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ЖЕРТВЫ МОШЕННИКОВ  
ПИКЕТИРУЮТ ТОЛЬЯТТИ

РАССЛЕДОВАНИЕ

СТР. 7 СТР. 8

ИСТОКИ КРИЗИСОВ ЖИЗНЬ ГОРОДА

ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ, ИЛИ «РОДИНА» 

ПРОТИВ ШКОЛЬНОЙ 
«ДРУЖБЫ»

БЕСПОЛЕЗНЫЕ 
МЕТРЫ 

ЦЕЛЫЙ ГОД В ТОЛЬЯТТИ ПРОСТАИВАЮТ 66 НОВЫХ 
КВАРТИР ДЛЯ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ – 

ВОТ К ЧЕМУ ПРИВЕЛО РАЗГИЛЬДЯЙСТВО ГОРОДСКИХ 
ЧИНОВНИКОВ. 

В ТОЛЬЯТТИ ОТ ИМЕНИ 
КАНДИДАТА МАРЯХИНА  

И СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ ПРОИСХОДИТ 

МАССОВАЯ 
СКУПКА ГОЛОСОВ: 

ПОДСТАВА  
ИЛИ АФЕРА ВЕКА?
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОЙДЕТ МИТИНГ ПРОТИВ 
ДОСКИ МАННЕРГЕЙМУ

Кроме этого, митингующие будут требо-
вать отставки министра культуры Владимира 
Мединского, который принимал участие в тор-
жественном открытии доски маршалу Фин-
ляндии Карлу Густаву Маннергейму.

Как сообщают организаторы, митинг 8 сен-
тября, в день блокады Ленинграда, согласован с 
администрацией Петербурга и пройдет на пло-
щади Ленина у Финляндского вокзала. 

«В последние дни в СМИ появилась ин-
формация о скором снятии доски. Однако она 
довольно противоречива. Чиновники из адми-
нистрации Центрального района и комитета по культуре Смольного занимаются сво-
еобразным пинг-понгом, перекидывая друг на друга ответственность за незаконно 
висящую доску. Есть ощущение, что они попытаются замотать вопрос. Наша позиция 
четкая – мы требуем немедленного демонтажа. Второй лозунг – отправка в отставку 
опозорившегося инициатора ее открытия министра культуры Владимира Мединско-
го», – сообщают организаторы митинга. 

Доска Маннергейму была торжественно открыта 16 июня и сразу же вызвала 
широкий резонанс в обществе. Причина заключается в том, что маршал Финляндии 
Карл Густав Маннергейм принимал непосредственное участие в блокаде Ленинграда. 
Кроме жителей города против мемориальной доски уже успели высказаться множе-
ство политических и общественных деятелей Петербурга. 

В прошлом месяце администрация Центрального района Санкт-Петербурга про-
вела проверку и не смогла найти никаких разрешительных документов на установку 
доски или документов о постановке на учет мемориала. 

ЗА ТРИ ГОДА ИЗ РОССИИ ВЫВЕЛИ  
БОЛЕЕ 1,2 ТРЛН РУБЛЕЙ 

Используя фиктивные экспортно-импорт-
ные операции, фирмы-однодневки вывели из 
России с 2013 по 2015 год 1,2 трлн рублей. Об 
этом сообщило издание «Ведомости», ссылаясь 
на Счетную палату. 

По мнению представителей Счетной пала-
ты, борьба с нелегальным выводом капитала 
за границу практически не имеет результата. 
В подтверждение своих выводов они приводят 
работу Таможенной службы, которая за 3 года 
передала в Росфиннадзор 17 373 дела о право-
нарушениях в сфере валютного контроля и регулирования. Росфиннадзор со своей 
стороны выписал штрафов на нарушителей на общую сумму 663,4 млрд рублей, но от 
этой суммы в бюджет поступило только 3 млн рублей (0,0005%). К ответу привлекать 
в большинстве случаев было некого – нарушения выявлялись с истекшим сроком дав-
ности привлечения к ответственности.

Если в 2013 году таких случаев было чуть больше 7%, то в 2015 году их насчитали 
уже 30%. К тому же с каждым годом падает число проверок соблюдения валютного 
законодательства: в 2013 году проверили 6% от всех внешнеэкономических сделок, в 
2014-м – 5,6%, в 2015-м – только 4,1%.

СТРОИТЕЛИ МУЗЕЯ КОСМОНАВТИКИ В КАЛУГЕ  
НЕ ПОЛУЧИЛИ СВОИХ ДЕНЕГ

10 компаний из Калуги и Санкт-Петербурга не получили почти 130 млн рублей 
за строительство второй очереди Калужского музея истории космонавтики. Местное 
интернет-издание ИА «Калужские новости» полагает, что причина связана с уголов-
ным делом о хищении госсредств в Министерстве культуры РФ.

По задумке, средства выделены из федерального бюджета и переданы генподряд-
чику ГК «Роспан», который выиграл тендер на строительство музея. Генподрядчик в 
свою очередь нанимает из своей группы подрядчиков, а те нанимают субподрядчи-

ков. В итоге деньги выдаются генподрядчику, он делится с подрядчиком, а подрядчик 
не выдает деньги своим субподрядчикам. 

По мнению уполномоченного при президенте России по правам предпринимате-
лей Бориса Титова, шанс передать деньги обманутым субподрядчикам есть, но сде-
лать это будет юридически сложно.

– В такой ситуации необходимо менять процесс на законодательном уровне, в 
частности при реализации федерального закона, по которому формируется госзаказ, 
– заявил Борис Титов.

Григорий Пирумов, бывший заместитель министра культуры РФ и прошлый ру-
ководитель строительства второй очереди музея истории космонавтики в Калуге, 
вместе с еще рядом чиновников подозревается правоохранительными органами в 
крупных хищениях бюджетных средств не только на строительство второй очереди 
музея истории космонавтики в Калуге, но и на реставрацию драматического театра в 
Пскове, Новодевичьего монастыря и Иоанно-Предтеченского монастыря.

На строительство музея было выделено чуть больше 1,5 млрд рублей. Музей пла-
нируется использовать для демонстрации новейших достижений науки и техники в 
космической сфере.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЗАДЕРЖИТСЯ

Руководитель Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям Михаил 
Сеславинский сообщил, что переход на циф-
ровое вещание откладывается на конец 2018 
года. Ранее он планировался на 2016 год. 

– Переход на цифровое телевидение пока 
идет не так быстро. Теперь по плану переход 
запланирован к 2019 году, – сообщил Михаил 
Сеславинский.

Первое заявление о переходе на цифровое 
вещание было сделано еще в 2007 году в рам-
ках принятой «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 
2008–2015 годы». В первом пакете каналов, переходящих на цифровое вещание, было 
10 каналов, которые были определены Правительством РФ. Вторая часть каналов 
определялась по результатам конкурса Федеральной конкурсной комиссии по теле-
радиовещанию при Минкомсвязи России.

Для просмотра цифрового телевидения нужно иметь телевизор с нужными пара-
метрами или специальную приставку. Планируется, что выдавать такую приставку 
малоимущим и социально незащищенным гражданам будут на средства из регио-
нальных или муниципальных бюджетов.

Сеславинский добавил, что стоимость перехода на цифровое вещание составляет 
порядка 15 млрд рублей. 

РАБОЧИХ КИРПИЧНОГО ЗАВОДА, ТРЕБУЮЩИХ СВОЮ 
ЗАРПЛАТУ, ВМЕСТО ДИРЕКТОРА ВСТРЕТИЛИ ЛЮДИ  
С АВТОМАТАМИ 

Не получившие заработанные деньги рабочие асбестовского кирпичного завода 
направились к директору предприятия. Но вместо руководства работников встрети-
ли сотрудники вневедомственной охраны с автоматами в руках.

Незадолго до этого, 29 августа, рабочие кирпичного завода записали видеообра-
щение к Владимиру Путину, где просили решить проблему с трехмесячной задерж-
кой зарплаты и вновь запустить завод, который простаивает из-за многочисленных 
долгов. В ролике работники винят во всем владельца завода «Корпорация Ява», осно-
вателями которого являются депутат Госдумы Валерий Язев и его сын Андрей Язев.

Устав от бездействия властей, рабочие завода вместе с журналистами направи-
лись лично спросить у руководства, когда же им выплатят их деньги. Прибыв на ме-
сто, они обнаружили, что директора на месте нет, а главный бухгалтер от коммен-
тариев отказался. Спустя некоторые время руководство завода, видимо опасаясь за 
свою безопасность, вызвало сотрудников вневедомственной охраны. Сотрудники 
вневедомственной охраны прибыли на место с автоматами в руках, но никто из при-
шедших задержан не был. 

На данный момент известно, что «у предприятия, занимающегося выпуском кир-
пичей и черепицы, образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 
183 работниками за период с мая 2016 года по текущее время в размере 6,7 млн рублей».

Во время эфира на радио «Вести FM» 
Соловьев выразил солидарность с Медве-
девым и отметил, что если учитель недо-
волен своей зарплатой в 15 тыс. рублей, 
то это целиком его проблема. Он также 
добавил, что учитель не должен получать 
больше банкира или полицейского, про-
фессия которого включает опасность для 

жизни. Не забыл Соловьев сравнить зар-
плату учителей и со своей, искренне не 
понимая, почему они должны получать 
больше него самого. 

Свою точку зрения Соловьев объяс-
нил тем, что учителя не отвечают за каче-
ство образования и плохо воспитывают 
детей. Вина учителей в том, что дети нена-
видят их после школы и вырастают плохи-
ми людьми. По его мнению, в педагогику 
идет один «сброд», которому больше не-
куда идти. 

«Господи, да какая же мерзость. По-
чему эта мразь может безнаказанно такое 

говорить? Да что ж за страна у нас такая? 
Сначала второе лицо государства дало от-
машку, а теперь мерзкая злобная шавка 
– наглая, ничего не боящаяся, абсолютно 
хамская – запускает кампанию по запи-
ныванию учителей. Таким образом дается 
старт массовой травле учителей как клас-
са?» – эмоционально пишет Александр 
Моисеев. 

В своем сообщении Моисеев расска-
зал, что кроме преподавания работал по 
12 часов литейщиком в цехе пластмасс. 
Он занимался нефтяными разработками, 
а его проекты уходили в крупные россий-

ские нефтедобывающие компании. Еще он 
успел поработать менеджером по рекламе, 
открывал авторынок, держал собствен-
ный рыболовный магазин и вел бизнес-
тренинги. 

Осознанно сделать выбор в пользу 
преподавания Александр Моисеев решил 
только на третьем курсе университета и 
уже на четвертом курсе сдал первый экза-
мен на категорию.

«Ума нет – иди в пед». Старая обидная 
студенческая поговорка, которую наш 
умник, видимо, решил внедрить в умы», – 
пишет Моисеенко о Соловьеве. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 
ВСТУПИЛСЯ ЗА УЧИТЕЛЕЙ 

В СТРАНЕ

АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВ, УЧИТЕЛЬ ЛИЦЕЯ № 180 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, НА СВОЕЙ ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЕ  
В FACEBOOK ОТВЕТИЛ ТЕЛЕВЕДУЩЕМУ ВЛАДИМИРУ СОЛОВЬЕВУ, КОТОРЫЙ В ЭФИРЕ РАДИОСТАНЦИИ  

«ВЕСТИ FM» ПОДДЕРЖАЛ СЛОВА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА О ТОМ, ЧТО НЕДОВОЛЬНЫЕ 
СВОЕЙ ЗАРПЛАТОЙ УЧИТЕЛЯ МОГУТ ИДТИ В БИЗНЕС. МОИСЕЕВ РЕЗКО РАСКРИТИКОВАЛ НЕ ТОЛЬКО 

СОЛОВЬЕВА, НО И ВСЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ СИСТЕМУ. 
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В САМАРЕ ПРОДОЛЖАЮТ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ ВУЗЫ

Объявленная в 2014 году губер-
натором «реформа» образования 
продолжает набирать обороты. Как 
ни сопротивлялась самарская обще-
ственность, маховик перемен был 
запущен, и на самарской земле на-
чали появляться новые объединен-
ные вузы, претендующие на статус 
опорного вуза страны и приличное 
финансирование Кремля. Вот и оче-
редное слияние, или, лучше сказать, 
поглощение, произошло на прошлой 
неделе: Самарский государственный архитектурно-строительный университет перестал 
существовать как самостоятельный вуз и стал структурным подразделением СамГТУ. 
По словам ректора СамГТУ, подобная мера оправдана тем, что позволяет вузу получить 
колоссальную господдержку, а это в свою очередь и улучшение материально-техниче-
ского оснащения, и бюджетные места.

В САМАРЕ «ЛЕГАЛИЗУЮТ» ХРАМ НА ПРОСПЕКТЕ 
МЕТАЛЛУРГОВ

В ближайшее время в региональной столице пройдет серия публичных слушаний, 
посвященных решению вопроса о размещении церквей на территории города. Слуша-
ния пройдут в заочной форме, так что о большом резонансе и информированности 
заинтересованных людей говорить не стоит. В частности, на суд самарцев будет пред-
ставлено предложение по смене зонирования участка площадью 4230 кв.м на проспек-
те Металлургов, 37, с Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения) и Ж-3 (зона 
среднеэтажной жилой застройки 3–6 этажей) на зону Ц-5к, как раз попадающая под ис-
пользование объектов, связанных с отправлением культа. Таким образом, власти хотят 
«легализовать» уже построенный на данном участке храм в честь Святого Равноапо-
стольного Князя Владимира.

ОБШАРОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА НЕ ПРОДАЕТСЯ

24 августа торги по продаже обшаровской птицефабрики завершились с нулевым 
результатом. На днях стало известно об объявлении третьей попытки распродать иму-
щество некогда известного сельхозпредприятия региона. Предыдущие две попытки 
конкурсного управляющего не увенчались успехом: даже снижение начальной цены на 
10% на землю, цеха, оборудование и технику не заставило покупателей принять участие 
в торгах.

С 17 октября и по 10 декабря пройдет очередной аукцион, в это время начальная 
цена семи лотов будет снижаться на 5% каждые пять календарных дней, таким образом 
первоначальная стоимость лотов составит 110 млн руб., а в итоге реальный покупатель 
сможет приобрести предприятие всего за 55 млн. Таким образом, крупное предприятие, 
которое было основным местом работы для многих жителей сельский поселений, уйдет 
с молотка по стоимости ниже номинальной в несколько раз.

ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ» ПРОДОЛЖАЕТ ОСВАИВАТЬ 
ОТВЕДЕННЫЕ ГА

«Великая» стройка на территории Ставропольского района, гордо именуемая «осо-
бая экономическая зона», продолжает разрабатывать выделенную ей территорию. Так, 
на прошлой неделе началось строительство пожарного депо. До 20 декабря подрядной 
организации нужно будет проложить внутренние и внешние инженерные сети, обу-
строить системы связи и громкого оповещения, пожарные сигнализации, провести пу-
ско-наладочные работы, а также благоустроить и оградить территорию.

 Несмотря на столь оптимистичные новости, напомним, что возведение ОЭЗ 
«Тольятти» началось в 2012 году и по задумке авторов проекта оно должно было 
дать новый виток развития и для города, и для района, и для региона в целом, одна-
ко колоссальных изменений на сегодняшний день наблюдать не приходится. Пока 
в ОЭЗ «Тольятти» действуют 17 резидентов, которые предоставили около 300 ра-
бочих мест, при этом затраты на проект уже составили порядка 12 млрд рублей, 
что дает в совокупности цифру в 40 млн бюджетных средств на создание одного 
рабочего места. Ну а о планируемых 4,5 тысячах рабочих мест пока остается только 
мечтать.

НИ ДНЯ БЕЗ НОВОСТЕЙ С АВТОВАЗА

За минувшую неделю на тольяттинском автозаводе произошли очередные назначе-
ния – на этот раз состав топ-менеджмента исключительно иностранный. На должность 
директора по экспорту компании назначен француз Макс Миссана, который до насто-
ящего момент работал директором по развитию импортеров группы Renault.  

Также в структуре предприятия появилась новая «клетка», специально для 
Алеша Братожа – исполнительный вице-президент ОАО «АВТОВАЗ» по произ-
водству и управлению цепочками поставок. Братож будет контролировать служ-
бы других вице-президентов: Николая Строкова (производство автомобилей), 
Сергея Урюпина (производство автокомпонентов), Пола Миллера (управление 
цепочками поставок) и генерального директора «LADA – Ижевский автозавод» 
Михаила Рябова.

Еще одной важной новостью началась уже текущая неделя – в начале октября на 
заводе пройдет оперативное совещание, на котором будет принято важное стратеги-
ческое решение о начале открытой подписки на акции ОАО «АВТОВАЗ». Это первый 
этап анонсированной ранее  рекапитализации компании. По самым оптимистичным 
прогнозам, при одобрении акционеров подписка на акции завода сможет увеличить 
капитал компании до 25 млрд рублей.

В ОКТЯБРЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ ОБСУДЯТ ГЕНПЛАН ГОРОДА
 
Руководитель департамента градостроительной деятельности тольяттинской мэ-

рии Сергей Арзамасцев сообщил, что градостроительный совет рассмотрел результаты 
второго этапа работы над новым генпланом города и одобрил их. На сегодня уже го-
товы схемы функционального зонирования и транспортного каркаса. Окончательный 
этап работы будет завершен буквально на днях, а уже 19 сентября он будет размещен в 
информационной системе. Проведение публичных слушаний для презентации и внесе-
ния каких-либо изменений запланировано на третью декаду октября.

На днях вдоль городских магистралей 
можно было встретить цепочки людей с 
плакатами. Так тольяттинцы, потеряв-
шие квартиры и получившие миллионные 
долги по кредитам, пытаются привлечь к 
себе внимание полиции, представителей 
судебных органов и городских властей.  
Безысходность одних, и бездействие со сто-
роны тех, кто, казалось бы, должен защи-
щать интересы граждан, стали основным 
мотивом для проведения подобной акции.

Редакция «ТН» неоднократно рассказы-
вала читателям о судьбах людей, обману-
тых мошенниками, которые не могут найти 
справедливость. Суды чаще встают на сто-
рону «мошенников», правоохранители по-
стоянно затягивают вопрос с возбуждением 
уголовных дел, а прокуратура по большей 
части пишет отписки – это все корреспон-
денту «ТН» рассказали пикетчики.

У каждого вышедшего на улицу города 
своя непростая история, но всех их объ-
единяет одно – желание добиться справед-
ливости, наказать мошенников и вернуть 
себе свое имущество.

Напомним, речь идет о жертвах ком-
пании «Акруа-Финанс», действовавшей 

некогда в Тольятти и других городах По-
волжья и России. К ним также примкну-
ли те, кто пострадал в финансовых махи-
нациях господина Цоя, оформив на себя 
громадные кредиты. К сожалению, таких 
тольяттинцев набирается довольно мно-
го и каждый из них либо лишился своего 
жилья или машины, либо влез в чудо-

вищные долги, выплачивать которые не 
под силу простому тольяттинцу. Среди 
жертв есть и те, кто потерял имущество 
и остался в долговой яме. Сегодня также 
известно о нескольких случаях суицида на 
почве нервного срыва. Люди в буквальном 
смысле лезут в петлю и прыгают из окон, 
лишь бы избавиться от чудовищного чув-

ства обиды, несправедливости и безза-
щитности.

Пикет продолжался около двух часов. 
За это время реакции со стороны правоох-
ранителей не последовало. Пикетчики за-
являют, что это их не остановит, они будут 
продолжать искать правды и справедливо-
сти для себя и своих детей.

ЖЕРТВЫ МОШЕННИКОВ  
ПИКЕТИРУЮТ ТОЛЬЯТТИ

ОБМАНУТЫЕ МОШЕННИКАМИ ТОЛЬЯТТИНЦЫ УСТАЛИ ЖДАТЬ ОТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ЗАЩИТЫ. 
ЧТОБЫ ХОТЬ КАК-ТО ПРИВЛЕЧЬ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ И ПОЛИЦИЮ К СВОЕЙ НЕПРОСТОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, 
ЖИТЕЛИ АВТОГРАДА ВЫШЛИ С ОДИНОЧНЫМИ ПИКЕТАМИ НА УЛИЦЫ ГОРОДА. В ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИИ ЖЕРТВАМ 

МОШЕННИКОВ ПОМОГАЛА ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРЕПОСТЬ».

В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ
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2 сентября 2016 года на округе № 7 
«Тольяттинский» (кварталы 5, 9, 
12, 13, 14, 14а, 14б, 17, 17а) на две-

рях подъездов и информационных 
стендах МКД стали появляться объяв-
ления следующего содержания: «Рабо-
та для студентов (от 18 лет), пенсионе-
ров и всех желающих принять участие 
в выборах (оплата от 3000 рублей).  
8 996 730 99 08». 

В этот же день один из наших дру-
зей – Константин – позвонил на ука-
занный в объявлении телефонный 
номер – 8 996 730-99-08. Трубку сняла 
женщина, которая не представилась. 
Между Константином и нею состоялся 
разговор следующего содержания, ко-
торый при помощи программы записи 
был нами зафиксирован (аудиозапись 
имеется в распоряжении редакции). 
Предлагаем вашему вниманию стено-
грамму этого разговора.

Женщина: Алло.
Константин: Здравствуйте, по по-

воду, значит, подработки звоню. 
Женщина: Да.
Константин: Хотел узнать, какие 

условия вообще. 

Женщина: Где вы прописаны, скажи-
те мне.

Константин: В 14а квартале. 
Женщина: По 14а кварталу работа 

заключается в следующем: вам нужно бу-
дет набрать семь человек, которые про-
писаны в вашем квартале…

Константин: Ага.
Женщина: Эти люди должны будут 

пойти 18 сентября проголосовать за на-
шего депутата. Они получат по 400 ру-
блей. Вам заплатят три тысячи. 

Константин: Ага. А за кого? 
Женщина: За Маряхина.
Константин: А! За Маряхина?
Женщина: Да.

Константин: Понятно. Ну, в прин-
ципе, как раз у нас есть там, ну, которые 
поддерживают. Так что, ну, у меня и ро-
дители там за него идут. 

Женщина: Но смотрите, только из 
семьи из одной можно брать только од-
ного человека. 

Константин: Ага.

Женщина: Всю семью нельзя. 
Константин: Ну и ладно, там друзей 

найду. Вот. Так что не вопрос.
Женщина: Вот смотрите, если буде-

те работать, то я могу где-то через час 
с вами встретиться где-то, договоры 
вам отдать на этих людей. 

Константин: Да. Хорошо. Давайте 
через час. А куда подъезжать или как 
там? 

Женщина: Вы где сейчас, в 14а квар-
тале? Там?

Константин: Нет. Я сейчас пока не 
там. В Комсе.

Женщина: В Комсе. Ну, давайте, как 
вы из Комсы приедете, наберете меня, я 
буду в Новом городе. 

Константин: Ну, там, в 14а кварта-
ле пересечемся, да? 

Женщина: Ну, либо там, либо… Ну 
вы как будете въезжать в город – набе-
рите меня. 

Константин: Всё! Хорошо! Догово-
рились. Спасибо большое. 

Женщина: Ну,  буду ждать звонка. 
(конец записи)

Итак, непонятно – от имени ли, но по 
крайней мере точно в интересах канди-

дата от «Справедливой России» Михаила 
Маряхина неизвестная женщина скупает 
голоса избирателей в 14а квартале по 400 
рублей за один голос. Действует женщина 
полностью открыто, не таясь и не стесня-
ясь. Очевидно, она не знает, что фальси-
фикация выборов – уголовно наказуемое 
деяние, что подкуп избирателей – вещь 
полностью и абсолютно незаконная. При-
чем скупщица эта полностью осознаёт, 
что она именно ПОКУПАЕТ голоса. «Эти 
люди, – говорит женщина о жителях 14а 
квартала, – должны будут пойти 18 сен-
тября проголосовать за нашего депутата. 
Они получат по 400 рублей. Вам заплатят 
три тысячи…» Не остается сомнения и 
в том, что скупает женщина голоса в ин-
тересах Михаила Маряхина. «За кого?» – 
спрашивает скупщицу молодой человек. 
«За Маряхина», – совершенно однозначно 
поясняет женщина. «А! За Маряхина?» 
– уточняет Константин. И женщина по-
вторно подтверждает: «Да!» 

Принцип «работы» скупщицы поня-
тен, и он очень напоминает так называе-
мый сетевой маркетинг: хочешь – продай 
свой голос за 400 рублей, а хочешь –  при-
веди 7 человек и получи за них 3000 ру-
блей. И так далее по цепочке. Учитывая 
сложную ситуацию с домашним бюдже-
том большей части тольяттинцев, понят-
но, на что рассчитывают скупщики – на 
элементарную бедность и желание лю-
бым способом заработать. Тем более что 
подается всё это как легальный способ 
пополнить кошелек: скупщица указы-
вает на некие договоры, которые нужно 
будет забрать и заполнить. И человек 
делает опрометчивый вывод: раз есть до-
говоры – значит всё по закону и никакой 
уголовщины. Ан нет. Уголовщина есть. 
Но мы забегаем вперед…

Конечно, это может быть и элемен-
тарная «подстава» господина Маряхина. 
Некие злые люди наняли женщину, кото-
рая ходит и скупает в интересах справо-
россов и Маряхина голоса. И мы решили 
собрать побольше информации об этой 
авантюрной дамочке.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 
ОБЪЯВЛЕНИЕ И НАШ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК СКУПЩИЦЕ ГОЛОСОВ. 

«МАРЯХИН» И «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

В ТОЛЬЯТТИ ОТ ИМЕНИ 
КАНДИДАТА МАРЯХИНА  
И СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
ПРОИСХОДИТ МАССОВАЯ 
СКУПКА ГОЛОСОВ: ПОДСТАВА  
ИЛИ АФЕРА ВЕКА?

НАЧАЛО 
ЗАПИСИ

ЖЕНЩИНА: ЭТИ ЛЮДИ 
ДОЛЖНЫ БУДУТ 
ПОЙТИ 18 СЕНТЯБРЯ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА 
НАШЕГО ДЕПУТАТА. ОНИ 
ПОЛУЧАТ ПО 400 РУБЛЕЙ. 
ВАМ ЗАПЛАТЯТ ТРИ 
ТЫСЯЧИ. 
КОНСТАНТИН: АГА. А ЗА 
КОГО? 
ЖЕНЩИНА: ЗА МАРЯХИНА.
КОНСТАНТИН: А! ЗА 
МАРЯХИНА?
ЖЕНЩИНА: ДА.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ЭПИДЕМИЯ НА ОКРУГЕ. ВТОРОЙ ЗВОНОК СКУПЩИЦЕ ГОЛОСОВ. 

СНОВА «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Начиная со 2 сентября 
процесс скупки голосов 
в интересах кандидата 

Маряхина и партии «Справед-
ливая Россия» на округе № 7 на-
чал приобретать характер эпи-
демии. Вооруженные пачками 
«договоров», вовлеченные в 
преступную сеть граждане 
бросились по своим соседям и 
друзьям – заключать договоры 
и «зарабатывать» пресловутые 
3000 рублей. Чтобы заполучить 
эти самые «договоры», 4 сен-
тября мы попросили молодого 
человека с красивым именем 
Эдгар снова позвонить по теле-
фону 8 996 730-99-08 и, пред-
ставившись не менее красивым 
именем Анатолий, договорить-
ся со скупщицей голосов о лич-
ной встрече. Между Эдгаром 
и скупщицей состоялся раз-
говор, который при помощи 
программы записи также был 

нами зафиксирован (аудиоза-
пись имеется в распоряжении 
редакции). Предлагаем вашему 
вниманию стенограмму этого 
разговора:

Женщина: Алло!
Эдгар: Здравствуйте, я по 

поводу подработки.

Женщина: Да, а что инте-
ресует?

Эдгар: Да вот увидел твое 
объявление, хотел бы узнать 
подробности.

Женщина: Где прописаны 
вы?

Эдгар: В 14а квартале.
Женщина: В 14а (вздыхает) 

нам нужны люди, которых вы 
наберете… 7 человек для того, 

чтобы они пошли на выборы, 
голосовали 18 сентября.

Эдгар: А за кого?
Женщина: А... «Справедли-

вая Россия».
Эдгар: «Справедливая Рос-

сия»… так, ну люди, в принци-
пе, есть, что для этого нужно?

Женщина: Я вам подвезу до-

говоры, вы с ними заключаете 
договоры на агитацию…

Эдгар: А...
Женщина: То есть люди 

должны быть прописаны в ва-
шем квартале.

Эдгар: Ага… ясно! И как 
дальше вообще, каковы даль-
нейшие действия?

Женщина: Ну, 7 договоров 
заключаете, 7 договоров нахо-
дите и мне передаете, а оплата 
будет 50%: как вы мне договоры 
сдадите, их проверят и 50% вам 
оплатят. А оставшиеся 50% – 
в день выборов.

Эдгар: Ясно… Понятно, мне 
подъехать к вам нужно будет?

Женщина: Ну можете вы ко 
мне подъехать, могу я к вам ве-
чером сегодня подъехать…

Эдгар: Сегодня вечером… а 
во сколько?

Женщина: Ну, часов в 
шесть.

Эдгар: А где?
Женщина: Ну какой вы скажете 

адрес, я подъеду по Новому городу.
Эдгар: Хорошо, в 6 часов, ну 

тогда я предварительно вам по-
звоню.

Женщина: Хорошо, как вас 
зовут?

Эдгар: Анатолий меня зовут.
Женщина: Хорошо, Ана-

толий, я тогда в шесть-
полшестого жду вашего звонка.

Эдгар: Хорошо, позвоню.
Женщина: До вечера.
(конец записи)

Итак, что мы поняли из 
этого звонка? Что женщина 
продолжает скупать голоса. 
Что схема ее «работы» не из-
менилась. Мы получили еще 
одну аудиозапись, на которой 
упоминается, что голоса поку-
паются в интересах «Справед-
ливой России». 

НАЧАЛО 
ЗАПИСИ

ЖЕНЩИНА: В 14А 
(ВЗДЫХАЕТ) НАМ 
НУЖНЫ ЛЮДИ, 
КОТОРЫХ ВЫ 
НАБЕРЕТЕ…  
7 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ОНИ ПОШЛИ НА 
ВЫБОРЫ, ГОЛОСОВАЛИ  
18 СЕНТЯБРЯ.
ЭДГАР: А ЗА КОГО?
ЖЕНЩИНА: А... 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 
ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА СО СКУПЩИЦЕЙ ГОЛОСОВ. ДОГОВОРЫ 

В этот же день, то есть  
4 сентября, приблизитель-
но в шесть вечера Эдгар и 

скупщица голосов  встретились 
у магазина «Магнит» по адресу: 
40 лет Победы, 28. 

Женщина подъехала на ав-
томобиле «Лада Гранта» бело-
го цвета. На вид ей было 30–35 
лет, рост – 1,6, волосы светло-
русые, длинные, волнистые. 
Представилась Натальей.

 У Эдгара, как в шпионском 
фильме, при себе имелся вклю-
ченный диктофон, а также ав-
томобильный видеорегистра-
тор, помещенный в сумку для 
документов (аудио- и видеоза-
писи имеются в распоряжении 

редакции). Также мы снимали 
встречу на видеокамеру из ав-
томобиля со стороны. Пред-
лагаем вашему вниманию 
стенограмму любопытного 
разговора Эдгара и Натальи.

Наталья: ...Выплачиваем 
50%, 1500 – вам отдаем, 1400 – 
чтобы вы раздали, оставшиеся 
деньги вы получаете в день вы-
боров…

Эдгар: А голосовать нуж-
но…

Наталья: «Справедливая 
Россия», Маряхин.

Эдгар: «Справедливая Рос-
сия»?

Наталья: Да.
Эдгар: Ясно, а как эти дого-

воры заполнять?
(неразборчиво)
4:31
Наталья: Договор на эту 

дату.
(неразборчиво) 
5:16
Эдгар: Вот здесь запол-

нять?
Наталья: Да, тут фами-

лия, имя отчество.
Эдгар: Здесь 10 штук?
Наталья: Нет, тут 14 

штук по 2 на каждого и 14 ак-
тов.

Эдгар: По два – это 1 экзем-
пляр человеку, а один…

Наталья: Да, потом мы 
подпишем и вернем… здесь 
тоже фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, где 
зарегистрирован, подпись, рас-
шифровка.

Эдгар: Ну, вот смотрите, 
я вот могу найти этих людей 
за неделю, тогда на следующей 
неделе мы с вами встретимся?

Наталья: Лучше, если вы 
мне к пятнице всё уже отда-
дите, в пятницу отдадите, во 
вторник-среду уже деньги по-
лучите.

Эдгар: Вторник-среду? А 
как, деньги у вас уже забирать?

Наталья: Как только их 
проверят, перечислят в штаб, 
да, я в штабе их заберу, мы с 
вами так же встретимся, и я 
вам всё отдам.

Эдгар: А я уже потом сам 
раздам?

Наталья: Да, им сам, с 
этими людьми я точно не буду 
связываться, у меня времени не 
хватит…

Эдгар: Ммм…
Наталья: Либо сами при-

едете в штаб – Луначарского, 
15, я вам позвоню, может…

НАЧАЛО 
ЗАПИСИ

ЭДГАР: А ГОЛОСОВАТЬ НУЖНО…
НАТАЛЬЯ: «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
МАРЯХИН.
ЭДГАР: «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»?
НАТАЛЬЯ: ДА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ  
НА СТР. 6
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АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,  
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ОТ ПАРТИИ КПРФ:

«ПОЛУЧИТЬ ЗА 400 РУБЛЕЙ ЕЩЁ 
ПЯТЬ ЛЕТ ВРАНЬЯ И ОБНИЩАНИЯ? 

КТО ЖЕ НА ЭТО ПОЙДЁТ?»

КОММЕНТАРИЙ

– Всё, что происходит сейчас на 
округе, да и в городе в целом, – это 
агония. Агония старой власти, ко-
торая любыми силами цепляется за 
возможность остаться у руля. Эта 
агония порождает какие-то кари-
катурные формы агитации, какие-
то уж совершенно абсурдные ло-
зунги, истеричные заявления и 
странные по форме мероприятия.

Посмотрите. Вот один канди-
дат – Анатолий Иванов – полити-
ческий пенсионер, как его назы-
вают СМИ. Он когда-то основал 
профсоюз, а потом на вазовских 
протестных настроениях попал в 
Госдуму и там стал единороссом. 
Теперь этот пенсионер неожидан-
но возник на горизонте и заявляет, 
что он теперь «коммунист» и будет 
бороться с кем-то и за кого-то. И к 
тому же собирается присоединять-
ся к нам, КПРФ! И это несмотря на 
то, что полгода назад в интервью, 
опубликованных несколькими го-
родскими СМИ, он лично облил 

всех нас, членов тольяттинского 
отделения КПРФ, отборной гря-
зью!

Другой кандидат – Владимир 
Бокк – большой вазовский на-
чальник, который внезапно решил 
спасать завод. Вот и подмывает 
спросить: что же вы, господин спа-
ситель, не спасали завод все два со-
зыва, пока были депутатом да еще и 
занимали большую политическую 
должность лидера самой большой 
думской фракции? Ни слова ведь 
этот «спаситель» не сказал в за-
щиту сокращаемых вазовцев. По 
крайней мере – публично. А чужие 
попытки привлечь внимание вла-
стей и общества к проблемам заво-
да он презрительно называет «ми-
тинговщиной» и лично затыкал 
мне рот на одном из последних за-
седаний думы, когда я пытался вы-
яснить точное число «ненужных» 
заводскому руководству вазовцев. 

Третий кандидат – Михаил Ма-
ряхин –  этот вообще «красавец»!  

В разгар избирательной кампании 
поехал на охоту и получил заряд 
утиной дроби в ногу. Это же надо 
умудриться? Но меня в связи с 
этим кандидатом удивляет дру-
гое. Напомню тольяттинцам один 
факт. Три года назад Самарская гу-
бернская дума принимала закон о  
капремонте за счет населения. 
«Единая Россия» тогда проголо-
совала «за». ЛДПР уклонилась от 
голосования. Фракция «Справед-
ливой России» также не стала голо-
совать «против». Только депутаты 
КПРФ голосовали «ПРОТИВ» по-
боров на капремонт! И вот сегод-
ня «Справедливая Россия» строит 
свою избирательную кампанию в 
том числе на требованиях безого-
ворочно отменить капитальный 
ремонт. В связи с этим у меня два 
вопроса к кандидату Маряхину.

Вопрос первый: почему вы, 
господин Маряхин, будучи депу-
татом губернской думы, не прого-
лосовали против капремонта тогда, 

когда была возможность заблоки-
ровать этот закон в стенах думы? 

И вопрос второй: как вы, го-
сподин Маряхин, можете строить 
свою избирательную кампанию на 
призывах отменить капитальный 
ремонт, если ни один справоросс, 
включая вас, не голосовал на том 
заседании губдумы против этого 
закона? Вы считаете, это честно? 
Вы считаете, это справедливо?

Других «кандидатов» даже пе-
речислять не буду. И так понятно: 
эти выборы – не такие, как были 
раньше. Народ зол. Именно поэто-
му результаты голосования будут 
для партии власти и ее сателлитов 
не столь радужные. Но, к сожале-
нию, народ беден. Именно поэтому 
люди гонятся за деньгой, даже за 
такой маленькой, как эти 200 ру-
блей, о которых идет речь в этой 
истории с подкупом. 

Почему я говорю 200 рублей, а 
не 400, как обещает эта скупщица 
голосов?

 Ну, это же совершенно оче-
видно, что партия, решившая та-
ким вот откровенно гадким спо-
собом набрать себе голоса, идет 
ва-банк. Обещает деньги, хотя 
все эти «дамочки» понимают, что 
никаких денег они людям не да-
дут после выборов. Потому что 
это – уголовщина в чистом виде. 
И никто не захочет сесть на ска-
мью подсудимых за 15-20 тысяч 
выборного калыма. Поэтому ни-
каких денег граждане не увидят. 
Их кинут.

Впрочем, знаете, что я думаю 
– в итоге избиратели всё равно 
проголосуют против тех, кто их 
пытается купить. Потому что 
всех уже достала эта деградирую-
щая медицина, все уже устали от 
бесконечных ЖКХ-поборов, лжи 
чиновников, беспредельной жад-
ности олигархов, роста цен и без-
надеги. Получить за 400 рублей 
еще пять лет вранья и обнища-
ния? Кто же на это пойдет?

Эдгар: Луначарского, 15, – 
это какой квартал?

Наталья: Это десятый, 
десятый… ну как вам удобнее 
будет, будете где-то рядом, 
скажете – я сам зайду, заберу, 
если нет – значит со мной так 
же встречаетесь, я вам пере-
даю.

Эдгар: Ясно, лицам, соот-
ветственно, восемнадцать 
должно быть, прописаны все в 
четырнадцатом?

Наталья: В 14а.
Эдгар: Понятно, понятно, 

ясно.
Наталья: Забираете дого-

воры?
Эдгар:  Да, я заберу. 
Наталья: Тогда я запишу 

вас, скажите ваши ФИО.
Эдгар: Кудряшов Анато-

лий.
Наталья: Проживаете, где 

прописаны?  
Эдгар: Да, 40 лет, 61в, 181.
Наталья: Ну, всё тогда, я 

жду от вас звонка.
Наталья: (неразборчиво) 

…то что многие паспортные 
данные отказываются, это 
нужно для Сбербанка, деньги 
нам в штаб перечисляются 
конкретно на каждого челове-
ка… в принципе, даже серии и 
номера достаточно…

Эдгар: Ладно, хорошо.
 (конец записи)

Итак, в результате встречи 
Натальи и Эдгара в нашем рас-

поряжении оказались бланки 
«договоров оказания услуг по 
проведению предвыборной 
агитации» между граждана-
ми и «уполномоченным пред-
ставителем по финансовым 
вопросам кандидата Михаила 
Ивановича Маряхина  Гриши-
ной Наталией Рудольфовной».  
Документ этот чрезвычайно 
любопытный и столь же юри-
дически бессмысленный. Или 
наоборот – создан таким об-
разом, чтобы при любом рас-
кладе «Заказчик» мог уйти от 
какой-либо ответственности и 
при этом внушить «Исполни-
телю» юридическую безопас-
ность его действий. 

Но рассмотрим подробнее 
этот, так сказать, договор. 

Согласно п. 3.2 данного «до-
говора», оплата услуг исполни-
теля «производится в течение 
трех рабочих дней с момента 

подписания сторонами акта 
сдачи-приема оказанных услуг». 

Вместе с тем, согласно п. 
2.1.5 этого же «договора», ис-
полнитель обязуется «оказы-
вать услуги в срок с 16 августа 
по 16 сентября 2016 года».

Далее, согласно п. 4.1 
всё того же «договора», «Не 
позднее «12» сентября 2016 
г. Исполнитель представля-
ет Заказчику акт сдачи-при-
ема оказанных услуг. Заказчик 
обязан в течение двух дней 
после получения акта сдачи-
приема оказанных услуг при 
отсутствии замечаний под-
писать его либо предоставить 
письменные мотивированные 
замечания по качеству оказан-
ных услуг…»

Получается, что если  
12 сентября новоиспеченный 
посредник в скупке голосов 
принесет Наталье некие «акты 

сдачи-приемки», которые, к 
слову, и к договору-то не прило-
жены, то подписаны они Заказ-
чиком, т.е. «Маряхиным», будут  
14 сентября. А согласно п. 3.2 
договора, «оплата произво-
дится в течение трех рабочих 
дней с момента подписания 
сторонами акта сдачи-приемки 
оказанных услуг». Таким обра-
зом, к 14 сентября прибавляем  
3 дня – получается 17 сентября. 
За один день до дня голосова-
ния. 

Но постойте! 
Как же так? 
Слушаем внимательно за-

пись разговора Эдгара и На-
тальи в ходе встречи: «...вы-
плачиваем 50%, 1500 – вам 
отдаем, 1400 – чтобы вы раз-
дали, оставшиеся деньги вы 
получаете в день выборов…» 
Так говорит Наталья Эдгару. 
Говорит и, получается, заве-
домо лжет. Или не лжет? Ведь, 
скорее всего, она и не собира-
ется отдавать никому никакие 
деньги после выборов, потому 
что понимает – если в день 
голосования ее кто-то пойма-
ет за руку при передаче денег 
только что проголосовавшему 
человеку – то это будет… что 
это будет? Правильно: это бу-
дет подкуп избирателя и уго-
ловная статья!

Да. Наталья, видимо, пре-
красно осознаёт, что действует 
незаконно, именно поэтому 
роняет фразу: «с этими людьми 
я точно не буду связываться», 
а потом спохватывается и до-
бавляет как бы в оправдание:  
«у меня времени не хватит…»

Как уже было сказано, сам 
договор является фикцией, 
поскольку содержит взаимои-
сключающие друг друга усло-
вия: необходимость выполнять 
работу до 16 сентября, но пре-
доставить акт сдачи-приемки 
работ не позднее 12 сентября. 
Кроме того, «договор» подпи-
сывается задним числом: «На-
талья» выдала на руки Эдгару 
его 4 сентября, а предполагает-
ся, что подписан он до 16 авгу-
ста 2016 года. 

Вывод: данные «договоры» 
являются не чем иным, как 
«юридическим прикрытием» 
процедуры подкупа избирате-
лей, поскольку ни о какой аги-
тации и ни о каких материалах 
женщина, представившаяся 
Натальей, речи не ведет, а пря-
мо и в ходе телефонного разго-
вора, и в ходе личной встречи 
говорит о том, что люди, кото-
рых найдет посредник, «долж-
ны будут пойти 18 сентября 
проголосовать за нашего депу-
тата. Они получат по 400 ру-
блей» и что самому посреднику, 
который их приведет, «заплатят 
три тысячи». При этом женщи-
на неоднократно подчеркивает, 
что голосовать нужно будет «за 
Маряхина» и в качестве штаба 
– места, где исполнителям бу-
дут вручаться деньги, указыва-
ет адрес: Луначарского, 15. Дан-
ный адрес является, согласно 
порталу Самарской губернской 
думы, официальной приемной 
депутата Михаила Ивановича 
Маряхина (см. http://samgd.ru/
deputies_list/x2626/about/).

Продолжение следует

НАЧАЛО  
НА СТР. 4

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва по Тольяттинскому одномандатному избирательному округу №7 Краснова Алексея Геннадьевича.
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Игорь Мухин

ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
В 2009 году наш город стал экс-
периментальной площадкой по 
реализации проекта усовершен-
ствования школьного питания. 
Право провести его именно в 
Тольятти было выиграно у мно-
жества городов РФ. То есть фе-
деральные деньги достались нам 
в том числе и потому, что город 
оказался готов и дальше вклады-
вать собственные средства в ор-
ганизацию школьного питания, 
и потому, что такое же желание 
было встречено у оператора – 
комбината школьного питания 
«Дружба».

Эксперимент длился по 2015 
год. И за это время было сдела-
но многое: переоборудованы 
школьные пищеблоки, закупле-
но новое оборудование, улуч-
шено качество приготовления 
пищи. Но самое главное – про-
цент детей, которые завтракают 
или обедают в школах, вырос с 
10 до 70%. Первые лица области 
стали называть модель органи-
зации питания школьников в 
Тольятти идеальной, призывать 
к тиражированию опыта повсе-
местно по Самарской области и 
отмечать исключительность ре-
шений, найденных в нашем горо-
де (проект реализовался также в 
Казани, Краснодаре, Ижевске 
и Тамбове). К слову, огромная 
доля в этой самой исключитель-
ности была достигнута благода-
ря оператору – КШП «Дружба». 
Потому как на предприятии не 
только занялись повышением 
квалификации сотрудников пи-
щеблоков, совершенствованием 
технологии приготовления блюд 
и закупкой нового современного 
оборудования, но и совместно 
со специалистами института от-
раслевого питания разработали 
проект массового питания через 
раздачу свободного выбора – ну 
почти шведский стол с учетом 
детской кухни, а также продума-
ли методику составления меню. 
В общем, дети были сыты, роди-
тели довольны.

МЭРИЯ НАЛОЖИЛА…
И вот в 2015 году эксперимент 
завершился. Дума городского 
округа Тольятти внесла изме-
нения в положение «О порядке 
передачи в безвозмездное поль-
зование, аренду и субаренду 
имущества, являющегося муни-
ципальной собственностью г.о. 
Тольятти». Документ установил 
ограничения для компаний, ко-
торые могут оказывать услуги по 

организации питания учащихся 
в школах. Требованиям, выдви-
нутым депутатами, соответство-
вали только КШП «Дружба» и 
ООО «Любава», которым без 
торгов было передано муни-
ципальное имущество. Однако 
мэр наложил на это положение 
вето, а представители Самарско-
го УФАС усмотрели признаки 
нарушения антимонопольного 
законодательства, в частности – 
закона «О защите конкуренции». 

В середине 2016 года пози-
цию антимонопольного органа 
поддержал арбитражный суд, 
куда в качестве истца обрати-
лась некая фирма «Родина», за-
регистрированная в Сызранском 
районе Самарской области. Ее 
представители потребовали от-
менить решение тольяттинской 
думы как мешавшее им оказы-
вать школам нашего города ус-
луги общественного питания. 
Такое развитие событий вызва-
ло в свою очередь возмущение у 
родителей: сызранская «Родина», 
с 2005 года занимающаяся заго-
товкой и продажей зерновых и 
никогда не имевшая отношения 
к организации питания, тем бо-
лее детского, претендует на то, 
чтобы кормить школьников. 

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ
Городская дума в конце августа 
собралась на внеочередное за-
седание по данному вопросу. И 
депутаты преодолели вето мэра, 
вновь единогласно проголосо-
вав за сохранение качественной 

системы школьного питания в 
Тольятти. Они отмечают, что 
конструктивный подход мэрии 
к данной теме мог бы снять эту 
проблему. Однако мэрия своей 
позиции не меняет, и сложив-
шаяся ситуация указывает на то, 
что, вероятно, в Тольятти есть 
силы, заинтересованные в том, 
чтобы существующую систему 
школьного питания, отмеченную 
как одну из самых эффективных 
в РФ, сломать. 

Кроме того, в Тольятти уже 
есть пример, когда мэрия пы-
талась улучшить работу одно-
го из стабильно работающих 
предприятий – ДРСУ. Сменили 
директора, вмешались в управ-
ление предприятием… И каков 
результат?.. Хотели как луч-
ше, а получилось как всегда. А 
еще есть мнение, что именно в 
последние годы в городе рас-
плодились компании, которые, 
демпингуя на муниципальных 
аукционах, побеждают в них, 
но сами заказы не выполняют, 
потому как из оборудования у 
них – лишь компьютер, а прода-
ют другим фирмам, имеющим и 
знания, и необходимую технику. 
Из-за них город уже оставался 
без разметки, были испорчены 
дороги, не выполнялись работы 
по уборке общественных мест. 
И вот теперь судите сами, что 
будет, если подобная компания 
станет оператором по обеспече-
нию школьников питанием? Воз-
можно, она попытается продать 
муниципальный заказ нынеш-

нему оператору, оставив маржу 
в своем кармане. Тогда цены на 
школьные обеды и завтраки обя-
зательно поднимутся. И это в 
кризис, когда многие семьи едва 
сводят концы с концами. 

Школьные завтраки и обеды 
и так подорожали с 1 сентября 
из-за общего роста цен. Завтрак 
теперь стоит не более 58 рублей, 
обед – не более 68 рублей, а стои-
мость обеда через форму обслу-
живания «Раздача свободного 
выбора» составляет 76 рублей.

СРАВНИТЕЛЬНО 
ЧЕСТНЫЙ СПОСОБ?
На одной из традиционных 
пресс-конференций, собираю-
щих журналистов в мэрии по 
понедельникам, Сергей Андреев 
высказал свою позицию в от-
ношении проблемы: «Когда до-
кумент только принимался, мы 
свою позицию излагали. Гово-

рили, что мы заинтересованы в 
качественной организации пи-
тания. Действующий оператор 
очень хорошо работал, но, как 
говорил Остап Бендер, мы долж-
ны чтить Уголовный кодекс, а в 
нашем случае – уважать феде-
ральное законодательство. При-
нятый думой вариант решения 
противоречит закону (и это под-
тверждено в суде), а значит, надо 
искать другие. Мы их предла-
гали… Вряд ли нас ждут какие-
то потрясения в начале нового 
учебного года, но решение думы 
нужно будет поменять».

Что ж, Сергей Андреев озву-
чил свою точку зрения на про-
блему: главное – чтить федераль-
ное законодательство. Однако 
большинство тольяттинцев счи-
тает: главное в работе мэра – ра-
ботать на благо горожан. Но на 
то она и местная власть, чтобы 
способствовать улучшению жиз-
ни в городе, а не прикрываться 
федеральным законом, когда это 
мешает жизни города. 

Пока мэр вспоминал «идей-
ного борца за денежные знаки», 
директора более 50 школ Тольят-
ти обратились в Верховный суд 
РФ с апелляциями на решение 
Самарского областного суда. А 
родители тольяттинских учени-
ков написали письма в мэрию, 
министерство образования и 
губернатору Самарской обла-
сти. Председатель городского 
родительского собрания Олег 
Киселев при этом считает, что 
все попытки отмены положения 
думы необходимо прекратить. 
Хотя бы потому, что и родители, 
оплачивающие школьное пита-
ние, и сами дети, его потребляю-
щие, довольны. «Не нужно стре-
миться решать свои проблемы 
и обеспечивать себя финансово 
за наш счет, – заявляет пред-
седатель городского родитель-
ского собрания. – Решать, кому 
кормить наших детей, должны 
родители. Ведь за их питание  
платим мы!»

ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ, 
ИЛИ «РОДИНА» ПРОТИВ 
ШКОЛЬНОЙ «ДРУЖБЫ»

МЭРИЯ ТОЛЬЯТТИ ВНОВЬ ЗАМЕЧЕНА В ЖЕЛАНИИ РАЗВАЛИТЬ ОТЛАЖЕННОЕ  
И ВЫСТРОЕННОЕ ЕЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ. НА ЭТОТ РАЗ ЧИНОВНИКИ ПОСЯГНУЛИ 

НА СВЯТОЕ – ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ, ТОЧНЕЕ, ПОД ЕЕ ПРИЦЕЛОМ ОКАЗАЛАСЬ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. 

ГАРАНТИЯ         КАЧЕСТВО         СРОКИ

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ 

7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ НОУТБУКОВ 
www.kypidetal.ru

5 квартал, ул. Свердлова, 13а, ДБ «Заря», 
2-й этаж, офис 237.   т. 78-28-83, 77-04-06

19 квартал, ул. 70 лет Октября, 38, 
цокольный этаж Т. 55-77-88
12 квартал, ТД "Линн", 
ул.Дзержинского 25а, 3 вход, 2 этаж. Т. 77-91-91

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ 

ПЛОТТЕРЫ 
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

www.kps-tlt.ru

ПОКА МЭР ВСПОМИНАЛ «ИДЕЙНОГО БОРЦА ЗА ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ», 
ДИРЕКТОРА БОЛЕЕ 50 ШКОЛ ТОЛЬЯТТИ ОБРАТИЛИСЬ В ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ 
С АПЕЛЛЯЦИЯМИ НА РЕШЕНИЕ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА. А РОДИТЕЛИ 
ТОЛЬЯТТИНСКИХ УЧЕНИКОВ НАПИСАЛИ ПИСЬМА В МЭРИЮ, МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ГУБЕРНАТОРУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
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Достойная оплата труда и 
качественное социальное 
обеспечение работников 

бюджетной сферы – вопросы, ко-
торые в Тольятти и Самарской 
области не решались, пожалуй, 
десятилетиями. Сначала город и 
регион приходили в себя после пе-
рестройки, потом переживали ли-
хие 90-е, за ними один за другим 
грянули два экономических кри-
зиса, которые вновь отодвинули 
проблемы бюджетников с передо-
вой. Как итог – учреждения бюд-
жетной сферы Тольятти стали ис-
пытывать чудовищный кадровый 
голод. Наиболее красноречиво об 
этом свидетельствует ситуация в 
отрасли здравоохранения, кото-
рая хоть и перешла в подчинение 
Самарской области, но функци-
онировать по факту продолжает 
на местах, в том числе на терри-
тории нашего с вами города. А 
значит, именно мы, тольяттин-
цы, остро ощущаем на себе все 
«прелести» медицины XXI века, 
когда к узким специалистам на 
прием надо записываться чуть ли 
не за год вперед, а за элементар-
ные анализы и процедуры порой 
проще выложить ту или иную 
сумму, нежели месяцами дожи-
даться заветного талончика в ре-
гистратуре по месту жительства. 
Объясняется такое вопиющее по-
ложение не только системными 
перекосами и перегибами в от-
расли, но и банальной нехваткой 
рабочих рук в белых халатах: ста-
ционарные учреждения здравоох-
ранения Тольятти укомплектова-
ны медицинскими кадрами лишь 
на 55%, амбулаторно-поликлини-
ческие комплексы – на 50%. 

В стенах Тольяттинской го-
родской думы неоднократно зву-
чала одна простая мысль: для 
того чтобы привлечь в медицину 
города молодых специалистов и 
недостающие квалифицирован-
ные кадры, врачей надо чем-то 
замотивировать, заинтересовать. 
И одной заработной платой, пусть 
даже с хорошими выплатами, тут 
не отделаешься: иногороднему 
доктору вместе с семьей надо как 
минимум где-то жить. Да, в свое 
время муниципалитет пошел на-
встречу медицинским работни-
кам и стал ежегодно закладывать 
в бюджет средства на компенса-
цию их расходов на аренду жилья. 
Но денег этих на всех не хватало, 
да и сумма компенсаций не позво-

ляла покрывать затраты на съем 
квадратных метров полностью. А 
в этом году и вовсе соответству-
ющая строка расходов в казне 
города была урезана решением 
парламентского большинства из 
«Единой России». 

Спасением, пусть и не 
100-процентной панацеей, в си-
туации с кадровым голодом в ме-
дицине должен был стать первый 
в Тольятти 10-этажный дом со-
циального назначения, построен-
ный за счет средств бюджетов раз-
ных уровней на ул. Льва Толстого, 
23. Работы по проектированию и 
строительству данного объекта 
были включены в муниципаль-
ную программу по стимулирова-
нию жилищного строительства. 
В 2013–2014 годах город и регион 
выделили на эти цели около 175 
млн руб. Заказчиком строитель-
но-монтажных работ, в соответ-
ствии с муниципальным контрак-
том, выступала мэрия городского 
округа в лице департамента гра-
достроительной деятельности. 
Договор генерального подряда по 
итогам торгов мэрия подписала с 
ООО «СК «АТП-5». Планирова-
лось, что новостройка общей пло-
щадью 4803 кв. метра и площадью 
жилых помещений 3070,9 кв. ме-
тра будет введена в эксплуатацию 

до конца 2014 года, чтобы уже в 
2015 году все 66 квартир – 42 од-
нокомнатные, 18 двухкомнатных 
и 6 трехкомнатных – нашли своих 
первых хозяев. Однако сдача дома 
растянулась почти на год и завер-
шилась только 29 октября 2015 
года выдачей разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.  

Любому здравомыслящему 
человеку понятно: как только дом 
ввели в эксплуатацию, его сле-
довало немедленно оформлять в 
муниципальную собственность, 
чтобы по завершении процедуры 
сразу приступить к распределе-
нию жилых помещений между ра-
ботниками социально значимых 
отраслей – медиками, учителями, 
воспитателями и пр. А поскольку 
срок регистрации прав на недви-
жимое имущество в Самарской 
области составляет семь рабочих 
дней, при хорошем раскладе за-
селение новостройки на ул. Льва 
Толстого, 23, могло стартовать 
еще в конце 2015 года. Но этого, 
к сожалению, не произошло: про-
пустив все мыслимые и немыс-
лимые сроки, первое заявление о 
регистрации многоквартирного 
дома, построенного за бюджет-
ный счет, мэрия г.о. Тольятти 
подала в Управление Росреестра 
по Самарской области только  

26 февраля 2016 года. Что поме-
шало обратиться за регистрацией 
раньше – спросить об этом, навер-
ное, следует у слаженной команды 
действующего мэра. Ее предста-
вители, к слову, умудрились так 
серьезно напортачить с докумен-
тами, что и к середине нынешнего 
лета ни одна квартира на ул. Льва 
Толстого, 23, так и не стала объ-
ектом муниципальной собствен-
ности. При этом сами чиновники 
вины за собой вроде бы не видят 
и переводят стрелки на орган 
государственной регистрации 
– дескать, процесс оформления 
жилых помещений в многоквар-
тирном доме подвисает по вине 
Росреестра, который без устали 
истребует в мэрии все новую и 
новую документацию. Федераль-
ное ведомство, в свою очередь, на 
все обвинения отвечает катего-
рически. По информации пресс-
службы Управления Росреестра 
по Самарской области, орган го-
сударственной регистрации под-
робно разъяснил мэрии Тольятти, 
что документы на регистрацию 
прав, представленные муници-
палитетом 26 февраля 2016 года, 
имели ряд принципиальных за-
мечаний, не позволяющих в со-
ответствии с действующим фе-
деральным законодательством 
осуществить регистрацию прав. С 
тех пор прошло еще пять месяцев, 
и только 27 июля 2016 года мэрия 
повторно обратилась в Росреестр 
за оформлением 66 квартир и 1 
нежилого помещения в муници-
пальную собственность. 

Или новостройку на-
рочно не торопятся засе-
лять, дожидаясь, когда за-
стройщик ООО «СК «АТП-5» 
окончательно обанкротится и 
не сможет компенсировать или 
устранить собственные недо-
четы, допущенные в процессе 
строительства? А такое развитие 
событий тоже не может быть ис-
ключено. И вот по какой про-
стой причине. Дело в том, что 
параллельно с завершением стро-
ительства ход работ на ул. Льва 
Толстого, 23, с финансово-хозяй-
ственной точки зрения оценила 
контрольно-счетная палата То-
льятти. Выводы проверки оказа-
лись, мягко говоря, неутешитель-
ными. В частности, из материалов 
КСП следовало, что департамент 
градостроительной деятельности 
мэрии в роли заказчика строи-

тельно-монтажных работ не спе-
шил всецело контролировать дея-
тельность АТП-5. Поэтому мэрия, 
например, выплатила застройщи-
ку 7 млн руб. за работы, которые 
либо вообще не начинались на 
момент оплаты, либо не были вы-
полнены в полном объеме? 

Был в отчете КСП и другой по-
казательный факт: так как ООО 
«СК «АТП-5» нарушило условия 
контракта и не сдало дом в экс-
плуатацию до конца 2014 года, 
департамент градостроительной 
деятельности в качестве заказчи-
ка мог и должен был истребовать 
с генерального подрядчика 18,9 
млн руб. неустойки и 1,3 млн руб. 
пеней. Но на момент проверки 
КСП в 2015 году претензионно-
исковая работа даже не начина-
лась, хотя уже тогда было извест-
но: АТП-5 прочно водрузилось на 
рельсы банкротства и сходить с 
заданного направления видимо не 
собирается. Стало быть, чиновни-
кам-градостроителям следовало 
торопиться, но те, похоже, даже 
не планировали «напрягаться». 
А уже сейчас финансисты мэрии 
говорят, что с АТП-5 можно взять 
разве что ведро ржавых гвоздей. 
Значит, на бюджетном доме по ул. 
Льва Толстого, 23, муниципалитет 
потерял в виде неустойки и пеней 
около 20 млн руб. И это – самые 
скромные подсчеты! Ведь дом це-
лый год простаивает. Физическое 
и техническое состояние квар-
тир неизвестно. И можно только 
догадываться, какие сюрпризы 
будут поджидать новоселов, ко-
торые рано или поздно все-таки 
въедут на бюджетные квадрат-
ные метры. А сюрпризы, надо 
полагать, непременно появятся, 
ведь именно ООО «СК «АТП-5» 
в 2012 году построило и сдало в 
эксплуатацию печально известное 
здание детского сада «Ладушки» 
на Солнечном бульваре, 3, в Ав-
тозаводском районе, где сразу же 
стала протекать крыша, капремонт 
которой оценили в этом году в 14,2 
млн руб. Но одно дело – садик на 
250 мест и совсем другое дело – 
10-этажный дом на 66 квартир, ре-
монт которых, в случае чего, будет 
стоить городской казне не один 
десяток миллионов рублей. А ведь 
всего этого можно было избежать, 
прояви чиновники должную рас-
торопность и решительность. Или 
правильно говорят: ищи кому вы-
годно? 

БЕСПОЛЕЗНЫЕ МЕТРЫ 
ЦЕЛЫЙ ГОД В ТОЛЬЯТТИ ПРОСТАИВАЮТ 66 НОВЫХ КВАРТИР  

ДЛЯ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ – ВОТ К ЧЕМУ ПРИВЕЛО 
РАЗГИЛЬДЯЙСТВО ГОРОДСКИХ ЧИНОВНИКОВ. 

ПРОПУСТИВ ВСЕ МЫСЛИМЫЕ И НЕМЫСЛИМЫЕ 
СРОКИ, ПЕРВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ПОСТРОЕННОГО ЗА 
БЮДЖЕТНЫЙ СЧЕТ, МЭРИЯ Г.О. ТОЛЬЯТТИ ПОДАЛА 
В УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ТОЛЬКО 26 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА. ЧТО 
ПОМЕШАЛО ОБРАТИТЬСЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЕЙ 
РАНЬШЕ – СПРОСИТЬ ОБ ЭТОМ, НАВЕРНОЕ, СЛЕДУЕТ 
У СЛАЖЕННОЙ КОМАНДЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО МЭРА. 


