 
результату, заводя в тупик попира-
телей законодательства. 

Хочу сказать спасибо Надеж-
де за то, что не побоялась сама и 
поверила, что мы можем ей по-
мочь. Только вместе мы можем 
противостоять административ-
ному произволу! Обиженные и 
угнетённые, вступайте в «МО-
ЛОТ»! ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ОБЩЕГОРОДСКОГО 
НЕЗАВИСИМОГО  

ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»  
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

МОЛОТ - ПОМОЖЕТ
МОЛОТ - ЗАЩИТИТ

+ 7 9649 74 80 03

НЕУДАВШАЯСЯ  
ОПТИМИЗАЦИЯ ОТ РАСТЕГАЕВА

НЕПРЕОДОЛИМОЕ ЖЕЛАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ СЭКОНОМИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗА СЧЁТ РАБОТНИКОВ, 
ОСОБЕННО В ПЕРИОД КРИЗИСА, ПРИНИМАЕТ САМЫЕ ПРИЧУДЛИВЫЕ ФОРМЫ. 

ГАРАНТИЯ         КАЧЕСТВО         СРОКИ

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ 

7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ НОУТБУКОВ 
www.kypidetal.ru
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ФОТОАППАРАТЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

12-й квартал, 
ул. Дзержинского, 25а, 
ТД «Линн», 3 подъезд,
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Ремонт квартир, услуги плотника: 
шпаклевка, покраска стен и потолков, 

обои, линолеум, изготовление окон, 
установка дверных блоков.  

Тел. 8-903-333-60-31
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НАША РЕДАКЦИЯ УЖЕ ПИСАЛА ПРО УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ «ДОБРОСОСЕДСТВО», ОПЛОТОМ КОТОРОЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ СТАЛ 
ДОМ ЛЕНИНСКИЙ, 23, РУКОВОДИМЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВНОЙ СТОРОННИЦЕЙ СПРАВОРОССОВ КЛАРОЙ НУЙКИНОЙ. ПОМИМО 

ПРОЧЕГО, ПРИ ВСТРЕЧЕ С КЕМ-ЛИБО КЛАРА ОСМАНОВНА ВЕСЬМА ЛЮБИТ НАПОМИНАТЬ, ЧТО ОНА ЯВЛЯЛАСЬ ПОМОЩНИЦЕЙ 
ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ АНАТОЛИЯ ИВАНОВА, А ТАКЖЕ АКТИВИСТКОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ КОМАНДЫ ПЕТРА ЗОЛОТАРЁВА. ЖУРНАЛИСТЫ 

«ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА» НЕОДНОКРАТНО ПРЕДОСТЕРЕГАЛИ СОБСТВЕННИКОВ ЛЕНИНСКОГО, 23, ОБ ОПАСНОСТИ СОСЕДСТВА 
ТАКОГО «ДОБРОСОСЕДСТВА» (ПРОСТИТЕ ЗА КАЛАМБУР), А ЗАТЕМ И ПРЯМОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЯ «ДОБРОСОСЕДСТВА» – УК «ТЭК». 

КОММУНАЛЬЩИКОВ ИЗ УК 
«ДОБРОСОСЕДСТВО» ОТПРАВЯТ ПОД СУД

Теперь, когда справедливость 
начинает торжествовать и 
прокуратура, наконец, об-

ратила внимание на нечестных 
коммунальщиков, редакция ре-
шила освежить в памяти большую 
часть истории приключений УК 
«Добрососедство». Делаем мы это 
не только для того, чтобы подтвер-
дить, что «Тольяттинский нави-
гатор» всегда отражает истинные 
события, происходящие в городе, 
но и в качестве пособия для граж-
дан, чтобы они не покупались на 
посулы многочисленных ЖКХ-
рейдеров, истинная цель которых 
не процветание и благополучие 
жилфонда, а деньги жильцов, со-
бираемые в качестве оплаты за 
ЖКХ-услуги. 

НАС БЕЗ НАС  
ЖЕНИЛИ-ЖЕНИЛИ…

Все началось в далеком 2009 
году. Тогда по случаю капремонта 
собственники решили, наконец, 
создать ТСЖ. Собрали собрание, 
председателем которого был ува-
жаемый жильцами Владимир Ари-
стов, а секретарем бойкая Клара 
Нуйкина, и выбрали руководите-
лем ТСЖ Аристова. Обслуживала 
дом на тот момент УК «Департа-
мент ЖКХ». К началу капремонта 
у Нуйкиной вдруг обнаружился 
протокол о снятии Аристова с 
должности председателя. Следом 
Клара Османовна своим решением 
перевела дом от «УК «Департамент 
ЖКХ» к УК «Твой дом». Жильцы 
смолчали, в волнении ожидая на-
чала кап ремонта. 

Со слов жителей, капитальный 
ремонт на доме контролировала 
Нуйкина, несколько фанатично 
вошедшая в образ лидера дома. 
Правда, по результатам капремон-
та к Кларе Османовне появились 
вопросы, в том числе о том, куда 
делись демонтированные с дома 
трубы и батареи отопления. Но 
Нуйкина объяснила всё ворова-
тостью компании-подрядчика и 
вскоре перевела дом на обслужи-
вание в УК «Жилстандарт». Еще 
через три года Клара Османовна 
поругалась с «Жилстандартом» и 
привела на дом УК «Добрососед-
ство» – компанию, только появив-
шуюся на рынке, без репутации и 
опыта работы.

Директором «Добрососедства» 
был Артём Селиверстов. 

ДОБРЫЙ СОСЕД  
АРТЁМ СЕЛИВЁРСТОВ

Вот что писала наша газета 
об этом персонаже ещё в октябре 
2013 года: «Весьма специ фичную 
компанию под наименованием УК 
«Добрососедство» создал и экс-
помощник депутата Маряхина Ар-
тем Селивёрстов. Кстати, в числе 
помощников он состоял ровно до 
того момента, пока весной 2013 
года не накинулся с кулаками на 

старика-инвалида во время оче-
редного собрания на доме, кото-
рый г-н Селивёрстов «отжимал» 
под себя. По заверениям очевид-
цев, старик всего-навсего сказал 
в лицо Селивёрстову, что тот мо-
шенник. В результате инвалид ока-
зался на полу. После публикации 
в Интернете видеозаписи данно-
го инцидента Селивёрстов был 
исключен из числа помощников 
депутата Самарской губернской 
думы Михаила Маряхина (видимо, 
дабы не портить и так противо-
речивую репутацию главного то-
льяттинского справоросса).

В мае того же года экс-
помощник Маряхина успел от-
метиться еще одним из рук вон 
отвратительно низким поступком 
– в прямом смысле слова обокрал 
пенсионерку Валентину Павлов-
ну Смирнову, проживающую по 
адресу: Приморский бульвар, дом 
40, квартира 115.

Вот что пишет про инцидент 
самарский журналист, редактор и 
блогер Виталий Папилкин: «Про 
Селиверстова за те несколько 
дней, что занимаюсь в Тольятти 
расследованием этой истории, я 
уже узнал достаточно: компромата 
на него вагон и маленькая тележка. 
По нему давно тюрьма плачет».

Дело в том, что Валентина 
Павловна попала в сложную фи-
нансовую ситуацию, в результате 
чего образовалась задолженность 
за квартплату в размере 93 000 
рублей. Соседи посоветовали ей 
обратиться к юристу, помощнику 
депутата Самарской губернской 
думы Михаила Маряхина Артему 
Селивёрстову. За работу тот по-
просил у Валентины Павловны 
5000 рублей – на представитель-
ские расходы.

В итоге суд Селивёрстов про-
играл, Валентине Павловне при-
судили выплатить долг в полном 
размере. После этого Артем Се-
ливёрстов исчез навсегда… Ме-
лочно, но зато в его стиле: хотя бы 
5000 рублей, пускай и на горе не-
счастной бабули, но урвал.

Только спустя три месяца 
пенсионерка смогла вернуть свои 
документы и поговорить с Се-
ливёрстовым. Всегда предупре-
дительный и любезный молодой 

человек вдруг начал кричать на 
старуху, обещал сломать ей руки-
ноги, велел забыть о нем и не зво-
нить больше никогда!

Конечно, забыть и никому не 
рассказывать! Ведь теперь у госпо-
дина Селиверстова новое амплуа – 
директор управляющей компании 
«Добрососедство». Теперь необхо-
димо быть совестливым, честным, 
заботящимся о нуждах горожан, 
иначе как завоевать доверие жиль-
цов многоквартирных домов? 
Только на этот раз аппетиты Сели-
вёрстова будут исчисляться не пя-
тью тысячами, а миллионами ру-
блей!" И ведь как в воду глядели...

С КЕМ И ЗА ЧТО?

С кем и за что борется сегодня 
бывший друг и соратник Нуйки-
ной и Маряхина господин Сели-
вёрстов, судить трудно. 

Так, уже в октябре 2015 года 
он предстал пред жителями 7-го 
квартала в новом обличье. На од-
ном из собраний (у «ТН» имеется 
видеозапись этой встречи) он на-
звался «членом экспертного со-
вета при министерстве ЖКХ пра-
вительства Самарской области, а 
также юристом, представляющим 
интересы собственников в су-
дах». В подтверждение своих слов 
господин Селивёрстов показал 
небольшой кусочек картона (см. 
фото). Завидев журналиста «То-
льяттинского навигатора», госпо-
дин Селивёрстов начал кричать во 
всеуслышание: «А, это тот журна-
лист, который пристаёт к малень-
ким девочкам!», стремясь, видимо, 
прогнать таким образом нашего 
сотрудника с собрания.

Визитка, гордо представленная 
Артёмом Селивёрстовым жите-
лям, гласила, что он является аж 
целым «Помощником Президен-
та по Приволжскому федераль-
ному округу» компании ALUM 
STRUCTURAL PRODUCTS. У 
компании этой дела, видимо, идут 
из ряда вон плохо, потому что, по-
пытавшись зайти на её сайт, жур-
налисты «ТН» обнаружили над-
пись: «Этот домен продается за  
10 000 рублей. По вопросам при-
обретения звоните по телефону 
такому-то. Либо отправьте заяв-

ку, и мы вам перезвоним». Знает 
ли президент алюминиевой ком-
пании, что его верный предста-
витель по всему Приволжскому 
федеральному округу занимает-
ся непонятными юридическими 
эскападами на дворовых собрани-
ях, вместо того чтобы старатель-
но продвигать на тольяттинском 
рынке алюминиевый профиль 
Reynaers (Бельгия), мы не знаем 
и докапываться не будем. Как не 
будем выяснять и то, работает 
ли господин Селивёрстов в этой 
компании вообще. Однако ходи-
ли слухи, что именно неудачная 
попытка Селиверстова сделать из 
УК «Добрососедство» рейдерский 
флагман Автозаводского района, 
под знамёна которого перейдут в 
итоге ну все-все многоэтажки, по-
родила его слова: «Ну всё! Надоело 
мне это ЖКХ! Уйду в строитель-
ство!» И даже находились люди, 
разносившие слухи, что господин 
Селивёрстов не только подвизал-
ся на строительных подрядах «То-
льяттиазота», но и даже трудился 
директором некоего коттеджного 
посёлка, возводимого при участии 
всё того же депутата Маряхина. В 
общем, неисповедимы дела «экс-
перта» Селивёрстова… 

Но вернёмся к встречам с жи-
телями. 

Тогда же, осенью 2015 года, но 
уже на другом доме Селивёрстов 
во всеуслышание заявил: «Пошли 
слухи, что я якобы работаю на «Се-
ребряную молнию», на Гаика Ягу-
тяна, – так начал свое выступление 
г-н Селиверстов. – Но я работаю в 
области защиты прав собственни-
ков в сфере ЖКХ, сейчас веду пару 
судов, где оспариваю заключенные 
договоры с «Серебряной молни-
ей». То есть права собственников 
домов, которые от него ушли. Я 
представляю интересы «Тольятти 
сервис» и не даю Ягутяну вернуть 
дома. Я готов оказать и вам юриди-
ческую поддержку, если вы решите 
сменить управляющую компанию. 
И, кстати, я бы посоветовал вам 
удержаться от оплат, так как за-
ключенных договоров попросту не 
существует. Если вы, конечно, не 
хотите платить дважды».

Относительно отношений УК 
«Серебряная молния» и УК «То-
льятти-сервис» мы напомним чи-
тателям, что учредителем несколь-
ких «Молний» несколько лет был 
некий Руслан Нигаматзянов, ко-
торый на пару с Гаиком Ягутяном 
руководил этой одиозной фир-
мой, отвечая, видимо, за силовую 
сторону «корпоративного роста» 
организации. В 2014 году, когда на-
чался серьёзный прессинг Ягутяна 
со стороны правоохранительных 
органов (по слухам, спровоциро-
ванный ТЕВИСом), стали распро-
страняться сведения о том, что 
Нигаматзянов пытается взять «Се-
ребряную молнию (затем – «Мол-
ния», «Небо») под свой контроль, 
что якобы привело к ссоре между 
Ягутяном и Нигаматзяновым, а 

впоследствии – к разделению биз-
неса. Нигаматзянову (при его уча-
стии была создана фирма «Тольят-
ти-сервис», в которую он не вошёл 
официально, но контроль над ко-
торой осуществляет постоянно и 
самолично) отошли дома в новых 
кварталах Автозаводского района, 
Ягутяну – в старых. Существует 
устойчивая версия, что на самом 
деле ссоры между Ягутяном и Ни-
гаматзяновым не было, все кон-
фликты имели показной характер 
и преследовали одну цель: вывести 
часть жилфонда «Молнии» из-под 
удара органов правопорядка и ТЕ-
ВИСа. Но это уже другая история. 
А мы вернёмся к господину Сели-
вёрстову и его «добрососедству».

ПЕЧАЛЬНЫЙ ИТОГ 
ДОБРОСОСЕДСТВА

Добрососедство новых друзей 
Нуйкиной вышло дому боком – с 
апреля 2013 по ноябрь 2014 года 
новая УК умудрилась задолжать 
ТЕВИСу 4 миллиона 687 тысяч ру-
блей. 31 октября 2014 года на подъ-
ездах дома появились объявления 
о собрании, на котором «будет 
выбрана новая управляющая ком-
пания». Первого ноября жильцы 
дома № 23 узнали, что такая ком-
пания правлением ТСЖ во главе с 
Кларой Нуйкиной выбрана, и на-
зывается она УК «ТЭК».

Директором ООО УК «ТЭК» 
до 28.09.2015 являлся господин 
Вячеслав Савельев – старший по 
дому Юбилейная, 53. Именно с 
ООО «ТЭК» стало заметно тесное 
сотрудничество Селивёрстова и 
Савельева: Савельев перешёл в эту 
компанию в 2014 году и стал её ди-
ректором именно по приглашению 
Селивёрстова, который на тот мо-
мент представлялся всем посети-
телям УК «ТЭК» просто «юристом 
фирмы», а на самом деле постоян-
но находился в офисе фирмы для 
контроля за её деятельностью и за 
Савельевым.

Однако как верёвочке не вить-
ся, все равно совьётся в кнут. По 
инициативе прокуратуры Авто-
заводского района возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошен-
ничество, совершенное с исполь-
зованием служебного положения». 
По версии следствия, с апреля 2013 
года по ноябрь 2014 года, полу-
чив от населения деньги в уплату 
коммунальных услуг, должност-
ные лица управляющей компании 
«Добрососедство» не перечисли-
ли их в адрес энергопоставщика 
ОАО «ТЕВИС» (надо понимать, 
речь идёт об Артёме Селиверсто-
ве). Своими действиями они на-
несли материальный ущерб ОАО 
«ТЕВИС» на сумму свыше 250 000 
рублей. Уголовное дело возбужде-
но по требованию прокурора. За-
тронут ли претензии прокуратуры 
незадачливого директора селивер-
стовских проектов Вячеслава Са-
вельева, пока неизвестно. 
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КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

МОШЕННИЧЕСТВО ПО ЗАКОНУ

«На основании мирового со-
глашения, утвержденного Ар-
битражным судом Самарской 
области, редакция газеты «То-
льяттинский навигатор» насто-

ящим сообщает о том, что све-
дения,  опубликованные в СМИ 
«Тольяттинский навигатор» 
№25 (374) на странице №7 от 15 
июля 2015 года, а также в интер-

нет-издании «Тольяттинский 
навигатор» (http://navigator-tlt.
ru) от 16 июля 2015, в 11:50 (по 
интернет–ссылкам http://www.
navigator-tlt.ru/index.php/v-

tolyatti/item/2168-ostorozhno-
teletrejd и http://www.navigator-
tlt.ru/images/archive/%D0%9D
%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D
0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B

E%D1%80_25_374_15.07.2015.
pdf), не относятся к Обществу 
с ограниченной ответственно-
стью «Телетрэйд».

Игорь Мухин

«Тольяттинский навигатор» продол-
жает следить за развитием событий в 
доме по бульвару Туполева, 15. Напом-
ним, здесь управляющая компания «Уют-
ный дом» пытается через общее собрание 
протолкнуть нужные для нее решения. 
Среди них – освоение «Уютным домом» 
денежных средств жителей, сложивших-
ся в результате экономии за отопление в 
прошлом году, ограничение должникам 
услуг по водоотведению и электроснабже-
нию. То есть УК, обслуживающая данную 
многоэтажку, по-прежнему желает рас-
поряжаться средствами жителей по свое-
му усмотрению, а должников наказывать 
самым строгим образом – перекрывать 
унитазы. Жители считают это излишней 
мерой, ведь сегодня у всё большего числа 
тольяттинцев есть риск остаться без рабо-
ты, а значит, и без средств к существова-
нию.  А тут – унитазный терроризм!

ДУБЛЬ ПЕРВЫЙ
Первое собрание «Уютный дом» пытался 
провести 20 февраля, однако тогда жители 
решили: раз их не слышат ни совет дома, 
ни управляющая компания, и в повестку 
собрания не включают их предложения о 
выборе нового совета дома, значит, собра-
ние следует признать несостоявшимся. 

12 марта руководители «Уютного 
дома» совместно с советом дома по Тупо-
лева, 15 повторили попытку проведения 
собрания и даже сделали вид, что пошли 
навстречу жителям, включив в повестку 
вопросы по выбору нового совета дома и 

его председателя, а также назначив сход 
жителей на выходной день. Однако с са-
мого начала собрание, судя по всему, по-
шло не по сценарию УК «Уютный дом». 
Организаторы споткнулись на первом же 
пункте повестки, где выступающие жи-
тели высказались о том, что им нужен не 
отчет УК за 2015 год, а отчет их домового 
совета о том, как он отстаивает интересы 
собственников.

КОГО ДОЛЖЕН ЗАЩИЩАТЬ 
СОВЕТ?
«А с УК мы будем разговаривать после 
того, как изберем совет дома, который бу-
дет защищать интересы собственников», 
– заявили жители. В результате слово 
дали председателю совета дома Алексан-
дру Михайлову. 

Игорь Плаксин, директор ООО «УК 
Уютный дом», пытался навязать жителям 
свой взгляд на вещи, напомнив жителям, 
что это он арендовал помещение для со-

брания, значит, и слушать должны то, что 
скажет УК. Но его голос затерялся в об-
щем шуме возмущения, и Михайлову при-
шлось объясняться. Правда, жители не 
смогли его долго слушать. Они напомнили 
ему об основных нарушениях, совершен-
ных в работе совета дома. В частности, о 
том, что УК без ведома собственников и с 
подачи совета проводила на доме работы, 
а потом жителей ставили перед фактом: 
работы выполнены, средства освоены. 
Такую деятельность председателя и всего 
совета жители оценили как неудовлетво-
рительную. Логичным было и решение 
собственников о том, что им нужен но-
вый совет дома и другой его председатель. 
Иными словами, они хотят, чтобы домо-
вой совет отстаивал интересы собствен-
ников, а никак не управляющей компании.

Однако г-н Плаксин не сдавался, он 
пытался заступиться за Михайлова. С 
чего бы это?! Защищать, несмотря на то, 
что жители высказывали Михайлову свое 
недоверие и оценили работу совета дома 
как неудовлетворительную? Но, судя по 
словам и действиям г-на Плаксина, можно 
составить мнение: то, что плохо для жите-
лей, хорошо для УК «Уютный дом»?

 «У меня 32 дома, и я впервые сталки-
ваюсь с таким поведением собственников, 
– заявил г-н Плаксин. –  Давайте утвердим 
отчет УК «Уютный дом», – призывал он. 
Но звук его голоса не спас даже микро-
фон, он потонул в общем неодобритель-
ном гуле жителей. 

Собственники решили данное собра-
ние признать нелегитимным, ввиду того, 
что при его организации были нарушены 

нормы Жилищного кодекса, в частности, 
ст. 161 п. 1 и ст. 45 п. 5 ч. 3 и 5, и иницииро-
вать новое перевыборное собрание совета 
дома, назначив дату на 2 апреля.

ВМЕСТО ТОЧКИ – МНОГОТОЧИЕ
Казалось бы, справедливость восторже-
ствовала и можно в этой истории ставить 
точку. Ан, нет. Плаксин и его компания 
не смогли так легко отказаться от заду-
манного. Поэтому, несмотря на то, что 
очная часть собрания была признана не-
легитимной, а значит, и заочная часть не 
будет под собой иметь законного основа-
ния, в совете дома не унимаются. Бывшие 
его члены, с точки зрения ряда жильцов 
не имеющие на то полномочий, пытаются 
провести заочное голосование по выбору 
нового совета дома, что интересно – из тех 
же самых лиц, которым жители выразили 
недоверие. Они ходят по квартирам и со-
бирают подписи. 

Вот потому собственникам следует 
не поддаваться на провокации. Поэтому 
им следует внимательно изучать любую 
информацию, которую приносят на под-
пись сочувствующие УК «Уютный дом», 
если им не надоело «постоянно испы-
тывать угрозу от УК «Уютный дом» и во 
всем поддерживающего ее совета дома. 
Если они не хотят быть вовлеченными в 
финансовые передряги, организованные 
УК, в результате которых собственники 
могут остаться нищими, а то и того хуже – 
лишиться собственных квартир», – гово-
рится в обращении инициативной группы 
к собственникам жилых помещений дома 
на Туполева, 15.

Сегодня в управляющих ком-
паниях Игоря Плаксина пы-
таются собирать платежи с 

населения путем установки заглу-
шек в унитазы должников. Курьёз? 
Ведь сами плаксинские фирмы с 
начала года не перечислили Группе 
«Т Плюс» ни рубля. К людям, кото-
рые не платят по квитанциям, г-н 
Плаксин готов применять самые 
строгие и неординарные меры, но 
при этом сам не перечисляет ре-
сурсникам деньги жителей, кото-
рые они уже заплатили за тепло и 
горячую воду. 

ООО УК «Уютный дом», ООО 
«Уютный дом 9 квартал» и ООО 
УК «Русь» за два месяца 2016 года 
успели накопить общую задолжен-
ность за тепловую энергию в раз-
мере 30 млн рублей. На конец марта 
задолженность увеличится еще на 

десяток-другой миллионов. Инте-
ресно, а как поведет себя г-н Плак-
син, если в его квартире, а также в 
офисах его компаний установить в 
унитазы заглушки? Или подобные 
меры предназначены только лишь 
для жителей, а никак не для дирек-
тора управляющей компании?!

Другой злостный неплательщик 
– муниципальная компания – УК № 
4, которую возглавляет депутат го-
родской думы от «Единой России» 
Максим Васильев. Эта компания 
перечисляет на счета теплоэнерге-
тиков меньше половины стоимости 
поставленной населению тепловой 
энергии. Всего же по состоянию на 
15 марта задолженность потреби-
телей Тольятти перед «Т Плюс» за 
полученную тепловую энергию вы-
росла на 1 млрд рублей и достигла 
2,4 млрд рублей. Юристы «Т Плюс» 

направили обращение в прокурату-
ру и иски о признании банкротами 
крупнейших коммунальных долж-
ников города, в том числе – УК, 
подконтрольных Игорю Плаксину, 
и муниципальной компании №4. 

«Самоуправство с деньгами го-
рожан может закончиться банкрот-
ством и реальными уголовными 
сроками, – предупреждает руково-
дителей управляющих компаний 
представитель службы безопас-
ности «Т Плюс». По его информа-
ции, финансовые средства, которые 
должны были бы пойти на ремонт 
городских теплотрасс и ТЭЦ, по-
видимому, самовольно тратятся 
руководителями УК на другие цели. 
Представитель службы безопасно-
сти Группы «Т Плюс» также отме-
тил, что сегодня многие уголовные 
дела по факту растраты денежных 

средств разваливаются, а прежде 
переводятся в плоскость граждан-
ско-правовых отношений. Из-за 
этого не только в должной мере не 
наказываются правонарушители, 
но и может пострадать экономи-
ка страны, потому как существует 
риск несвоевременного ремонта те-
плотрасс и трубопроводов». 

СЕРГЕЙ АНТАШЕВ, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО 
ФИЛИАЛА ОАО 
«ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС»:
«В отношении компаний-непла-
тельщиков мы будем добиваться 
возбуждения процедуры банкрот-
ства, а в отношении их руководите-
лей – уголовной ответственности. 
В случае если к таким неблаговид-
ным действиям будут иметь отно-
шение действующие политики, мы 

обязательно доведем информацию 
об этом до их избирателей и пар-
тийного руководства».

СЕРГЕЙ ЗЕМЛЯНКО, 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНО-
СТИ «Т ПЛЮС»:
«Вопросы задолженности управ-
ляющих компаний перед ресур-
соснабжающими организациями 
многие пытаются перевести в пло-
скость гражданско-правовых от-
ношений, ссылаясь на то, что не-
платежи — это предмет спора двух 
хозяйствующих субъектов. Но по 
факту мы сталкиваемся с уголовны-
ми деяниями в отношении ресур-
соснабжающих компаний. По сути, 
действиями руководящих работ-
ников УК осуществляется подрыв 
экономики региона и всей страны».

ЖИТЕЛИ ТУПОЛЕВА, 15: 
НАМ НУЖЕН НОВЫЙ СОВЕТ ДОМА!

ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ?  КОМПАНИИ ПЛАКСИНА  
НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЮТ ДЕНЬГИ ЖИТЕЛЕЙ ЗА ТЕПЛО 

ВО ВТОРОЙ РАЗ УК «УЮТНЫЙ ДОМ» НЕ УДАЕТСЯ ЗАСТАВИТЬ ЖИТЕЛЕЙ ДОМА НА ТУПОЛЕВА, 15 ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА НУЖНЫЕ 
КОММУНАЛЬЩИКАМ РЕШЕНИЯ. ОПЯТЬ СРЕЖИССИРОВАННОЕ КОМПАНИЕЙ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ ТЕМ, ЧТО СХОД СОБСТВЕННИКОВ 

ПРИЗНАН НЕЛЕГИТИМНЫМ. А ЗНАЧИТ, И РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ НЕ ВОЗЫМЕЮТ ЗА СОБОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, ВЛАДЕЛЬЦЕМ И РУКОВОДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ КОММУНАЛЬЩИК ИГОРЬ ПЛАКСИН, НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЮТ 
РЕСУРСНИКАМ ДЕНЬГИ ЖИТЕЛЕЙ ЗА ТЕПЛО И ГОРЯЧУЮ ВОДУ. РЕЧЬ ИДЁТ О ФИРМАХ ООО УК «УЮТНЫЙ ДОМ», ООО «УЮТНЫЙ ДОМ 9 КВАРТАЛ» 
И ООО УК «РУСЬ». А ВЕДЬ ЕЩЁ ТОЛЬКО ГОД НАЗАД В ЛИСТОВКАХ, РАСПРОСТРАНЯЕМЫХ НА ДОМАХ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА, ИГОРЬ ПЛАКСИН 

УБЕЖДАЛ ЖИТЕЛЕЙ, ЧТО УЖ У НЕГО-ТО БУДЕТ ВСЁ МАКСИМАЛЬНО ПРОЗРАЧНО, ПОРЯДОЧНО И ПО-ДЕЛОВОМУ. 
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ЗАБРОШЕННЫЕ 
ЖЕРТВЫ «АКРУА»

НЕ СПЕШИТЕ СУДИТЬ ГЕРОЕВ ЭТОЙ ИСТОРИИ. НЕТ-НЕТ, ДА И ВЫ В ОДИН 
ПРЕКРАСНЫЙ МОМЕНТ ЗАХОТИТЕ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ЗАВЕТНОЙ МЕЧТЕ, СТАТЬ 

ЧУТЬ БОГАЧЕ ИЛИ УСПЕШНЕЕ. А МОЖЕТ БЫТЬ, ДАЖЕ И НЕ «ЧУТЬ»…

не стали исключением. В один мо-
мент финансовая ситуация нашей 
семьи оказалась более чем плачев-
ной, а ведь мы с мужем растим тро-
их детей и изо всех сил стараемся 
обеспечить их всем необходимым. 
Это и стало главной причиной мо-
его обращения в «Акруа финанс». 
С виду всё в компании выглядело 
очень благополучно: офис в пре-
стижном гостиничном комплексе 
«Вега», доброжелательный персо-
нал. Сначала я попала к менеджеру 
Хохловой, которая долго мне рас-
сказывала, как мне повезло стать 
клиентом этой компании. Особый 
упор был сделан на то, что далеко 
не каждый может попасть в  ряды 
«счастливчиков», что это компания 
закрытого типа и допускает к себе 
только проверенных, надежных 
людей. Не знаю почему, но меня это 
подкупило. 

– Как работала мошенниче-
ская схема?

– Со мной заключили договор. 
Компания предлагала произвести 
вложение собственных средств, а 
потом ежемесячное получение ди-
видендов. Вопрос заключался толь-
ко в том, что средств-то как раз у 
меня и не было. Но оказалось, что 
это «не проблема», ведь есть жилье, 
оформленное на меня и мою семью. 
Сначала мою квартиру оценили 
очень дешево, скостив примерно 
миллион рублей от ее рыночной 
стоимости, а затем оформили до-
кументы, по которым я якобы могу 
получать проценты ежемесячно 
от этой суммы. А дальше все про-
исходило настолько быстро, что 
я даже не успела опомниться, как 
все документы были оформлены и 
сделка признана состоявшейся. Все 
переговоры и поездки происходи-
ли под контролем «Акруа финанс». 
По всем необходимым инстанциям 
нас возил водитель компании, везде 
у «Акруа финанс» были свои под-
рядчики, помощники, которые, ни 
минуты не мешкая, готовили необ-
ходимые пакеты документов. 

– Получается, что подельни-
ками «Акруа» выступали предста-
вители банков и муниципальных 
органов, через которые проходят 
документы по оформлению иму-
щества?

– Именно. Нам это тоже пусти-
ло пыль в глаза, ведь первой орга-
низацией, где нас встречали «свои 
люди», оказался офис МФЦ. Мне и 
в голову не пришло, что там нас смо-
гут обмануть… Для начала именно 
в МФЦ нас встретила некая Ольга 
Плохорова, которая занималась 
оформлением сделки. Она приве-
ла на эту встречу так называемого 
«инвестора». Дело  в том, что данная 
схема предполагала как бы фиктив-
ную покупку нашей квартиры. В 

качестве покупателя выступал Ев-
гений Руммер. Как такового обще-
ния  с ним не происходило. Просто 
нам объяснили, что этот человек 
фиктивно оформит покупку нашей 
собственности, что позволит нам 
потом получать дивиденды. При 
этом фактической сделки не будет, 
и мы сможем владеть своей кварти-
рой, как и прежде. Повторюсь, что 
все происходило очень быстро, до-
кументы оформлялись в два счета. 
Когда мы всё подписали, нас еще 
раз заверили в том, что мы не со-
вершаем чего-то противозаконного 
или лишающего нас наших средств. 
Вместе с тем на протяжении на-
шего недолгого общения с «Акруа 
финанс» руководитель этой конто-
ры, господин Васильев, предложил 
через нас оформить кредиты. Схема 
та же: мы выступаем фиктивными 
лицами, на которых оформляются 
займы, а компания берется самосто-
ятельно их выплачивать, не забывая 
и нас «наградить» посредническим 
процентом. В конце этой игры мы 
должны были получить на руки 
сумму кредита в собственное рас-
поряжение. Мы с мужем прекрасно 
знали, что ни один банк не офор-
мит под нашу платежеспособность 
крупную сумму. Но тут все проис-
ходило как по мановению волшеб-
ной палочки: еще вчера банки «за-
резали» нам кредиты на 30 тысяч 
рублей на наши нужды, а теперь с 
легкостью готовы были представить 
нам суммы от 100 до 500 тысяч ру-
блей. В результате сегодня на моей 
семье висит долг перед банками на 
два с лишним миллиона рублей. 

– Как разворачивались собы-
тия дальше?

– Что касается кредитов, то на 
протяжении двух месяцев Васи-
льев добросовестно платил про-
центы по ним. До нас же не дошло 
ни копейки обещанных денег. А вот 
с квартирой все оказалось намно-
го страшнее. Оформив сделку, мы 
стали ждать обещанных процентов, 
которые должны были поступать на 
наш специально оформленный счет. 
Но ничего не происходило. Я стала 

звонить в «Акруа финанс», правда, 
самого Васильева к тому моменту 
на месте уже не было. Долгое время 
пришлось общаться с его много-
численными менеджерами, которые 
уговаривали не паниковать и уж тем 
более не обращаться в правоохрани-
тельные органы. В ход шли обеща-
ния, что все вскоре наладится, и мы 
будем получать деньги, как и было 
обещано. Через пару месяцев этих 
«завтраков» мое терпение лопнуло, 
и я обратилась к адвокату. Кстати, к 
тому моменту оказалось, что таких, 
как я, примерно семь человек. Все 
мы собрали делегацию и стали от-
стаивать свои права. Адвокат про-
никся нашей проблемой и помог со-
ставить заявление в полицию. После 
этого начались наши бесконечные 
судебные разбирательства, которые 
продолжаются до сих пор. Наряду 
с бумажной волокитой начались и 
угрозы со стороны Ольги Плохо-
ровой, которая выступала в этой 
истории как оформитель сделки по 
продаже нашей квартиры. Звонила 
она часто и каждый раз с криками и 
угрозами. По ее версии, мы должны 
выплатить Руммеру  кругленькую 
сумму за свою квартиру. В против-
ном случае мы лишимся своего жи-
лья. Сначала речь шла о сумме в 600 
тысяч, чуть позже снизилась до 400, 
затем до 100. В курсе этих звонков 
был и наш адвокат. Он просил нас 
протянуть время как можно дольше, 
чтобы было больше оснований для 
судебных разбирательств. Мы это и 
делали. В конце концов, все мы ока-
зались в гражданском суде. Разби-
рательство по этому делу было нами 
проиграно, и, по удивительному 
стечению обстоятельств, наш един-
ственный на тот момент помощник, 
адвокат, отказался от работы с нами. 

– Расскажите подробнее о по-
купателе вашей квартиры. Какую 
роль он стал выполнять на этом 
этапе?

– Как мы узнали позже, оби-
вая пороги судов и отделений по-
лиции, Евгений Руммер довольно 
крупный коммерсант, гражданин 
Германии. Однако несколько фирм 

у него работает именно здесь, в То-
льятти. Помимо этого, он является 
владельцем нескольких квартир в 
городе, которые сдает в аренду. На 
суде Руммер также присутствовал. 
По его словам, мы обязаны были 
отдать ему свою жилплощадь, по-
тому что, судя по документам, он 
ее у нас купил. Никого при этом 
не смутило, что суммы, которые 
были прописаны в документах, 
совершенно не соответствуют 
рыночной ситуации. Получается, 
что документы, которые служат 
основанием для суда, в полном 
порядке и имеют правовую силу, 
а мы сами – дураки. Не работали 
наши аргументы о том, что наш 
так называемый «покупатель» 
даже ни разу не приезжал посмо-
треть нашу квартиру перед по-
купкой. Выяснились и некоторые 
подробности относительно Ольги 
Плохоровой. Например, мы узна-
ли, что работает она под разными 
именами: в некоторых делах она 
представлялась Аленой, меняла и 
фамилии: Курносова, Муркаева… 
До суда Руммера и Плохорову вы-
зывали несколько раз на допросы 
и очные ставки, и каждый раз они 
давали разные показания: говори-
ли о разном времени оформления 
сделки, называли другие списки 
документов. Однако никого это не 
насторожило, и суд они выиграли. 

После второго проигранного 
суда многие из нас, пострадавших, 
опустили руки и согласились с ус-
ловиями мошенников. Одну де-
вушку, растившую маленького ре-
бенка без мужа, запугали до такой 
степени, что ей пришлось в один 
день распрощаться с квартирой и 
переехать в другой город, подаль-
ше от этого кошмара. Кто-то шел 
на поводу у Плохоровой и под ее 
чутким руководством оформлял на 
себя ипотеки, чтобы расплатиться 
с Руммером. В результате в числе 
борцов за справедливость оста-
лись две семьи, у одной из которых 
квартиру уже успели опечатать.   

– К кому вы обращались за 
поддержкой и помощью?

– Конечно, первая надежда 
была на местное УВД. Однако там 
оказалось все совсем не просто. Во-
первых, судя по документам, мы 
сами, в добром уме и здравой памя-
ти продали свои квартиры. Что ка-
сается кредитов, то по этому вопро-
су с нами и разговаривать не стали, 
ведь все эти займы мы сами оформ-
ляли по фиктивным документам, 
подтверждающим нашу мнимую 
платежеспособность. А значит, сами 
стали прямыми участниками мо-
шеннической схемы. Обращались 
мы и к начальнику ГУ МВД России 
по Самарской области генерал-лей-
тенанту полиции Сергею Солодов-
никову. Сначала он с готовностью 
стал разбираться в нашем деле и вы-
яснять, почему наши местные пра-

воохранители не предпринимают 
более активных попыток защитить 
нас. Но и он через какое-то время 
попросил нас по этому вопросу 
больше его не беспокоить. Надеж-
да была на гражданский суд, но и 
тут мы в слабой позиции. Ни один 
суд нам выиграть не удалось. Мы 
обращались и в аппарат Уполномо-
ченного по защите прав человека в 
Самаре. Там наш вопрос взяли на 
рассмотрение, но пока вестей отту-
да нет. Единственный, кто сейчас от 
нас не отвернулся и вызвался помо-
гать нам отстаивать нашу собствен-
ность, – это депутат Тольяттинской 
городской думы от КПРФ Алексей 
Краснов. Он один из немногих, кто 
выслушал нас и составил план ра-
боты по нашему вопросу. Он же 
ходил с нами в полицию, помогал с 
оформлением бумаг. Очень надеем-
ся, что вместе мы сможем выйти из 
этой непростой ситуации. 

– Как обстоят дела сейчас?
– Из всего списка пострадавших 

я осталась последней, кто еще про-
живает в своей квартире. Остальные 
либо с ними уже распрощались, либо 
их недвижимость опечатали. Мы ви-
сим на волоске, и единственное, что 
нас может спасти на какое-то вре-
мя, – это наложение ареста на жил-
площадь, поскольку она находится в 
судебном разбирательстве. Но и тут 
наши правоохранители нам ничего 
не могут гарантировать. Суд на вы-
селение уже был, и мы его проигра-
ли. Сейчас мы подали апелляцию и 
при повторном проигрыше лишимся 
своего жилья. Но мы не оставляем 
надежды, ведь даже один выигран-
ный суд сейчас заставить поверить 
в то, что есть свет в конце тоннеля 
и остальных участников этой ситу-
ации, и за мной за восстановлением 
справедливости подтянутся другие 
пострадавшие. В общей сложности 
свои квартиры мошенникам пере-
дали около 20 человек, оформили 
на себя липовые кредиты 140 обма-
нутых. Что касается Васильева и его 
шайки, то все они работают до сих 
пор, правда, не на территории То-
льятти. Известно, например, что по-
добные дела прокручивались в Сыз-
рани, Самаре и Жигулевске.

Самое страшное для нас то, что 
действительно нет ни одного ор-
гана, ведомства надзора, который 
мог бы нас спасти. Да, мы повелись 
на рассказы о красивой жизни, да, 
захотели в какой-то момент жить 
лучше, но цена, которую сейчас 
приходится платить, слишком вы-
сока. А ведь мы честные и порядоч-
ные граждане своей страны и всегда 
готовы защитить ее интересы, что 
бы ни было. Почему же она нас не 
защищает?..

Имена и фамилии изменены  
в интересах следствия.  
Редакция будет следить  
за развитием событий. 
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