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ХРОНИКИ ТОЛЬЯТТИНСКОГО КРИМИНАЛА

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

«ЖИГУЛЁВСКАЯ ДОЛИНА»:  
СЕРДЦЕ ИННОВАЦИЙ ИЛИ 

ПАМЯТНИК РАЗДОЛБАЙСТВА?

ОЧЕРЕДНАЯ УК СКЛАДЫВАЛА 
ДЕНЬГИ ЖИЛЬЦОВ СЕБЕ В КАРМАН

ЭТА СТРАННАЯ ЭКОНОМИКА НОВОСТИ ГОРОДА

НАЧАВ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ С 2010 ГОДА ТЕХНОПАРК О 
НАУЧНЫХ ПРОРЫВАХ РЕЗИДЕНТОВ ЕЩЕ НЕ ЗАЯВЛЯЛ. ЗАТО 
ЧАСТО ФИГУРИРУЕТ В МЕСТНЫХ НОВОСТЯХ КАК ПЛОЩАДКА, 

ГДЕ ОБСУЖДАЕТСЯ БУДУЩЕЕ НАШЕГО ГОРОДА. ХОРОШЕЕ ТАКОЕ 
МЕСТО, СТОИМОСТЬЮ 6 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.

ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НА ЕЩЕ ОДНУ ТОЛЬЯТТИНСКУЮ 
УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ. СИТУАЦИЯ ВПОЛНЕ СТАНДАРТНАЯ: 
РЕСУРСОПОСТАВЩИКИ РЕГУЛЯРНО СНАБЖАЮТ ТЕПЛОМ И ВОДОЙ 

ЖИЛОЙ ДОМ, ЖИЛЬЦЫ ИСПРАВНО ОПЛАЧИВАЮТ ЭТИ УСЛУГИ, 
ВОТ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ДО ПОСТАВЩИКОВ НЕ ДОХОДЯТ, А ОСЕДАЮТ 

НА СЧЕТАХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ПОЧЕМУ 
ТОЛЬЯТТИ 
БЕДНЕЕТ

СИЛИВОНЕКО ЗАХОТЕЛ 
ПОЛУЧИТЬ С ЖИТЕЛЕЙ 
52 МИЛЛИОНА
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После публикации в 
«Тольяттинском на-
вигаторе» статьи 

«ОСТОРОЖНО, ПАРАЗИТЫ!!! 
ФИНАНСОВЫЕ...» в редакцию 
обратились более десятка чело-
век, которые тоже стали жерт-
вами финансовых мошенников. 
Как оказалось, все они являются 
обманутыми вкладчиками. Хотя 
их и объединила одна беда, в ре-
дакцию они обратились с разны-
ми целями: кто-то пришёл про-
сто рассказать свою историю, 
кто-то решил предостеречь по-
тенциальных жертв мошенни-
ков на примере своего печаль-
ного опыта, кто-то и вовсе ис-
кал новые способы достучаться 
до властей и обратить внимание 
на свою беду. Мы решили опу-
бликовать несколько печальных 
историй «кинутых» тольяттин-
цев. Ведь год от года жертв фи-
нансовых пирамид не становит-
ся меньше. А значит, будут и но-
вые финансовые пирамиды, и 
каждая такая публикация спасёт, 
мы уверены, не один семейный 
бюджет, а то и не одну человече-
скую жизнь (фамилии героев из-
менены по этическим соображе-
ниям. – Прим. редакции). 

Надежда Покровцева:
- Я закончила работать и вы-

шла на пенсию. Тогда со мной 
в квартире жил сын с семьей. У 
него – два ребёнка, и, конечно же, 
хотелось купить им отдельную 
квартиру, не стеснять их. Денег, 
к сожалению, на новую квартиру 
не было, и в будущем появление 
нужной суммы не предвиделось. 
А тут нам каждый день в почто-
вый ящик клали газеты с объяв-
лениями о вкладах с очень при-
влекательными процентами. Ну, 
каждый знает эти газеты с разны-
ми объявлениями по типу «Пре-

зента», «Новый дом» и другие. 
Пенсия тогда была всего 7 тысяч, 
а объявления обещали очень при-
личный доход. Тогда я решила со-
брать все свои сбережения и по-
шла в эти компании. Обратилась 
я тогда в ООО «Кредитно-произ-
водственная компания «РОСТ», 
в ООО «Финансовая группа «Ин-
вестойл», в ООО «Норд Вест» и в 
ЗАО «Норд Вест». Свои сбереже-
ния я разделила и вложила во все 
эти организации. Реклама этих 
организаций была почти во всех 

газетах, причём на целые полосы с 
хвалебными текстами. Тогда даже 
не думалось, что это может быть 
обман: реклама была большой, 
яркой и в уважаемых газетах. Я 
подумала, что такое трудно не 
заметить, и если бы это были мо-
шенники, то их бы давно пойма-
ли. «Норд Вест» так и вовсе распо-
лагался напротив администрации 
города! Неужели мошенникам по-
зволили бы там работать? Всё эти 
факты добавляли мне убедитель-
ности в надёжности компаний. 

Какое-то время мне стабильно 
выплачивали проценты. На протя-
жении года я получала заявленные 
суммы. Под конец срока мне пред-
ложили оставить деньги ещё на 
один период. Особо не уговарива-
ли, но и проценты были хорошими, 
и я решила оставить деньги ещё на 
один срок. Когда очередной срок 
вклада подошёл к концу – все ор-
ганизации почти разом закрылись.

Я обратилась в полицию. Меня 
там выслушали, взяли мои доку-
менты от этих организаций и по-
том… пошли одни отписки. Вот с 
собой ношу целую кипу бумаг, и 
это всё одни отписки. Мы обраща-
лись в нашу полицию, и в Самару, 
и в Москву. В ответ были только 
отписки. Даже к президенту об-
ращались, но результата никако-
го. Я не единственный обманутый 
вкладчик, и со многими организа-
циями мы судились в гражданском 
суде. У многих из нас есть на руках 
исполнительные листы о взыска-
нии наших денег с этих организа-
ций. Но приставы только разводят 
руками – у этих организаций и их 
руководителей уже ничего нет за 
душой. Ни копейки. 

ЖУЛЬЁ НА ПРИКОРМЕ
ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИКИ САМОГО РАЗНОГО КАЛИБРА ДАВНО И КРЕПКО ОБЛЮБОВАЛИ НАШ ГОРОД. ТО ЛИ ИЗ-ЗА 

БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА «ШАЛЬНЫХ» АВТОМОБИЛЬНЫХ ДЕНЕГ, «ГУЛЯВШИХ» ПО ГОРОДУ В 90-Е, ТО ЛИ ИЗ-ЗА СТОЛЬ ЖЕ 
БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА АВАНТЮРНО НАСТРОЕННЫХ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ РАЗБОГАТЕТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС… ТЕПЕРЬ 

УЖЕ НЕ ПОНЯТЬ, НО ОБОСНОВАЛИСЬ ЖУЛИКИ У НАС ПРОЧНО И ДАЖЕ СОЗДАЛИ ЦЕЛЫЕ ДИНАСТИИ И КЛАНЫ. ПОЛЬЗУЯСЬ 
СЕГОДНЯШНИМ БЕДСТВЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ЛЮДЕЙ, КИДАЛЫ РАЗНОГО ПОШИБА И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЗАЗЫВАЮТ 

К СЕБЕ БУДУЩИХ ЖЕРТВ САМЫМИ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, ОБЕЩАЯ ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ И ДРУГИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ 
БЛАГА. РАСПОЛАГАЯСЬ В КРАСИВЫХ И ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНЫХ ОФИСАХ, НОСЯ ДЕЛОВЫЕ КОСТЮМЫ И КУЛЬТУРНО 

РАЗГОВАРИВАЯ, МОШЕННИЧЕСКИЕ КОНТОРЫ МАСКИРУЮТСЯ ПОД СЕРЬЁЗНЫЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ГЛАЗЕЯ 
НА ОСЛЕПИТЕЛЬНУЮ ПОКАЗУХУ, ВЫСЛУШИВАЯ СЛАДКИЕ РЕЧИ О БУДУЩИХ БОГАТСТВАХ, ДОВЕРЧИВЫЕ ЛЮДИ ОХОТНО 

ПОДДАЮТСЯ СОБЛАЗНУ И ДОБРОВОЛЬНО ПЕРЕДАЮТ В РУКИ МОШЕННИКОВ СВОИ НАКОПЛЕНИЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4
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НАЁМНИКИ НЕ БУДУТ ЛЕГАЛИЗОВАНЫ
Правительство РФ отклонило законопроект о деятельности частных 

военных компаний. Причиной назвали противоречия законопроекта части 5 
статьи 13 Конституции. Согласно этой статье, запрещается деятельность обще-
ственных объединений, цели и действия которых направлены на создание воо-
руженных формирований. Кроме этого, согласно Конституции РФ вопросы обо-
роны и безопасности, войны и мира, внешней политики и международных отно-
шений России находятся только в компетенции государства. 

Отрицательно по данному законопроекту ранее высказались в Минобороны, 
Минфине, МИДе, Росгвардии, ФСБ, СВР, ФСО, Генпрокуратуре и в Минюсте.

ВСЕ МЕСТА СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРЕДЛАГАЮТ 
ОБОРУДОВАТЬ СИСТЕМОЙ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Такое предложение высказала уполномоченный при президенте РФ по 
правам ребёнка Анна Кузнецова. Предложение появилось после трагедии в 
ТРЦ «Зимняя вишня». По словам Кузнецовой, по окончании расследования бу-
дут сделаны выводы и предложены новые меры безопасности. 

«Нам не нужен формализм в проверках. Мы сами должны активно подклю-
читься к ним. Необходимо введение системы общественного контроля, чтобы 
каждый человек, заметивший нарушение, мог не только оперативно сообщить о 
нём, но и проследить за тем, как оно устранено», — сообщила Кузнецова.

СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНЫХ ПРОГРАММ 
ОБЩЕСТВА «РУССКИЙ УЗОР»:

- Анна Кузнецова также отметила, что трагедии мож-
но было избежать при имеющихся в наличии систе-
мах безопасности. Эта та самая ситуация, когда выра-
жение «Капитализм убивает» звучит как нельзя точно. 
Несомненно, трагедия ужасная, всем нам больно и не-
приятно. Сначала соболезнования, потом траур, выпла-
ты семьям погибших и потерпевших. А потом шум уля-
жется и… ничего не поменяется. До следующего раза. В 
следующий раз сгорит ещё один ТЦ, или рухнет самолёт, 
или обвалится крыша развлекательного центра, или по-
тонет лодка с людьми. Во всех этих случаях ответственность 
должна падать на собственника, но этого не происходит. Собственник, как ис-
тинный капиталист, ищет варианты заработать. А сэкономить – считай зарабо-
тать. Экономят в том числе и на системах безопасности. В конечном итоге цена 
такой экономии – человеческие жизни. 

НАКАЗАНИЯ АВИАДЕБОШИРОВ ПРОДОЛЖАЮТ 
УЖЕСТОЧАТЬСЯ

Госдума рассматривает за-
конопроект, который пред-
лагает ужесточить наказания 
для авиадебоширов. Основное 
предложение заключается в вве-
дении административной ответ-
ственности за мелкое хулиган-
ство на любом транспорте общего 
пользования.

Вдобавок законопроект пред-
лагает ужесточить наказание «за 
невыполнения лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных 
распоряжений командира воздушного судна, а также за ряд других противо-
правных деяний, совершаемых на воздушном транспорте».

Кроме этого, законопроект предлагает увеличить штрафы за нарушение пра-
вил фотографирования, видео- и киносъемки либо пользование средствами 
радиосвязи с борта воздушного судна. На данный момент за такое нарушение 
предусмотрен штраф в 100 рублей. Законопроект предлагает увеличить такой 
штраф до 1 000 рублей и конфискацию носителя зафиксированной информации.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОБНАРУЖИЛ БОЛЕЕ 500 
СЛУЧАЕВ ЗАВЫШЕНИЯ ЦЕН ГОСТИНИЦ К ЧМ-2018

После 1 011 внеплановых 
проверок федеральная служ-
ба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей обнаружи-
ла 502 нарушения требований 
Правительства РФ в части сто-
имости обслуживания в гости-
ницах городов, где будут прово-
диться матчи ЧМ-2018. Больше 
всего нарушений было обна-
ружено в Санкт-Петербурге, 
Краснодарском крае и Ростовской области.

Впоследствии было возбуждено 1 228 дел об административных правона-
рушениях, в суд подано 166 исков в защиту прав потребителей, а общая сум-
ма административных штрафов за неделю выросла в 1,5 раза и составила более  
4,3 млн рублей.

Роспотребнадзор напоминает, что с 19 февраля работает Всероссийская го-
рячая линия для потребителей к чемпионату мира по футболу-2018. Свою рабо-
ту она продолжит вплоть до завершения чемпионата.

ОПЕК И РОССИЯ СОБИРАЮТСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ 
ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДОГОВОР О ДОБЫЧИ НЕФТИ

Россия и страны ОПЕК обсуждают возможность заключить договор и тем 
самым продлить на долгосрочный период контроль над мировыми постав-
ками нефти крупными экспортерами.

Мухаммед бин Салман, саудовский наследный принц, рассказал СМИ, что речь 
идёт о более долгосрочном договоре по сокращению производства нефти, кото-
рый был заключен ещё в январе 2017 года. «Мы работаем над тем, чтобы перей-
ти от годового соглашения к соглашению на 10-20 лет», - сообщил Мухаммед бин 
Салман.

Россия не входит в ОПЕК, но уже успела поработать с объединением из 14 
стран во время перенасыщения рынка нефти. Но долгосрочная сделка на такой 
период для обеих сторон станет новым опытом. 

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2» ПОЛУЧИЛ ВСЕ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО В ГЕРМАНИИ

Представители компании Nord 
Stream 2 AG получили все разреше-
ния для строительства германской 
части газопровода. Последнее из 
необходимых разрешений было вы-
дано германским федеральным ве-
домством по судоходству и гидрогра-
фии. Ведомство рассматривало воз-
можность прокладки 31 километра 
труб в Балтийском море в исключи-
тельной экономической зоне страны. 
В итоге ведомство решило, что ника-
ких препятствий для строительства 
трубопровода не существует. 

Далее разрешения на строительство «Северного потока-2» предстоит полу-
чить в Финляндии, Дании и в Швеции. 

ЛОНДОН ПРИЗЫВАЕТ УСИЛИТЬ МЕРЫ ПО 
СДЕРЖИВАНИЮ РОССИИ

Замначальника Штаба обороны 
британских ВС Гордон Мессенджер 
призвал страны ЕС обновить кон-
цепцию сдерживания России. А 
именно: учесть современные ре-
алии и максимально настроиться 
на современную внешнеполитиче-
скую обстановку. 

«Сдерживание в текущем понима-
нии сводится к тому, чтобы гаранти-
ровать, что риски противника от его 
потенциального действия перевеши-
вают потенциальные выгоды. В эпо-
ху, когда есть стабильная “серая зона” 
действий того или иного государства, мы должны быть готовыми реагировать и 
действовать», - сообщил Гордон Мессенджер.

ГРЕЦИЯ ПОЛУЧИТ НОВЫЙ ТРАНШ ОТ ЕВРОСОЮЗА
Материальную помощь в раз-

мере в €6,7 млрд Евросоюз выде-
лит Греции в рамках программы 
помощи Афинам. Такое решение 
вынес Европейский стабилизацион-
ный механизм (ESM), предварительно 
проверив рабочей группой целесоо-
бразность перевода. Первый транш 
уже был сделан в размере €5,5 млрд 
28 марта. Остальную сумму Греция 
получит после 1 мая 2018 года.

Ранее работавшая рабочая груп-
па ЕС произвела расследование на 
предмет расходования выданных средств. По её отчёту все переданные Греции 
средства были направлены согласно всем договорам, что подтвердил глава сове-
та министров финансов стран еврозоны Марио Сентено.

В МИРЕ В СТРАНЕ

КОММЕНТАРИЙ 
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В ГОРОДЕ
ОЧЕРЕДНАЯ УК СКЛАДЫВАЛА ДЕНЬГИ ЖИЛЬЦОВ 
СЕБЕ В КАРМАН

Заведено уголовное де-
ло на еще одну тольяттин-
скую управляющую компанию. 
Ситуация вполне стандартная: 
ресурсопоставщики регулярно 
снабжают теплом и водой жилой 
дом, жильцы исправно оплачива-
ют эти услуги, вот только деньги 
до поставщиков не доходят, а осе-
дают на счетах управляющей ор-
ганизации. После очередного та-
кого случая была проведена прокурорская проверка, итогом которой стало воз-
буждение уголовного дела в отношении «Первой городской управляющей ком-
пании».

УК обвиняют в хищении средств, предусмотренных для расчетов с ресурсос-
набжающими организациями. Сумма ущерба, по подсчетам следователей, со-
ставляет более 1 млн рублей. Ход расследования прокуратура взяла на контроль.

Необходимо отметить, что согласно открытой информации директором дан-
ной УК является Александр Страхов, который выступает в качестве руководи-
теля еще двух управляющих компаний: ООО УК «Тольятти Сервис» и ООО УК 
«Комфортная Жизнь». Ранее городские СМИ неоднократно писали о том, что к 
созданию «Первой городской управляющей компании» приложил руку извест-
ный в городе персонаж - Гаик Ягутян.

GM-АВТОВАЗ ОСТАНОВИЛ КОНВЕЙЕР
Как передает агентство «АВТОСТАТ», с 6 марта 2018 года совместное 

предприятие GM-АВТОВАЗ временно приостановило конвейер. Мера вы-
звана недопоставкой комплектующих от одного из поставщиков, имя которо-
го не разглашается. 

В пресс-службе GM-АВТОВАЗ пояснили: «На сегодняшний день отгрузки ав-
томобилей дилерам осуществляются в обычном режиме. О том, как данная си-
туация отразится на выполнении годового производственного плана, говорить 
преждевременно». 

Для справки: по итогам первого квартала текущего года продажи Chevrolet 
Niva на российском рынке составили 6 646 автомобилей (+1% по сравнению с 
показателями прошлого года).

ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА 
«МОЛОТ-СКП-АВТОВАЗ»:

- Я думаю, что это хорошая мина при плохой игре. Дело 
в том, что, по имеющейся у нас информации, GM-АВТОВАЗ 
даже не стал продлять соответствующую документацию 
на производство автомобилей. В прошлый раз я уже ком-
ментировал ситуацию с конкуренцией между «Датсуном» 
и «Шеви-Нивой» и рассказывал, что именно из-за этой 
конкуренции «Ниссаном-Рено» был зарублен проект но-
вой «Шеви». Похоже, что подрядчик, из-за которого оста-
новлен конвейер, всё-таки вымышленный персонаж, а СП 
нужно как-то заретушировать ситуацию со сворачиванием проекта. 

У АДМИНИСТРАЦИИ ТОЛЬЯТТИ 
ВОЗНИКЛИ ПРЕТЕНЗИИ К КОМПАНИИ 
«АВТОДОРИНЖИНИРИНГ», НО ДОРОГИ ВСЕ 
РАВНО ОТДАЛИ ЕЙ

Решением арбитражного суда Самарской области администрация 
Тольятти взыскала с ООО «Автодоринжиниринг» 269,2 тыс. рублей, одна-
ко первоначальная сумма претензий чиновников к подрядчику по ремон-
ту городских магистралей оставляла 75,9 млн рублей, затем сумму снизи-
ла сама администрация до 4,9 млн. В рамках судебных разбирательств оста-
новились и вовсе на 269,2 тыс. рублей. А сам спор касался истирания дорожной 
разметки на участках, за которые по контракту отвечал «Автодоринжиниринг».

Несмотря на столь непростые взаимоотношения между администраци-
ей и подрядчиком в лице ООО «Автодоринжиниринг», эти отношения… будут 
продолжаться! Дело в том, что компания-подрядчик снова выиграла тендер 
на ремонт семи участков магистральных дорог на сумму 690,780 млн рублей. 
Контракт по данному виду работ будет действовать до 30 сентября 2019 года. 
Завершить работы предстоит до 30 октября 2018-го. При этом подрядчик дол-
жен дать гарантию на верхний слой асфальтобетонного покрытия пять лет, на 
нижний – шесть лет.

Здесь особо стоит отметить, что выиграть это контракт не составило особого 
труда: компания была единственным участником соответствующего конкурса.

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ: 

- Я считаю, что прокуратура должна проверить то, ка-
ким это «чудесным» образом сумма претензий тольяттин-
ской администрации к «Автодоринжинирингу» снизилась 
с 76 до 5 миллионов. А Федеральная антимонопольная 
служба должна проверить чистоту тендера на ремонт ма-
гистральных дорог. Один участник торгов – это нонсенс!

КОММЕНТАРИЙ 

КОММЕНТАРИЙ 

КОММЕНТАРИЙ 

В ГУБЕРНИИ

АЗАРОВ ОТКРЫВАЕТ ДОРОГИ КОММЕРСАНТАМ
В регионе произойдет реорганизация государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий (ГУП и МУП). Об этом 5 апреля на заседании 
Госсовета о развитии конкуренции заявил врио губернатора Самарской области 
Дмитрий Азаров. 

Конкуренция на госзаказы весьма слабая и её нужно развивать – подчеркнул 
глава региона. Для этого планируется привлекать инвесторов в те сферы, которые 
были закрыты для ведения бизнеса, так как ими занимались исключительно ГУПы 
и МУПы. Более того, Азаров заявил, что некоторые предприятия придется ликви-
дировать, а направления их работы будут переданы частникам. При этом данный 
процесс уже стартовал в областной столице. Напомним, «ТН» писал о том, что МП 
«Пассажиравтотранс» фактически было передано в аренду «Самараавтогазу». В на-
стоящее время работники муниципального предприятия переходят на работу в 
коммерческую структуру. 

КОРРУПЦИОНЕРЫ ИЗ САМАРСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДСТАНУТ 
ПЕРЕД СУДОМ

Задержанных за взятку в конце 2016 года сотрудников самарского депар-
тамента образования будут судить за мошенничество. Первоначальное дело 
о взяточничестве обросло несколькими дополнительными эпизодами. А впослед-
ствии было переквалифицировано на более «тяжелую» статью «Мошенничество, 
совершенное организованной группой». 

Следователи СУ СКР в процессе следствия выяснили, что обвиняемые чинов-
ники не только требовали «дань» с заведующей одного детского сада, но и практи-
ковали такую деятельность с сентября 2013 года. За это время они успели собрать 
с заведующих 13 детсадов более 2 млн рублей за «попустительство по службе». 
Сейчас уголовное дело в отношении одного из чиновников выделено в отдель-
ное производств в связи с болезнью. Второй же вскоре предстанет перед судом. 

В САМАРЕ ДОМ НА ТАШКЕНТСКОЙ ТРЕЩИТ ПО ШВАМ
Для решения вопроса дома № 121 по ул. Ташкентской планируется при-

влечь региональный Фонд капитального ремонта. Об этом сообщили 5 апре-
ля в городской администрации.

Дело в том, что для устранения повреждений необходимо понять их причи-
ну, провести техническую экспертизу. Однако сумма средств, собранных по статье 
«текущий ремонт», составляет лишь 240 тысяч рублей. Этих денег только на экс-
пертизу и хватит. Поэтому было решено направить предложение об исследовании 
технического состояния пятиэтажки в фонд капитального ремонта (ФКР). Из ФКР 
пока ответ не поступил. Со своей стороны администрация также не проявляет же-
лания покрыть расходы по экспертизе или ремонту жилого дома.

Напомним, 25 марта в нескольких квартирах дома по адресу: Ташкентская, 121, 
треснули стены, пострадал фасад здания. В результате некоторым жителям прихо-
дилось эвакуироваться из собственных квартир с применением спецтехники, так 
как из-за усадки дома они не смогли открыть двери.

ДИРЕКТОР САМАРСКОГО ФКР ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ СЛАВА»

На минувшей неделе заслуги директора регионального Фонда капи-
тального ремонта Михаила Архипова были отмечены почетным знаком 
«Строительная слава». Награду вручил вице-президент регионального Союза 
строителей Виталий Масалов. Как пояснили в фонде, это высшая общественная 
награда работников строительной отрасли, которая вручается за большой вклад 
в развитие строительного комплекса, подготовку кадров и достижения в области 
строительного производства. 

Не совсем понятно, что же такое сделал господин Архипов для строительной 
отрасли, если по факту регоператор является не более чем посредником между 
собственниками МКД и строительными подрядчиками.

ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ (ТОЛЬЯТТИ):

- Когда я узнала о новом «достижении» Михаила Архипова, то подумала, что 
это не просто награда со знаком «минус», а окончательное издевательство над 
здравым смыслом. Столько нареканий по капитальному ремонту, как в Тольятти и 
Самаре, наверное, нет ни в одном регионе, и «строительная слава» регионального 
фонда капитального ремонта бежит далеко впереди него. 

Люди боятся как огня захода на дом подрядчиков, которых выбирает ФКР. И не-
мудрено: за весь период существования ФКР многие фирмы-подрядчики обанкро-
тились, качество выполняемых работ оставляет желать лучшего, сроки выполне-
ния работ не просто затягиваются, а затягиваются на годы. Все мы помним «летаю-
щие крыши», затопленные с первого по пятый этаж квартиры, и все это лишь в от-
дельно взятом Тольятти. 
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Полиция задерживает дирек-
торов этих компаний, их судят и 
дают сроки. А толку? На балансе 
организаций и на счетах этих ди-
ректоров ничего нет. Мы так и не 
знаем, куда ушли наши деньги и 
вернём ли мы их когда-нибудь. 

Григорий Белых:
- Помню, когда мы выбирали 

нового мэра Тольятти, я ездил по 
городу, и почти на всех столбах 
рядом с листовками Андреева 
висели объявления о вкладах с 
большими процентами. Это были 
«РОСТ», «РИК» и «Инвестойл». 
Мне хотелось обновить машину, 
а денег на новую не хватало. Вот 
в «Инвестойл» я и обратился: они 
обещали 28% годовых. Продал 
свою старую машину, взял ско-
пленные деньги и сделал вклад. 
Первое время я стабильно полу-
чал свои проценты. Даже успел 
снять часть денег и сделать вклад 
в «РИК». Уже ближе к концу сро-
ка моего вклада все эти компа-
нии разом закрылись. Конечно 
же, я обратился в полицию. Моё 
заявление приняли и взяли все 
документы, что я получил в этих 
организациях. Прошло уже бо-
лее 5 лет, а из полиции я получаю 
одни отписки. Кстати, когда делал 
вклад, нас заверяли, что все день-
ги застрахованы. Что за компания 
их страховала – я не помню. Но 
она точно так же, как эти органи-
зации, закрылась и пропала. 

Владимир Кизляр:
- Я столкнулся с двумя органи-

зациями – это «РОСТ» и «Инве-
стойл». Для «Инвестойла» я был 
уже «старый» клиент: раньше уже 
вкладывал туда небольшие сум-
мы и в конце получал обещанные 
деньги с процентами. В «РОСТ» 
тоже удалось вложить деньги и 
получить их обратно с процента-
ми. Когда вновь пришёл в «Инве-
стойл» и «РОСТ», то уже не успел 
забрать свои деньги – компании 

закрылись. Обращался в поли-
цию. Через какое-то время мне 
сообщили, что директор «РОСТ» 
уже сидит. А толку? Денег у него 
никаких нет, взять с него нечего. 
У него уже скоро срок закончит-
ся, и он выйдет на свободу. А мы 
по-прежнему не получили своих 
денег назад. 

Валерий Трегубов:
- В 2011 году я решил улуч-

шить свои жилищные условия. 

Обращался в строительные фир-
мы, узнавал условия и пытался 
договориться о покупке квартиры 
в новостройке. Как оказалось, они 
не берут старую квартиру в счёт 
новой. Стал искать другие вари-
анты. Нашёл объявление «Ин-
вестойла», где обещали хорошие 
годовые проценты. Сделал вклад 
на один год, и под конец мне вы-
платили деньги с обещанными 
процентами. Часть денег я вы-
делил сыну, остальные собрался 

отнести уже в Сбербанк… Пока 
деньги лежали в «Инвестойле», я 
покопался в Интернете и нашёл 
ту страховую компанию, которая 
«застраховала» деньги «Инве-
стойла». Отзывы об этой ком-
пании были очень нехорошими, 
потому я подумал было отнести 
деньги в Сбербанк, но затем на-
чал разговаривать со знакомыми, 
у которых тоже были вклады в 
«Инвестойле». Все они решили 
оставить деньги там и никуда 
их не переводить. Я решил тоже 
не дёргаться и оставить деньги в 
«Инвестойле». Во время второго 
вклада «Инвестойл» закрылся…

Обратился в полицию. Там за-
явление приняли, попутно взяв 
все оригиналы документов от 
«Инвестойла». Когда был в по-
лиции, меня поразила очередь 
у кабинета следователя: очень 
много было старых бабушек на 
костылях и с тросточками. Боль-
шая очередь, и в основном одни 
старенькие пенсионеры, которым 
даже присесть было негде. И все 
они ждали своей очереди, чтобы 
зайти к следователю и написать 
своё заявление на «Инвестойл». 

От полиции получал в основ-
ном одни отписки и ничего более. 
Решил сам хоть как-то действо-
вать. С помощью Интернета узнал, 
что «Инвестойл»  зарегистрирован 
в Москве и филиалы разбросаны 
по всем городам. Я подал заявле-
ние в генпрокуратуру в Москву, 
потом по месту жительства и даже 
в Казанский суд подал заявление. 
Суд состоялся, я получил исполни-

ЖУЛЬЁ НА ПРИКОРМЕ
ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИКИ САМОГО РАЗНОГО КАЛИБРА ДАВНО И КРЕПКО ОБЛЮБОВАЛИ НАШ ГОРОД. ТО ЛИ ИЗ-ЗА 

БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА «ШАЛЬНЫХ» АВТОМОБИЛЬНЫХ ДЕНЕГ, «ГУЛЯВШИХ» ПО ГОРОДУ В 90-Е, ТО ЛИ ИЗ-ЗА СТОЛЬ ЖЕ 
БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА АВАНТЮРНО НАСТРОЕННЫХ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ РАЗБОГАТЕТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС… ТЕПЕРЬ 

УЖЕ НЕ ПОНЯТЬ, НО ОБОСНОВАЛИСЬ ЖУЛИКИ У НАС ПРОЧНО И ДАЖЕ СОЗДАЛИ ЦЕЛЫЕ ДИНАСТИИ И КЛАНЫ. ПОЛЬЗУЯСЬ 
СЕГОДНЯШНИМ БЕДСТВЕННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ЛЮДЕЙ, КИДАЛЫ РАЗНОГО ПОШИБА И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЗАЗЫВАЮТ 

К СЕБЕ БУДУЩИХ ЖЕРТВ САМЫМИ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ, ОБЕЩАЯ ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ И ДРУГИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ 
БЛАГА. РАСПОЛАГАЯСЬ В КРАСИВЫХ И ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНЫХ ОФИСАХ, НОСЯ ДЕЛОВЫЕ КОСТЮМЫ И КУЛЬТУРНО 

РАЗГОВАРИВАЯ, МОШЕННИЧЕСКИЕ КОНТОРЫ МАСКИРУЮТСЯ ПОД СЕРЬЁЗНЫЕ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ГЛАЗЕЯ 
НА ОСЛЕПИТЕЛЬНУЮ ПОКАЗУХУ, ВЫСЛУШИВАЯ СЛАДКИЕ РЕЧИ О БУДУЩИХ БОГАТСТВАХ, ДОВЕРЧИВЫЕ ЛЮДИ ОХОТНО 

ПОДДАЮТСЯ СОБЛАЗНУ И ДОБРОВОЛЬНО ПЕРЕДАЮТ В РУКИ МОШЕННИКОВ СВОИ НАКОПЛЕНИЯ. 

СООБЩЕСТВО ЖЕРТВ МОШЕННИКОВ СТАЛО ОБРАСТАТЬ НОВЫМИ 
ПОСТРАДАВШИМИ, И ЛЮДИ БУКВАЛЬНО В СЧИТАННЫЕ ДНИ НАШЛИ ТЕХ, 
КТО ПОСТРАДАЛ ТОЧНО ТАКЖЕ, НО ТОЛЬКО ЕЩЁ В 2008 ГОДУ! И ТАКИХ 

ОКАЗАЛОСЬ НЕМАЛО. И ИХ РАССКАЗЫ ОСОБО НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЛИСЬ ОТ 
РАССКАЗОВ ТЕХ, КТО ОБРАТИЛСЯ В РЕДАКЦИЮ В 2017-2018 ГОДАХ. 

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,  
И.О ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
«ТН», ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ФИНАНСОВОМУ 
МОШЕННИЧЕСТВУ:
- Свежие рекламные 
газеты призывают 
привлекают тольят-
тинцев вкладывать 
свои сбережения в 
компании, в назва-
ниях которых обяза-
тельно присутству-
ют «рост», «инвест», 
«строй», «финанс» и 
близкие к ним по духу слова. Наученные горь-
ким опытом жертвы финансовых пирамид 
всеми силами предостерегают знакомых, дру-
зей и родственников – «Ни в коем случае не 
обращайтесь туда!» Мошеннические компа-
нии под разными названиями функциониру-
ют в городе более 10 лет, порождая после себя 
толпы обманутых вкладчиков. Схема работы 

идентична, как и последствия их работы. Не 
заметить проблему властям и правоохрани-
тельным органам просто невозможно – тыся-
чи людей подали свои заявления в полицию 
и столько же обращались во все инстанции 
государства. Но всё же мы видим свежие 
объявления в газетах, которые зазывают к 
себе вкладчиков заманчивыми условиями. С 
одной стороны, гражданские суды удовлет-
воряют иски обманутых вкладчиков и выпи-
сывают исполнительные листы, взыскивая с 
компаний утерянные деньги вкладчиков. Вот 
только по итогу оказывается, забирать у этих 
компаний нечего. С другой стороны, правоох-
ранительные органы никак не могут (или не 
хотят?) проследить, куда же ушли деньги об-
манутых вкладчиков. Каждый обративший-
ся в редакцию обманутый вкладчик носит с 
собой большую папку с письмами из право-
охранительных органов. По нашим наблюде-
ниям, письма разных людей ничем друг друга 
не отличаются. По словам самих вкладчиков, 
это всего лишь «отписки». Обманутые люди 
остались в тупике и выхода из этой ситуации 
они не видят. С каждым днём, месяцем и го-
дом они теряют надежду на справедливость 

и понемногу опускают руки, пока полностью 
не смирятся с этим обманом. Словно полное 
безразличие системы специально и добивает-
ся, пока возмущение обманутых вкладчиков 
не уляжется само по себе. 

ОЛЕГ ЧЕЛНЫШЕВ, ОБМАНУТЫЙ 
ВКЛАДЧИК, УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ 
ГОД  ЗАНИМАЮЩИЙСЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕРТВ 
ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД ДЛЯ 
СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЫ:
- Налицо явный факт неработоспособно-
сти системы и несостоятельности государ-
ства в этом вопросе. Если государство до-
пускает существование таких организаций 
и их деятельность, но при этом не способно 
защитить граждан на должном уровне как 
во время «работы» пирамид, так и после их 
закрытия, то пусть несёт ответственность 
за то, что допустило разграбление граж-
дан! Если правоохранительные органы не 
способны обнаружить, куда ушли деньги, 
и найти виновных в конечном хищении 

средств, то пусть государство компенсиру-
ет пострадавшим вкладчикам их потери. 
Почему когда закрывается банк, государ-
ство гарантирует возврат вкладов, а когда 
закрывается «инвестиционный фонд», ни-
каких возвратов нет? Ведь бабушка-пен-
сионерка не видит разницы между банком 
и фондом. Для неё это – одно и то же. Но 
почему-то вкладчиков закрывающихся 
банков «лохами» не считают и к ним от-
носятся уважительно. И это при том, что 
обороты кредитных кооперативов больше, 
чем обороты некоторых банков! Раз такие 
гигантские суммы принимались от населе-
ния, почему государство не обязывало ком-
пании, оперирующие большими суммами, 
создавать компенсационные фонды на сче-
тах какого-нибудь госбанка? И вкладчики 
были бы спокойны, и государству была бы 
выгода! Каким образом высчитывать эту 
компенсацию, точно сказать не могу, но то, 
что эта компенсация должна быть (помимо 
возвращения основных денег по договору) 
– это важное условие, ведь человек теряет 
свои деньги, честно заработанные и честно 
скопленные чуть ли не за всю жизнь. 

КОММЕНТАРИЙ
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тельный лист, но выяснилось, что 
на счету у мошенников всего 11 
тысяч рублей, и они уже сменили 
название. С них попросту нечего 
взыскивать… 

ОДИН СЦЕНАРИЙ
Не все из обратившихся в ре-

дакцию жертв финансовых пира-
мид пожелали раскрыть на стра-
ницах газеты даже просто своё 
имя. У каждого были на это свои 
причины. Ведь в итоге все орга-
низации из рассказов посетите-
лей нашей редакции оказались по 
факту финансовыми пирамидами. 
У них не было реального источни-
ка дохода, и вся их деятельность 
держалась на новых вкладчиках, 
за счёт которых осуществлялись 
выплаты процентов уже действу-
ющим клиентам. Кто-то не смог 
распознать финансовую пирами-
ду, а кто-то и не захотел… Ведь, 
судя по рассказам тех, кто об-
ратился в редакцию, некоторые 
жертвы не только получали обе-
щанные проценты на протяжении 
долгого времени, но и ещё успе-
вали забрать вложенные деньги. 
Так, по рассказу одной из посе-

тительниц редакции, женщина не 
работала совсем, а жила только 
на проценты, которые поступали 
ей от одной такой организации. 
Другой же вкладчик, уже пен-
сионер, получал солидную при-
бавку к пенсии ежемесячно. Не 
удивительно: некоторые из этих 
финансовых пирамид предлага-
ли от 15 до 25 процентов ежеме-
сячно. Таким образом, жертвами 
они до определённого момента 
себя вовсе не чувствовали. К со-
жалению, окрылённые успешным 
вложением, люди пролонгирова-
ли договоры вкладов и оставляли 
свои деньги у мошенников и даль-
ше. Но во всех выслушанных ре-
дакцией историях был один итог 
– все пострадавшие вкладчики 
остались «у разбитого корыта». 
Все кредитно-финансовые орга-
низации закрылись разом. Все об-
манутые вкладчики обращались в 
полицию, писали заявления и на-
деялись на правоохранительные 
органы. Многие самостоятельно 
подавали в гражданский суд с це-
лью получить свои деньги назад. 
И хотя суды в большинстве своём 
признавали вкладчиков потер-

певшими, выписывая исполни-
тельные листы на мошеннические 
организации, люди так и не смог-
ли получить потерянные деньги: 
на счету организаций и их руко-
водства не было ни рубля. Деньги 
просто «бесследно» исчезли. 

ДОЛГОИГРАЮЩАЯ 
АФЕРА

Все посетители редакции ока-
зались жертвами финансовых пи-
рамид примерно в один период: 
обращались они в мошенниче-
ские фирмы в 2010, 2011 и в 2012 
годах и теряли свои деньги в 2014 
году (плюс-минус пару месяцев). 
Обращаясь в правоохранитель-
ные органы, жертвы мошенников 
невольно обзаводились знаком-
ствами с такими же, как и они, 
жертвами. К сожалению, только 
после «обмена мнениями» им на-
чал открываться весь масштаб 
аферы. Кто-то из особо упорных, 
ставя цель вернуть свои деньги, 
добирался до Москвы, до Каза-
ни... К слову, родом именно из 
Казани оказались многие компа-
нии-мошенницы. Некоторые из 
них после закрытия в Тольятти 

сменили названия и продолжи-
ли свою деятельность в других 
городах. Одновременное закры-
тие всех финансовых пирамид 
этого периода можно толковать 
по-разному: либо это организо-
ванная сеть, либо «схлопывание» 
одной компании неминуемо потя-
нуло за собой остальные. 

Но не это стало самым шоки-
рующим для жертв. Сообщество 
жертв мошенников стало обра-
стать новыми пострадавшими, и 
люди буквально в считанные дни 
нашли тех, кто пострадал точно 
так же, но только ещё в 2008 году! 
И таких оказалось немало. И их 
рассказы особо ничем не отли-
чались от рассказов тех, кто об-
ратился в редакцию в 2017-2018 
годах. Жертвы мошенников пери-
ода 2008-2010 года сообщили, что 
они так же, как и «свежие жерт-
вы», собирались в группы, об-
ращались в правоохранительные 
органы, в прокуратуру, в суды 
и даже к президенту. Никакой 
справедливости они добиться не 
смогли и с течением времени по-
теряли всякую надежду. Жертвы 
финансовых пирамид «РОСТ», 

«РИК», «Инвестойл», «НордВест» 
и других компаний, закрывших-
ся в 2014 году, с печалью осозна-
ли, что были далеко не первыми 
в печальном ряду «кинутых», и 
что государство, власть города 
и правоохранительные органы 
без каких-либо препятствий по-
зволили жуликам снова повто-
рить многомиллионную аферу. 
Мнения по этому поводу среди 
посетителей нашей редакции раз-
делились: кто-то посчитал слу-
чившееся банальной халатностью 
и бездействием системы, а кто-то 
твёрдо уверен в тесной связи мо-
шенников с представителями всех 
слоёв власти. Кроме этого, прихо-
дя к нам в редакцию, люди несли 
с собой местные рекламные газе-
ты 2018-го года, в которых среди 
прочих объявлений красовались 
хвалебные статьи об очередной 
компании, обещающей «сладкие» 
проценты и «стабильный доход». 
По словам посетителей редак-
ции, тексты в новых рекламных 
статьях чуть ли не слово в слово 
повторяют обещания компаний, 
жертвами которых стали люди 
ещё четыре года назад. 

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ: 

- Существующее безразличие 
властей к данной проблеме вы-
звано тем, что в отличие от об-
манутых дольщиков вкладчики 
финансовых пирамид не защища-
ют активно свои права. В связи с 
этим власть никак не реагирует 
на чаяния жертв «детей Остапа 
Бендера». Сейчас даже какие-то 
страшные происшествия и драмы, 
такие как пожар в Кемерово в ТЦ 
«Зимняя вишня», вызывают у вла-
сти какую-то совершенно неадек-
ватную реакцию. Человек в ранге 
вице-губернатора ведёт себя в от-
вет на проблему неадекватно. И 
что мы, дескать, хотим от власти, 
если речь идёт не о человеческой 
жизни, а о человеческом кошель-
ке? Да их такой пустяк вообще не 
интересует. Это первая проблема, 
которая вырисовывается явно.

Вторая проблема кроется 
в том, что власти относятся к 
жертвам финансовых пирамид 
по принципу «сам, дурак, вино-
ват!». Их держат за неких «лохов», 
которые, по мнению некоторых 

чиновников, в погоне за лёгкой 
наживой, сами влезли в финан-
совую пирамиду. Тут, конечно, 
власть, чиновники, суды и поли-
ция – не правы. Когда речь шла о 
«МММ» или о «Никольских», где 
предлагали 60, 70 процентов го-
довых, где зашкаливали прибыли, 
и было очевидно, что это «лохо-
трон», то сейчас люди прогорают 
на организациях, которые пози-
ционируют себя как потребитель-
ские кооперативы. Они обещают 
сравнительно небольшие процен-
ты, почти на уровне с банками. И, 
глядя на такие организации и их 

предложения, нельзя точно ска-
зать, что это мошенники. Кроме 
того, сыграло свою роль, особенно 
в нашем городе, «схлопывания» 
таких банков, как «ФиаБанк», 
«ЭлБанк» и других. Гражданам, 
конечно, в первую очередь воз-
вращали их деньги, особенно если 
там были какие-то небольшие на-
копления. Но в душе вкладчика 
не могло не остаться впечатление, 
что банки ненадёжны. И вот, видя 
как закрываются банки, тольят-
тинцы в страхе потерять свои сбе-
режения несли свои деньги в эти 
потребительские кооперативы. 
Хотя, я повторюсь, процент там 
не такой великий. 

В целом у меня складыва-
ется впечатление, что это орга-
низованный процесс, который 
при желании власть может легко 
пресечь. Но, видимо, некоторые 
представители власти кормятся 
на этих «пирамидках», и поэтому 
деньги исчезают в неизвестном 
направлении. Когда у нас в городе 
появляются дела другого поряд-
ка, к примеру, когда пенсионер 
задолжал за квартиру, то на него 
подают в суд, и сразу же к нему 
приходят приставы. Они забира-

ют у него телевизор, приставку 
с пультом и откручивают от сте-
ны антенну «триколор». Доходит 
просто до маразма – забирают 
всё, что визуально представляет 
ценность, например, сломанную 
кофемолку. Но когда речь идёт о 
людях, что крадут сотни миллио-
нов у граждан, то волшебным об-
разом у них ничего не находят… 
даже следов денег. Деньги, если 
их граждане передавали налич-
ными, оставляют след… Их всё 
равно кто-то взял, кто-то поло-
жил в сумку, кто-то вынес. Это 
был конкретный человек, его при 
желании можно найти и привлечь 
к уголовной ответственности за 
соучастие в деятельности финан-
совых пирамид. Но такая задача у 
власти, похоже, не стоит. Опера-
тивно уголовные дела не возбуж-
даются. По словам полиции, для 
этого нужно провести сложное 
экономическое расследование, 
которое доказало бы, что данная 
организация имела цель намерен-
но не вернуть деньги. Возможно, 
это так и есть. Но лично я считаю, 
что, имея намерение вскрыть ра-
боту финансовой пирамиды, по-
лиция могла бы работать в пре-

вентивном порядке. То есть брать 
«полицейского под прикрытием», 
эдакий «пробный шар» и посы-
лать его в такую организацию. 
Человек делает вклад и во испол-
нение закона приходит полиция, 
начинает проверять, не попадает 
ли деятельность организации под 
признаки финансовой пирамиды. 
Сейчас у нас есть статья о дея-
тельности финансовых пирамид. 
И работает она довольно просто: 
если у организации нет собствен-
ного источника дохода, из которо-
го она будет выплачивать процен-
ты вкладчикам, то значит – она 
работает по схеме финансовой 
пирамиды, то есть выплачивает 
проценты из взносов каждого по-
следующего вкладчика. И этого 
достаточно, чтобы начать аресты, 
проводить следственные дей-
ствия. Вопрос об очередной «пи-
рамиде» закрывался бы сразу, не 
успев перерасти в проблему. Со-
всем недавно я направил запрос 
в полицию, чтобы они проверили 
деятельность одной организации 
в Центральном районе, которая 
очень похожа на финансовую пи-
рамиду. Посмотрим, как отреаги-
рует на это полиция. 

Только по одной из органи-
заций-мошенниц, «работающих» 
не так давно в нашем городе, суд 
взыскал в пользу пострадавших 
вкладчиков более 20 млн рублей! 
Понятно, что этих денег на сче-
ту компании и руководителя уже 
нет, но ведь сумма действительно 
просто огромная. И это только 
одна организация! А действова-
ло их одновременно более пяти. 
Операция «изъятие» происходит 
каждый год, да ещё и практически 
во всех крупных городах России. 
Деньги доверчивых граждан «ис-
чезают» в астрономических мас-
штабах. А куда – «неизвестно». По 

сути, происходит экономическое 
преступление огромного масшта-
ба и с таким же огромным коли-
чеством потерпевших на протя-
жении более 10 лет. Но сделало 
ли государство хоть что-то для 
предотвращения этого беспре-
дела хотя бы в будущем? Судя по 
объявлениям в местных газетах 
об очередном «РостФинансИн-
вестДом» с обещанием огромных 
процентов и скором богатстве, 
государство никак не заинтере-
совано в решении этой пробле-
мы. Судя по опыту обманутых 
дольщиков, обратить на себя 
внимание вкладчикам можно 

только постоянными митинга-
ми, пикетами и обращениями 

к президенту в самых разных 
формах. Простого заявления в 

полицию, чтобы система нача-
ла работать, в наше время уже 
недостаточно: сегодня в нашей 
стране добиться справедливости 
можно только создавая серьёз-
ный общественный резонанс. 
По-другому заставить систему 
отстаивать права граждан уже 
не получается. Первая финансо-
вая пирамида была организова-
на в 1994 году Сергеем Мавроди. 
Схема с тех пор ничуть не изме-
нилась. И, хотя Мавроди умер, 
дело его живёт и процветает. И, к 
сожалению, государство никаким 
образом даже не пытается этому 
препятствовать. 

НЕВИДИМАЯ ПРОБЛЕМА
КАЖДЫЙ ГОД ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИКИ НАНОСЯТ НАСЕЛЕНИЮ  

(А ЗНАЧИТ И ГОСУДАРСТВУ) КОЛОССАЛЬНЫЙ ВРЕД! 
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В чем основная причина 
упадка городских пред-
приятий? Рассмотрим си-

туацию на примере акционерно-
го общества с муниципальным 
участием «Лифтэлектросервис». 
Напомним, что до нынешнего ди-
ректора Владимира Степанова с 
августа 2012 года по 15 июня 2015 
года руководил предприятием де-
путат городской думы Максим 
Васильев.

ПРОВЕРИЛИ И ВЫЯВИЛИ
Контрольно-счетная палата 

Тольятти в четвертом квартале 
ушедшего года проверила, каким 
образом руководство АО «Лиф-
тэлектросервис» формировало и 
перечисляло в бюджет городского 
округа доходы и дивиденды по ак-
циям, а также каким образом оно 
соблюдало установленный поря-
док управления и распоряжения 
муниципальным имуществом в 
2015-2016 годах. И выявила ряд 
нарушений. Так, за 2015 год АО 
«Лифтэлектросервис» получило 
убыток свыше 5 млн руб. За 2016 
год в результате финансово-хо-
зяйственной деятельности АО 
«Лифтэлектросервис» получена 
прибыль, часть которой в виде 
дивидендов по размещенным ак-
циям перечислена на счет депар-
тамента по управлению муници-
пальным имуществом.

Проведенный специалистами 
КСП анализ результатов деятель-
ности за проверяемый период 
показал, что в АО «Лифтэлектро-
сервис» на протяжении 2015, 2016 
годов произошло снижение вы-
ручки от основных видов деятель-
ности – техническое обслужива-
ние и ремонт лифтов – более чем 
в три раза по сравнению с 2014 го-
дом. Если в 2014 году на обслужи-
вании у АО «Лифтэлектросервис» 
находилось 366 лифтов, то в 2015 
году – 154 лифта. 

Снижение выручки проис-
ходило и на протяжении 2013 и 
2014 годов, о чем отмечала КСП 
по итогам проверки АО «Лифтэ-
лектросервис» в 2015 году. А в 
целом с 2013 года по 2016 год вы-
ручка предприятия сократилась 
более чем в пять раз, оттого что 
количество лифтов, находящих-
ся на обслуживании АО «Лиф-
тэлектросервис», уменьшилось 
на 90%.

Так куда же делись эти лифты 
и, соответственно, деньги? Как 
отмечает КСП, договоры с АО 
«Лифтэлектросервис» были рас-
торгнуты и заключены с другими 
компаниями. А в настоящее вре-
мя АО «Лифтэлектросервис» тех-
ническим обслуживанием лифтов 
вообще не занимается! Оно за-
рабатывает ныне тем, что сдает 
в аренду свои помещения… При 
этом оставшиеся лифты переда-
ны на обслуживание подрядчи-
кам, которые не являются специ-
ализированными организациями! 
Таким образом нарушено поло-
жение о порядке организации экс-
плуатации лифтов в Российской 
Федерации, утвержденное При-
казом Государственного комитета 
РФ по строительству и ЖКК от 
30.06.1999 №158.

Что из этого следует? А то, что 
в некоторых домах лифты в лю-
бой момент могут рухнуть, пото-
му что их обслуживает неизвест-
ный дядя, а специализированное 
муниципальное предприятие ос-
ваивает более легкий вид бизнеса 
– сдачу в аренду помещений. Вот 
так-то. 

Однако, передав лифты под-
рядчикам, руководство «Лифтэ-
лектросервиса» хоть и лишило 
акционерное общество реальной 
возможности получения при-
были от основных средств, но не 
забывало в полной мере произ-
водить капитальные вложения на 
диспетчеризацию жилого фонда. 
КСП выявила, что отраженные в 
бухгалтерской отчетности пред-
приятия за 2014-й, 2015-й и 2016-й 
годы являются необоснованными 
расходами, то есть экономически 
неоправданными. Это, в свою оче-
редь, отразилось на том, что в АО 
«Лифтэлектросервис» была сфор-
мирована недостоверная инфор-
мация о финансовом положении 
экономического субъекта. 

Результатам проверки КСП 
направила в прокуратуру.

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР…

А теперь давайте вернемся в 
лето 2015 года. 

Тогда перед уходом на парла-
ментские каникулы комиссия гор-
думы по контролю, общественной 
безопасности и депутатской этике 
рассматривала деятельность де-
путата партии «Единая Россия» 

Максима Васильева на посту 
директора АО «Лифтэлектро-
сервис». Поводом для этого по-
служило обращение сотрудника 
специализированного предпри-
ятия Будалова, который обратил 
внимание народных избранни-
ков на неэффективность управ-
ленческой политики Васильева, 
в результате которой организа-
ция понесла огромные убытки и 
пришла в упадок. В частности, в 
2013 году было создано частное 
предприятие с тем же названием 
– ООО «Лифтэлектросервис», и 
большинство ТСЖ и управляю-
щих компаний стали заключать 
договоры с новым юридическим 
лицом, директором которого стал 
некий гражданин Барыш. Хотя, 
как утверждает бывший коллега 
Васильева, подписи в этих догово-
рах ставил сам Максим Васильев. 
«Когда создавалось общество с 
ограниченной ответственностью, 
– рассказал на заседании комис-
сии бывший коллега Васильева 
Валерий Будалов, – я лично ходил 
и подписывал договоры по прось-
бе Максима Николаевича. Суть 
документов сводилась к тому, 
чтобы часть заказчиков перета-
скивать на сторону ООО «Лифтэ-
лектросервис». Другими словами, 

мы ходили к заказчикам и говори-
ли, что всё остается по-прежнему, 
меняется только организационно-
правовая форма юридического 
лица. То есть вместо ОАО теперь 
будет работать ООО».

Однако тогда Васильев на-
звал слова своего экс-коллеги 
клеветой и ложью, а причиной 
резкого снижения объема обслу-
живания лифтов – общую небла-
гоприятную ситуацию на рынке. 
И, судя по информации с сайта 
депутата городской думы http://
www.vasilyevmaksim.ru/biography, 
Максим Васильев считает себя 
«отличным антикризисным 
управляющим». Вот что говорит-
ся в его биографии: «… В 1996 
году молодого специалиста при-
гласили на работу в ОАО «Син-
тезкаучук», которое переживало 
тяжелые времена – находилось 
в стадии банкротства. Тогда 
21-летнему юристу пришлось 
фактически взять на себя функ-
ции руководителя юридической 
службы и самому продумывать 
путь спасения завода. В итоге 
предприятие вышло из кризиса 
с минимальными потерями, пре-
образовавшись в ООО «Тольят-
тикаучук». За успехи в работе и 
решение сложных неординарных 

производственных вопросов был 
внесен на доску Почета ООО «То-
льяттикаучук»…

…Проработав на ООО «То-
льяттикаучук» более 15 лет и за-
рекомендовав себя как отличный 
антикризисный управляющий, 
в 2012 году получил предложение 
стать генеральным директором 
ОАО «Лифтэлектросервис». Ему 
удалось систематизировать про-
изводство и навести порядок в 
тарифах. Благодаря этому цена 
на обслуживание лифтов в То-
льятти существенно снизились».

…А предприятие получило 
убыток в пять млн рублей и поте-
ряло фонд обслуживания. 

«ПОПИЛИЛ» ТУТ – 
«ПИЛИ» ТАМ

В отличие от Васильева его 
коллеги по депутатской работе, 
аудиторы Контрольно-счетной 
палаты и журналисты городских 
СМИ считают, что к убыткам 
предприятия привели именно 
действия руководства, то есть са-
мого депутата.

Да и факты, как говорится, на-
лицо.

«За неполных три года руко-
водства Максима Васильева акти-
вы предприятия снизились почти 
в два раза, и некогда прибыльное 
предприятие стало хронически 
убыточным, долги превысили 
одиннадцать миллионов рублей. 
Кроме того, в момент первой про-
верки КСП муниципальное пред-
приятие отказывалось предо-
ставлять контрольному органу 
документы, проигнорировав три 
официальных запроса. Дело дошло 
до того, что КСП была намерена ис-
требовать документы для проверки 
через суд», – это слова тяжеловеса 
тольяттинской политики, колле-
ги Васильева по «Единой России», 
депутата Губернской Думы Влади-
мира Дуцева, приведенные газетой 
«Площадь Свободы» в 2015 году.

Здесь читатель, наверное, дол-
жен задуматься о том, какое же 
наказание постигло «столь эф-
фективного» управленца? А вот 
какое: тогдашним мэром Тольят-
ти Андреевым депутат Максим 
Васильев в мае 2015 года был… 
назначен директором муници-
пальной управляющей компании 
№ 4. И сейчас его заработная пла-
та составляет порядка 100 тысяч 
рублей. По этому поводу самар-
ский блогер Виталий Папилкин 
в своем ЖЖ пишет следующее: 
«…директор УК № 4 из Тольят-
ти (кстати, депутат гордумы, 
фракция «Единая Россия») выпи-
сывает себе 96 000 рублей в месяц 
плюс премии. Согласитесь, стран-
ная цифра, учитывая, что компа-
ния Максима Васильева не больно-
то уж и процветает. Кроме того, 
у силовиков есть претензии к са-
мому Максиму Николаевичу».

Вот вам и ответ на вопрос, по-
чему муниципальные предприя-
тия не приносят доходов в город-
скую казну. Потому что рулят ими 
«антикризисные управленцы», 
собранные в единый пул руково-
дителей из числа бывших чинов-
ников мэрии-администрации и 
близких к ним людей. Их и тасу-
ют, заменяя одного другим. Не 
справился здесь, поработай там. 
Попилил» тут – «пили» дальше в 
другом месте. Главное, не забывай 
делиться с «крышей». А город тем 
временем беднеет. Но им это не-
важно. Важнее, чтобы в карманах 
представителей пула игроков му-
ниципальной собственностью не 
переставало шуршать. 

СЕГОДНЯ ВСЁ ЧАЩЕ МОЖНО СЛЫШАТЬ О ТОМ, 
ЧТО ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА ТОЛЬЯТТИ ПОЗАДИ, ЧТО 

ДОЛГ ГОРОДА УЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ СРАВНЯЛСЯ 
С СОБСТВЕННЫМИ ДОХОДАМИ, А МНОГИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ХИРЕЮТ ГОД 
ОТ ГОДА, СОКРАЩАЯ ОТЧИСЛЕНИЯ В ДОХОД 
СОБСТВЕННИКА (ГОРОДА), А ТО И ВООБЩЕ 

ПОКАЗЫВАЮТ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ.

ПОЧЕМУ ТОЛЬЯТТИ 
БЕДНЕЕТ

ВОРУЮТ-С

С 2013 ГОДА ПО 2016 ВЫРУЧКА ПРЕДПРИЯТИЯ СОКРАТИЛАСЬ БОЛЕЕ 
ЧЕМ В ПЯТЬ РАЗ. ПРИЧИНА – КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 
ОБСЛУЖИВАНИИ АО «ЛИФТЭЛЕКТРОСЕРВИС», УМЕНЬШИЛОСЬ НА 90%.

ВОТ ВАМ И ОТВЕТ НА ВОПРОС, ПОЧЕМУ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НЕ ПРИНОСЯТ ДОХОДОВ В ГОРОДСКУЮ КАЗНУ. ПОТОМУ ЧТО РУЛЯТ 

ИМИ «АНТИКРИЗИСНЫЕ УПРАВЛЕНЦЫ», СОБРАННЫЕ В ЕДИНЫЙ ПУЛ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИЗ ЧИСЛА БЫВШИХ ЧИНОВНИКОВ МЭРИИ-АДМИНИСТРАЦИИ 

И БЛИЗКИХ К НИМ ЛЮДЕЙ. 
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В мартовских квитанциях 
управляющая компания в 
лице ее директора Виктора 

Силивоненко решила доначис-
лить жителям за отопление кому 
60 рублей, кому 3 000, а кому все 
7 500 рублей. И это не за толь-
ко что ушедшую зиму-2018, ко-
торая действительно побила все 
рекорды по продолжительности, 
а за зиму-2017. Потому как г-н 
Силивоненко считает, что в зиму 
2017 года для обогрева жителей 
понадобилось тепла в несколько 
раз больше, чем в 2016-м. И по-
тому намерен получить поми-
мо уплаченного еще 52 миллио-
на рублей.

СОГЛАСНО 
ПОСТАНОВЛЕНИЮ?

В некоторых домах с начала 
этого года УК №3 уже увеличила 
плату за отопление на несколько 
сотен рублей. Расчетный отдел 
так объяснял причину удорожа-
ния «теплой» услуги: «Расчеты 
за коммунальную услугу «ото-
пление» в вашем многоквартир-
ном доме производятся в соот-
ветствии с Правилами № 354 от 
06.05.2011г. «О предоставлении 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов» по формулам 3 (1) 
и 3 (2). С января 2018 года изме-
нен среднемесячный норматив за 
коммунальную услугу «отопле-
ние» в соответствии с объёмами 
тепловой энергии за 2017 год. 
Учитывая, что прошлый отопи-
тельный период был продолжи-
тельный и средние температуры 
наружного воздуха были ниже, 
чем в 2016 году, то соответственно 
величина среднемесячного объе-
ма потребления тепловой энергии 
на отопление за прошлый год ока-
залась выше, чем в предыдущем 
периоде. Следовательно, цена за 
отопление выросла. Таким же об-
разом, будет рассчитываться цена 
за отопление в 2019 году, где будет 
уже участвовать среднемесячный 
норматив за 2018 год».

То есть из ответа УК № 3 сле-
дует, что в 2019 году жители будут 
ей платить еще больше. Однако в 
некоторых домах, обслуживаемых 
УК № 3, в эту зиму топили так, что 
в мороз за двадцать люди держа-
ли форточки открытыми. То есть 
в домах повышали температуру 
теплоносителя лишь для того, 
чтобы жители обогревали улицу?! 
Кстати, Алексей Ястребов, право-
защитник в сфере ЖКХ, считает, 
что недобросовестные УК зача-
стую используют такую схему. 
«Так как сотрудники УК един-
ственные, кто имеет доступ к ав-
томатике общедомового прибора 
учета (ОДПУ), они весной произ-
водят технический осмотр прибо-
ра учета, при котором оказывает-
ся, что прибор неисправен. Якобы 

неисправен. Затем составляется 
акт и отключается автоматика, 
которая позволяет экономить жи-
телям на отоплении. Поднимается 
заслонку внутри трубы на 100%. 
Отопление прёт на всю. В резуль-
тате - жители задыхаются, у не-
которых в квартирах настоящие 
тропики, и корректировка будет 
не в сторону уменьшения платы 
(экономия), а в сторону увеличе-
ния платы…»

Но эти «шалости» жители про-
глатывали молча. А вот получение 
мартовских квитанций произвело 
в Центральном районе города 
настоящий взрыв эмоций. Люди 
собирались на стихийные акции 
протеста с требованием получить 
разъяснительную информацию. 
Жителям дома № 85 с улицы Мира 
даже удалось собраться в воскре-
сенье возле МФЦ и выслушать 
директора УК-3 Силивоненко. 
Хотя ничего нового он не доба-
вил к тому, что было написано в 
его квитанциях: «В соответствии 
с Постановлением Правительства 
№ 354 от 6 мая 2011 года «О пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» управля-
ющая организация обязана в пер-
вом квартале после года закры-
вающегося (отчетного) сделать 
корректировку за предыдущий 
год по статье «отопление» по фак-
ту выставленных счетов со сторо-
ны РСО в адрес непосредственно 
потребителей, то есть населения.

В связи с тем, что средние тем-
пературы наружного воздуха в 
2017 году были ниже, чем в пре-
дыдущем 2016 году, и продолжи-
тельность отопительного сезона 
больше, фактическое потребле-
ние отопления (выставленное 
ПАО «Т плюс» по большинству 
многоквартирных домов превы-
сило размер платы, начисленной 
жителям (плановое начисление). 
В денежном выражении убыток 
составил 52 млн рублей.

Таким образом, в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства № 354 от 6 мая 2011 года 
ООО «УК-3» будет вынуждена 
произвести корректировку по 
коммунальной услуге «отопле-
ние» собственникам МКД путем 
доначисления. Размер доначисле-
ния составит от 1,38 руб. до 173,22 
руб. за кв. метр. В денежном эк-
виваленте от 60 до 7,5 тыс. руб с 
одной квартиры.

В соответствии с положени-
ями Правил 354 в данной кви-
танции предусмотрены графы с 
указанием сумм оплаты коррек-
тировки по отоплению за 2017 
год единовременно. Возможно 
предоставление рассрочки дона-
численного платежа под процент 
за пользование рассрочкой. Для 
предоставления рассрочки Вам 
необходимо обратиться в бух-
галтерию по месту регистрации 
(проживания)».

Словом, из объявления на кви-
танции следует, что сомневаться в 
неправомерности доначислений 
УК-3 жителям не стоит, им нуж-
но бежать занимать очередь для 
оформления рассрочки под про-
цент, чтобы г-н Силивоненко смог 
поправить свое финансовое поло-
жение на 52 миллиона.

УРВАТЬ НАПОСЛЕДОК?
Однако вместо оформления 

рассрочки большинство жителей 
обратились в надзорные органы. 

Напомним, что в этом году 
принят закон, согласно которому 
можно вычеркнуть из цепочки 
житель-ресурсоснабжающая ор-
ганизация посредника - управ-
ляющую компанию. При этом 
некоторые представители УК 
подсуетились и попытались при-
думать  401-й, 402-й и т.д. «отно-
сительно честный способ отъема 
денег у населения». 

Ведь за то время, когда в 
управляющих компаниях акку-
мулировался, да и продолжает 
аккумулироваться огромный по-

ток денежных средств от населе-
ния, предназначенных на оплату 
ресурсоснабжающим организа-
циям, многие коммунальщики 
привыкли жить хорошо. Говорят, 
что руководители некоторых УК 
даже научились прокручивать 
деньги жителей через банковские 
депозиты. Словом, расставаться 
с миллионами и затягивать пояса 
захотят не все. Может, из этого 
желания и появляются подобные 
«корректировки»?

ЧТО СКАЗАЛИ ВЛАСТИ
Глава г.о. Тольятти Сергей 

Анташев прокомментировал до-
начисления за отопление в по-
недельник на традиционной 
пресс-конференции: «Мы про-
вели общественный совет ЖКХ 
на эту тему, в присутствии пред-
ставителей прокуратуры Виктор 
Силивоненко как раз докладывал 
о данной ситуации.

Во-первых, УК исполняет за-
конодательство, постановление 
№ 354, в котором говорится о 
том, что при экономии ресурсов 
УК должна вернуть деньги, а при 
перерасходе - сделать доначисле-
ние в первом квартале года, сле-
дующим за отчетным. Насколько 
я понимаю, в рамках этого как раз 
и сделано доначисление. Оно про-
изводилось по факту. Срок отопи-
тельного периода в 2017 году был 
больше, при этом зима холоднее 
- расходы были больше.

По другим управляющим ком-
паниям разная ситуация, но так 
как в УК №3 есть группа домов 
старого жилфонда - а именно по 
ним наибольшее доначисление - 
тут мы поручили сделать анализ и 
разобраться, в чем причина. Наи-
меньшие доначисления произве-
дены на домах, где смонтировано 
автоматическое оборудование, 
регулирующее температуру те-
плоносителя в соответствии с по-
годой...

Более того, мы рекомендова-
ли подготовить письмо от депар-
тамента городского хозяйства, за 
моей подписью, в ресурсоснабжа-
ющую организацию «Т Плюс» о 
том, чтобы на эту долю в период 
рассрочки они тоже не начисляли 
пени. Решение общественного со-
вета на эту тему есть».

По сути, Сергей Анташев 
встал на сторону коммуналь-
щиков и при этом не преминул 
похвалить муниципальную ком-
панию, которая, по его словам, 
доначислений не производила, а 
наоборот сделала жителям пере-
расчет в пользу снижения стои-
мости за тепло. Затем глава города 
дополнил свою речь инструкцией 
по поводу обращений граждан 
вследствие возникновения у тех 
сомнений в правильности дона-
числений: «В городе есть надзор-
ные органы и контролирующие 
организации. Жители домов с до-
лей муниципального имущества 
могут обращаться в управление 

муниципального жилищного кон-
троля департамента городского 
хозяйства. Если в домах нет доли 
муниципального имущества, 
тогда можно обращаться в госу-
дарственную жилищную инспек-
цию. Также обращения граждан 
по этой проблеме рассматривает 
прокуратура».

ТУМАН РАССЕЯЛСЯ?
В общем 3 апреля, ложась 

спать, граждане еще так и не по-
няли: платить им доначисления 
Силивоненко или нет. Зато ран-
ним утром 4 апреля на сайте ад-
министрации города появился и 
официальный релиз от постав-
щика тепла - «ЭнергосбыТ Плюс 
Самара». В нем говорится, что УК 
№ 3 получила практически оди-
наковое количество тепла в 2016 
и 2017 годах. «Энергокомпания 
производит тепло в Тольятти на 
оборудовании ТЭЦ ВАЗа, Тольят-
тинской ТЭЦ и котельных Комсо-
мольского района. При этом всем 
управляющим компаниям и ТСЖ 
счета за тепло выставляются еже-
месячно. Никаких дополнитель-
ных корректирующих платежей в 
адрес УК №3 (г.Тольятти) в марте 
не выставлялось. В 2017 году УК 
№ 3 получило примерно такое же 
количество гигакаллорий тепла, 
как и в 2016 году.

Задолженность УК № 3 за уже 
полученную тепловую энергию 
на 01.04.18 г. составляет 264 млн 
рублей (без учета начислений за 
март 2018 г.) и взыскивается через 
суд. «ЭнергосбыТ Плюс Самара» 
не располагает данными о том, 
как УК № 3 начисляет платежи 
владельцам квартир в обслужи-
ваемых домах. Специалисты энер-
гокомпании при необходимости 
готовы участвовать в анализе 
произведенных начислений, если 
получат такое приглашение от ор-
ганов власти и собственников жи-
лья или менеджмента компании».

НЕ ВСЕ КОТУ 
МАСЛЕНИЦА 

Так вот оно что! Стало быть, 
получается, что г-н Силивоненко 
пожелал, чтобы жители скину-
лись на покрытие части его долга 
перед ресурсниками? При этом 
еще и оформили бы рассрочку 
под проценты! Давно так не дури-
ли нашего брата! Интересно, как 
теперь действия руководителя 
УК-3 охарактеризуют силовики? 
Увидят ли они в этом, например, 
покушение на мошенничество? 

Словом, туман в головах жи-
телей, чьи дома обслуживает УК 
г-на Силивоненко, стал рассеи-
ваться. И на смену вопросу: за-
конны или незаконны доначисле-
ния, стали выходить другие более 
актуальные темы. Например, что 
если правда восторжествует, в 
том числе благодаря поставщику 
тепла, и прокуратура признает 
неправоту действий УК?.. 

ЧТО НИ ГОВОРИ – ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЗИМА ВЫДАЛАСЬ ЭТОЙ ВЕСНОЙ! НО ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ 
СНЕГОПАД ОТ НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ – СЮРПРИЗ ТАК СЕБЕ. ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ, КАКИЕ 

НЕОЖИДАННОСТИ ПРЕПОДНЕСЛА ЖИТЕЛЯМ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ №3.

СИЛИВОНЕКО ЗАХОТЕЛ ПОЛУЧИТЬ 
С ЖИТЕЛЕЙ 52 МИЛЛИОНА

СТРАСТИ ПО ЖКХ

АНЕКДОТ В ТЕМУ 
СУДЯ ПО КВИТАНЦИИ ЗА ЖКХ, ИЗ КРАНА У 

МЕНЯ ТЕЧЕТ «БАРЖОМИ», МУСОР ВЫВОЗЯТ НА 
«ЛЕКСУСЕ», ДОМОФОН В РОУМИНГЕ, А СНЕГ 

ЧИСТИТ САМ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ.
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ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО
Знаковый и стратегически 

важный объект для тольяттин-
ской экономики задумывался 
красиво, а-ля Кремниевая долина, 
на 29 гектарах, вдали от города, 
чтобы программисты, инженеры, 
технари могли здесь развивать 
свои стартапы. Деньги на техно-
парк и инфраструктуру выделили 
по госпрограмме из федерально-
го и областного бюджетов. Пла-
нировалось, что в «Жигулевской 
долине» будут собраны более 100 
успешных компаний, талантливая 
молодежь и опытные профессио-
налы с перспективными проекта-
ми, привлечены крупные между-
народные компании - лидеры в 
сфере инновационных разрабо-
ток, имеющие многолетнюю биз-
нес-историю. И еще планирова-
лось, что практически без отрыва 
от рабочего места резиденты смо-
гут пользоваться услугами бан-
ков, юридических, бухгалтерских, 
рекламных и других сервисных 
компаний на льготных условиях.

Прошло восемь лет, и в ре-
зультате освоения чистого поля 
получился дороговатый офисный 
центр с гостиницей и хорошей 
столовой, именуемый крупней-
шим технопарком в регионе и од-
ним из самых крупных в России...

В прошлом году, когда на об-
щественном совете при городской 
думе обсуждалась эффективность 
«Жигулевской долины», экспер-
там пришлось констатировать: 
если территория начнет зарабаты-
вать к 2022 году по 50 млн в год, 
срок окупаемости проекта соста-
вит…159 лет. Но, несмотря на это, 
руководство технопарка оптимиз-
ма не скрывает: «Наша структура 
сверхэффективна. Тот же Китай 
в эталонном технопарке в Шэнь-
чжэне достиг хорошего уровня 
только через 25 лет после внедре-

ния предприятий…» - заявлял 
Денис Жидков, директор Государ-
ственного автономного учрежде-
ния «Центр инновационного раз-
вития и кластерных инициатив 
Самарской области». При этом 
Денис Жидков обещал стремить-
ся к более быстрому развитию. 
«Жигулевская долина» на уро-
вень самоокупаемости с отбитием 
бюджетных инвестиций должна 
выйти к 2020 году», - заверял он 
общественных экспертов. А пока 
30 млн в год тратится на содержа-
ние 70 человек - обслуживающий 
персонал и команду управленцев 
«Жигулевской долины». 

И может быть, на эти средства 
специалисты резидента технопарка 
«Жигулевская долина» (компания 
АНО Исследовательский центр 
робототехники «АИРАЛАБ РУС») 
совершают турне по крупным ин-
новационным центрам Азии?

Как сообщает пресс-центр 
технопарка, «следующей точкой 
маршрута, после Токио, где рос-
сияне выступили на площадке То-
кийского крипто-альянса (Tokyo 
Crypto Alliance group), стал Сеул. 
В столице Кореи находится много 
компаний, специалисты которых 
демонстрируют высокий уровень 
в таких сферах, как: создание про-
граммного обеспечения, иннова-
ционных решений и реализации 
проектов умных производств и 
городов.

На этот раз представители 
«АИРАЛАБ РУС» выступили с 
докладом: «Как увеличить пользу 
от вычислений, задействованных 
при майнинге криптовалюты и 
какие проекты помогут это сде-
лать». По окончании выступле-
ния у аудитории возникло много 
вопросов, обсуждение которых 
перешло в жаркую дискуссию.

По итогам пребывания в Сеу-
ле было принято решение о взаи-
модействии компании-резидента 
технопарка и Bitcoin Center Korea 
в вопросах блокчейна. В скором 
времени будет определена дата 
следующей встречи».

ГЛАС НАРОДА
Что же еще сегодня извест-

но тольяттинцам об этом самом 
технопарке? Чем занимаются его 
резиденты, что изобрели, какие 
высокие технологии исполь зуют?

Для того чтобы собрать ин-
формацию, мы не стали запраши-
вать ответы на эти вопросы высо-
кое руководство ЖД, а прибегли 
к более точным методам оценки 
ситуации - высказываниям то-
льяттинцев в социальных сетях и 
другой информации из открытых 
источников Интернета. И вот что 
узнали.

«Справедливости ради надо 
отметить, что столовка там 
хорошая. Да и регулярно зовут на 
какие-то бизнес - тренинги, лек-
ции по продвижению, жалко толь-
ко нет времени на всю эту суету. 
Помещения «для резидентов» у них 
нормальные, но цены дороговаты... 
Не знаю, как насчет «распилили», 
очень может быть, но ребята-спе-
циалисты на местах стараются 
по-честному…»

«Зарыли в землю 6 миллиардов, 
а на выходе получили офисное зда-
ние».

«Среда 21 марта 19:00. Интер-
нет в технопарке «Жигулевская 
долина» не тянет даже звонок по 
скайпу, приходится неоднократно 
переподключаться и в итоге пере-
ходить на мобильный трафик, ко-
торый вдали от города очень плохо 
работает. Ничего нового. Все как 
всегда. Уже 3 или 4 года.

Если за неделю интернет ни 
разу не оборвется на пару часов, 
то это праздник. Про то, что ско-
рость постоянно падает, все уже 
забыли и считают нормой. На вы-
бор только один провайдер.

Каждый раз, когда мы обща-
емся с администрацией, нам обе-
щают скоро резервную линию/все 
исправить/я только вышла на ра-
боту и не в курсе проблемы/а что 
у вас интернет не работает?/еще 
немного надо подождать и все бу-
дет/свой вариант.

Из технопарка почти все арен-
даторы съехали, корпуса полупу-
стые, маршрутки вроде как долж-
ны до него доезжать, но почему-то 
постоянно этого не делают. Похо-
ду и мы съезжаем из этого памят-
ника раздолбайства.

Вспомните мой пост, когда в 
следующий раз будете читать про 
то, как очередная делегация посе-
тила Жигдолину, и все в жутком 
восторге и сколько рабочих мест 
создал этот технопарк. Чушь».

НАЧАВ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ С 2010 ГОДА ТЕХНОПАРК О НАУЧНЫХ ПРОРЫВАХ 
РЕЗИДЕНТОВ ЕЩЕ НЕ ЗАЯВЛЯЛ. ЗАТО ЧАСТО ФИГУРИРУЕТ В МЕСТНЫХ  

НОВОСТЯХ КАК ПЛОЩАДКА, ГДЕ ОБСУЖДАЕТСЯ БУДУЩЕЕ НАШЕГО ГОРОДА.  
ХОРОШЕЕ ТАКОЕ МЕСТО, СТОИМОСТЬЮ 6 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.

ЭТА СТРАННАЯ ЭКОНОМИКА

«ЖИГУЛЁВСКАЯ ДОЛИНА»: 
СЕРДЦЕ ИННОВАЦИЙ ИЛИ 

ПАМЯТНИК РАЗДОЛБАЙСТВА?

«НАША СТРУКТУРА СВЕРХЭФФЕКТИВНА. ТОТ ЖЕ КИТАЙ В ЭТАЛОННОМ 
ТЕХНОПАРКЕ В ШЭНЬЧЖЭНЕ ДОСТИГ ХОРОШЕГО УРОВНЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ  

25 ЛЕТ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ…»

Телефон
доставки:   
62-24-23,
66-41-51
www.serebrenaya.ru

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
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