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ИСТОКИ КРИЗИСОВ

СУД ИДЁТ: 
ОБВИНЯЮТСЯ 
«НЕБО» И «МОЛНИЯ»

ТАЙНА СИЛЬНЫХ 
ВАЗА СЕГО

8

В СВЯЗИ СО ВСЕМ ИЗВЕСТНЫМИ 
СОБЫТИЯМИ МЫ РЕШИЛИ ВСПОМНИТЬ,  
КАКИМИ ДЕЛАМИ И СЛОВАМИ 
ЗАПОМНИЛСЯ ЭКС-ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА. ПроПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

В РОССИИ 
САМАЯ СЛОЖНАЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ 

ОБ ЭТОМ ЗАЯВИЛ ГЛАВА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
МАКСИМ ОРЕШКИН, ДОБАВИВ, ЧТО РОССИЯ 

КАЖДЫЙ ГОД БУДЕТ ТЕРЯТЬ ПО 800 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК РАБОТОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА. 

По словам министра, основная причина кроется в поколе-
нии 1990-х годов. «Поколение очень маленькое, поэтому дина-
мика негативная по численности трудоспособного населения 
будет сохраняться. Ситуация с точки зрения демографии одна 
из самых тяжелых в мире – мы будем терять ежегодно пример-
но 800 тысяч населения в трудоспособном возрасте из-за демо-
графической структуры», – сообщил Орешкин.

Кроме этого, министр отметил, что, несмотря на некото-
рые успехи рождаемости над смертностью в прошлых годах, 
Россия снова начинает терять население. Причиной служит 
экономический кризис и очередной «цикл» поколения.

«Сегодня мы вновь сталкиваемся с падением рождаемости 
… потому что именно сейчас, в период с 2015 по 2020 годы, 
входят в резонанс сразу несколько негативных демографиче-
ских волн, которые повторяются каждые четверть века. Рез-
кий, катастрофический спад рождаемости в период Великой 
Отечественной войны привел к снижению числа рожденных 
на рубеже 70-х годов. Это поколение в свою очередь как раз 
рожало детей в трудные периоды 90-х годов. И малочисленные 
поколения 90-х годов сегодня также начинают создавать свои 
собственные семьи», – рассказал Максим Орешкин.

КОММЕНТАРИЙ 
СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ,  
председатель клуба силовых 
видов спорта МБУС «Центр
физкультуры и спорта г.о. 
Тольятти», мастер спорта России:

– Ситуация 
с вакцинаци-
ей – сложный 
вопрос, требу-
ющий очень 
о с т о р о ж н о г о 
подхода. Именно 
поэтому я счи-
таю столь гром-
кое заявление 
Скворцовой неразумным. Если речь 
идёт о вакцинации гриппа, то здесь 
сами врачи сильно сомневаются в 
результативности процедуры: штам-
мы гриппа мутируют очень быстро, 

сами они многообразны. Вакцина за-
крывает одно окно, вирусы открыва-
ют три. Люди не видят результатив-
ности. Они говорят: «Я привился и 
через две недели заболел. Ну и зачем 
мне это было нужно?»

Что касается прививок типа 
АКДС, здесь камнем преткновения 
является отсутствие должного уров-
ня внимания медучреждений к детям 
во время вакцинации. Есть такой 
факт: вакцинация во время эпидемий 
запрещена. Но большая часть эпи-
демий у нас проходит латентно, то 
есть скрытно. Власти до последнего 
стараются не объявлять карантин. В 
результате часты случаи вакциниро-
вания больных детей.

Если бы дети проходили допуск к 
вакцинации, если бы вакцинация не 
осуществлялась массово-поголовно 
– лишь бы привить, – тогда и отноше-

ние родителей к этому процессу было 
бы другим. Но сейчас, когда нехватка 
врачей педиатров в поликлиниках 
просто катастрофическая, о какой 
вдумчивой и внимательной работе 
со здоровьем ребёнка мы можем го-
ворить? 

Ну и третий момент – качество 
вакцин. То, что вакцина условно 
«бесплатная» (хотя так неправильно 
говорить, она оплачивается из наших 
с вами налогов), зачастую означает, 
что изготавливается она из дешёвых 
компонентов – таких, которые может 
позволить себе наша умирающая эко-
номика. Это тоже камень преткнове-
ния на пути всеобщей вакцинации. 
Я думаю, что высшие чиновники 
сначала должны решить описанные 
мною проблемы, а потом уже делать 
резкие заявления в адрес родителей, 
которые переживают за своих детей.

«Мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе и мате-
риальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, 
имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», – рассказала Вероника Скворцова.

Министр отметила, что нужно успеть провести вакцинацию как можно больше детей до конца осени. По данным 
Минздрава именно в конце осени ожидается вспышка эпидемии гриппа.

ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИВИВОК НАКАЖУТ
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО МИНЗДРАВ НЕ МОЖЕТ ОБЯЗАТЬ РОДИТЕЛЕЙ ПРОВОДИТЬ ВАКЦИНАЦИЮ 

ДЕТЕЙ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА ИЩЕТ СПОСОБЫ ПОВЛИЯТЬ НА 
ТЕХ, КТО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВАКЦИНАЦИИ.

ЧТО СКРЫВАЮТ  
ЮРИСТЫ АВТОВАЗА?

ОН ИСКРЕННЕ ВОШЁЛ В ДУШИ 
И СЕРДЦА ЛЮДЕЙ… И ВЫШЕЛ,
ИЛИ РАССУЖДЕНИЯ  
О ПЯТИЛЕТКЕ  
ГУБЕРНАТОРА  
МЕРКУШКИНА
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В МИРЕ В СТРАНЕ

Канада обостряет отношения с Россией
Палата общин парламента Канады в третьем и окончательном чтении при-

няла аналог «закона Магнитского». 
Канадский закон, получивший название «О правосудии для жертв коррум-

пированных иностранных чиновников», является аналогом закона, принятого в 
США в 2012 году. В документе предусматриваются заморозка активов и отмена 
виз для иностранных чиновников, уличенных в нарушении прав человека. Сами 
канадские парламентарии уверены, что закон в первую очередь затронет пред-
ставителей власти из России, Ирана, Венесуэлы, Вьетнама и Мьянмы. В ответном 
заявлении, опубликованном российским посольством в Канаде, сказано, что ка-
надский «закон Магнитского» является «конфронтационным актом» и «продол-
жением неудачной политики правительства Канады, которую преследуют русо-
фобские элементы».

Россия планирует заключить с Саудовской Аравией 
оружейные контракты на сумму $3 млрд

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с королём 
Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом аль-Саудом. Переговоры 
прошли в рамках первого в истории визита саудовского монарха в Россию. От 
результатов встречи зависит перспектива заключения контрактов на сумму бо-
лее 3 млрд долларов, подразумевающих помимо прочего поставку Эр-Рияду зе-
нитных ракетных систем С-400 «Триумф». Как пишут федеральные СМИ, на пред-
стоящих переговорах подписание контрактов не запланировано, но по их ито-
гам уже в конце октября может начаться обсуждение заключения соглашений.

КНДР заявила о праве сбивать самолёты США вне 
зоны своего воздушного пространства

С таким заявлением высту-
пил глава МИД КНДР. По сло-
вам Ли Ён Хо, КНДР имеет на это 
полное право после того, как 
президент США Дональд Трамп 
объявил Северной Корее во-
йну. «Мы имеем право сбивать 
стратегические бомбардиров-
щики США, даже если они не на-
ходятся в воздушном простран-
стве Северной Кореи», – заявил 
глава северокорейского МИД. В конце он сказал, что после объявления США во-
йны, КНДР будет рассматривать и другие варианты ответных действий.

Дональд Трамп снижает налоговую ставку для 
американского бизнеса

Администрация Дональда Трампа и конгрессмены-республиканцы начи-
нают воплощать предвыборные обещания и представили некоторые детали 
новой налоговой реформы. Основная ее часть направлена на снижение нало-
га на прибыль с 35% до 20%. 

Первая версия этого проекта была представлена ещё в апреле, где говори-
лось о снижении до 15%. Новая версия проекта стала более подробной, но, по 
мнению экспертов, всё ещё не дотягивает до полноценного законопроекта: мно-
гие пункты до сих пор выглядят сомнительными и вызывают ожесточённые спо-
ры.

Кроме снижения налога на прибыль, Трамп планирует ввести пониженную 
ставку налога на репатриацию прибыли компаний из-за рубежа и отменить на-
лог в 35% на международную прибыль компаний. Таким образом администра-
ция президента хочет перейти к «территориальной системе налогообложения, 
при которой компании будут платить налоги только на доходы, получаемые в 
США».

«Северный поток-2» опасен для 
энергобезопасности ЕС

Об этом заявил консул Швеции Петер Эриксон. «Северный поток-2» ставит 
под угрозу энергетическую безопасность стран Европейского союза, но закон-
ных оснований для запрета его строительства у Швеции нет. 

Россия подала заявку Швеции на строительство трубопровода, кото-
рый должен будет пройти из РФ в Германию. Правительство ЕС опасается, что 
Европейский союз может стать зависимым от поставок из России, но никаким 
образом помешать прокладке «потока» не может. «Северный поток-2» сможет 
транспортировать 55 млрд кубометров газа в год, он пройдёт через Германию, 
Данию, Финляндию, Швецию, Данию.

Бензин подорожает
Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил намерения властей су-

щественно повысить акцизы на топливо, что повлечёт за собой рост цен на 
бензин. «Мы такие предложения подготовили. Эти деньги будут направлены на 
развитие дорожной сети, в первую очередь в Крыму, в Калининграде и в целом 
по Российской Федерации», – подтвердил Силуанов

Ранее СМИ сообщали о намерении правительства повысить акцизы на то-
пливо с 1 января и с 1 июля 2018 года на 50 копеек каждый раз. Такое повыше-
ние превышает нынешний рост инфляции. При повышении цены на основе ин-
фляции, акциз должен повыситься только на 30 копеек.

КОММЕНТАРИЙ 
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, сопредседатель 
тольяттинского отделения Всероссийского 
созидательного движения «Русский Лад»:

– Подорожание бензина, конечно же, подстегнёт вол-
ну инфляции. Цены на продукты и товары первой необхо-
димости подскочат из-за того, что транспортная составля-
ющая в них весьма значительна. Очень жаль, что у властей 
нет других источников финансирования Крыма. И здесь хо-
чется спросить: а где же доходы от других проектов, с такой помпой запущенных 
5-6 лет назад? Где доходы от пресловутого Сколково? Денег на эту организацию 
потрачено было немало: десять мостов в Крыму можно было бы построить. Так 
вот, где отдача? Где деньги, Зин?

НАДЕЖДА МАКАРЧУК, руководитель 
тольяттинского отделения общественной организации 
«Дети войны»:

– Заявления Силуанова в очередной раз подтвержда-
ют мнение экспертов, что акцизы на топливо являются в на-
шей стране скрытой формой налогообложения граждан. 
Прибавьте сюда систему «Платон» и сборы на капитальный 
ремонт, получится, что налогов мы платим не 45-50%, а много 
больше. Решение проблем государства и экономики за счёт последних сил на-
селения – дурной ход. Ничем хорошим это не кончится. В конце концов гражда-
не встанут и спросят за каждый рубль, потраченный «системой» не туда. Будем 
надеяться, что этот процесс будет проходить в правовых рамках, но начинать 
требовать отчёта нужно уже сейчас, пока ещё есть возможность «найти концы». 
Потом будет поздно: не найдём ни денег, ни тех, кто их украл.

СМИ стало известно о самой крупной взятке в 
истории Минобороны

В Следственном комитете прохо-
дит расследование уголовного де-
ла о самой крупной взятке в истории 
Минобороны. По данным СМИ, в деле 
фигурирует взятка в размере 368 мил-
лионов рублей, а по делу проходит гла-
ва отдела техобеспечения продоволь-
ственного управления военного ве-
домства полковник Александр Вакулин. 
Следствие считает, что Вакулин оказал 
помощь в заключении «контрактов на 
приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники для Минобороны».

В процессе исполнения контрактов, по версии следствия, были похищены 
крупные бюджетные средства. Кроме этого, Вакулин обещал всем участвующим 
в схеме своё покровительство. На данный момент полковник находится в изоля-
торе до 29 октября. Уголовное дело возбуждено по статьям «Мошенничество» и 
«Получение взятки».

ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, председатель 
Межрегионального профсоюза ПРИВОЛЖСКОГО 
Федерального округа «МОЛОТ»:

– Когда в следующий раз власти будут рассказывать сказки 
о том, что «в нашей стране нет денег», советую вспомнить про 
это обстоятельство. Вы представляете, о какой сумме идёт речь? 
368 миллионов рублей! Это половина всех выплат пенсионерам 
Самарской области, отнятых Меркушкиным в начале 2017 года! 

Резюмируя данную новость, можно сказать, что денег в на-
шей стране очень много, только все они – не для народа. Одна часть баснословных 
богатств поступает на оффшорные счета олигархов, другая – пилится чиновника-
ми, третья – «зависает» в коррупционных каналах. Почему при Советском Союзе 
денег хватало и на строительство детских садов сотнями в год, и на бесплатную вы-
дачу квартир рабочим? Потому что такие вот Вакулины, даже если и были, не могли 
бы ни взять, ни потратить такую чудовищную взятку. Сразу же пришёл бы ОБХСС, 
а дальше – полная конфискация имущества и у Вакулина, и у его родственников. А 
сейчас в нашей стране для Вакулиных и Сердюковых – полное раздолье. Воруй – 
не хочу. Коррупция в нашей стране достигла размеров немыслимых, и только кар-
динальные, жесткие меры могут изменить ситуацию.

Для коррупционных преступлений должен быть создан отдельный порядок 
расследований, судебных заседаний и наказаний. Я считаю, например, что корруп-
ционера нельзя выпускать под залог. Также необходимо брать под контроль де-
нежные счета не только самого коррупционера, но и его ближайших родственни-
ков, потому что деньги «отмываются» именно через родню. Сегодня законодатель-
ство РФ слишком мягко к жулью всех мастей, и эту ситуацию нужно менять в корне.



3№23 (448), 6 октября 2017 года
КОММУНАЛКАГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮНОВОСТИ 

В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ
Бывший мэр Тольятти появился в правительстве 
области

Стало известно о назначении Сергея Андреева на должность заместителя 
председателя правительства Самарской области. В сообщении пресс-службы 
правительства говорится о том, что Андреев будет работать в направлении ТОР: 
«К сфере управления и деятельности С.И. Андреева относятся вопросы органи-
зации и функционирования территории опережающего социально-экономиче-
ского развития "Тольятти"».

Само назначение произошло 22 сентября, однако официально информация 
стала известна позднее. Это назначение стало последним кадровым решением 
бывшего губернатора области Николая Меркушкина. Слухи о том, что Андреев 
пойдет на повышение в область появились ещё в начале 2017 года, поэтому дан-
ное стечение обстоятельств никого не удивило. 

На долгострой Тольятти понадобится 
дополнительно 10 млн. рублей

На недавно прошедшем первом заседании осенней сессии городской ду-
мы поднимался вопрос о «долгостроях» города. Депутаты обратились к адми-
нистрации города с вопросом о введении в эксплуатацию жилого дома эконом-
класса по адресу: ул. Пугачевская, 40. Этот дом был построен за деньги муници-
палитета еще  в 2015 году, оставались завершающие работы, однако работа на 
доме прекратилась. Почти 2,5 года дом стоял в замороженном состоянии, а в 
августе текущего с периметра объекта сняли охрану. Это стало причиной про-
никновения в дом вандалов, которые нанесли жилому строению значительный 
ущерб. Согласно оценке экспертов теперь на восстановление всех поврежде-
ний понадобится порядка 10 млн. рублей. Деньги предполагалось взять из мест-
ного бюджета путем перераспределения средств, однако поправки до сих пор 
не утверждены, так как в настоящее время проводятся следственные действия 
для выяснения виновных в халатном отношении к объекту. Руководитель депар-
тамента общественной безопасности администрации Тольятти Сергей Басов по-
яснил депутатам, что охрана объекта восстановлена: сейчас в здании кругло-
суточно находятся два человека. Однако, когда будет возможно приступить к 
устранению разрушений и сдать дом в эксплуатацию, сказать точно нельзя.

Напомним, данный дом был построен для муниципальных работников, его 
сдача планировалась в этом году, и даже уже подготовлены списки «новоселов».

КОММЕНТАРИЙ 
ОЛЬГА СОТНИКОВА, руководитель Центра 
социальной работы:

— В данном случае не сложно комментировать действия 
органов местного самоуправления. Складывается впечатле-
ние, что городские чиновники либо совершенно не компе-
тентны, либо занимаются откровенным вредительством горо-
ду и бюджету. Ни для кого не секрет, что очередь на муници-
пальное жилье огромная, люди стоят в этой очереди уже вто-
рой десяток лет. И вот, наконец, были найдены средства, возведено здание и поя-
вилась надежда для некоторых получить крышу над головой уже в этом году. И тут 
администрация города вдруг снимает с охраны объект, в который было вложено 
более 100 млн. бюджетных рублей. В итоге — дополнительные расходы для горо-
да и отсрочка на неопределенное время введения в эксплуатацию. Считаю, что за 
решения, повлекшие за собой такие последствия, должна быть административная 
ответственность с последующим увольнением с занимаемой должности. Только в 
этом случае каждый чиновник, подписывая какой-либо документ, давая поруче-
ния и указания, будет отчетливо понимать, чем это может ему грозить.  

Ограничение на ГЭС могут продлить  
Тольяттинские депутаты намерены обратиться в областное Министерство 

транспорта и Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» с 
просьбой рассмотреть вопрос продления ограничения для проезда грузовиков че-
рез плотину Жигулевской ГЭС. В подготовленном документе депутаты отмечают, что 
ограничение положительно сказалось на транспортном потоке данного участка без 
каких-либо трудностей для жителей города и жигулевцев, однако вскоре продол-
жится строительство развязки на участке дороги М5 и снятие ограничения вновь 
заставит горожан стоять в многокилометровых пробках. Поэтому предлагается не 
снимать, а продлить ограничение до конца строительных работ развязки М5. В до-
кументе также говорится об ускорении строительства временных объездных дорог 
и установлении шумозащитных экранов вдоль временных объездных путей.

Напомним, настоящее ограничение действует до 10 ноября, а грузовой 
транспорт с общей массой свыше 3,5 тонн и габаритными параметрами по ши-
рине не более 3,4 метров может проезжать участок только с 22:00 до 7:00 утра.

Генпрокуратура поставила Самару на 13 место по 
числу преступлений

На прошлой неделе Генеральная прокуратура РФ опубликовала отчёт о си-
туации с преступностью в нашей стране. Согласно информации Генпрокуратуры, 
всего с января по июль 2017 года было совершено 1 млн. 30 тыс. преступлений. 
Также приведены данные как по отдельным видам преступной деятельности, так 
и по регионам, и если в общем надзорное ведомство указывает на снижение ко-
личестве зарегистрированных преступлений на 12,9%, то в ряде регионов это по-
казатель даже возрос. Лидером пока остается столица нашей Родины, за ней идет 
Московская область и Краснодарский край. Нашей губернии выделили непочёт-
ное 13 место, где было зарегистрировано 22 393 преступления.

На здание МВД понадобилось еще 24 млн. 
бюджетных рублей

На сайте госзакупок была опубликована информация об итогах аукциона на 
сумму 24 млн. рублей за строительно-монтажные работы по возведению зданий 
МВД. Сам аукцион был размещен в конце августа, а на днях стал известен подряд-
чик, который будет выполнять эти работы – им стала та же компания, которая из-
начально и занималась возведением комплекса здания для Министерства вну-
тренних дел. 

Напомним, что Управление капитального строительства Самарской области 
заключило контракт с ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс» на выполнение работ 
по проектированию и строительству комплекса зданий для сотрудников МВД (зда-
ние отдела полиции, гараж) рядом со стадионом за 104,2 млн. руб. Согласно кален-
дарному графику выполнение работ должно быть завершено в декабре 2017 го-
да. А на данный момент должны быть проведены подготовительные и земляные 
работы, закончено обустройство фундамента, возведены стены и начаться рабо-
ты по устройству кровли, установке дверей и окон, внутренней и наружной отдел-
ке. Видимо, подрядчик не уложился в смету, раз ему понадобилось еще 24 млн. ру-
блей? В список работ по новому контракту вошло строительство гаража, внутрен-
ние инженерные работы и благоустройство прилегающей территории.

Для справки: ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс» с завидной периодичностью 
выигрывает госконтракты в Самаре. Так, данная компания является подрядчиком 
по строительству пансионата для ветеранов и инвалидов в Хворостянском рай-
оне, капитального ремонта площади им. Куйбышева, ремонта детского сада в 9 
квартале г. Тольятти, строительства спорткомплекса в Новокуйбышевске и др.

КОММЕНТАРИЙ 
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
депутат Самарской губернской думы (фракция КПРФ):

- Моё мнение такое: ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс» 
является фирмой-прокладкой, которая создана для того, что-
бы выводить бюджетные средства под видом посреднической 
деятельности. Зайдите на сайт этой организации и посмейтесь. 
Главная гордость компании – это 30 единиц техники. А в раз-
деле «персонал» – только общие фразы, что в компании рабо-
тают молодые амбициозные люди. Ни генерального, ни замов, ни кадрового от-
дела, ни инженеров, ни сметного отдела – ничего. В контактах указан один теле-
фон и один факс. Всё. Компания, осваивающая сотни миллионов бюджетных ру-
блей, имеет один контактный телефон. Столь чудовищный объём работ, заявлен-
ный на выполнение ООО «ВИСТ» в течение одного года, способен выполнить раз-
ве какой-нибудь гигантский строительный трест времен СССР со штатом в тысячи 
людей и с парком техники, исчисляющимся сотнями единиц. Короче, задача  ООО 
«ВолгаИнжинирингСпецТранс» - получать подряды, нанимать за меньшую сумму 
субподрядчиков, а разницу забирать себе. Вот так и «работают» «молодые и амби-
циозные». 

Коммунальщики банкротят авиационный завод
Крупнейшая энергосбытовая компания Самарской области «Т Плюс» обра-

тилась в Арбитражный суд с иском на банкротство ОАО «Авиакор — авиацион-
ный завод». Дело в том, что, по данным ресурсопоставщика, завод является круп-
нейшим неплательщиком за тепловую энергию среди всех промышленных про-
изводств региона. На момент обращения в суд долг авиационного завода соста-
вил 90 млн. рублей, при этом 80 млн. долга подтверждены судебными решения-
ми. Поставка энергоресурсов на завод была прекращена ещё весной текущего го-
да. По сообщению пресс-службы «Т Плюс», компания неоднократно выходила на 
диалог с должником для урегулирования вопросов задолженности, однако кон-
структивных предложений получить не удалось. Хоть банкротство предприятия и 
не является самоцелью, руководство «Т Плюс» видит это единственным выходом 
из сложившейся ситуации.

ВНИМАНИЕ! 
В ДОМЕ БАУМАНА 5 ВЫСТАВЛЕНА НА ПРОДАЖУ  

КВАРТИРА №81. ДАННАЯ КВАРТИРА ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В СУДЕ, И ЕЁ ПРИОБРЕТЕНИЕ  

МОЖЕТ В БУДУЩЕМ ВЫЗВАТЬ ОСЛОЖНЕНИЯ  
У НОВЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.  

КТО СЧИТАЕТ СЕБЯ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ДЕЙСТВИЙ  
ЖНК "РУССКИЙ КРЕДИТ" - ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 

ТЕЛЕФОН 89270267720 - НИНА ВАЛЕНТИНОВНА.
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ИСТОКИ КРИЗИСОВ

В СВЯЗИ СО ВСЕМ ИЗВЕСТНЫМИ СОБЫТИЯМИ МЫ РЕШИЛИ ВСПОМНИТЬ,  
КАКИМИ ДЕЛАМИ И СЛОВАМИ ЗАПОМНИЛСЯ ЭКС-ГУБЕРНАТОР  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА.

Игорь Мухин

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ

Разговоры о прекращении 
полномочий губернатора Самар-
ской области появлялись с за-
видной регулярностью с октября 
прошлого года. И если бы кто-то 
составлял рейтинг по количеству 
слухов относительно отставки гу-
бернаторов, то бывший глава на-
шего региона наверняка стал бы 
его лидером. И вот точка постав-
лена: 25 сентября Президент РФ 
Владимир Путин подписал Указ 
«О досрочном прекращении пол-
номочий Губернатора Самарской 
области» в связи с заявлением Н.И. 
Меркушкина уйти по собственно-
му желанию. Дмитрий Азаров на-
значен временно исполняющим 
обязанности губернатора.

Коммунисты ликуют – они до-
бились желаемого. Ведь именно 
их многочисленные протестные 
акции, направленные на снятие 
Меркушкина, были услышаны в 
Кремле. Теперь Николай Ивано-
вич ушел на общественную работу 
и занял пост специального пред-
ставителя президента по взаимо-
действию с Всемирным конгрес-
сом финно-угорских народов.

НАЧАЛО КОНЦА
Депутат Самарской губернской 

Думы Михаил Матвеев считает, 
что начало конца губернаторству 
Меркушкина было положено на 
выборах в сентябре 2014 года. На-
помним, тогда Николай Иванович 
получил более 91% голосов жите-
лей Самарского региона. Эксперты 
и политологи отмечали, что столь 
грандиозные результаты были по-
лучены в том числе из собствен-
ного тщеславия Меркушкина: для 
того чтобы показать, кто в России 
самый крутой губернатор. 91,4% до 
Меркушкина не набирал никто в 
России. Более того, даже в родной 
Мордовии политику доставалось 
на 4% меньше. В этом смысле: ка-
кому президенту понравится, что 
у его подчиненного рейтинг выше, 
чем у него самого? Даже если этот 
рейтинг – нарисованный…

Вообще, деятельность Мер-
кушкина на посту главы Самар-
ского региона можно разделить на 

два больших периода. Первый – 
это когда он был губернатором, 
назначенным президентом. И 
второй, когда он получил статус 
всенародно избранного губерна-
тора. Как отмечают многие поли-
тики, выборы здорово изменили 
Меркушкина. Он вдруг стал вы-
сокомерным с подчиненными, а 
непопулярные решения, идущие 
вразрез с общественным мнением, 
посыпались как из рога изобилия.

Первое такое решение – от-
мена всенародных выборов мэ-
ров в Самарской области. И как 
следствие – ликвидация местного 
самоуправления. Несмотря на то, 
что многочисленные исследования 
общественного мнения показы-
вали: более 80% жителей региона 
против отмены выборов, Меркуш-
кин с завидным упрямством по-
ступал по-своему.

Затем «маховик» решил объе-
динить вузы. Эту его инициативу 
жители региона также не поддер-
жали. Однако Николай Иванович 
несмотря ни на что осуществил 
разрушение самарской альма- 
матер.

Кроме этого, самарцев «до-
стали» откровенные выраже-
ния Меркушкина о том, что по-
самарски – это значит «кинуть», а 
по-мордовски – «сделать хорошо», 
а также «перлы» про успешную Ка-
зань и неуспешную Самару. Пасса-
жи о «самоубийце Матросове» и 
«планах Даллеса» создавали для 
антисамарских выпадов Меркуш-
кина устойчивый фон. Николай 
Иванович неоднократно выражал 
свою нелюбовь к жителям Самар-
ского региона, и в ответ получал то 
же. Что логично.

ДОЛГИ И 
«МОРДОВИЗАЦИЯ» 
САМАРЫ

Именно при Меркушкине Са-
марский регион из доноров стал 
глубоко дотационным. Некоторые 
политики утверждают, что это 
было сделано искусственно. Ведь 
с сильного и спроса больше, а бед-
ный ходит с протянутой рукой и 
постоянно просит правительство 
выделить средства на те или иные 
нужды. И вот итог: госдолг обла-

сти вырос за пять лет до 72 млрд 
рублей. Такая хитрость, конечно, 
шла на руку осваивателям бюд-
жетных потоков, но уж точно не 
нравилась федеральному центру. 
Когда просящих слишком много, 
это, согласитесь, раздражает…

Далее. Николай Меркушкин 
руководил Мордовией с 1995 по 
2012 годы. Губернатором Самар-
ской области он стал в 2012 году. 
Однако с малой родиной связей 
не порвал. Наверное, поэтому 
в магазины губернии хлынули 
мордовские продукты – молоко, 
сыр, куры. Видимо, таким обра-
зом Меркушкин помогал своим 
друзьям и родственникам нара-
щивать обороты производства, 
существенно расширяя рынок 
сбыта.

Параллельно этому процессу, 
несмотря на протесты обществен-
ности, была обанкрочена птицефа-
брика в Обшаровке, где без работы 
осталась почти тысяча человек. 
Вместо цыпочки из Обшаровки 
самарцам предложили курочку 
из Мордовии, вместо самарского 
цемента на строительство фут-

больного стадиона цемент везли и  
возят из Мордовии.

Не согласовываясь с обще-
ственностью, менял Меркушкин 
и самарский облик. «Стена плача» 
(так прозвали в народе монумент 
на площади Славы в Самаре) по 
мнению многих жителей изуве-
чила историческое место и резко 
исказила архитектурный облик 
места. Несомненным «творческим 
шедевром» бывшего губернатора 
стало аляповатое мощение дешё-
вой разноцветной плиткой пло-
щади, которую за несколько лет 
до этого покрыли плитами из по-
лированного супербетона в тон 
общей архитектурной концепции. 
«Человек, любящий Самару, не мог 
так поступить с городом», – тако-
во мнение многих жителей губерн-
ской столицы.

РЕГИОН КОНТРАСТОВ
Последней каплей в чаше тер-

пения самарского народа стала 
отмена льгот пенсионерам. Сна-
чала Меркушкин лишил их пра-
ва на бесплатный проезд, потом 
отнял льготы по ЖКХ. «Таким 
образом Меркушкин в преддве-
рии выборов лишал президента 
электоральной части из 980 тысяч 
человек, – считает Михаил Матве-
ев. – Именно поэтому и случилась 
отставка губернатора, который ре-
шил наполнить бюджет деньгами, 
вынутыми из карманов стариков. 
Что категорически делать нельзя».

В результате КПРФ встала на 
защиту ветеранов. По региону по-
катились акции протеста. 40 тыс. 
подписей было собрано предста-
вителями коммунистической пар-
тии за отставку Меркушкина. А в 
ходе прямой линии с президентом 
люди открыто пожаловались на гу-
бернатора Путину…

«Решением Правительства 
области и фракции «Единая Рос-
сия» Самарской Губернской Думы 
по инициативе губернатора Н.И. 
Меркушкина с 2017 года у пенси-
онеров области отбирается из кар-
манов почти 2 млрд рублей из их 
пенсий, – говорится в резолюции 
одного из митингов. – Наступле-
ние на социальные права пенсио-
неров и трудящихся, малоимущих, 
самых незащищенных «командой 
губернатора» продолжается. Вно-
сятся проекты об отмене льгот  

ОН ИСКРЕННЕ ВОШЁЛ В ДУШИ 
И СЕРДЦА ЛЮДЕЙ… И ВЫШЕЛ,

ИЛИ РАССУЖДЕНИЯ  
О ПЯТИЛЕТКЕ ГУБЕРНАТОРА 

МЕРКУШКИНА

ПЕРВОЕ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ – ОТМЕНА ВСЕНАРОДНЫХ ВЫБОРОВ МЭРОВ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. И КАК СЛЕДСТВИЕ – ЛИКВИДАЦИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПОКАЗЫВАЛИ: БОЛЕЕ 80% ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 

ПРОТИВ ОТМЕНЫ ВЫБОРОВ, МЕРКУШКИН С ЗАВИДНЫМ УПРЯМСТВОМ 
ПОСТУПАЛ ПО-СВОЕМУ.
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медработников-пенсионеров на 
селе, сокращаются расходы на со-
циальные проекты».

«На этом фоне за время прав-
ления присланного нам Меркуш-
кина расходы на содержание са-
мого губернатора выросли в три 
раза, до 154 млн рублей в год, на 
его рекламу – вдвое, почти до 600 
млн рублей в год, на праздники с 
его участием почти в 10 раз (!), до 
541 млн рублей в год. Жирующие 
за счет сокращения расходов на 
пенсионеров чиновники живут в 
государственной резиденции на 
Первой просеке Самары, оплачи-
вая «смешные» 5-10 тыс. рублей 
за коттедж площадью 200 метров, 
в то время как 4 тысячи детей-си-
рот не имеют жилья! При этом 
губернатор и его правительство, 
избранные из его «команды» депу-
таты призывают пенсионеров «за-
тянуть пояса», рассказывая сказки 
про пенсионеров, совершающих 
по одному проездному 1200 поез-
док в месяц и имеющих пенсию в 
40 тысяч рублей», – сказано в до-
кументе.

И вот долгожданная отставка 
случилась. «Этот день мы при-
ближали, как могли», – говорит по 
этому случаю член фракции КПРФ 
в Самарской губернской думе Ми-
хаил Матвеев.

В ЭПИЦЕНТРЕ 
СКАНДАЛОВ

Отставка Меркушкина вы-
звала огромный резонанс в соци-
альных сетях. Многие политики, 
причем не только из оппозици-
онных партий, но и партии вла-
сти, поздравляли самарцев с этим 
долгожданным событием. Многие 
комментировали его. Так, депутат 
Госдумы от КПРФ по Самарской 
области Леонид Калашников к 
«достижениям» Меркушкина от-
нес «запредельный рост корруп-
ции, закрытие необходимых для 
страны промышленных предпри-
ятий и производств, волны со-
кращений, отмену региональных 

льгот и пособий, выросший гос-
долг региона, проблемы, связан-
ные с подготовкой к чемпионату 
мира по футболу 2018 года».

«Минувшие выборы в Тольят-
ти также проходили под знаком 
полного беспредела со стороны 
руководства региональной вла-
сти», – считает Леонид Калашни-
ков. Он также отметил, что Мер-
кушкин активно поддерживал 
политику экс-президента АВТО-
ВАЗа Бу Андерссона, которая вела 
к разрушению крупнейшего пред-
приятия отечественного автопро-
ма. Зато с главой «Ростеха» Серге-
ем Чемезовым Николай Иванович 
умудрился поссориться. Чемезов, 
по слухам, долгое время считался 
чуть ли не «крестным отцом» Ни-
колая Меркушкина в политике. 
Но перед выборами в Самарскую 
областную думу Меркушкин, го-
ворят, смог выкинуть из избира-
тельных списков «Единой России» 
чемезовских людей и заменить их 
своими. Таким образом он нажил 

себе влиятельного врага, контак-
тирующего с представителями ад-
министрации президента.

Николай Меркушкин не раз 
оказывался в эпицентре сканда-
ла. Так, в памяти тольяттинцев 
еще свеж ответ губернатора ра-
ботникам обанкроченного Авто-
ВАЗагрегата о долгах по зарплате. 
Меркушкину не понравился тон 
одной из просительниц, и он при-
грозил ей: «Если вы будете в таком 
тоне разговаривать, то – никогда. 
Никогда! Те, которые вас подогре-
вают, просите у них». По словам 
Меркушкина, «этих людей» «по-
догревал» американский посол, 
после чего их «месяц на весь мир 
показывали».

Накануне отставки у против-
ников Меркушкина появился еще 
один повод потрепать его имя. 
И Америка здесь опять ни при 
чём. УФСБ по Самаре возбудило 
уголовное дело о мошенничестве 
в особо крупном размере в от-
ношении директора ООО «При-

волжский центр общественного 
мониторинга» Николая Явкина. 
По версии следствия, департамент 
управления делами губернатора и 
правительства Самарской области 
заключил с центром контракт на 
социологический опрос 45 тысяч 
жителей региона. Явкин, которо-
го называют личным социологом 
Меркушкина, с 30 апреля по 7 
июля 2015 года предоставил заказ-
чику отчеты с заведомо ложными 
данными и получил 10 млн рублей. 
По данным «СПАРК-Интерфакс», 
с 2013 по 2015 годы центр получил 
подряды на 62,2 млн рублей, из них 
61,8 млн рублей – от департамента 
управления делами губернатора и 
правительства региона.

АХ, КАКАЯ БОЛЬШАЯ 
ПОТЕРЯ!..

И вот при всём при этом Нико-
лай Иванович считает, что его от-
ставка, возможно, будет иметь не-
гативные последствия для региона. 
«Может быть, мой уход – потеря 
для Самарской области, – заявил 
он во время пресс-конференции 
по случаю своей отставки. – Но 
никаких критических, нерешен-
ных проблем после себя не остав-
ляю. Что касается стадиона для 
игр чемпионата мира по футболу 
2018 года, то вопрос о том, успеем 
или нет его достроить, не стоит. 
Все основные работы будут вы-
полнены до конца года».

Близкая к бывшему губерна-
тору блогер Ольга Паулова (может 
быть, и «личный блогер»?) сооб-
щила на своей странице в Фейсбу-
ке, что Николай Меркушкин под-
писал заявление о своей отставке 
«под дулом пистолета». Она также 
приводит свое видение достиже-
ний экс-губернатора:

«За 5 лет и 5 месяцев Николай 
Иванович сделал невозможное. Он 
показал самарскому народу, как 
можно жить по настоящему в чи-
стом городе, в котором появились 
дороги, тротуары, газоны, бульва-
ры, парки, спортивные комплексы, 

ледовые арены, стадион, скорост-
ной трамвай и прочие прелести 
благоустройства. Сельское хозяй-
ство в Самарской области сделало 
рывок и второй год мы бьем уро-
жаи по пшенице. Новые инвесто-
ры, новые заводы, предприятие, 
создание рабочих мест. Всем этим 
занимался Меркушкин с хозяй-
ской хваткой. И то, что он сделал, 
это уже ни кем не оспоримый факт 
и этим он вошёл в историю Самар-
ской губернии», – пишет Паулова. 
(Орфография и пунктуация сохра-
нены. – Прим. ред.) И продолжает: 
«Все это происходило под посто-
янным прессингом людей, кото-
рые полностью потеряли границы, 
вседозволенность и наглость этих 
людей ни раз шокировало интер-
нет-площадки. Люди так распоя-
сались в своей работе, что новый 
губернатор заходит в регион, уже 
весь обваленный в грязи, которую 
они раскидывали направо и на-
лево. И разить от них будет ещё 
очень долго.

Две недели назад, от нашей 
элиты, которая жаловалась Пу-
тину, что жизни с Меркушкиным 
нет, их примерно 10 человек, по-
ступила угроза, что если он не 
подпишет заявление, то получит 
пулю в лоб. Это методы борьбы с 
противниками, 90-е не ушли, они 
всего лишь спрятались».

Завершается «плач Ярослав-
ны» такими словами: «Я не знаю, 
чем руководствовался Путин, вы-
бирая нам этого кандидата, но 
я точно знаю, что он понятие не 
имеет, как это отразится на выбо-
рах. Народ может абсолютно легко 
саботировать эти выборы. Ведь 
отпустить губернатора, которого 
всенародно избрали с 91% голо-
сов, когда люди впервые увидели 
живого губернатора перед собой, 
это большая ошибка. Пока тут мо-
лодые люди чепчики кидают, стар-
шее поколение говорит Зачем и 
Почему? Меркушкин искренне во-
шел в их души и сердца людей…»

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– О «достиже-
ниях» губернато-
ра Меркушкина 
я могу говорить 
долго и с приме-
рами, конкрет-
ными цифрами. 
Почему? Потому 
что был соавтором 
известной брошю-
ры «Меркушкин. Реальные результаты 
работы команды «созидателей». Тогда, 
в августе 2016-го года мы с Михаилом 
Матвеевым провели масштабную рабо-
ту, выбирая из огромного числа «подви-
гов» Николая Ивановича действительно 
знаковые, символические его «деяния». 
Помнится, губернатор очень обозлился 
за эту брошюру. И даже мстил Матвееву. 
В этом-то собственно, и есть одна из ос-
новных проблем Меркушкина. Махание 
шашкой. Поведение а-ля «обезьяна с гра-
натой». Для руководителя такого большо-
го и сложного региона, каким является 
Самарская область, такое недопустимо. 
Компромисс, стратегическое планирова-
ние, понимание системы сдержек и про-
тивовесов – вот те качества, которых не 
смог проявить Меркушкин. И отчасти, 

конечно, в этом виновата его команда – 
люди, которые были обязаны компенси-
ровать недостатки Николая Ивановича. 
Вместо этого, они, это его окружение, 
изо всех сил подогревали его экзальти-
рованное поведение, которое очень часто 
граничило с самодурством. Чем больше 
входил в раж борьбы со всеми и вся гу-
бернатор, тем больше денег перепадало 
подчинённым, которые с радостью брали 
у Меркушкина «транши» на эту бессмыс-
ленную и никому не нужную борьбу с оп-
позицией, с журналистами, с силовиками, 
с политиками, с бизнесменами и так далее 
– список можно продолжать. Понимаете, 
получается, что со временем Меркушкин 
стал «цепным псом» своих подчиненных, 
а не наоборот. Ведь им выгодно было, 
что все боялись губернатора, как эдакого 
тирана, сторонника тоталитарного по-
ведения. Но это не было выгодно самому 
губернатору. А он этого не видел. Потому 
что не хотел видеть. А сказать неприят-
ную правду в лицо было некому.

Детонатором отставки стало то, о чём 
Меркушкина предупреждали с самого на-
чала, и во что он принципиально не хотел 
верить: «САМАРА – НЕ МОРДОВИЯ!» 
Причём применительно к ситуации, 
данный тезис был справедлив во всём. 
Самарские бизнесмены – не мордовские 
бизнесмены, и просто так не простили 
Николаю Ивановичу перекройку подряд-
ных денег. Самарские пенсионеры – не 
мордовские пенсионеры, и собрать из них 

многотысячные митинги для оппозиции 
не было проблемой. Вывод о том, что Са-
мара – не Мордовия, Меркушкин сделал 
слишком поздно. Я был в здании прави-
тельства в момент его выступления. Ког-
да экс-губернатор смог-таки выговорить 
эту фразу, в голосе его слышалось очень 
много сожаления. Насколько я понял, 
факт отставки позволил Меркушкину по-
другому взглянуть на эти пять лет, на то, 
кто и что ему говорил, на то, как он по-
ступал в связи с этим.

Губернатор и справился и не спра-
вился с тем, для чего его поставили в 
Самарскую область. Он не справился с 
рейтингом власти. Да, нарисовал явки на 
выборах. Да, построил большой балаган-
чик для обывателя, скупив крупные теле-
компании и газеты. Но шило в мешке не 
утаишь. Сколько ни дари бабушкам вод-
ку и колбасу, общественное мнение будет 
клонить по-своему. В результате рейтинг 
власти упал «ниже плинтуса». Задача 
Азарова теперь – поднять тот рейтинг. 
Шансов у него много, и в том заслуга… 
Меркушкина. Как ни странно.

Меркушкин выполнил колоссальную 
работу для своего последователя. Он 
принял все непопулярные, но нужные 
для капиталистической власти решения, 
которые нужно было принять. Самое 
главное – он урезал социалку настолько, 
насколько это было возможно, чтобы не 
спровоцировать революцию. Теперь с об-
легчённым от социалки бюджетом Аза-

рову будет не так трудно выруливать на 
курс всеобщего согласия и примирения. 
Кроме того, Меркушкин ослабил местное 
самоуправление. Мечтать о том, что Аза-
ров – человек, поставленный Кремлём, 
придёт и будет возвращать местные пра-
ва и свободы, по меньшей мере недаль-
новидно. Да, Азаров осуществит компро-
мисс элит. И при том будет продолжать 
укреплять «вертикаль» и пользоваться 
механизмами, созданными Меркушки-
ным. Ведь как раз с этим экс-губернатор 
справился.

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Мы добились 
отставки Мер-
кушкина. Но эта 
победа не окон-
чательная, а про-
межуточная. Мы, 
конечно, теперь 
будем бороться за 
то, чтобы вернуть 
народу отнятое 
Меркушкиным. Посмотрим, какую ли-
нию выберет новый губернатор – Аза-
ров. Если власть не повернётся к народу 
лицом, мы продолжим акции протеста, 
будем отстаивать права тольяттинцев на 
достойную жизнь!

КОММЕНТАРИИ

БЛИЗКАЯ К БЫВШЕМУ ГУБЕРНАТОРУ БЛОГЕР 
ОЛЬГА ПАУЛОВА (МОЖЕТ БЫТЬ, И «ЛИЧНЫЙ 
БЛОГЕР»?) СООБЩИЛА НА СВОЕЙ СТРАНИЦЕ  

В ФЕЙСБУКЕ, ЧТО НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН 
ПОДПИСАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ О СВОЕЙ ОТСТАВКЕ  

«ПОД ДУЛОМ ПИСТОЛЕТА». 
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КТО СОЗДАЛ «НЕБО» И 
«МОЛНИЮ»?

Несудимая ранее Эльвира Бе-
лова, 39 лет, урожденная города 
Жигулевска, проживающая ныне в 
Тольятти, обвиняется по четырем 
пунктам статьи 159 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации 
в совершении мошенничества в 
особо крупных размерах. След-
ствие полагает, что имея умысел, 
направленный на хищение чужого 
имущества, путем обмана и зло-
употребления доверием, а также 
с использованием своего служеб-
ного положения, она «кинула» на 
крупные суммы организации, яв-
ляющиеся поставщиками ресур-
сов: ОАО «ТЕВИС», филиал «Са-
марский» ПАО «Т Плюс», ООО 
«Волжские коммунальные систе-
мы» и ПАО «Самараэнерго». От 
этих четырех организаций, снаб-
жающих теплом, водой и светом 
практически всё население Тольят-
ти, зависит не только уют в наших 
домах и квартирах, но и жизнедея-
тельность города в целом. Еще раз: 
все эти четыре компании – круп-
нейшие производители и постав-
щики ресурсов для Тольятти, и все 
они стали жертвами одной мошен-
ницы. Организации не получили 
миллионы рублей, перечисленных 
им жителями многоквартирных 
домов, адреса которых «Тольят-
тинский навигатор» также считает 
необходимым перечислить: При-
морский б-р, 18 и 42; пр-т Степана 
Разина, 72, 76 и 81; ул. Автострои-
телей, 90; ул. 40 лет Победы, 82; ул. 
Мира, 137.

Основываясь на фактах, изло-
женных в обвинительном заклю-
чении, «ТН» попробует вкратце 
описать мошенническую схему го-
спожи Беловой, выявленную след-
ствием.

Для осуществления своих пла-
нов Белова создала два ООО и ста-
ла их единственным учредителем. 
Управляющая компания «Небо» 
была зарегистрирована мошенни-
цей в инспекции ФНС 21 мая 2015 
года, в июле того же года Белова на 
свое имя зарегистрировала РКЦ 
«Молния», где стала учредителем 

и директором. Директором ООО 
УК «Небо» она предложила стать 
Михайлину И.А., на что последний 
дал свое согласие (как указывает 
следствие «не догадываясь об ис-
тинных преступных намерениях 
Беловой Э.А.»).

Далее, Белова, являясь един-
ственным учредителем ООО УК 
«Небо», а также единственным 
учредителем и директором ООО 
РКЦ «Молния», дала указание Ми-
хайлину И.А. о заключении агент-
ского договора между ООО УК 
«Небо» и ООО РКЦ «Молния». По 
договору РКЦ «Молния» обязан 
формировать платёжные квитан-
ции за коммунальные услуги, при-
нимать платежи за коммунальные 
услуги от физических и юридиче-
ских лиц и перечислять принятые 
денежные средства на расчётный 
счёт управляющей компании 
«Небо». Отметим, что обе орга-
низации по факту разместились в 

одном здании по одному адресу:  
ул. Маршала Жукова, 21а.

ЧТО «МОЛНИЯ» 
УСТУПИЛА «НЕБУ»?

Осознавая, что РКЦ «Молния» 
не имеет реальной возможности 
формировать квитанции для на-
селения и принимать платежи 
от жителей многоквартирных 
домов, что организация созда-
на лишь для хищения денежных 
средств, поступающих на ее счет 
за поставленные ресурсы, Белова, 
действуя как директор указанной 
организации, в октябре 2015 года 
заключила договоры на оказание 
услуг по расчету оплаты за ЖКУ 
с ООО «Кварплата-24». Тем вре-
менем по ее указанию директор 
ООО УК «Небо» Михайлин за-
ключал договора управления мно-
гоквартирными домами, а также с 
ресурсоснабжающими организа-
циями – ОАО «ТЕВИС», обеспечи-

вающим поставки потребителям 
Автозаводского района тепловой 
энергии (горячее водоснабжение, 
отопление), холодной воды и от-
вода стоков (канализация); ООО 
«Волжские коммунальные систе-
мы», обеспечивающим поставки 
потребителям (собственникам 
помещений многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: 
ул. Мира, 137) холодной воды и от-
вода стоков (канализация); филиа-
лом «Самарский» ПАО «Т Плюс», 
обеспечивающим поставки потре-
бителям Тольятти энергоресурсов 
в виде тепловой энергии в горячей 
воды; ПАО «Самараэнерго», обе-
спечивающим поставки потреби-
телям (Мира, 137) энергоснабже-
ния.

Далее следует один из самых 
важных моментов в этой исто-
рии. Эльвира Белова, реализуя 
свой преступный умысел, на-
правленный на незаконное обо-

гащение, для придания видимо-
сти законных взаимоотношений 
между ООО УК «Небо» и ООО 
РКЦ «Молния» и дальнейшего 
хищения денежных средств дала 
указание Михайлину И.А. под-
писать договор об уступке права 
требования. Тот, полностью до-
веряя последней, подписал до-
говор, не соответствующий дей-
ствительности, об уступке права 
требования, гласящий, что ООО 
РКЦ «Молния» уступает своё 
право требования дебиторской 
задолженности в сумме 24 405 
тыс. рублей, полученной ООО 
РКЦ «Молния» по ранее заклю-
ченному договору цессии в поль-
зу ООО УК «Небо», стоимостью 
уступаемого права требования в 
размере 17 083,5 тыс. рублей. Од-
нако при этом согласно выписке 
о движении денежных средств 
по расчётному счету, открытому 
в ПАО «Сбербанк», отсутствуют 
перечисления денежных средств, 
подтверждающие приобретение 
данной организацией долга в раз-
мере 24 405 тыс. рублей у какой-
либо организации.

РЕСУРСЫ ПОТРАЧЕНЫ, 
ДЕНЬГИ НЕ ПОЛУЧЕНЫ

Согласно заключению экспер-
тов, за период с 1 сентября 2015 
года по 31 марта 2016 года ОАО 
«ТЕВИС» поставило ресурсы в 
адрес ООО УК «Небо» на общую 
сумму 10 362 525,57 рублей; за пе-
риод с 9 марта 2016 года по 31 ок-
тября 2016 года ООО «Волжские 
коммунальные системы» в адрес 
ООО УК «Небо» поставило ресур-
сы на общую сумму 2 482 714,82 
рублей; за период с 1 января 2016 
года по 1 ноября 2016 года фили-
ал «Самарский» ПАО «Т Плюс» в 
адрес ООО УК «Небо» поставил 
ресурсы на общую сумму 19 011 
057,28 рублей; за период с 1 марта 
2016 гола по 31 октября 2016 гола 
ПАО «Самараэнерго» в адрес ООО 
УК «Небо» поставило ресурсы на 
общую сумму 2 479 496,91 рублей.

В тех же временных рамках, на 
основании сведений, предостав-

СУД ИДЁТ: ОБВИНЯЮТСЯ 
«НЕБО» И «МОЛНИЯ»

ПОСТРАДАЛИ ЧЕТЫРЕ КРУПНЫЕ КОМПАНИИ: ПОСТАВЩИКИ ВОДЫ, ТЕПЛА И СВЕТА. 
КРОМЕ ТОГО, ЖЕРТВАМИ СТАЛИ СОТНИ ГРАЖДАН. ПОСЛЕДСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ПРОИЗОЙТИ ПОСЛЕ ОГЛАШЕНИЯ ВЕРДИКТА АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОННОГО СУДА, 

ВОЗМОЖНО, ПОВЛЕКУТ СЕРЬЕЗНЫЕ КОРРЕКТИВЫ НА РЫНКЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ. 
И ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ, ТО КОРРЕКТИРОВАТЬ СВОЙ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ ПРИДЁТСЯ 

ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА (ИЛИ ДАЖЕ РЕГИОНА).

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

В ТОЛЬЯТТИ ИДЕТ «ПРОЦЕСС ВЕКА»: ЗА МОШЕННИЧЕСТВО  
В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ СУДЯТ ДАМУ, КОТОРАЯ, ПО ВЕРСИИ 
СЛЕДСТВИЯ, РАЗРАБОТАЛА И УСПЕШНО ВОПЛОТИЛА ПРЕСТУПНУЮ 

СХЕМУ, ПОЗВОЛИВШУЮ ЕЙ «СКАЗОЧНО» ОБОГАТИТЬСЯ –  
ЕЮ ПРИСВОЕНЫ ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ОБЩЕЙ СУММЕ 5 764 017,02, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ 
ЖИТЕЛЕЙ ЗА ПОСТАВЛЕННЫЕ ОАО «ТЕВИС» РЕСУРСЫ, ГОСПОЖА БЕЛОВА В 
АДРЕС РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ПЕРЕЧИСЛИЛА, А ПОХИТИЛА 
ПУТЁМ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ИХ С РАСЧЁТНОГО СЧЁТА ООО УК «НЕБО» НА 
РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ ООО РКЦ «МОЛНИЯ». 
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ленных ООО «Квартплата-24», 
потребители коммунальных ре-
сурсов, которыми являются соб-
ственники жилья и наниматели 
помещений, находящиеся на об-
служивании ООО УК «Небо», 
произвели оплату коммунальных 
платежей за вышеуказанные ком-
мунальные услуги: ОАО «ТЕВИС» 
в общей сумме 6 886 095,58 рублей, 
ООО «Волжские коммунальные 
системы» – 985 837,86 рублей; 
ПАО «Т Плюс» – 4 805 119,47 ру-
бля; ПАО «Самараэнерго» – 1 033 
751 рублей.

В нарушение требований пун-
ктов 6 и 7 Постановления Пра-
вительства РФ от 28.0.2012 № 253 
«О требованиях к осуществлению 
расчетов за ресурсы, необходи-
мые для предоставления комму-
нальных услуг», согласно которым 
платежи исполнителя подлежат 
перечислению в пользу ресурсос-
набжающих организаций не позд-
нее рабочего дня, следующего за 
днем поступления платежей по-
требителей исполнителю, обладая 
организационно-распорядитель-
ными и административно-хозяй-
ственными полномочиями, в адрес 
ОАО «ТЕВИС» в указанные сроки 
было перечислено лишь 1 122 078 
рублей, в адрес филиала «Самар-
ский» ПАО «Т Плюс» – 1 744 300 
рублей, в адрес ООО «ВоКС» – 280 
тыс. рублей (кроме того, согласно 
регистрам бухгалтерского учета 
отражены поступления на расчет-
ный счет ВоКС на сумму 76 тыс. 
рублей); в адрес ПАО «Самараэ-
нерго» – 249 тыс. рублей (и соглас-
но регистрам бухгалтерского учета 
ПАО «Самараэнерго» – еще 60 тыс. 
рублей).

РЕФРЕН ДЛЯ БЕЛОВОЙ
Итак, денежные средства в об-

щей сумме 5 764 017,02, получен-
ные от жителей за поставленные 
ОАО «ТЕВИС» ресурсы, госпожа 
Белова в адрес ресурсоснабжаю-
щей организации не перечислила, 
а похитила путём перечисления 
их с расчётного счёта ООО УК 

«Небо» на расчётный счёт ООО 
РКЦ «Молния». По фиктивному 
договору цессии б/н от 02.10.2015, 
она впоследствии распорядилась 
ими по своему усмотрению, а 
именно: перечислила их на расчёт-
ный счёт, открытый в «Райффай-
зенбанк» для Беловой Эльвиры.

Аналогичным образом денеж-
ные средства в общей сумме 3 060 
819 рублей, полученные от жите-
лей за поставленные филиалом 
«Самарский» ПАО «Т Плюс» ре-
сурсы, были перечислены на счёт 
в «Райффайзенбанке» и на расчёт-
ный счёт, открытый в «Сбербан-
ке» на несовершеннолетнюю дочь 
Беловой. Средства в общей сумме 
629 837 рублей, полученные от 
жителей за ресурсы поставленные 
ООО «Волжские коммунальные 
системы» по той же схеме осели на 
счетах матери и дочери Беловых, 
как и деньги, которые не получило 
ПАО «Самараэнерго».

В следственном заключении 
рефреном звучит: «Таким обра-
зом, Белова Эльвира Анатольевна 
своими умышленными действия-
ми совершила мошенничество, то 
есть хищение чужого имущества 
путём обмана, совершённое лицом 
с использованием своего служеб-
ного положения, в особо крупном 
размере, то есть преступление…» 
В обвинительном заключении этот 
абзац повторён четырежды. Под-
судимой предъявлены обвинения 
по четырём эпизодам фактов пре-
ступлений, предусмотренных ча-
стями 3 и 4 статьи 159 УК РФ.

ПОТЕРПЕВШИЕ: УЩЕРБ 
И ВЫГОДА

С точки зрения величины на-
несённого ущерба больше всего 
пострадали вышеуказанные ком-
пании. Но пострадали и жители 
многоквартирных домов. Они 
исправно платили за тепло, свет, 

воду и канализацию, и именно их 
деньги были присвоены мошенни-
цей. Если сравнивать не в абсолют-
ных показателях, а в процентном 
отношении, то может оказаться, 
что ущерб для бюджета какой-ли-
бо семьи более критичен, нежели 
потери, понесенные ресурсника-
ми. Пострадали, кстати, и бюдже-
ты – городской и региональный. 
Ведь с этих денег налоги никто не 
заплатил. А значит, чего-то власти 
не построят, чего-то не отремон-
тируют и т.д. Ресурсники чего-то 
не обновят, не проложат какие-то 
трубы…

Надо полагать, что какой бы 
ни был вердикт Автозаводского 
райсуда, никто ничего никому уже 
не вернёт. Жители оказались без 
вины виноватыми, без долга долж-
никами – у них нет шанса что-то 
«отыграть». А вот ресурсники 
вполне ещё могут это сделать… 
увеличив тарифы на следующий 

год. В результате, по вине шайки 
мошенников из 2-3 человек ком-
мунальная нагрузка в очередной 
раз усилится для всех жителей го-
рода. Это печально.

Однако нельзя не отметить и 
позитивных последствий, надежду 
на которые даёт даже не вердикт, а 
сам факт подобного процесса. Ре-
сурсоснабжающие организации и 
власть дают ясно понять: мошен-
никам на рынке ЖКУ нет места! 
И чем жестче будет приговор, тем 
весомее этот посыл. И от этого вы-
играют не только ресурсники, но и 
все жители города и даже региона.

А МОЖЕТ БЫТЬ, 
БЕЛОВА – «ПЕШКА»?

«Тольяттинский навигатор» 
следит за развитием событий, и 
сразу после оглашения приговора 
Беловой вернётся к теме. Кстати, 
суд идёт в особом порядке – ви-
новная полностью признает свою 
вину и не пытается опровергнуть 
ни одного пункта обвинения. В 
общем порядке процесс растянул-
ся бы на месяцы, а то и на годы. 
Эльвира хотя и скрывалась не-
сколько месяцев от следствия, но, 
в конце концов, явилась в органы 
с повинной. Она своей вины не от-
рицает, но только ли она одна ви-
новата в произошедшем? Не стоят 
ли за этим делом более крупные 
фигуры, которые разработали и 
сыграли эту комбинацию, пожерт-
вовав «пешкой»? Следствие не 
нашло ответов на этот вопрос, но 
«ТН» попробует отыскать «коро-
лей» и «ферзей», которые являют-
ся конечными выгодополучателя-
ми преступной схемы. Вызывает 
сомнения, что женщина, ранее 
несудимая, предоставившая по-
ложительные характеристики с 
прежнего места работы и по месту 
жительства, вдруг сама продумала 
и осуществила дерзкий преступ-
ный план, точь-в-точь повторяю-
щий авантюрную схему обогаще-
ния небезызвестного господина 
Ягутяна.
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Список аптек: 
• ул. Л. Чайкиной, 85 

77-08-56
• ул. Революционная, 66 

35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9 

95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80 

30-69-87
• ул. Революционная, 16 

 95-65-21
• ул. Мира, 39 

77-08-51
• ул. Железнодорожная,  39 

 45-43-13

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей  
на следующий день
Огромный выбор медикаментов  
и товаров для детей

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ НАНЕСЁННОГО УЩЕРБА БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ПОСТРАДАЛИ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ КОМПАНИИ. НО ПОСТРАДАЛИ И ЖИТЕЛИ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ. ОНИ ИСПРАВНО ПЛАТИЛИ ЗА ТЕПЛО, СВЕТ, ВОДУ 
И КАНАЛИЗАЦИЮ, И ИМЕННО ИХ ДЕНЬГИ БЫЛИ ПРИСВОЕНЫ МОШЕННИЦЕЙ. 
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ХРОНИКИ ПРОФСОЮЗНОЙ БОРЬБЫ

ТАЙНА СИЛЬНЫХ ВАЗА СЕГО

ВНИМАНИЕ ВАЗОВЦЫ!!!  
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!! ОЧЕРЕДНОЙ ТРЮК МАНАГЕРОВ

ЮРИСТЫ АВТОВАЗА ТЕПЕРЬ ЗАГРУЖЕНЫ РАБОТОЙ ОСНОВАТЕЛЬНО: ИДУТ СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ,  
В КОТОРЫХ КОМПАНИЯ ВЫСТУПАЕТ ОТВЕТЧИКОМ В РЯДЕ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С УВОЛЬНЕНИЕМ РАБОТНИКОВ. 

С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ ОППОНЕНТА, РАЗУМЕЕТСЯ, НАХОДИМСЯ МЫ – ПРОФКОМ «МОЛОТА», 
ПРОФСОЮЗНЫЕ ЮРИСТЫ, САМИ РАБОТНИКИ. КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ – НЕКИЕ СЕКРЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

КОТОРЫЕ НИКАК НЕ ДОЛЖНЫ ПОПАСТЬ В РУКИ РАБОЧЕГО ЛЮДА И ЛЮДЕЙ, ЕГО ЗАЩИЩАЮЩИХ…

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ РАСКРЫТА «НОВЕЙШАЯ ФИШКА» ИЗБАВЛЕНИЯ АВТОГИГАНТА  
(ИЛИ УЖЕ АВТОКАРЛИКА?) ОТ СОБСТВЕННЫХ  РАБОТНИКОВ.

С момента выхода пресло-
вутых приказов Николя 
Мора №57 и №58 по со-

кращению РСиС и рабочих со-
ответственно, работникам заво-
да не даёт покоя не только сам 
факт сокращений, но и плот-
ная завеса тайны, покрывающая 
эти приказы. В приказах имеет-
ся ссылка на некие приложения. 
В этих-то приложениях кроется 
весь секрет. Создается впечатле-
ние, что с ними знакомы лишь 
«посвященные вышей степени», 
и под его неразглашением ва-
зовские топ-менеджеры подпи-
сываются кровью.

Таинственные приложения 
не видели ни представители от-
ветчика Дергач и Бард, ни опра-

шиваемые в качестве свидетелей 
мастера, начальники цехов и со-
трудники ОТиЗ (отдел труда и 
заработной платы). В нарушение 
ст. 62 ТК РФ его не предоставили 
работникам в ответ на их пись-
менные запросы. Запросы, сде-
ланные профсоюзом, также не 
дали результата. 

Перечисленный беспредел – 
ещё не весь. Эти приложения не 
предоставляются стороной авто-
завода и по требованию судей! 
Некоторые судьи, например Су-
довская, не проявляют к секрет-
ным приложениям никакого ин-
тереса, отвечая отказом на наше 
ходатайство о востребовании у 
АВТОВАЗа данных документов. 
Других же всё-таки разбирает 
любопытство: чего же там такое, 
что ответчик с таким упорством 
прячет от посторонних глаз?

А вот что: ни в приказе №57, 
ни в приказе №58, ни в приказах 
№400 и №401, которые выпущены 
позднее (так сказать, в продолже-
ние темы), нет даты окончания 
действия приказов. Получается, 
что их действия безграничны! 
Но так не бывает. В каждом по-
добном документе должны быть 
даты начала и окончания их дей-
ствия. 

Сейчас судьи пытаются за-
вершить процессы без предо-
ставления приложений. Зачем? 
Как только приложения присово-
купят к делу, они станут доступ-
ны. Профсоюзу. Журналистам. 

Самим рабочим. А этого АВТО-
ВАЗ допустить никак не может. 
Вот и убеждает судей всеми до-
ступными ему средствами (арсе-
нал этих средств, полагаю, хоро-
шо известен всем тольяттинцам), 
что приложения в суде не нуж-
ны… Мы, разумеется, не можем 
согласиться с такой трактовкой, 
поскольку, на наш взгляд, таким 
образом судом не будут рассмо-
трены все материалы, непосред-
ственно касающиеся спора рабо-
тодателя и работника.

Следуя сговору, юристы за-
вода настойчиво твердят, что 
основным является приказ, а 
приложение при увольнении 
работника не имеет значения. 
Столь любопытная трактовка 

законов говорит как минимум о 
некомпетентности юристов и как 
максимум об их желании перехи-
трить закон. Ну и вообще: если в 
приложении нет ничего такого, 
что уличит АВТОВАЗ в махина-
циях, зачем это приложение так 
тщательно скрывать?

Судья Судовская на наше хо-
датайство о востребовании от-
ветила… что мы её руками хотим 
«выдернуть» с завода необхо-
димые нам документы! Теперь, 
оказывается, данное истцу право 
на ходатайство называется «вы-
дергиванием документов». Типа: 
«Ваша честь, разрешите выдер-
нуть у ответчика несколько до-
кументов…»

Да, приложения к приказам 
нам необходимы, так как у нас 
есть основания полагать, что 
именно информация из прило-
жений способна существенно 
повлиять на решение суда. На 
то, будет ли оно правомочным. 
Ведь если игнорировать закон-
ные требования истца на предо-
ставление документов, напрямую 
касающихся спора, тогда можно 
вообще отменить Гражданско-
процессуальный кодекс и выда-
вать судьям монетку. И решать 
исход прений её подбрасывани-
ем. Решка – значит, истец про-
играл. Орёл – значит, выиграл…

Так что же пытаются утаить 
«сильные ВАЗа сего»? Тайна, ду-
маю, заключается в том, что дей-
ствие приказов №57 и №58 закон-

чилось 30 июня 2017 года. Но… 
Эта информация содержится не 
в самих приказах, а в приложе-
ниях к ним. Работников уволи-
ли по сокращению численности 
17 июля 2017 года. То есть после 
периода действия приказов. Если 
изложенное доказать, то ста-
новится очевидным грубейшее 
нарушение процедуры сокраще-
ния. Моя точка зрения на проис-
ходящее в целом такова: данное 
деяние является уголовным пре-
ступлением группы должност-
ных лиц, действующих по пред-
варительному сговору. И этим 
должны заниматься прокуратура 
и следственный комитет. Но ор-
ганы предпочитают засунуть го-
лову в песок. Думаю, что на это у 
них есть веская причина. О Госу-
дарственной инспекции по труду 
мне даже упоминать не хочется: 
считаю, что это мёртвая бюро-
кратическая структура, проедаю-
щая деньги налогоплательщиков. 

Малярам СКП (сборочно-
кузовное производство) 
«Калина» навязывают 

написание заявлений такого со-
держания: «Прошу перевести 
меня в дирекцию технической 
поддержки – Индустриальный 
парк АВТОВАЗ производство 
ОБЩЕЗАВОДСКИХ работ цех 
общезаводских работ №1 маля-
ром временно с 25.09.2017г. по 
22.12.2017г. с СОХРАНЕНИЕМ 
ПРЕЖНЕГО МЕСТА РАБОТЫ». 

Таким образом рабочего ста-
вят перед выбором – либо 30-ты-
сячный оклад, либо простой по 
вине работодателя с оплатой 2/3 
среднего заработка с нахождени-
ем на рабочем месте. 

Казалось бы, работнику вы-
годно перевестись. Во-первых, 
ему материально выгодно с по-
стоянно снижающегося средне-
го заработка перейти на отно-
сительно приличную зарплату. 
Во-вторых, люди устали сидеть и 

ждать с моря погоды, то есть ког-
да они будут востребованы про-
изводством. В-третьих, в своём 
заявлении работники как бы сами 
себе прописывают гарантии воз-
вращения на рабочее место.

Но всё не так-то просто. Хи-

трость заключается в том, что 
«рабочее место» по законодатель-
ству обусловлено трудовым до-
говором. А в трудовом договоре 
указан цех 1441. Соответственно, 
уйдя со своей конкретной брига-
ды, работник возвращается НЕ В 

БРИГАДУ, А В ЦЕХ. И принимаю-
щий обратно начальник цеха ста-
вит возвращенца в ту бригаду и на 
те операции, которые сочтёт нуж-
ным. Но к тому времени на месте 
возвращенца уже будут работать 
маляры с цеха 44 СКП «Приора», 
которых переводят в «Калину» в 
связи с закрытием производства 
«Приоры». Таким образом рабо-
тодатель с одной стороны сталки-
вает лбами маляров «Калины» и 
«Приоры», и при этом сам подле-
зает под трудовое законодатель-
ство, снимая с себя моральную и 
юридическую ответственность. 
Мол, сами захотели перевестись, 
вот и заявление по собственному 
написали. Обратно хотите? Так 
места уже заняты. 

В данном случае работода-
тель убивает как минимум трёх 
зайцев. 1. Ликвидирует произ-
водство «Приоры» без особого 
напряга для его работников. Ведь 

он предоставляет им места на АВ-
ТОВАЗЕ, по специальности и с 
сохранением условий труда. 2. Из-
бавляется от ненужных людей на 
«Калине». 3. Приезжает комиссия 
ЮТАК, и нет никого, сидящего на 
рабочем месте. Соответственно 
нет никакого простоя, и никто не 
ляпнет комиссии чего лишнего.

Поэтому настоятельно реко-
мендую: прежде чем что-то писать 
подумайте, чего вам это будет сто-
ить. Запомните – ни одно «благое 
намерение» работодателя не на-
правлено в вашу пользу. Задача 
администрации – вас обмануть. 
Другим способом от вас не изба-
виться. Хотя есть ещё запугива-
ние, шантаж и несколько других 
отработанных схем избавления 
от «лишней» численности работ-
ников, либо замещения их своими 
приближёнными. В любом случае 
они это сделают, если вы проявите 
малодушие. 

МОЛОТ - ПОМОЖЕТ
МОЛОТ - ЗАЩИТИТ

+ 7 9649 74 80 03

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО  

ПРОФСОЮЗА 
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ОКРУГА «МОЛОТ»  

ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЁВ


