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НЕ ВСЯКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬ – 
ГРАЖДАНИН?

«ЕСЛИ МЫ ЗАМОЛЧИМ,  
О НАС ЗАБУДУТ!» 
МИТИНГ ЖЕРТВ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ

8

Я В ЧИНОВНИКИ ПОЙДУ, 
ТАМ МЕНЯ ОБУЧАТ

Андрей Шаногин

На днях Самарская 
Губернская дума при-
няла поправки в Закон 

Самарской области №103-ГД «О 
государственной гражданской 
службе Самарской области». На 
первый взгляд – ничего необыч-
ного. Простая техническая про-
цедура. Там слово поправили, 
здесь абзац убрали. Но и слова, и 
абзацы настолько ключевые, что 
итоговый документ, по сути, сни-
мает последние ограничения для 
отсылки любого нужного чело-
вечка в оксфорды-гарварды, а то 
и куда ещё с полным пансионом.

Например, в последней ре-
дакции закона в статье №13 вол-
шебным образом исчезают слова 
«в пределах государственных за-
купок». И согласитесь, как волну-
юще для чиновничьего уха звучат 
теперь оставшиеся формулировки  
из упомянутой статьи: «…гаран-
тируется право на дополнитель-
ное профессиональное образование 
с сохранением на этот период 
замещаемой должности граждан-
ской службы Самарской области и 
денежного содержания». 

К должности и содержанию мы 
ещё вернемся, а пока о статье №16 
закона, где госзакупки ещё раз 
поминались вкупе с другими не-
нужными словами. Она не менее 
чудесно трансформировалась. 

Раньше постулат «Государ-
ственные закупки на дополнитель-

ное профессиональное образование 
гражданских служащих Самарской 
области осуществляются после 
вступления в силу закона об об-
ластном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый пери-
од» хоть как-то, хоть кого-то обя-
зывал быть скромнее. Теперь же 
всё будет решать сугубо губерна-
тор. Вот как теперь сие звучит:

«Статья 16. Государствен-
ный заказ на мероприятия по 
профессиональному развитию 

гражданских служащих Самар-
ской области.

Государственный заказ Са-
марской области на мероприятия 
по профессиональному развитию 
гражданских служащих Самарской 
области, включая его объем и 
структуру, утверждается норма-
тивным правовым актом Губер-
натора Самарской области с уче-
том положений Федерального зако-
на «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».  

Ждёте чего-то ещё? Всё. Конец 
цитаты и статьи. Как говорится, кра-
ткость - сестра. Получите и распи-
шитесь. Всё для блага человека, если 
у него во власти папа. Или «лапа». 
Знай – учись, а кресло тёплое ждёт и 
зарплатка чиновничья капает.

Ни к чему теперь искать в Ин-
тернете предложения по покупке 
«почти настоящих» дипломов. Тем 
более, что год от года с этим всё 
строже и строже. И хотя на слова 
«купить диплом» Интернет мгно-

венно откликается полумиллио-
ном ссылок, этим торговцам, похо-
же, придётся менять профессию. 
Зачем новоиспечённым чинушам 
рисковать? Если ты пришёл «с ули-
цы», тебя всё равно дальше порога 
вряд ли пустят. Будь у тебя хоть 
какой диплом. Ты ж не «кадровый 
резерв». Ты не в системе.

А «людям со связями» главное 
– устроиться. Хоть кем. А дальше 
папы-мамы-друзья-покровители 
во власти пошлют учиться куда 
угодно и, что самое сладкое, не за 
собственный счёт, а за счёт налого-
плательщиков. А как же? Вы не за-
были? У нас в стране – всё для бла-
га людей. И эти люди – чиновники. 

***
Да. 
Забыл. 
Чиновники теперь будут не 

просто учиться, а «профессио-
нально развиваться». Ибо сло-
восочетание «профессиональное 
обучение» прочно вытеснено в но-
вой редакции закона «професси-
ональным развитием». А уж кого 
из чиновников и куда могут заве-
сти фантазии на тему «професси-
онального развития» – в кампус 
Кембриджа или «квартал красных 
фонарей Амстердама» – мы уже с 
вами обсуждали. Еще когда доку-
мент вращался в недрах комитета 
по законодательству. Главное, что 
полету фантазии власти преде-
ржащих теперь уж точно ничто не 
мешает. 

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

- Закончив с построением 
«вертикали власти», единорос-
сы всё активнее занимаются 
построением «вертикали зако-
нодательства». С каждой новой 

поправкой законы страны 
всё больше и больше 

поворачиваются к 
населению «за-
дом» и встают 

«передом» к чиновничеству, 
столь уютно расположивше-
муся на всех этажах государ-
ственной власти.

Взять хотя бы преслову-
тое «профессиональное раз-
витие». Под это определение 
можно легко «подверстать» 
полугодовой коллективный 
тур куда-нибудь по экзотиче-
ским островам. Главное, чтобы 
у организатора тура нашелся 
цветной принтер для печати 
сертификатов о профессио-
нальном развитии и солидного 

вида печать. И всё! Кто сказал, 
что департаменту охоты не 
нужно досконально изучить 
подводную охоту на Гоа? А 
Министерство культуры обя-
зательно должно всё узнать о 
ритуальных плясках маори!

И потом. Все эти конторы, 
которые займутся «развиваю-
щими программами» для чи-
новников очень уж легко тем 
же чиновникам «взять под 
крыло». Или проще – создать 
на подставных лиц. Удобно же: 
сам себя отправил, сам себя 

«профессионально развил», 
сам себе нарисовал сертифи-
кат и – в идеале сам же перед 
собой отчитался. С сохране-
нием места и зарплаты. Рай, а 
не государственная служба! И 
наплевать им, что в Самарской 
области свыше 500 000 человек 
– фактически нищие. Напле-
вать им и на то, что за прошед-
ший год в области вымерло 8 
тысяч человек – население по-
сёлка городского типа. Самое 
главное – осваивать деньги на-
логоплательщиков. 

ПОСЛЕДНИЕ ПРЕПОНЫ ПОЛУЧАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
РАЗВИВАТЬСЯ (ЧТО БЫ НИ ПОНИМАЛОСЬ ПОД ЭТИМ СЛОВОСОЧЕТАНИЕМ)  

ЗА НАШ С ВАМИ СЧЕТ ДЛЯ САМАРСКОГО ЧИНОВНИЧЕСТВА УБРАНЫ.

КОММЕНТАРИЙ 

ВСЁ ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА, ЕСЛИ У НЕГО ВО ВЛАСТИ ПАПА. 
ИЛИ «ЛАПА». ЗНАЙ – УЧИСЬ, А КРЕСЛО ТЁПЛОЕ ЖДЁТ И ЗАРПЛАТКА 

ЧИНОВНИЧЬЯ КАПАЕТ.
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СК ХОЧЕТ УЙТИ ОТ АНОНИМНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ
По мнению сотрудника главного управления криминалистики 

Следственного комитета Сергея Коротких, нужно отойти от анонимности 
в Рунете.

«Следующее (предложение), которое вызовет большинство споров, - это 
упразднение анонимности в российском сегменте Интернета, упорядочить про-
цедуру регистрации в социальных сетях, ввести обязанность использования до-
стоверных данных, позволяющих идентифицировать личность пользователя с 
момента активизации его учетной записи», - заявил Коротких в рамках высту-
пления на круглом столе «Право ребенка на информацию».

Он добавил, что присутствие анонимности даёт пользователям чувство без-
наказанности и толкает к отступлению от норм морали и нравственности в хо-
де общения в сети. 

«Аргументы о том, что эта мера нарушает свободу, я считаю несостоятель-
ными, так как в данной ситуации следует исходить из принципа «любая свобода 
заканчивается там, где начинаются права другого человека», - сообщил Сергей 
Коротких.

ПРОДАЖА ПОДЕРЖАННЫХ АВТО ОТОЙДЁТ 
ГОСУДАРСТВУ?

По данным СМИ, 
Министерство промышленно-
сти и торговли РФ готовит зако-
нопроект по созданию в стране 
индустрии продаж подержан-
ных автомобилей через аукци-
оны. Таким образом правитель-
ство собирается сократить коли-
чество серых сделок и пополнить 
свой бюджет. Правительственная 
рабочая группа в НТИ «Автонет» 
сообщила, что окончательная схема ещё не выработана. Но сейчас есть пример-
ный принцип действия: автомобилист, желающий продать свой автомобиль, бу-
дет выставлять его на электронную площадку аукциона, где авто будет прода-
но. При продаже налог будет автоматически взыматься в пользу государства, а 
принцип «из рук в руки» у перекупщиков-частников сведётся на нет. 

КОММЕНТАРИЙ 
ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

–  Схема, представленная рабочей группой, – «сырая», и 
это видно невооружённым взглядом. 

Во-первых, нужно понимать экономические и социаль-
ные последствия такого шага. Если процесс продажи поде-
ржанных автомобилей перевести на электронные государ-
ственные аукционы, «рухнут» десятки тысяч частных авто-
салонов по всей стране. Новая схема ударит по всем – авто-
рынкам, небольшим автосалонам и даже по официальным 
дилерам, которые повсюду торгуют в том числе и «вторич-
кой». Мы потеряем десятки тысяч рабочих мест.

Во-вторых, не нужно быть наивными: личная встреча покупателя и продавца  
неизбежна. Хотя бы для осмотра автомобиля, ведь никто не захочет покупать кота 
в мешке. А раз есть личная встреча, то есть и возможность договориться и решить 
вопрос «полюбовно». Представьте. Покупатель и продавец встречаются через 
аукцион, договариваются, и в последний момент разрывают сделку. Затем прода-
вец запускает сделку снова, только теперь уже находясь в сговоре с покупателем. 
Он запускает сделку на условиях, невыгодных никому, кроме нужного ему покупа-
теля, а «серую» часть суммы покупатель передаст продавцу, как обычно, «налом».  
Получится, что государство здесь выступит как рекламная площадка для продав-
ца и фактический организатор сделки. Доходов получит минимум, а все затраты, 
которые сегодня несёт частный сектор, лягут именно на государство. 

В-третьих, такая схема, конечно, создаст условия для процветания корруп-
ции. По факту оператор, обслуживающий государственный электронный аукци-
он, получит в свои руки монополию на информацию о многомиллиардном рын-
ке, ведь каждый год в нашей стране продаётся более 5 миллионов автомобилей! 
И получится, как в девяностые годы. Помните, до широкого распространения 
Интернета в течение нескольких лет вся информация о подержанных автомоби-
лях стекалась в газету «Из рук в руки». В каком-то смысле это была своеобразная 
монополия. Так вот сотрудники редакции, имевшие доступ к файлу с объявлени-
ями, за месяц делали себе состояния, продавая информацию перекупщикам ма-
шин. То же самое будет и с этим электронным аукционом.

Мой вывод: наведение порядка в одном месте не должно сеять хаос в месте 
другом. 

G8 ПРИЗВАЛИ ПРИГЛАСИТЬ РОССИЮ ОБРАТНО
Сара Вагенкнехт, сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге, 

призвала «Большую семёрку» снова стать «Большой восьмёркой» и пригла-
сила Россию обратно. 

По её мнению, Россия должна присутствовать в противовес США.
«Нам нужна Россия для решения проблем… Мы исключили Россию из «Большой 

восьмерки». Теперь проблема в том, что США проводят политику, которую не под-
держивают остальные шесть стран «семерки». Возвращение России может создать 
силу противодействия Вашингтону, контрполитику», — сообщила Вагенкнехт.

Напомним, в 2014 году формат G8 прекратил свое существование после присо-
единения Крыма к России. Все члены «Большой восьмерки» в тот момент отказа-
лись от участия в саммите, который должен был состояться в Сочи. 

ЕС СОКРАТИТ БЮДЖЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

В период с 2021 по 2027 годы Евросоюз сократит финансирование стран 
Центральной и Восточной Европы на 37 млрд евро. Таким странам, как Польша 
и Венгрия, урежут бюджет, а сэкономленные деньги будут направлены наиболее 
сильно пострадавшим от кризиса Греции, Италии и Испании. 

По мнению Еврокомиссии, страны Центральной и Восточной Европы получи-
ли слишком большой бюджет. В связи с этим при распределении бюджета теперь 
комиссия будет учитывать уровень безработицы среди молодежи, уровень обра-
зования, иммиграцию в 2014–2017 годах, а также объемы выброса углекислого га-
за в атмосферу.

НАТО МОЖЕТ СОЗДАТЬ РЕЗЕРВНУЮ АРМИЮ 
ПРОТИВ РОССИИ

Представитель США выступил с инициативой создать резервную ар-
мию в 30 тысяч человек, на случай нападения России на альянс. По данным 
СМИ, усиленный военный контингент будет состоять из более 200 истребителей 
и кораблей. Основную часть резервной армии будет составлять армия Германии. 
Предполагается, что развертывание боевого отделения не должно превышать  
30 дней.

На данный момент страны НАТО готовят доклады по данному вопросу. Более 
детально вопрос о резервной армии будет обсуждаться на заседании альянса. 

ФРАНЦИЯ СНОСИТ ЛАГЕРЯ БЕЖЕНЦЕВ
4 июня в столице Франции были уничто-

жены последние два крупных стихийных ла-
геря мигрантов. В 6:30 полицейские разобра-
ли лагеря вдоль канала Сан-Мартен и в райо-
не Порт-де-ла-Шапель.

Правоохранительные органы города оцени-
ли численность лагерей суммарно в почти тыся-
чу беженцев. Все проживающие в них беженцы 
будут тщательно проверены и при поддержке государственных служб размеще-
ны. Ранее на северо-востоке Парижа был ликвидирован крупнейший незаконный 
лагерь, где проживали более тысячи человек.

БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ  
ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ ЧМ-2018

Начиная с 4 июня в России вступило в силу соглашение о безвизовом ре-
жиме въезда на территорию страны для болельщиков чемпионата мира по 
футболу-2018. Для въезда в страну будет достаточно действующего гражданско-
го паспорта и паспорта болельщика (FAN ID). Многократный въезд в страну будет 
доступен до 23:59 15 июля по местному времени прибытия, а выезд из страны до 
23:59 25 июля по местному времени отъезда. Чемпионат мира по футболу в России 
начнётся 14 июня и закончится 15 июля. Матчи первенства пройдут в 11 городах 
страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Сочи, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону, Калининград, Волгоград, Самара и Саранск.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР ЛОБАНОВСКИЙ, ТРЕНЕР ОБЩЕСТВЕННИК:

- Чемпионат мира, казалось бы, уже разобран по косточкам. От подготовки и 
проведения до безопасности и снабжения участников. Но почему-то скромно за-
малчивается тема: как именно страна намерена воспользоваться «наследием» 
мундиаля? Понятно, что на стадионы их хозяева посторонних не пустят. Но неуже-
ли многочисленные тренировочные базы, оборудованные для иностранных игро-
ков, нельзя будет использовать для подготовки наших, отечественных спортсме-
нов? Особенно мальчишек. Или всё так и уйдёт в небытие при отсутствии госфи-
нансирования? Каких тогда побед ждать от нашей сборной, если детский и юноше-
ский футбол влачит в России жалкое существование?

В МИРЕ В СТРАНЕ
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В ГОРОДЕ
АВТОВАЗ С НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ

Ив Каракатзанис официально приступил к обязанностям президен-
та ПАО «АВТОВАЗ». На этом посту он сменил Николя Мора, который отныне ис-
полняет обязанности старшего вице-президента Renault, руководителя региона 
Евразия. Ранее 54-летний Ив Каракатзанис занимал посты гендиректора Renault в 
Румынии и генерального директора компании Automobile Dacia SA. О назначении 
его президентом АВТОВАЗа стало известно еще в апреле.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ (ТОЛЬЯТТИ):

-  Не думаю, что ситуация на заводе для рабочих изме-
нится к лучшему. Ни Андерссон, ни Мор не проявляли ин-
тереса к проблемам коллектива, к вопросам нарушения 
трудового законодательства на заводе. При Андерссоне 
Матушкова вообще отличилась, приняв кодекс корпора-
тивного поведения, который противоречил Конституции 
Российской Федерации. Вряд ли Каракатзанис изменит 
традициям иностранцев на АВТОВАЗе. А свита просто приспособится к новому  
«королю». 

ВОЗДУХ ПРОВЕРИЛИ. СООТВЕТСТВУЕТ
В «зеленой зоне» и у стадиона «Торпедо», где в дни чемпионата ми-

ра-2018 будет жить и тренироваться сборная Швейцарии, провели заме-
ры чистоты воздуха. 

Сделанный силами мобильной экологической лаборатории ФГБУ 
«Приволжское УГМС» анализ атмосферы на 13 вредных примесей отклонений не 
выявил. Вердикт: санитарно-гигиенические нормы в Тольятти не превышены ни 
по одному из определяемых веществ.

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН,  
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:

- Очень жаль, что проверяющие органы с такой опера-
тивностью и серьезностью не проверяли состав воздуха в 
прошлом году с августа по ноябрь, когда тольяттинцы про-
сто задыхались от какого-то зловония, которым несло со 
стороны химзаводов. Всё происходящее напоминает мне 
комедию Гоголя «Ревизор»…

ДЕТИ ВЫПИСАНЫ
На днях 15 воспитанников одного из детсадов Тольятти были госпитали-

зированы с подозрением на то, что они наглотались гидрогелевых шари-
ков, которые дала мама одному из детей в качестве игрушки. Вчера в адми-
нистрации заявили, что все дети пришли в сад здоровыми. Глотали они шарики 
или нет – не сообщается, но по делу ведётся проверка.

ЛОВИЛАСЬ РЫБКА
На шлюзовом канале со сто-

роны полуострова Копылово в 
минувшие выходные прошел 3-й 
Кубок Жигулей по ловле рыбы 
поплавочной удочкой. 

Кубок собрал рыболовов-спор-
тсменов из Казани, Уфы, Самары, 
Тольятти. В личном зачёте побе-
ду одержал организатор и глав-
ный вдохновитель действа Сергей 
Калинин (на фото). С суммарным (за 
2 тура) результатом в 9190 граммов 
он не оставил шансов ни друзьям по команде, ни соперникам, заняв по сумме бал-
лов первое место.

- Не всё удалось, что задумывали, - рассказывает победитель. – Не все заявив-
шиеся смогли приехать, а кто-то испугался непогоды и уехал. Но кворум был. Мы 
пытаемся доказать, что наш водоём чуть ли не самый приспособленный для сорев-
нований в России. Пытаемся сделать город более привлекательным в плане туриз-
ма, но держимся пока на энтузиазме и спонсорстве небольших рыболовных ма-
газинов. Но 4-й Кубок Жигулей в следующий День города обязательно состоится!

«МЕГА-ЛАДА» ОБЪЕХАЛА «ВОСТОК»
Тольяттинская «Мега-Лада» 

в рамках командного чемпио-
ната России по спидвею прини-
мала на своем треке «Восток»  
(г. Владивосток). Несмотря на хоро-
ший задел, сделанный в первой се-
рии заездов, в дальнейшем маятник 
весов качался то в одну, то в другую 
сторону. Например, после второй се-
рии преимущество тольяттинцев со-
кратилось всего до четырех очков. 
Однако при всей напряженности гон-
ки «Мега-Лада» ни разу не ушла «в минус». В итоге победа: 52-40. Ближайшая гонка – 
полуфинал личного чемпионата России – на СТК им. А. Степанова состоится 7 июня. 

В ГУБЕРНИИ

С ШЕСТОГО МЕСТА НА ЧЕТВЕРТОЕ
В Самарской области стали чаще выявлять случаи злоупотребления 

должностными полномочиями.
С января по апрель в регионе таких преступлений зарегистрировано 38, сообща-

ет портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ. По этому показателю Самарская 
область вышла на четвертое место среди 83 регионов страны. В 2017 году регион за-
нимал шестое место.

За отчетный период 2018 года зарегистрировано 29 случаев получения взяток 
(14-е место по стране), 19 фактов дачи взяток (12-е место).

По количеству расследованных особо тяжких преступлений Самарская область 
на седьмом месте в рейтинге, по числу зарегистрированных преступлений эконо-
мической направленности — на 10-м, по направленным в суд делам — на 12-м.

По общему количеству зарегистрированных преступлений наш регион занима-
ет 13-е место (по итогам 2017 года — 14-е).

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ, НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ «МОЛОТ»

- То, что статистика раскрытия преступлений растёт – это 
хорошо. Ещё лучше было бы, если бы мы увидели, что умень-
шается количество этих самых злоупотреблений. Но видим-
то мы обратное. Пресловутая «вертикаль власти» укрепляет-
ся ежедневно. Убрали выборы мэров, понагнали на каждый пя-
так управляющих микрорайонами, судьям дали возможность 
ездить пьяными мимо гаишников, чиновникам дали ещё одну 
возможность ездить по Амстердамам за бюджетный счёт и на 
длительное время… Конечно, от такого аттракциона изобилия 
для людей «у кормушки» помутнение головы «людей государе-
вых» происходит сразу и надолго. Как тут избежать злоупотреблений, когда люди 
при власти чувствуют себя небожителями? 

СОРВАЛО КРЫШУ И НЕ ТОЛЬКО
На днях в аэропорту «Курумоч» во время грозы шквалистым ветром со-

рвало часть кровли. По сообщению пресс-центра аэровокзала никто из пассажи-
ров не пострадал. Обломки убрали. Задержек рейсов нет. Аэропорт продолжает ра-
ботать в штатном режиме. Сообщений о ремонте поврежденной кровли пока не по-
ступало. Всего же в этот день из-за стихии в области было нарушено электроснабже-
ние 25 населенных пунктов. Ветер повалил около 100 деревьев, разбиты 29 автомо-
билей. Пострадали 8 человек.

В САМАРЕ ОБСТРЕЛЯН АВТОБУС
В минувшее воскресенье в областном центре был обстрелян автобус, 

следующий по маршруту №6. Стрельба, предположительно, велась из пнев-
матического оружия. У автобуса повреждено стекло. Никто из пассажиров не по-
страдал. Происшествие случилось около девяти вечера на пересечении улиц 
Демократической и Димитрова.

ДОРОЖАЕТ КОММУНАЛКА
С 1 июля в регионе ожидается подорожание коммунальных услуг. Для 

разных населенных пунктов рост цен составит 3,7-6,5%. Дорожает электриче-
ство, вода, водоотведение. Помимо прочего, вырастут цены на газ. Кубометр при-
родного газа подорожает на 22-29 копеек.

КОММЕНТАРИЙ,
НАДЕЖДА МАКАРЧУК, ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ 
ВОЙНЫ» (ТОЛЬЯТТИ):

– Если меня спрашивают, когда, наконец, прекратится это 
безобразие с ростом коммуналки, я всегда отвечаю: при этой 
власти – никогда! Самое страшное, что этот постоянный рост 
коммунальных платежей стал уже нормой, и люди в ужасе по-
нимают: эта обдираловка будет длиться бесконечно. За по-
следние 10 лет инфляция сожрала наши зарплаты полностью. 
Покупательская способность наша снижается, а цены растут 
ежедневно. Пока у власти стоят коммерсанты, нормального 
отношения к простому человеку не будет.  Мало того, посмо-
трела на праймериз «Единой России». В эту думу собрались от 
«едросов» человек десять коммунальщиков! Виктор Попов, ди-
ректор самой крупной УК города, которая задолжала ресурсникам почти миллиард 
рублей. Максим Бухтояров, хорошо известный жителям Автозаводского района по 
скандалу с «Уютным домом». Депутаты Васильев и Жеребцов – директора муници-
пальных управляющих компаний. И многие другие.  Стоит ли удивляться, что дума и 
не думает защищать наши права? 
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ЗА ЧТО ЗАКРЫЛИ
Напомним, в январе 2018 года город-

ской суд Санкт-Петербурга поддержал об-
винения прокуратуры в том, что МПРА, не 
зарегистрировавшись в качестве иностран-
ного агента, получает иностранное финан-
сирование - 350 тыс. рублей, выделенные 
Глобальным союзом «Индастриал» на обу-
чение активистов. И поступил с профсою-
зом как с обычной коммерческой фирмой, 
применив к нему закон «Об иностранных 
агентах» («ТН» писал об этом в № 2 от 29 
января 2018 года.)

Кроме того, профсоюз обвиняли в веде-
нии не отраженной в уставе деятельности: 
мол, публикует материалы на социальные 
темы. К ним суд отнес поддержку МПРА 
протестных действий дальнобойщиков 
против «Платона» и акции уволенных мо-
сковских врачей. С точки зрения законни-
ков, данные мероприятия имели политиче-
ский, а не профсоюзный контекст. 

Также ряд претензий был предъявлен к 
уставу МПРА. Суд по представлению про-
куратуры почему-то счел нарушения не-
устранимыми и потому своим решением 
ликвидировал профсоюз. 

ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ
Процесс обжалования приговора со-

стоял из двух частей. На первой от 16 
мая профсоюзные адвокаты разъясняли 
ВС, какие именно статьи российского за-
конодательства и принципы междуна-
родного права были нарушены судом 
Санкт-Петербурга. Так, обнаруженные в 
уставе «нарушения», если и имеют место, 
то вполне устранимы. Но почему-то по-
влекли за собой столь жесткую меру. Да 
и прокуратура вполне могла потребовать 
их устранения путем предписания. Потом, 
ликвидация по основанию «иностранный 
агент» предусмотрена лишь в ряде слу-
чаев, ни один из которых не применим к 
деятельности МПРА: денежные средства 
перечислялись исключительно в рамках 
международных профсоюзных структур, 
взаимодействие с которыми обеспечено 
нормами международного права, приня-
того в том числе и Россией.

А что же касается заявлений МПРА 
в контексте различных трудовых и со-
циальных ситуаций, а также поддержки 
протестующих, так в этом и заключается 
основная деятельность профсоюзов - в за-
щите прав трудящихся. При этом адвокаты 
профсоюза отметили, что прокуратура и 
питерский суд при вынесении решения ру-
ководствовались лишь нормами граждан-
ского права и проигнорировали специаль-
ный Федеральный закон «О профсоюзах, 
их правах и гарантиях деятельности». 

ПОЗИЦИЯ ОБВИНЕНИЯ
Четко выстроенная линия защиты про-

фсоюза не вызвала вопросов со стороны суда. 
А вот позиция обвинения привлекла боль-
шое внимание. Так, представитель прокура-
туры не смог внятно ответить на вопрос, в 
чем именно заключается «угроза обществен-
ной безопасности» от использования МПРА 
иностранного капитала. Он лишь заявил, что 
«люди, которых защищает профсоюз, долж-
ны знать, на какие деньги их защищают». 
Кроме этого в процессе разбирательства вы-
яснилось, что до сей поры МПРА не внесен в 
реестр иностранных агентов, то есть офици-
ально таковым не является.

Ответ же линии обвинения на вопрос, 
почему профсоюз был ликвидирован без 
предупреждения, был, мягко говоря, аб-

сурден: мол, само обращение в суд должно 
было восприниматься как мера прокурор-
ского реагирования. Да и в процессе судеб-
ной тяжбы МПРА мог бы исправить выяв-
ленные нарушения, однако сделать этого 
его лидеры не пытались. 

На стадии прений от прокуратуры про-
звучал еще один интересный аргумент. Ее 
представители пытались убедить Верхов-
ный суд, что ликвидация МПРА станет 
«подспорьем для его членов, так как те смо-
гут создать новую профсоюзную организа-
цию, чистую перед справедливым россий-
ским законом». С учетом положительного 
для независимого профсоюза решения это 
высказывание вспоминается как анекдот. 
А забота прокуратуры об интересах трудя-
щихся поистине впечатляет!

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
22 мая ВС вынес окончательное реше-

ние, которым он удовлетворил апелляцию 
и отменил ликвидацию межрегионального 
профсоюза «Рабочая ассоциация».

Комментируя победу в суде, председа-
тель МПРА Алексей Этманов заявил «Газе-
те.Ru»: «Мы выиграли бой, а не битву, борь-
ба продолжается. В ближайшее время мы 
восстановим полноценную работу профсо-
юза, а затем продолжим деятельность, не 
оглядываясь на возможность ликвидации».

Президент Конфедерации труда России 
(КТР), член Совета при президенте по раз-
витию гражданского общества и правам 
человека Борис Кравченко считает, что, не-
смотря на такое решение ВС, «история не 
закончилась». «В настоящее время жалоба 
Конфедерации труда России, поддержанная 
Международной конфедерацией профсою-
зов и Глобальным союзом «Индастриал», 
принята к рассмотрению Комитетом по 
свободе объединения Международной ор-
ганизации труда (МОТ). Мы не намерены ее 
отзывать и добьемся четких рекомендаций 
МОТ о необходимости изменения закона о 
некоммерческих организациях таким обра-
зом, чтобы его положениями нельзя было 
злоупотреблять в отношении профсоюза в 
дальнейшем», - подчеркнул Кравченко.

ВЕРХОВНЫЙ СУД УДОВЛЕТВОРИЛ АПЕЛЛЯЦИОННУЮ ЖАЛОБУ И ОТМЕНИЛ РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ 
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «РАБОЧАЯ АССОЦИАЦИЯ» (МПРА). СУД ПОСЧИТАЛ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 

ЛИКВИДАЦИИ НЕДОСТАТОЧНЫМИ.

ВЫИГРАНА НЕ БИТВА – БОЙ 

ВЛАДИСЛАВ 
ШЕПЕЛЁВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НЕЗАВИСИМОГО 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

- Постановле-
ние Верховного 
суда в отноше-
нии МПРА - это 
победа всех не-
зависимых про-
фсоюзов России. 
Победа справед-
ливости. Которая 
показывает, что 
п р о ф с о ю з н ы е 
объединения готовы объединяться для 
решения по-настоящему важных за-
дач. Пока в России профсоюзная борь-
ба находится в зачаточном состоянии, 
но пример с МПРА показывает, что за-
душить ее уже не получится. 

АЛЬБЕРТ 
ПИРОЕВ, 
ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВИСТ:

- Сегодня 
важно понимать, 
что добиться 
улучшения усло-
вий труда, повы-
шения зарплаты 
можно только 
массово и ор-
г а н и з о в а н н о . 
Иначе никак. А 
нарушений ра-
ботодатель (читай – капиталист) допу-
скает множество. Допускает сознатель-
но. Потому как пытается экономить 
на рабочих, а маржу положить в свой 
карман. Там, где он не получает сопро-
тивления, ему экономить значительно 
легче. 

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

- Поскольку 
закон есть свод 
правил, написан-
ный правящим 
классом, россий-
ские законы не на 
стороне рабочего 
класса. Но всё же 
сообща добиться 
можно многого. 
Именно сообща. 
Беда российских рабочих в том, что 
многие из них не могут осознать, что 
мы давно живем при капиталистиче-
ском строе. Что никто по доброй воле 
не поднимет зарплату, не улучшит ус-
ловия труда. Для того чтобы права ра-
бочих не ущемлялись, не нужно ныть, 
нужно действовать. Сообща с профсо-
юзом. А под лежачий камень и вода не 
течет.

КОММЕНТАРИИ 

ЧЕТКО ВЫСТРОЕННАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ ПРОФСОЮЗА НЕ 
ВЫЗВАЛА ВОПРОСОВ СО СТОРОНЫ СУДА. А ВОТ ПОЗИЦИЯ 
ОБВИНЕНИЯ ПРИВЛЕКЛА БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ. ТАК, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОКУРАТУРЫ НЕ СМОГ ВНЯТНО ОТВЕТИТЬ 
НА ВОПРОС, В ЧЕМ ИМЕННО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ «УГРОЗА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МПРА 
ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА.
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ДЫШЛО ЗАКОНОВ

Андрей Валерьев

Две поправки в местное вы-
борное законодательство 
на минувшем заседании 

СГД рассматривались одна за дру-
гой. И надо сказать, обсуждение 
их порой ввергало в лёгкий сту-
пор. Ибо одни и те же аргумен-
ты в одном случае считались «за», 
а спустя совсем короткое время 
ими же оперировали уже «про-
тив» следующей законотвор-
ческой инициативы. Как так? – 
спросите вы. 

ПУСТЬ НЕ ВСЕ, ЗАТО 
МОБИЛЬНО!

Первым же рассматривался во-
прос введения института «мобиль-
ного избирателя». Для тех, кто не в 
курсе, напомню: это было опробо-
вано на минувших выборах Пре-
зидента РФ. Там, где избирателя за-
стал «час Х» – будь то в стране или 
за её пределами, – он имел право 
проголосовать на любом близле-
жащем избирательном участке. То 
же самое теперь возможно при вы-
борах губернатора области. 

Однако выборы губернатора 
и президента – это несколько раз-
ные выборы. И если в первом слу-
чае человек может проголосовать 
за первое лицо государства, бу-
дучи в командировке хоть на Чу-
котке, хоть в Канаде или Греции, 
то с губернатором размах не тот. 
Избирательные участки в Торон-
то или даже соседнем Ульяновске 
по такому поводу не открыть. Го-
лосовать все равно можно лишь 
в пределах Самарской области. 
Ну ладно – дачники, собирающие 
остатки урожая. Если поблизости 
от СДТ есть какое-нибудь село, 
они могут осуществить свое из-
бирательное право там. Теоре-
тически. И то, зная масштабы 
наших дачных кооперативов, 
можно представить, какой арма-
геддец будет твориться в сельских  
УИКах, когда к ним на голову сва-
лится 25-50 тысяч дачников. Это в 
селе, где из 2 000 населения не все 
и право голоса имеют. Впрочем, 
это не непреодолимые трудности. 
5-6 часов в очереди и ты проголо-
совал! Хуже другое.

Досрочное голосование на 
предыдущих губернаторских вы-

борах собрало почти 230 тысяч 
голосов. Только представьте:  
9 сентября. На производствах за-
канчивается летний спад актив-
ности и работников начинают 
усиленно слать в командировки. 
«Бархатный сезон»: отпускники 
массово откочевывают на побе-
режья тёплых морей. У школьни-
ков – повторение прошлогоднего 
материала, и родители не спешат 
возвращаться с ними из отпуска, 
а то и только собираются ехать за-
бирать чад от бабушек-дедушек. 
230 000 избирателей записываем 
в минус. 

При обсуждении данного фак-
та не выдержал депутат Алексей 
Краснов (КПРФ):

– У меня вопрос к представи-
телям прокуратуры. Будет ли на-
рушено избирательное право граж-
дан, направленных в служебную 
командировку 9 сентября 2018 года, 
при принятии этого вопроса?

Люция Салахова, помощник 
прокурора Самарской области по 
взаимодействию с представитель-
ными (законодательными) и ис-
полнительными органами Самар-
ской области, органами местного 
самоуправления:

– На сегодняшний день нет 
практики Конституционного 
суда. Вы предлагаете прокурату-
ре дать оценку нормам Федераль-

ного закона? Органы прокурату-
ры не уполномочены оценивать 
соответствие или несоответ-
ствие Конституции норм Феде-
рального закона. Мы занимаемся 
только надзором за исполнением 
федерального законодательства.

А. Краснов:
– То есть граждане должны об-

ращаться в суд?
Л. Салахова:
– В данном случае граждане мо-

гут обращаться в любые государ-
ственные органы, если считают, 
что их конституционное право на 
голосование нарушено…

Словом, хоть в суд, хоть в 
МФЦ, хоть в соцзащиту, но до 
выборов никто ничего не решит. 
Это уже после Конституционный 
суд может дать свою оценку. Но и 
то лишь при наличии обращения 
граждан, ущёмленных в граждан-
ских правах…

Подытоживаем. Невозмож-
ность для 230 000 граждан выпол-
нить свой долг никого не волнует. 
Поправка принята.

О ГРАЖДАНАХ ЗАБЫЛИ!
Однако стоило перейти к об-

суждению законодательной ини-
циативы, предложенной фракцией 
КПРФ, граждан сразу вспомнили и 
сделали разменной монетой.

Суть поправки, предложенной 
коммунистами, была предельно 
проста.

Алексей Лескин, руководитель 
фракции КПРФ в СГД:

– Предлагаем сократить об-
щее время голосования за счёт пе-
реноса времени окончания голосо-
вания с 22 до 20 часов по местному 
времени. Прошедшие президент-
ские выборы показали, что нашим 
гражданам по силам справиться с 
поставленной задачей и за 12 ча-
сов – с 8 до 20.00. Яркий пример, 
когда совмещаются региональные 
и федеральные выборные процессы, 
как это было на одновременных 
выборах в Государственную и Гу-
бернскую думы. Тогда превалиро-
вало федеральное законодатель-
ство, и выборы проходили с 8:00 до 
20.00…

Что даёт предложение комму-
нистов? Порядка 3 000 000 рублей 
экономии бюджетных денег. В об-
ласти 1 768 УИК плюс 45 ТИК и в 
каждой в среднем по 10 человек. 
Каждый дополнительный час с 
учетом выходного оплачивается 
члену комиссии по 70 рублей. Ум-
ножаем на два, добавляем охрану, 
водителей и т.д. Короче, с ариф-
метикой всё в порядке. В данном 
случае. А вот когда вспомнили про 
избирателей…

По разным данным, за эти два 
часа на участки приходит от 50 до 
70 тысяч человек. И вот о них, ока-
зывается, надо думать в первую 
очередь! Ибо это не те 230 000 ку-

рортников да командировочных, 
а люди труда! У которых закончи-
лась смена. Ну и, конечно, дачни-
ки…

Пардон, но дачники-то откуда? 
Для них же сработает пресловутый 
«мобильный избиратель». Должен 
сработать. Судя по предыдущей 
логике. Значит, смело можно от-
нимать половину. В сухом остатке 
– максимум 35 000 человек. Да еще 
экономия бюджетных денег, да…

Или я чего-то не понимаю, или 
с арифметикой у партии власти не-
лады. А, может, и не только с ариф-
метикой?

Взять, к примеру, вот этот об-
мен репликами: «О членах УИК 
подумать надо, люди сутки на 
ногах!» – «О людях труда надо ду-
мать. А не о работниках УИК! 
Сокращение времени голосования 
ущемляет права граждан!» – «Тогда 
получается, что все выборы феде-
рального уровня, на которых голо-
сование идёт до 20.00, ущемляют 
права граждан?»

Одним словом, автор окон-
чательно отказывается понимать 
логику и арифметику сторонни-
ков «мобильного избирателя» и 
противников сокращения време-
ни голосования. Просто приводит 
факты. 

Да, чуть не забыл. Несмотря на 
то, что предложение КПРФ о со-
кращении дня голосования было 
поддержано и ЛДПР, и «Справед-
ливой Россией», оно было благопо-
лучно провалено.

НЕСМОТРЯ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ОСТАЛЬНЫХ ФРАКЦИЙ, АГРЕССИВНО-ПОСЛУШНОЕ БОЛЬШИНСТВО 
В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ НЕ ПРИНЯЛО ПРЕДЛОЖЕННУЮ КПРФ ПОПРАВКУ, СУЛЯЩУЮ 

ЭКОНОМИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. НО ПРОДАВИЛО «МОБИЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЯ», ОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ЗА БОРТОМ ГОЛОСОВАНИЯ КАК МИНИМУМ 200 000 ИЗБИРАТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ.

НЕ ВСЯКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ – 
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

КОММЕНТАРИЙ 
ПАВЕЛ ТУРКОВ, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ЛЕОНИДА 
КАЛАШНИКОВА (КПРФ):

- Правящая партия все чаще рассматри-
вает действующее законодательство исклю-
чительно как инструмент для обслуживания 
собственных интересов. А в данном конкрет-
ном случае она действует, демонстрируя силу 
и безнаказанность, как в той пословице про 
закон и дышло. Повернуть-то они повернули, 
но вот что выйдет в итоге? Избавиться от до-
срочного голосования, которое коммунисты столь долго критико-
вали, избавились, но минусов и потерь в этом нововведении под на-
званием «мобильный избиратель» видится намного больше, нежели 
здравого смысла. А вот какие плюсы конкретно для себя они хотят 
из этого извлечь, мы увидим уже 9 сентября.

СЛОВОМ, ХОТЬ В СУД, ХОТЬ В МФЦ, ХОТЬ В 
СОЦЗАЩИТУ, НО ДО ВЫБОРОВ НИКТО НИЧЕГО НЕ 
РЕШИТ. ЭТО УЖЕ ПОСЛЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
МОЖЕТ ДАТЬ СВОЮ ОЦЕНКУ. НО И ТО ЛИШЬ ПРИ 

НАЛИЧИИ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН, УЩЁМЛЕННЫХ В 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВАХ…
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ЖЕРТВЫ МОШЕННИКОВ

ОБЩАЯ БЕДА 
ОБЪЕДИНЯЕТ

На улице Революционной, 
напротив магазина «Тысяча ме-
лочей» прошло первое публич-
ное собрание жертв финансовых 
мошенников города Тольятти. 
Инициатором собрания стала не-
безызвестная нашим читателям 
Елена Машкова, возглавляющая 
в нашем городе общественную 
защитную организацию «Кре-
пость». Собрание было заплани-
ровано на 5 часов вечера, но ещё 
за час до мероприятия постра-
давшие от мошенников начали 
прибывать на место, знакомясь и 
рассказывая друг другу свои пе-
чальные истории. 

Официальную часть встречи 
начала на правах организатора 
и руководителя общественной 
защитной организации «Кре-
пость» Елена Машкова:

– Нас, пострадавших от мо-
шенников, по Тольятти очень 
много. И каждый день наше число 
растёт. Я представляю группу 
«Крепость». Всем, чем сможем, 
мы будем вам помогать. Оста-
навливаться не собираемся. Сама 

я тоже являюсь пострадавшей и 
буду тянуть вас, ездить и про-
сить за вас везде, где только мож-
но. Я считаю, что если мы сейчас 
замолчим нашу беду, то нам бу-
дет намного хуже. Зато мошен-
никам только этого и нужно. Я 
объездила местную полицию, всю 
самарскую. Нас услышат и уви-
дят, только когда мы будем о себе 
постоянно напоминать. Если мы 
будем молчать, то о нас просто 
забудут. Никто нами занимать-
ся не будет. То, что сегодня мы со-
брались, – очень важно для нашего 
общего дела!

Боевое настроение было не 
только у Елены. Люди держали 
плакаты с призывами к власти 
прекратить игнорировать их про-
блемы, с места выкрикивали свои 
лозунги. «Обманывают людей, 
которые строили этот город!», 
«Путин! Граждане России просят 
защиты!» – слышалось из толпы.

После Елены Машковой сло-
во взяла Татьяна Кондратюк, 
член организации «Крепость» и 
тоже одна из жертв мошенников:

– Я являюсь пострадавшей от 
ООО «Волак Тольятти». Сегод-
ня была на приёме у прокурора. 
Полиция хочет признать нас по-
терпевшими только по денежным 
средствам, хотя мы потеряли не 
деньги, а квартиры. Разыскивают 
они человека, который сейчас на-
ходится заграницей, и которого 
нельзя достать. И это несмотря 
на то, что нас обрабатывала 
группа мошенников: директора, 
менеджеры и рядовые сотрудни-
ки. Полиция прекрасно знает, чем 
они занимаются. И поэтому я 
написала заявление на группу мо-
шенников, не на одного человека. 
Возможно, будет заново пересмо-
трено уголовное дело. Останав-
ливаться я тоже не собираюсь. Я 
являюсь помощницей Елены Маш-

ковой, точно так же состою в 
«Крепости», и ко мне тоже можно 
обращаться по любым вопросам.

Не только члены организации 
«Крепость» помогают пострадав-
шим от рук жуликов. Характерная 
черта таких встреч: все участники 
собрания всегда готовы помочь 
«коллегам» по несчастью в меру 
своих сил. Несмотря на собствен-
ные беды, и в некоторых случаях 
– безвыходные ситуации, каждый 
из пострадавших готов прийти на 
помощь другому: рассказать, что 
делать, куда обращаться, что пи-
сать. Общая беда объединяет…

ЗАЯВЛЯТЬ  
О СЕБЕ ВСЁ ГРОМЧЕ 

Собрание жертв мошенников 
посетил депутат Самарской Гу-
бернской думы от фракции КПРФ 
Алексей Краснов. Он не первый 
год занимается данной проблемой 
и поднимал вопрос финансовых 

мошенников ещё в 2014 году, ког-
да был депутатом Думы городско-
го округа Тольятти:

– Ещё на заседании городской 
Думы я говорил Ахметханову (на-
чальник У МВД по Тольятти. – 
Прим. авт.), что есть две фирмы 
«Волак Тольятти» и «ТелеТрейд» 
и ещё куча финансовых пирамид. Я 
у него спрашивал, что они делают 
с этими организациями. Он мне 
ответил тогда, что у полиции 
нет возможностей и сотрудников, 
которые так хорошо разбирались 
бы в финансовых вопросах. Но он 
добавил тогда, что полиция об-
ратила на них внимание. Однако 
впоследствии «благодаря» «Волак 
Тольятти» и «ТелеТрейду» много 
людей потеряли свои квартиры. 
Некоторые из них сегодня присут-
ствуют на нашей встрече. И вот 
что получается: депутат горду-
мы говорит начальнику полиции: 
вот эти конторы – мошенники. 
А в следующем году у людей эти 
фирмы отнимают квартиры. Как 
это понимать? Я задавал этот 
вопрос на приёме у прокурора. В 
ответ мне говорят, мол, мы всё 
понимаем, но от граждан долгое 
время не поступали обращения. 

«ЕСЛИ МЫ ЗАМОЛЧИМ,  
О НАС ЗАБУДУТ!»

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ЖЕРТВЫ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ ВПЕРВЫЕ СОБРАЛИСЬ ВМЕСТЕ. 
ОНИ ОТМЕТИЛИ, ЧТО СДАВАТЬСЯ НЕ СОБИРАЮТСЯ. И ПОСТАВИЛИ СВОИ ПОДПИСИ В 

ПОДДЕРЖКУ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА О ЖЕРТВАХ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ.

ЛЮДИ ДЕРЖАЛИ ПЛАКАТЫ С ПРИЗЫВАМИ К ВЛАСТИ ПРЕКРАТИТЬ 
ИГНОРИРОВАТЬ ИХ ПРОБЛЕМЫ, С МЕСТА ВЫКРИКИВАЛИ СВОИ ЛОЗУНГИ. 

«ОБМАНЫВАЮТ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СТРОИЛИ ЭТОТ ГОРОД!», «ПУТИН! 
ГРАЖДАНЕ РОССИИ ПРОСЯТ ЗАЩИТЫ!» - СЛЫШАЛОСЬ ИЗ ТОЛПЫ.
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Теперь люди остаются без квар-
тир, без единственного жилья. 
Есть случаи, когда продавали 
квартиры, где были прописаны не-
совершеннолетние дети. В такие 
моменты встаёт закономерный 
вопрос – где были органы опеки? 
Когда обычные добропорядочные 
люди хотят квартиру продать, 
то они годами не могут решить 
вопрос с этими госструктурами. 
А тут чудесном образом прода-
ются квартиры в самый корот-
кий срок, а органы опеки ничего 
не знают и не ведают. Тоже самое 
касается и другого государствен-
ного органа – МФЦ. Каким обра-
зом МФЦ – организация, создан-
ная для приёма документов и для 
участия в организации сделок, 
совершенно с закрытыми глазами 
принимает и выдаёт документы 
мошенникам? Такая же ситуация 
с банками. Как получается, что 
человеку, который пять лет не 
работал, выдают 3-4 кредита по 
200-300 тысяч? Чем занимает-
ся в банке служба безопасности? 
Дружит с жуликами! В прошлом 
году по моей инициативе был 
организован «круглый стол» при 
Самарской Губернской думе. Там 
был задан вопрос представителю 
Центробанка: «Как банки выда-
ют кредиты нищим?» В ответ 
представитель сказал, что он 
этим не занимается. Получается 
так, что банки, МФЦ, полиция, 
прокуратура и другие органы го-
сударства уходят от ответ-
ственности в решении проблем 
жертв мошенников. 

Суды –  отдельная «песня». 
Практически ни один суд не 
встаёт на сторону жертв мо-
шенников.  Я уж не говорю про 
высшую власть – они так во-
обще прикидываются, что этой 
проблемы нет. Хотя, по моим 
подсчётам, только на 600 млн 
рублей за последние 2-3 года были 
обмануты люди в нашем горо-
де. Грабят по-крупному, не как 
МММ по 20-30 тысяч, а кварти-
ры отнимают. В последние время 
к нам уже Самара подключилась. 
Потому что всё это происходит 
по всей стране. Какая у нас сейчас 
задача? Мы хотим объединиться 
с самарцами и провести совмест-
ный митинг перед зданием пра-
вительства Самарской области. 
У нас сейчас новый губернатор, 
и он хорошо занимается обману-
тыми дольщиками: встречается 
с ними чуть ли не целыми сутка-
ми, полиции и прокуратуре дана 
отдельная команда по проблеме 
дольщиков. Но почему не замеча-
ют огромную категорию людей, 
которых «кинули» в некоторых 
случаях ещё хуже, чем дольщи-
ков? Дольщики отдали деньги 
и ждут квартиры. А у нас люди 
уже имели квартиры, но их отня-
ли. У некоторых квартиры были 
проданы вообще незаконным спо-
собом. Я считаю, что сейчас нуж-
но срочно принимать закон об об-
манутых инвесторах. Чтобы всё 
это было по закону: возврат де-
нег, ускоренное возбуждение уго-
ловных дел и судопроизводство. 
Это с одной стороны. С другой 
стороны, нужно объединяться с 
самарцами, с другими регионами. 
Нужно показывать властям мас-
штаб проблемы. Это не проблема 
«двух-трёх лохов, которых обу-
ли», как транслируют проблему  
власти, а беда страшная и огром-
ная – люди становятся бомжа-
ми. А самое плохое, что стра-
дают дети. Дети оказываются 
на улице. Есть такое понятие 
«маргинал», вот ребёнка делают 

маргиналом. Он уже с детства – 
без своего дома, мыкается вслед 
за обманутыми родителями. 
Жизнь сломана с самого начала. Я 
считаю, во всём этом виновата 
власть, государство. И мы долж-
ны заставить это государство 
защищать своих граждан. 

Идею о новом законе «об об-
манутых инвесторах» поддер-
жали все собравшиеся. Судя по 
реакции жертв мошенников, та-
кой закон будет актуален как ни-
когда. Если система практически 
полностью игнорирует обману-
тых вкладчиков и жертв «пира-
мид», то необходимо на законо-
дательном уровне поднимать эту 
проблему. Инициативу поддер-
жал и Павел Турков, опытный 
тольяттинский юрист, правоза-
щитник, участвующий в судьбе 
жертв мошенников с 2015 года:

– У нас в стране молодые де-
мократы ввели такое понятие, 
как «финансовые пирамиды» и 
прочие мошеннические схемы. Со 
времён Мавроди эти схемы пре-
терпели множество изменений. 
Раньше было понятнее: человек 
принёс деньги, получает с них 
процент, потом ему деньги не 
отдают. Сейчас стало всё слож-
нее. Жулики активно использу-
ют Интернет, и в этом случае 
уже сложнее их поймать, а затем 
– доказать вину. Современные 
мошенники постоянно придумы-
вают всё новые и новые способы 
отъёма денег у граждан. Бороть-
ся с этим нужно обязательно. 
Нужно объединяться, нужно 
требовать власть принять на 
федеральном уровне соответ-
ствующие законы, которые бы 
гарантировали людям защиту 
именно как жертвам финансовых 
пирамид. То, что есть сейчас, это 
государственные общественные 
фонды, которые в лучшем случае 
вам выплатят 25 тысяч рублей. 
Нужен аналогичный закон с обма-
нутыми вкладчиками, который 
на законодательном уровне даст 
защиту. Причём такой закон 
нужен с обратной силой, чтобы 
под него попали не только буду-
щие жертвы, но и те, кому уже не 
посчастливилось столкнуться с 
мошенниками. 

В ходе проведения собрания 
помощники Елены Машковой 
ходили с подписными листами и 
собирали подписи для поддерж-
ки инициативы закона «об обма-
нутых инвесторах». Ни один из 
участников не остался в стороне: 

все поддержали подписью буду-
щий законопроект. Елена Маш-
кова призвала не опускать руки и 
продолжать бороться. Нынешнее 
полное игнорирование проблемы 
направлено именно на то, чтобы 
человек отчаялся и перестал бо-
роться за свои права. 

В конце собрания жертв фи-
нансовых мошенников органи-
заторы наметили перечень задач, 
которые запланировали решить в 
ближайшее время: 

1. Просить врио губерна-
тора Самарской области Дми-
трия Азарова принять участие 
в судьбе обманутых инвесторов 
точно так же, как и в судьбе об-
манутых дольщиков.

2. Направить обращение 
в Государственную думу РФ с 
предложением разработать и 
рассмотреть отдельный законо-
проект «Об обманутых инвесто-
рах».

3. Запланировать следую-
щее собрание жертв финансовых 
мошенников на 20 июня 2018 года. 

Все присутствующие едино-
гласно поддержали данный пере-
чень задач. На этом официальная 
часть собрания была окончена.

ЕЛЕНА МАШКОВА: 
«ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, 
ЧТО ВЛАСТИ ЖИВУТ НА 
ДРУГОЙ ПЛАНЕТЕ…»

После собрания журналист 
газеты «Тольяттинский нави-
гатор» смог поговорить с ор-
ганизатором собрания Еленой 
Машковой и задать ей несколько 
вопросов:

– Елена, каких целей вы хо-
тели достичь, организовывая 
данное собрание?

– Я хочу достучаться в пер-
вую очередь до органов полиции и 
прокуратуры. Для начала хотя 
бы до наших, а потом и до реги-
ональных. Я это делаю для того, 
чтобы нас услышали, нас увидели 
и нашими проблемами, наконец, 
занялись всерьёз. Пора уже нашу 
проблему начать решать. Мы же 
без пяти минут – бомжи. Я вот, 
например, после того как мошен-
ники меня выкинули из квартиры, 
живу на даче. А вот другим не так 
«повезло»: у них дачи нет…

– Получается, правоохра-
нительные органы не решают 
вашу проблему? 

– Органы полиции и прокура-
туры просто разводят руками, 

когда я к ним прихожу. Админи-
страция города так вообще впер-
вые за четыре года нас услышала. 
Причём они очень удивились, когда 
увидели, как нас много. Такое ощу-
щение, что власти живут на дру-
гой планете…

– Сколько таких собраний 
ещё запланировано?

– Мы будет проводить эти 
собрания, пока нас не услышат. 
Будем собираться, пока наши про-
блемы не начнут решать. Пусть 
они видят, что мы сдаваться не 
собираемся и будем идти до конца. 

МЕРЫ 
И ПОЛУМЕРЫ

Фракцией КПРФ в Самарской 
Губернской думе были направле-
ны Главному управлению Мини-
стерства внутренних дел России 
по Самарской области вопросы о 
работе правоохранительных ор-
ганов над проблемой обманутых 
вкладчиков финансово-кредит-
ных организаций. 

Одним из вопросов оказался 
довольно актуальный в нашей 
ситуации: какая превентивная 
работа ведётся по проблеме об-
мана вкладчиков финансово-кре-
дитных организаций? Ответ был 
таким:

«С целью профилактики и 
предупреждения фактов хище-
ний денежных средств граждан 
на официальном сайте ГУ МВД 
России по Самарской области 
размещена памятка «ПираММ-
Миды XXI века», в которой разъ-
ясняется понятие, признаки и 
схемы деятельности «финансо-
вой пирамиды». Ведем актив-
ную разъяснительную работу и в 
средствах массовой информации 
(ТРК «Губерния», радио «Эхо Мо-
сквы»). Совместно с Волго-Вят-
ским управлением Центрального 
банка РФ проводится мониторинг 
деятельности финансовых ор-
ганизаций, имеющих признаки 
«пирамид», как на региональном 
рынке, так и зарегистрирован-
ных в других субъектах, с целью 
пресечения их деятельности до 
появления пострадавших вклад-
чиков». 

Как показывает практика об-
щения с пострадавшими вклад-
чиками, эти люди в основном 
пенсионного возраста. Целена-
правленно найти методичку про 
«пирамиды» в Интернете для них 
– целая проблема. Какова частота, 

содержание и объём информа-
ционных сообщений, выходящих 
на ТВ и радио, в данном ответе 
не уточняется. Но, судя по посто-
янно увеличивающемуся числу 
жертв финансово-кредитных ор-
ганизаций, эти предупреждения 
явно недостаточны. А вот методы 
завлечения будущих жертв жули-
ками гораздо эффективнее: адрес-
ные звонки, рекламные статьи в 
местных газетах и уличные объ-
явления, висящие чуть ли не на 
каждом шагу. В информационном 
поле сегодня преимущество явно 
на стороне мошенников. 

«ЖУЛИК, НЕ ВОРУЙ!»
Кроме ответа на вопрос о 

превентивных мерах, МВД по 
Самарской области сообщило и 
о работе по поиску средств, по-
хищенных у жертв финансовых 
мошенников:

«В целях возмещения причи-
ненного материального ущерба, 
отыскания имущества, на которое 
может быть обращено взыскание, 
следователями направлены за-
просы в регистрирующие органы, 
кредитно-финансовые учрежде-
ния, допрашиваются свидетели. 
Подозреваемым, их представите-
лям разъясняется, что доброволь-
ное возмещение причинённого 
материального ущерба учитыва-
ется судом в качестве смягчаю-
щего обстоятельства при назначе-
нии мер и вида наказания». 

После такого ответа сразу 
вспоминается мультфильм с ко-
ронной фразой главной герои-
ни в адрес жуликоватого Лиса: 
«Жулик, не воруй!». Если «вос-
питательные» беседы являются 
основным методом следователей 
при решении проблемы, то не 
удивительно, почему постра-
давшие считают работу право-
охранительных органов недоста-
точной. Взыскание имущества у 
подозреваемых может возместить 
только несравнимо малую часть 
похищенных средств. Куда и как 
«ушли» похищенные у жертв 
деньги, до сих пор не известно. 
Будут ли предприняты попытки 
узнать, в чьих конкретно кар-
манах осели сотни миллионов? 
Или у полиции и прокуратуры 
действительно нет реальных ин-
струментов для реализации этой 
задачи? Если это так, то государ-
ство не способно защитить своих 
граждан от современных угроз. 
Или не хочет этого делать.

СУДЫ –  ОТДЕЛЬНАЯ «ПЕСНЯ». ПРАКТИЧЕСКИ 
НИ ОДИН СУД НЕ ВСТАЁТ НА СТОРОНУ 

ЖЕРТВ МОШЕННИКОВ.  Я УЖ НЕ ГОВОРЮ  
ПРО ВЫСШУЮ ВЛАСТЬ – ОНИ ТАК ВООБЩЕ 

ПРИКИДЫВАЮТСЯ, ЧТО ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ НЕТ.

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР»:

- По роду деятельности в последние 
время я часто общаюсь с жертвами фи-
нансово-кредитных организаций, а также 
с жертвами мошеннических компаний, ко-
торые предлагают доверчивым гражданам 
«заработать» на бирже «Форекс». При этом 
меня всегда поражала одинаковая кон-
цовка во всех историях: суды проиграны, 
полиция и прокуратура ничего добиться 
не смогли. В одном случае только спустя 
полгода было заведено уголовное дело. 
Причём заведено на неустановленные лица. «Как же так? - удивлял-
ся я. – Вы только что рассказали мне свою историю, где указано и 
место, и время, имена и фамилии всех, кто с вами контактировал! 
Почему же «неустановленные лица»? Жертва мошенников только 
развела руками и печально сообщила, что именно так сейчас и ра-
ботают правоохранительные органы. Меня это шокировало. Сей-
час я понимаю, что аналогичная ситуация, к сожалению, у всех 
жертв финансовых мошенников. Поэтому дело Елены Машковой я 
поддерживаю. Её стремление постоянно напоминать о себе – пра-
вильное и нужное. Нельзя сдаваться и опускать руки. Печальный 
опыт обманутых дольщиков показал, что только большой шумихой 
на всю страну можно заставить систему защищать права простого 
человека. 

КОММЕНТАРИЙ 
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ВСЁ В АЖУРЕ!
Несмотря на то, что, как было 

заявлено на депутатских слушани-
ях, футбол помогает вырастить из 
мальчика настоящего мужчину, а 
также то, что многие горожане лю-
бят этот вид спорта, большого фут-
бола в Тольятти сегодня нет. Есть 
мини-футбол. А это совершенно 
иной вид спорта. Как, например, 
нельзя сравнивать хоккей с шайбой 
и хоккей с мячом. Хотя еще несколь-
ко лет назад муниципальная шко-
ла по футболу - СДЮСШОР № 12 
«Лада» - готовила хороших игроков 
и показывала неплохие результаты.

Зато из уст заместителя руко-
водителя управления физкульту-
ры и спорта Любови Бакулиной 
участникам слушаний были пред-
ставлены вполне радужные циф-
ры. Так, по словам чиновницы, 
в школе олимпийского резерва 
проходят подготовку 1182 обуча-
ющихся. «В учреждении созданы 
оптимальные условия для работы 
тренерско-преподавательского 
состава и хорошие условия для 
молодых специалистов, позволя-
ющие им реализовать полученные 
знания и умения на практике. Уч-
реждение полностью обеспечено 
тренерско-преподавательскими 
кадрами. В настоящее время здесь 
работают 27 тренеров…»

Как это теперь водится, ника-
ких проблем школы чиновница не 
озвучила. Наоборот. Все показате-
ли лучше год от года: и динамика 
выступлений на всероссийских 
соревнованиях, и количество раз-
рядов в школе, и зарплата трене-
ров. Кстати, о деньгах. По словам 
Бакулиной, средняя зарплата пе-
дагогических работников «Лады» 
составляет на 1 июня сего года 
30,261 тыс. руб. Словом, в рабо-
те учреждения прослеживается 
только положительная динамика. 

…ДА ЛАДНО?!
Однако докладчица бурных 

аплодисментов не сорвала. От-
нюдь. После ее относительно 
монотонного выступления после-
довали более эмоциональные вы-
сказывания и реплики.  

Тренер этой же «Лады» Анато-
лий Морозов, сообщивший, что в 
Тольятти нет большого футбола, 
обосновал свое заявление. Итак, 
в 2010 году на первенстве города 
участвовали девять футбольных 
команд, в 2014-м году за при-
зы боролись уже пять команд. В 
прошлом году на первенстве был 
представлен только один спор-
тивный частный клуб. В этом году 
сильнейшую команду города во-
обще не выявляли. 

Пока собравшиеся в уме пыта-
лись сравнить показатели чинов-

ников от спорта с реальностью, 
озвученной тренером, Анатолий 
Морозов добавил очередную пор-
цию диссонанса. Так, по его сло-
вам, чтобы получать 12-13 тысяч 
рублей в месяц, надо вести две 
детские группы, за три группы 
можно получить 18 тысяч, но это 
очень высокие нагрузки, так как 
к тренировкам нужно не только 
готовится, но и участвовать в них 
наравне с воспитанниками. Если 
вести одну группу, то доход тре-
нера составит не более 6 тыс. в ме-
сяц. Скажите, удастся ли за такие 
деньги вложить всю душу в дело и 
подготовить первоклассных фут-
болистов? Навряд ли! И откуда 
Бакулина взяла 30 тысяч рублей 
зарплаты?! Говорит, из официаль-
ной статистики.

Кроме этого тренер «Лады» 
обмолвился, что за два года он 
не получил ни одного мяча и ни 
одной манишки для игроков. Фи-
нансирование не позволяет? Но 
депутаты напомнили собравшим-
ся, что СДЮСШОР «Лада» живет 
не только на деньги города, она и 
сама неплохо зарабатывает. На-
пример, на аренде игровых полей. 
Представители частных футболь-
ных школ не раз сетовали, что 
аренда недешевая. Получается, 
что одни говорят о дороговизне 
полей, но при этом сами арендо-
датели жалуются на недостаток 
средств. Нелогично…

ГРЕБЦЫ УЧАТ 
ФУТБОЛИСТОВ

Что касается руководящего 
состава «Лады». Стены городской 
думы уже достаточно слышали 
о том, что директор футбольной 
школы олимпийского резерва 
«Лада» Олег Малахов - ни разу 
не футболист. Что он не имеет 
стажа руководящей работы, что 
не проходит по квалификацион-
ным требованиям, и даже, что все 
беды школы олимпийского резер-
ва, может быть, происходят в том 
числе по вине некомпетентности 
руководства. Но в этот раз был оз-
вучен еще один интересный своей 
абсурдностью факт. Оказывается, 

заместитель директора СДЮС-
ШОР № 12 Александр Маркелов 
в свое время предпочел футболу 
греблю. Однако сегодня он в силу 
своих должностных обязанностей 
учит футбольных тренеров, как 
им лучше готовить юных фут-
болистов. Смешно? Смешно. Но 
только не тренерам «Лады».

Присутствующий на депутат-
ских слушаниях другой замести-
тель директора СДЮСШОР №12 
Лев Шуруто ни на один вопрос де-
путатов вообще не смог дать отве-
та. «Не готов ответить», - слыша-
ли от него собравшиеся. Потому 
так и не узнали, почему воспи-
танники школы редко участвуют 
в Первенстве области по футболу, 
или почему школа плохо обеспе-
чивается спортивным инвента-
рем. Что это? Некомпетентность 
руководителя? Или нежелание 
раскрыть какую-то большую для 
чиновников тайну? Одно из двух.

НЕКУДА ИДТИ
Как выяснилось на слуша-

ниях, проблем в тольяттинском 
футболе - масса. Одна из них за-
ключается в том, что у молодых 
спортсменов мало шансов по-
пасть в профессиональные ко-
манды. 16-летним тольяттинским 
футболистам попросту некуда 
идти. Нет у них в нашем горо-

де перспектив. У нас професси-
ональный футбольный клуб и 
школа детского футбола - это две 
непересекающиеся прямые. У них 
нет точек соприкосновения. Хотя 
во всем мире профессиональные 
футбольные клубы - это целая си-
стема, которая позволяет в массе 
пацанов разглядеть индивидуаль-
ность и вырастить из него звезду. 

По мнению Александра Ба-
банова, главного тренера ФК 
«Лада», выстраивать и стратегию, 
и тактику должен главный тренер 
ФК, он должен наладить взаимо-
действие со школой и тогда будет 
результат. Но в Тольятти сегодня 
это далеко не так.

Ещё одна проблема - нет сорев-
нований. По словам тренеров, боль-
шинство состязаний на выявление 
лучшей команды, проводимых се-
годня в городе, организованы руко-
водителями частных футбольных 
школ, а управление физкультуры 
и спорта администрации города 
как-то и не при делах. Хотя в идеале 
должно быть наоборот.

ОПАСНЫЕ ПОЛЯ
Еще одно не менее острое 

препятствие для развития то-
льяттинского футбола - отврати-
тельное состояние футбольных 
полей. По словам председателя 
самарской федерации футбола 
Дмитрия Герасимова, на многих 
тольяттинских полях сегодня 
опасно тренироваться. Напри-
мер, на «Спутнике». Там давно 
надо менять покрытие. Молодые 
люди получают серьезные травмы 
– рвутся сухожилия, выводятся 
из строя мениски и прочее. Тре-
нер ФК «Лада» тоже сообщил, что 
свою команду он перестал выво-
дить на искусственные поля. «Там 
в покрытии такие промежутки, 
ямки, что поломаться на этих по-
лях – запросто».

Собравшиеся вспомнили о 
спортивных площадках, кото-

рые подарил городу АВТОВАЗ. 
Оказалось, что в тех школах, где 
директора не взяли спортсоору-
жения под свое крыло, площадки 
разнесли в пух и прах: нет на них 
больше ни ворот, ни ограждений. 
Да и другие спортивные соору-
жения требуют не только устного 
обсуждения проблем.

Вот недавно построенный ста-
дион «Труд», в нем нет раздевалок, 
туалетов и пр. Средства освоены, а 
про АБК (административно-быто-
вой комплекс)… забыли. Потому 
соревноваться на «Труде» до сих 
пор невозможно. Городская адми-
нистрация в этом году выделила 
10 млн рублей на проектирование 
и строительство АБК. Но депута-
ты, ознакомившись с проектом, 
возмутились. Их вниманию был 
предложен от руки нарисован-
ный проект с сооружением, по 
внешнему виду напоминающим 
сарай. При этом проектом пред-
усмотрели-таки писсуары, а вот 
про судейскую комнату забыли. И 
это на стадионе, где планируется 
проводить соревнования всерос-
сийского масштаба! Словом, про-
ект нужно серьезно доработать. А 
что делать с горе-проектировщи-
ками, в этот раз в стенах думы не 
обсуждалось. Соревнования же на 
«Труде» откладываются на неопре-
деленный период.

…Обсуждение острых момен-
тов и углов тольяттинского фут-
бола не вместилось в отведенные 
временные рамки. Вместо полуто-
ра часов слушания длились более 
двух. Но и этого оказалось мало. 
В итоге было решено создать при 
городской думе рабочую группу, 
первое заседание которой прове-
сти после выборов (9 сентября). 
А до этого срока рассмотреть 
вопрос на совете директоров 
промышленных предприятий. 
Глядишь, и спонсоры найдутся. 
Только спасут ли они ситуацию в 
тольяттинском футболе?..

ФУТБОЛ СЕГОДНЯ – ВЕСЬМА АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА. НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ ЧТО ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ У НАС НАЧНЕТСЯ ДОМАШНИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПРОСТО ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ 

ПОПУЛЯРНЫХ ВИДОВ СПОРТА. А В ТОЛЬЯТТИ СИТУАЦИЯ С ДЕТСКИМ И ЮНОШЕСКИМ ФУТБОЛОМ 
НЕПРОСТАЯ. ПОТОМУ ПРОБЛЕМЫ ОБСУЖДАЛИ В ПРОШЛУЮ СРЕДУ НА ДЕПУТАТСКИХ  

СЛУШАНИЯХ В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ. 

В ТОЛЬЯТТИ НЕТ БОЛЬШОГО 
ФУТБОЛА… И ПИССУАРОВ

СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕ СТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКИЙ УЗОР», ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА СГД (КПРФ):

- Прежде чем привлекать спонсоров для муниципальных школ (не частных), 
нужно навести в них порядок. Иначе деньги до цели не дойдут, а будут рассованы 
по нужным карманам. Ведь ни для кого ни секрет, как сегодня распределяются 
должности во многих муниципальных учреждениях. Приоритет в их получении 
отдается не компетентности, а желанию делиться с профильными чиновниками. 
Потому руководящие должности получают, как правило, сват, кум, друг детства, 
подруга жены и т.д. и т.п. Это во-первых. Потом, так уж выстроена система оплаты 
в муниципальных заведениях: как хорошо ни работай, больше положенного не 
получишь. Потому некоторые руководители и не стремятся налаживать дела во 
вверенных им учреждениях. Зачем?  Ведь на зарплате это никак не отразится. Это 

во-вторых. В-третьих, что самое противное, у некоторых нынешних чиновников не осталось ничего 
святого. Они готовы обкрадывать детей, стариков, инвалидов, лишь бы продолжался рост их личного 
благосостояния.  

И последнее. Для иностранцев чиновники в лепешку готовы разбиться. А для горожан, для их детей 
ответ обычно один: не хватает финансирования… Разве это не унизительно?

Людям во власти нужно пересмотреть приоритеты. Или уйти из этой власти. 

КОММЕНТАРИЙ 


