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ЕЩЁ ОДИН 
МИЛЛИАРД –  

В АСФАЛЬТ

При просрочке платежа к сумме долга 
банк добавляет штрафы, пени и иные 
платежи. Поначалу вы честно пытаетесь 
выплачивать их, но долг все растет. 
В результате вам, вашим соседям и 
коллегам начинают названивать 

коллекторы, а банк подает в суд, 
получает судебное решение без вашего 
участия и угрожает вам арестом 
имущества. Полностью избавиться от 
долгов поможет признание должника 
банкротом. 
Пока закон о реабилитационных 
процедурах, применяемых в отношении 
должника, не вступил в силу, надо 
опираться на действующее 
законодательство. 

Отказ от кредита возможен на 
основании Гражданского кодекса, 
предусматривающего несколько 
вариантов расторжения договора с 
банком. С проблемой по кредитам 
помогут специалисты «Eskalat».
Во время судебного урегулирования 
все входящие звонки от банка и 
коллекторов перестанут беспокоить 
вас и ваших близких, а будут 
переадресованы специалистам компании.

Телефоны: 62-30-73, 61-75-81.
ОАЦ “Гранд-Сити”, Новый проезд, 3, оф. 315. 

Сайт http://finzashchita-tlt.ru

Ольга Баркалова

Самые глобальные работы 
ожидают улицу 40 лет Побе
ды, где будет  продолжено 

строительство автомагистрали,  на
ча тое в прош лом году, от Южного 
шос се до ул. Дзержинского на 
сумму 280 229,62 тыс. руб. 

По одной дороге в каждом рай
оне будет отремонтировано капи
тально. В Автозаводском районе 
это улица Льва Яшина (от Южного 
шоссе до ул. 70 лет Октября) 
на сумму 39 009,70 тыс. руб. В 
Центральном – Жилина (от ул. 
Мира до ул. Баныкина) на сумму 48 
777,87 тыс. руб. В Комсомольском 
районе капитальному ремонту бу
дет подвержена ул. Шлюзовая 
(от ул. Железнодорожной до ул. 
Никонова) на сумму 43 431,93 тыс. 
руб. В целом капитальный ремонт 
обойдется в 131 219 тыс. руб. 

Текущий ремонт запланирован 
в Автозаводском районе на сум
му 94 738,46 тыс. руб. Он пройдет 
на участках улицы Ворошилова, 
Московского проспекта, Примор

ского бульвара и кольцевой развязке 
на 70 лет Октября и 40 лет Победы. В 
Центральном районе ремонт дорож
ного полотна ожидает Лесопарковое 
шоссе, улицы Горького, Комсо
мольскую и Гагарина. На эти цели 
будет затрачено 171 508,56 тыс. руб. 

В Комсомольском районе отре
монтируют верхний слой асфаль
та на улице Матросова (от кольце
вой развязки на ул. Громовой до ул. 
Коммунистической), стоимость ра
бот – 54 млн рублей. Общая сум
ма ремонта всех девяти объектов 

на площади 179,643 тыс. кв. ме
тров составит 320 305 тыс. руб. То 
есть один квадратный метр отре
монтированного дорожного полот
на обойдется в 1783 руб. В прошлом 
году эта стоимость была скромнее – 
1014 рублей.

На проектноизыскатель
ские работы в текущем го
ду выделено 17,2 млн рублей. 
Из этих средств будут оплаче
ны проекты на капитальный ре
монт четырех автодорог: на ул. 
Карла Маркса (от Лесной до 
Ленинградской); Базовой (от 
Комсомольской до Ларина); 
Октябрьской (от Комсомольской 
до 50 лет Октября) и автодорога 
по ул. Радищева (от Октябрьской 
до Новозаводской). При проек
тировании капитального ремон
та будут учтены решения судов и 
предписания, выданные ГИБДД 
по содержанию уличнодорож
ной сети города, а также требо
вания ГОСТов. Таким образом, 
на бумаге появятся все недоста
ющие объекты инфраструктуры 
– пешеходные дорожки и пере
ходы, новые остановочные пави
льоны, устройство электроосве
щения и ливневой канализации. 
Воплощение проектов в реаль
ность случится в 20162017 годах.  

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 6

В ПОНЕДЕЛЬНИК НА АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ В МЭРИИ 
РАССКАЗАЛИ, КАКИЕ ДОРОГИ БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ  

В ТОЛЬЯТТИ В 2015 ГОДУ. 
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В МИРЕ В СТРАНЕ

На борту разбившегося 
на Камчатке вертолета 
выживших нет
На борту вертолета Ми-2, который 
разбился на Камчатке, находились 
два человека: командир экипажа и 
бортинженер. Оба погибли.

На Урале поймали  
украинского шпиона
На Урале задержали украинца, со-
биравшего информацию о рабо-
те российских предприятий, рас-
положенных в Свердловской об-
ласти.

Война с коррупцией  
по-корейски
Серия громких обысков и арестов 
сотрясает Южную Корею после 
объявленной президентом Пак 
Кын Хе «войны с коррупцией». 
Суть происходящего одна: следо-
ватели прокуратуры не стесняют-
ся громких названий и влияния 
местных концернов, получив от 
высшего руководства карт-бланш 
на действия во имя «искоренения 
порочной практики». 

Фантазии  
Порошенко
Украинская армия входит в пя-
терку сильнейших на континенте, 
заявил президент Украины Петр 
Порошенко во время встречи с 
командирами бригад и батальо-
нов вооруженных сил страны в 
Национальном университете обо-
роны. Армии каких стран, по мне-
нию Порошенко, также входят в 
пятерку сильнейших в Европе, не 
сообщается.

ЦБ отозвал лицензии у двух банков 
Банк России объявил об отзыве лицензий на осуществление банков-
ских операций еще у двух кредитных организаций - московского ОАО 
«Конгресс-Банк» и Дагэнергобанка (Махачкала).

Конгресс США принял  
резолюцию с призывом  
о поставках оружия Украине
Палата представителей конгресса США призвала президента Барака 
Обаму отправить летальное вооружение Украине. По данным авторов до-
кумента, поставки оружия позволят «увеличить возможности украинского 
народа для защиты суверенитета». Резолюции конгресса носят лишь ре-
комендательный характер.

Список аптек: 
• ул. Л. Чайкиной, 85 

77-08-56
• ул. Революционная, 66 

35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9 

95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80 

30-69-87
• ул. Революционная, 16 

 95-65-21
• ул. Мира, 39 

77-08-51
• ул. Железнодорожная,  39 

 45-43-13

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

В госдуме призывают вернуть 
Путину право вводить войска 
РФ на Украину
Фракция «Справедливой России» в Госдуме выступила за то, чтобы 
вернуть президенту России право ввести войска на Украину, если 
США начнут реальные поставки боевого оружия в эту страну.
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Девушка чуть  
не бросилась  
с «моста любви» 
22 марта на знаменитом «мосту 
любви» возле ТЦ «Русь на Волге» 
чуть не произошла любовная 
трагедия. Очевидцы, увидев про-
исходящее, бросились вызы-
вать экстренные службы. Они со-
общили, что за ограждением на 
мосту стоит молодая девушка и 
угрожает покончить с собой. 

В Тольятти малыша 
трех лет ударило током 
22 марта в одном из домов 
Автозаводского района про-
изошел несчастный случай. 
Трехлетнего мальчика удари-
ло током. ЧП произошло в райо-
не 9 часов вечера. Подробности 
случившегося сейчас устанавли-
ваются.  На место происшествия 
прибыли врачи «Скорой помо-
щи», они оказали ребенку необ-
ходимую первую помощь.

Тысяча каштанов украсит улицы Тольятти 
Благотворительный фонд «Новый мир» выступил с инициативой о посад-
ке на территории города новых деревьев. Соответствующее обращение 
фонд составил совместно с общественным движением «МиРаСлава»  
и направил в мэрию Тольятти. 

Новые  
полномочия 
С 1 января 2016 года к полномочиям Самарского региона будет 
отнесена разработка законов, устанавливающих правила деятельности 
региональных операторов по обращению с твердыми бытовыми 
отходами. К полномочиям отнесут организацию деятельности по 
сбору и обезвреживанию отходов. Кроме того, областные власти 
будут утверждать инвестиционные и производственные программы 
операторов по обращению с ТБО и предельные тарифы.

Сократят  
количество ЧОПов 
Начальник ГУ МВД России по 
Самарской области Сергей 
Солодовников сообщил, что наме-
рен сократить число частных ох-
ранных предприятий.

Самарские «Крылья 
Советов» обыграли 
«Анжи» 
22 марта состоялся футбольный матч 
24 тура национальной лиги. По его ре-
зультатам, твердую победу одержа-
ли хозяева поля. «Анжи» из Махачкалы 
уступили «Крыльям» со счетом 1:0. 
Единственный гол, который был забит, 
принадлежит Адису Яховичу.

В Самаре новый архитектор 
23 марта на совещании главы администрации Самары был 
представлен новый архитектор областного центра. Им стал 
Алексей Самарцев. Он приступил к исполнению обязанностей в 
качестве заместителя руководителя департамента архитектуры и 
строительства, главного архитектора города. 

Уходят от налогов 
Владельцы торговых и бизнес-центров «Омега», «Ладья», «Велит» и 
«Плаза» не оформляют землю в собственность и не платят налогов. В 
2014–2015 гг. отдел муниципального земельного контроля проверил 
17 тольяттинских объектов и составил 132 материала, которые 
были направлены в Управление Росреестра для принятия мер. 
Еще 219 дел передано в полицию для привлечения нарушителей к 
ответственности.

Истица – и.о. завкафедрой 
физвоспитания ТГУ Татьяна 
Хорошева. Напомним, что 

Татьяна Анатольевна крупно оби
делась на Сергея Владимировича за 
то, что последний «22 января 2015 го-
да обратился в редакцию газеты 
«TLT Город» с открытым письмом для 
СМИ, – говорится в ее исковом заявле-
нии. – В тексте письма ответчик пу-
блично обвинил истицу Хорошеву Т.А. 
в совершении преступления, а именно: 
«Вымогала с преподавателей (с меня в 
том числе) деньги в размере 20 000 ру-
блей. В противном случае она обеща-
ла преподавателям, которые не запла-
тят эту сумму, что они в сентябре 
не пройдут по конкурсу, а тем, у кого 
конкурс еще нескоро, не дадут полто-
ры ставки. Ею была собранная сумма 
в размере 170 000 рублей. Отдали по 
20 000 рублей восемь преподавателей, 
в том числе я и Александр Скопинцев, 
еще один преподаватель сдал 10 000 

рублей. 20 июня 2014 года Хорошева 
Т.А. была задержана с поличным при 
получении взятки от Скопинцева А.Е. 
работниками ОБЭП г. Тольятти». 
Также в заявлении сообщается, по
скольку истице в настоящее время не 
предъявлено обвинение по какойли
бо части статьи 290 УК РФ (Получение 
взятки. – Прим. ред.) и она не осужде
на по данному факту, то Цветков уни
зил ее честь и достоинство, причинив 
ей моральный вред в виде нравствен
ных страданий.

Однако истица Татьяна 
Хорошева в суд 17 марта не яви
лась. Потому судья Разумов оста
вил дело без рассмотрения.

Владимир Такташев, адвокат 
Сергея Цветкова, пояснил «ТН» 
ситуацию: «Думаю, что обращение 
с иском в суд Татьяны Хорошевой 
– это своего рода стратегический 
маневр. Предполагаю, что он был 
направлен на то, чтобы помо-
тать нервы моему подзащитно-
му и в итоге оставить дело в под-

вешенном состоянии. Данный иск 
может быть возобновлен, если ис-
тица вновь обратится в суд, но 
только после вынесения решения 
по основному уголовному делу, где 
Татьяна Хорошева выступает 
уже в роли ответчицы. И лишь в 
том случае, если она будет при-
знана невиновной в деле о превы-
шении служебных полномочий, ко-
торое было переквалифицировано 
судом Центрального района со ст. 
290 – Получение взятки».

СОВЕСТЬ ИЛИ МАНЕВР?
В ПРОШЛЫЙ ВТОРНИК В СУДЕ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ДОЛЖНО БЫЛО 

РАССМАТРИВАТЬСЯ ДЕЛО О КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В РАЗМЕРЕ 
100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ С УВОЛЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗВОСПИТАНИЯ 

ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА СЕРГЕЯ ЦВЕТКОВА. 
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Олег Веселов

ЖИТЕЛИ ПЛАТЯТ,  
А ДОЛГИ УК РАСТУТ
По состоянию на 1 марта 2015 
года задолженность тольяттин
ских потребителей филиала ОАО 
«Волжская ТГК» за тепловую 
энергию составила более 2 млрд 
рублей. По сравнению с анало
гичным периодом прошлого года 
объем неплатежей вырос на 40%! 
Лидерами потребления неопла
ченного тепла являются управ
ляющие компании и ТСЖ горо
да. Они, оправдываясь «неплате
жами» жителей, за минувший год 
увеличили задолженность за по
лученное тепло более чем в два 
раза. Накопленные коммуналь
щиками долги осложняют рабо
ту отрасли в обеспечении надеж
ного теплоснабжения потребите
лей. Понимая, что положение ве
дет отрасль к коллапсу, энергети
ки бьют в набат. Однако власти де
лают вид, что ничего не происхо
дит. Тогда ресурсники пытаются 
своими силами бороться с надви
гающейся катастрофой... 

ПЕРВЫЙ – ПОШЁЛ!
Первым виновным в нецелевом 
использовании средств, собран
ных с жителей города для опла
ты коммунальных ресурсов, суд 
Тольятти признал эксдиректора 
ЗАО «УК ЖКХ» и ООО «УК 
ЖКХ» М.А. Скоробогатова, при
говорив его к двум годам лише
ния свободы с отбыванием в ко
лонии общего режима. До этого 
в практике рассмотрения подоб
ных дел нашего региона ни один 
растратчик коммунальных плате
жей не получал реальный тюрем
ный срок.

Но от первого обращения в 
суд до вынесения приговора про
шло два с половиной года! В 2012 
году Волжская теплогенерирую
щая компания (ВоТГК) подала 
заявление о хищениях в связи с 
неплатежами управляющих ком
паний. В нем было указано, что 
население платит управляющим 
компаниям, но средства жителей 
не доходят до ресурсоснабжаю
щей организации. В том числе в 
заявлении фигурировала компа
ния ЗАО «УК ЖКХ». В отноше
нии этой компании правоохра
нительные органы дважды отка
зывали в возбуждении уголов
ного дела. И только после обра
щения с жалобой в прокуратуру 
было заведено уголовное дело в 
отношении директора ЗАО «УК 
ЖКХ» Максима Скоробогатова 
по ст. 160, ч. 4 – Присвоение или 
растрата средств. 

В ходе следствия, дливше
гося почти год, по делу М.А. 
Скоробогатова собрано 30 томов 
материалов, на 25 судебных засе
даниях заслушаны показания по
рядка 120 свидетелей. В результа

те в суде была раскрыта и доказа
на мошенническая схема хищений 
в ЗАО «УК ЖКХ». В 2011–2012 го
дах менеджеры ЗАО «УК ЖКХ», 
обслуживавшего более 30 мно
гоквартирных домов Тольятти, 
преднамеренно накопили задол
женность перед ресурсоснабжаю
щими организациями (Волжская 
ТГК, Волжские коммунальные 

системы, Самараэнерго), а затем 
обанкротили компанию ЗАО «УК 
ЖКХ» и перевели жилой фонд в 
«клон» – ООО «УК ЖКХ». В ито
ге производители тепла и света 
остались с «мертвой» задолжен
ностью, а деньги горожан исчезли 
в «отмывочных» конторах. ЗАО 
«УК ЖКХ» выводило средства, со
бранные с жителей, через фирмы
однодневки под предлогом опла
ты работ, которые на деле не про
водились. Таким образом, ЗАО 
«УК ЖКХ» накопило задолжен
ность только перед Самарским 
филиалом ОАО «Волжская ТГК» в 
размере 13,3 млн рублей.

На итоговом судебном за
седании федеральный су
дья А.В. Катасонов огласил об
винительный приговор, и  
М.А. Скоробогатов был осужден 
по ст. 160, ч. 4 УК РФ – Присвоение 
или растрата чужого имущества 
в особо крупном размере. Экс
директор тольяттинских управля
ющих компанийдолжников был 
взят под стражу в зале судебного 
разбирательства. 

КОРРУПЦИОННОЕ 
ИСТЕЧЕНИЕ…
Скоробогатов осужден, но дело 
его живет, ведь ресурсоснабжаю
щие организации так и не получи
ли причитающихся им средств. И, 
видимо, не скоро получат. Потому 
что действия соответствующих 
органов в отношение к нарушите
лям закона выглядят, мягко гово
ря, лояльными. Так, по выделен
ному при расследовании еще од
ному уголовному делу по ст. 195,  
ч. 1 – незаконные действия при 
банкротстве ЗАО «УК ЖКХ» 28 
февраля сего года следственные 
действия были прекращены за ис
течением срока давности уголов
ного преследования.

Уголовное дело по ст. 195, ч. 1 
было возбуждено 30 апреля 2014 
года. Основанием для этого послу
жили материалы проверки, соглас
но которым с 8 октября по 20 де
кабря 2012 года руководитель ЗАО 
«УК ЖКХ», зная о том, что компа
ния является неплатежеспособной 
(имеет кредиторскую задолжен
ность перед ресурсоснабжающи
ми организациями на сумму бо
лее 40 млн рублей), в нарушение 
порядка погашения дебиторской 
задолженности, предусмотренно
го ФЗ «О несостоятельности (бан
кротстве)», умышленно удовлет
ворил имущественные требова
ния правопреемника задолжен
ности ОАО «ПО КХ г. Тольятти» 
– ООО «Альянс» и перечислил на 
расчетный счет ООО «Альянс»  
6 млн рублей. Кроме этого, руко
водитель ЗАО «УК ЖКХ» без фак
тической оплаты передал в соб
ственность «Альянса» нежилые 
помещения, расположенные на  
ул. Белорусской, 7, площадью 236 и 
184 кв. метра стоимостью 3,9 млн 
рублей.

В ВоТГК намерены обжаловать 
постановление о прекращении дан
ного уголовного дела и обратиться 
в адрес прокурора Центрального 

района. Вопервых, энергоснабжа
ющая компания своевременно за
явила о преступлении, это было 
сделано еще в мае 2012 года. И ес
ли правоохранительные органы по 
какимлибо причинам не пресек
ли его, как того требует закон, ссы
латься на истечение сроков иско
вой давности по меньшей мере аб
сурдно, считают в ВоТГК. 

КСТАТИ, ЗА ВЕДЕНИЕ 
ФИНАНСОВО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА 
В ЗАО «УК ЖКХ» И В ООО 
«УК ЖКХ» ОТВЕЧАЛА 
ОЛЬГА ПЕТРУЧЕНЯ, 
КОТОРАЯ СЕЙЧАС 
ЯВЛЯЕТСЯ ДИРЕКТОРОМ 
УК «КВАРТАЛ» И «АТП-
СЕРВИС». НА СУДЕ 
ОНА ОТВЕТИЛА, ЧТО В 
УК ЖКХ ФИНАНСОВО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ 
НЕ ВЕЛСЯ. 

НЕ СМОГЛИ СОСЧИТАТЬ?
Вовторых, с решением о прекра
щении уголовного дела в ВоТГК 
не согласны потому, что в ходе его 
расследования был обойден во
прос ведения финансовоаналити
ческого учёта денежных средств, 
поступивших от населения в ка
честве платы за коммунальные ус
луги за период от начала процеду
ры банкротства и до её «неожидан
ного» прекращения (26.08.2011–
21.11.2012). То есть получается, 
что в управляющей компании не 
учитывалось количество денеж
ных средств, поступивших от жи
телей в качестве платы за комму
нальные услуги, и не отслежива
лось, куда они были в дальнейшем 
направлены. Кроме этого, из тек
ста постановления следует, что ни
каких денежных средств за исклю
чением 9 млн руб. (возврат НДС) 
на расчётный счёт управляющей 
компании не поступало. А разве 
никто из проживающих в много
квартирных жилых домах, нахо
дящихся в управлении ЗАО «УК 
ЖКХ», не вносил плату за комму
нальные услуги? – задаются спра
ведливым вопросом энергетики. И 
это притом, что на суде было до
прошено достаточное число жите
лей, и ни один не подтвердил, что 
имел перед УК дебиторскую задол
женность.

Кстати, за ведение финансово
аналитического учета в ЗАО «УК 
ЖКХ» и в ООО «УК ЖКХ» отве
чала Ольга Петрученя, которая 
сейчас является директором УК 
«Квартал» и «АТПСервис». На су
де она ответила, что в УК ЖКХ фи
нансовоаналитический учет не 
велся. При этом Скоробогатов по
яснял: он не знал, что пользовался 

деньгами ресурсоснабжающих ор
ганизаций. 

ОТКУДА 
НЕДВИЖИМОСТЬ?
Втретьих, в ВоТГК ставят под со
мнение сделку куплипродажи не
жилого помещения, расположен
ного на ул. Белорусской, 7, в кото
ром по сей день размещается ООО 
«УК ЖКХ». Оно было приобрете
но ООО «Альянс» якобы за долги. В 
постановлении о прекращении уго
ловного дела говорится, что в ав
густе 2011 года акционерами ЗАО 
«УК ЖКХ» было принято решение 
о ликвидации общества, а 27 ноября 
2012го в связи с невозможностью 
проведения сделки куплипродажи 
недвижимого имущества нежилых 
помещений, расположенных на ул. 
Белорусской, 7, принимается реше
ние о прекращении процедуры лик
видации. Но поскольку денежные 
средства от ООО «Альянс» на рас
чётный счёт ЗАО «УК ЖКХ» так и 
не поступили, очевидно, что совер
шённая сделка куплипродажи не
движимого имущества имеет при
знаки фиктивной. Вызывает сомне
ние и явно заниженная цена дого
вора куплипродажи нежилых по
мещений общей площадью 419,4 кв. 
метра всего за 3,9 млн рублей (при
мерно 9 тыс. руб. за кв. м.) 

Вчетвертых, следствием не был 
рассмотрен вопрос, каким обра
зом у ЗАО «УК ЖКХ»  образова
лось право собственности на объ
екты недвижимости, расположен
ные на ул. Белорусской, 7. В ВоТГК 
предполагают, что денежные сред
ства, предназначенные для оплаты 
ресурсов, руководством управля
ющей компании ЗАО «УК ЖКХ» в 
ущерб ресурсоснабжающих орга
низаций направлялись на приоб
ретение недвижимого имущества, 
автотранспорта и иные цели. Как 
следствие, таким образом, с 2008 го
да по 2010й создавалась многомил
лионная задолженность перед ре
сурсоснабжающей организацией.

Сегодня ВоТГК намерена об
жаловать постановление о прекра
щении возбуждения уголовного 
дела как преждевременное и нео
боснованное. Поскольку действия 
неустановленных лиц из числа ру
ководителей ЗАО «УК ЖКХ», при
ведшие к образованию многомил
лионных долгов, можно рассма
тривать как уголовно наказуемые 
деяния. А непринятие мер со сто
роны правоохранительных орга
нов в отношении недобросовест
ных управляющих компаний слу
жат стимулом к дальнейшему не
законному обогащению нечистых 
на руку «управленцев» и укрепля
ет их уверенность в полной безна
казанности перед законом.

PS: Об участии в деле о со-
крытых миллионах ОАО «ПО КХ 
г. Тольятти» (акционер – мэрия 
Тольятти) и депутата городской 
думы Сергея Колмыкова читайте 
в следующем номере «ТН».

ДЕЛО О СОКРЫТЫХ  
МИЛЛИОНАХ

В ВОЛЖСКОЙ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОМПАНИИ УВЕРЕНЫ: НЕСМОТРЯ НА ТО,  
ЧТО ДИРЕКТОР ЗАО (ООО) «УК ЖКХ» М. СКОРОБОГАТОВ ПОЛУЧИЛ РЕАЛЬНЫЙ СРОК  

ЗА ХИЩЕНИЕ ДЕНЕГ ЖИТЕЛЕЙ, ТОЧКУ В ЭТОМ ДЕЛЕ СТАВИТЬ РАНО.

СКОРОБОГАТОВ 
ОСУЖДЕН, НО ДЕЛО 
ЕГО ЖИВЕТ, ВЕДЬ 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТАК 
И НЕ ПОЛУЧИЛИ 
ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ИМ 
СРЕДСТВ. И, ВИДИМО,  
НЕ СКОРО ПОЛУЧАТ. 
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На днях корреспондент ре
дакции встретился с ини
циативной группой жителей 

дома № 76 по прту Ст. Разина, ко
торые взволнованы тем, что их мно
гоэтажку будет обслуживать оче
редной «клон» управляющей ком
пании. Волнения собственников, 
чьи дома  остались в управлении 
компаний,  подкон трольных Гаику 
Ягутяну, усиливаются день ото дня,   
поскольку жители многоквартир
ных домов, которые «Серебряная 
молния» «скинула» на УК «Тольятти 
сервис» (Дзержинского, 5а, и 40 лет 
Победы, 82) вдруг оказались вол
шебным образом должны Ягутяну 
и сотоварищи более двух миллио
нов рублей…

БЕЗ СЕРЕБРЯНОГО 
НАЛЁТА 
За февраль жителям дома по пр
ту Ст. Разина, 76, были разосла
ны квитанции, где в названии 
управляющей компании исчез
ло слово «серебряная». Из тек
ста квитанции стало ясно, что 
дом обслуживает новая УК под 
названием «Молния». Каким 
образом произошла смена УК? 
С какой целью это было сдела
но? Какие финансовые и иные 
последствия повлекла за собой 
смена управляющей организа
ции? Почему жителей не спро
сили, хотят ли они переходить 
под крыло новой «Молнии»? 
Возникло много вопросов, на 
которые лидер группы «клонов» 
Гаик Ягутян не спешит отвечать 
собственникам.

Вообще, практически на всех 
домах, обслуживаемых компа
нией Ягутяна, ситуация схожа 
один в один. Со слов жителей 
многих домов, они не знают, ка
ким образом в их доме созданы 
ТСЖ и как были выбраны пред
седатели и правление ТСЖ. 

В одном из недавних номе
ров мы рассказывали про много
этажку под номером 5а на улице 
Дзержинского. Жительница это
го дома Наталья Владимировна 
считает, что их ТСЖ создано не
законно, и приводит многочис
ленные доказательства этому. 
Так вот жители со Ст. Разина, 
76, говорят практически то же 
самое: их председатель ТСЖ 
гн Кремер – лицо, не избран
ное жителями, а назначенное 
Гаиком Ягутяном, директором 
УК «Серебряная молния» или 
теперь просто «Молния».

«Наше ТСЖ появилось на 
свет в прошлом году, – гово
рят представители инициатив
ной группы. – А до этого стар
ший по дому Кремер якобы со
бирал подписи с жителей в за
щиту Ягутяна перед президен
том. Собирал на чистый лист. 
И оставленные подписи людь
ми – автографы дали далеко не 
все жители дома – потом оказа
лись в документе заочного голо
сования на создание ТСЖ. Если 
сравнить протоколы собраний и 
бюллетени голосований на раз
ных домах, обслуживаемых ком
панией Ягутяна, то легко обна
ружить их идентичность – все 
они как под копирку писаны. 
Разве такое может быть?!» – воз
мущаются жители. 

«У нас в правлении ТСЖ со
стоят три человека – сам Кремер, 
Никанорова и Корнилов. 
Последний в собраниях не всег
да принимает участие по при
чине болезни. Так вот, мы пред
полагаем, что Никанорова и 
Кремер собрались вдвоем 13 
февраля и состряпали прото
кол общего голосования по по
воду смены управляющей ком

пании. А в шапке протокола на
писали «по многочисленным об
ращениям собственников реше
но сменить УК». И сменили… но 
только название», – взволнован
но рассказывают представители 
инициативной группы. 

Кремер обещал жителям, что 
за февраль на их дом придут по 
три квитанции в каждую квар
тиру: от поставщиков ресурсов 
– ТЭК, ТЕВИС и за обслужива
ние и содержание жилфонда – от 
УК «Молния». Но в итоге жите
ли получили по одной квитан
ции от УК «Молния». 

ПО УШИ В ДОЛГАХ
Люди, обратившиеся в редак
цию, переживают за то, что долг, 
скопившийся на доме перед по
ставщиками энергоресурсов, 
растет с каждым месяцем. Ведь 
Ягутян не перечисляет деньги, 
собранные с жителей за тепло 
и воду, ТЕВИСу. Эти средства, 
повидимому, идут напрямую в 
карман директора управляющей 
компании. А жители волнуются: 
что будет, если «Молния» скро
ется с коммунального горизонта 
нашего города, кому достанется 
ее долговое наследство?

По закону ответственность 
лежит на председателе ТСЖ (в 
случае со Ст. Разина, 76, это гн 
Кремер) и членах правления, 
ведь это они, если следовать 
Жилищному кодексу, избраны 
собственниками, для того что
бы представлять их интересы. 
Они и будут решать, что нуж
но делать, когда их дом останет
ся один на один с поставщиком 
коммунальных ресурсов. Члены 
правления, по сути, смогут при
нять любое решение – схемато 
с подписями, повидимому, уже 
отработана – например, обязать 
жителей покрыть долги Ягутяна. 
То есть заплатить второй раз за 

то, что когдато уже оплатили.
Один из инициаторов встре

чи, Сергей Петрович, рассказы
вает: «Я сколько раз грозил на
шему правлению, вы же посту
паете незаконно тем, что с ваше
го согласия наш дом все глубже 
и глубже погрязает в долгах! На 
что обычно слышал в ответ: «Ну 
и что, когда суд разберется, бу
дет уже поздно искать правду». 
Это добром не кончится, преду
преждал я и Кремера. Но, види
мо, плотно сидит он у Ягутяна на 
крючке».

«Правоохранительная систе
ма не спешит всерьез занять
ся Ягутяном, – сетуют жители. 
– Кому мы только ни писали, к 
кому ни обращались, но на все 
приходит один ответ: в возбуж
дении уголовного дела отказано, 
потому что «опрошенный дирек
тор ООО «УК Серебряная мол
ния» пояснил»… То есть, со слов 
Ягутяна, никаких нарушений на 
доме не выявлено. Но когда же 
будут слушать нас, жителей, а не 
лукавого бизнесмена? Мы при
кладываем документы, раскры
вающие, по нашему мнению, мо
шенническую схему, но состава 
преступления никто не видит и 
не находит. А нас считают чуть 
ли не клеветниками...» 

Инициативная группа жи
телей намерена встретиться с 
представителями ТЕВИСа, что
бы обсудить возможности пе
рехода на прямые расчеты ком
мунальных услуг. А пока мно
гие жители дома по Ст. Разина, 
76, решили отсрочить плате
жи за коммуналку и содержание 
жилфонда до прояснения ситуа
ции. Присоединиться к этой ак
ции они призывают и своих со
седей. «Зачем набивать карма
ны Ягутяну, если он все равно 
ресурсникам не перечисляет де
нег?!» – задаются справедливым 
вопросом жители.

ЦЕНЗУРА ОТ ЯГУТЯНА
Гн Ягутян, повидимому, не одо
бряет свободу слова, которая в 
нашей стране закреплена на кон
ституционном уровне. Иначе как 
можно объяснить действия дирек
тора управляющей компании, ког
да он препятствовал распростра
нению газеты «Тольяттинский 
навигатор», в которой была опу
бликована статья под названи
ем «Новые «клоны» «Серебряной 
молнии»? Вот что по этому пово
ду рассказывают жители: «Ягутян 
не позволил почтальону разло
жить газеты по почтовым ящи
кам. Женщина была вынуждена 
прекратить распространение га
зет. Он, что, наш хозяин, который 
захотел – разрешил читать, захо
тел – запретил?! У нас регуляр
но проверяются почтовые ящики. 
Мы сами видели, как рабочие УК 
взламывали замки отвертками. То 
есть у нас на доме действует цен
зура. Ягутян не разрешает нам чи
тать те газеты, где про него пишут 
нелестные отзывы. Так чего же 
он боится? Того, что все больше
му кругу жителей станет известно 
о его деяниях? О неплатежах ре
сурсникам? Кремер тоже неугод
ную прессу собирает из ящиков 
и выбрасывает в мусоропровод. 
Значит, и Кремер, и Ягутян пони
мают, что действуют не по зако
ну?» – предполагают жители.

КАПИТАЛЬНЫЙ ОБМАН?
«Нашему дому еще не пришла 
квитанция на капремонт за фев
раль, а соседям из 72го присла
ли, – рассказывают собственни
ки. – Интересно, что оплата ка
премонта производится по систе
ме «Квартплата 24», где обслужи
вание лицевых счетов – платное. 
То есть кроме самих платежей за 
капремонт жители мы будем пла
тить 1020 рублей за саму квитан
цию. И опять нас никто не спро

сил, согласны мы с этим или нет. 
Решили без нас».

Жителям домов по Ст. Разина, 
№ 72 и 76, в течение прошлого го
да периодически включали в об
щие квитанции плату за капи
тальный ремонт. Происходило 
это в январе, феврале, марте и с 
августа по январь 2015 года вклю
чительно. Причем платили лю
ди на счет УК «Серебряная мол
ния», что является конкретным 
нарушением закона. Платить за 
капремонт жители Самарской об
ласти должны были лишь с сентя
бря 2014 года и не управляющей 
компании, а на специально соз
данный банковский счет либо на 
счет регионального оператора. Но 
Ягутяну, видимо, закон не писан. 
Летом люди на собрании начали 
возмущаться, что все это незакон
но. Интересовались, где хранятся 
собранные на капремонт деньги. 
Председатель ТСЖ «Ст. Разина, 
76», им ответил, что средства хра
нятся на спецсчете, открытом на 
имя ТСЖ. И что ТСЖ создава
лось исключительно с этой целью. 

Но его словам люди не верят. 
Ведь сложно доверять человеку, 
который по закону представляет 
интересы собственников, но при 
этом не держит перед ними от
чета. «Мы не знаем, каков долг на 
доме, председатель ТСЖ не раз
глашает – коммерческая тайна, – 
сетуют собственники. – Мы вот 
недавно узнали, что наш предсе
датель ТСЖ брал какойто кре
дит почемуто аж на 11 тыс. ру
блей, не советуясь с остальными 
собственниками. Мы полагаем, 
что это пробный шар – прокатит, 
значит, можно и увеличить сумму 
кредита. Да и мало ли что задума
ет наш председатель, если в прав
лении ТСЖ три человека, кото
рые все решают так, как будто ни
кто, кроме них, в нашей четырех
подъездной многоэтажке не жи
вет. За прошлый год Кремер отчи
тался за проделанную работу сле
дующим образом: он перечислил 
все выполненные на доме работы, 
но не указал их стоимости. Разве 
ж это отчет?» – справедливо него
дуют жители.

ПОЧЕМ БЕСПЛАТНЫЙ 
СЫР?
Первое время, когда на дом при
шла «Серебряная молния», неко
торая часть жителей восторгалась 
белым заборчиком вокруг дома – 
подарком Ягутяна. Но потом мно
гим стало понятно, какова цена 
этой оградки. С мая 2013 года пла
тежи за коммунальные услуги не 
доходят в ТЕВИС, и каков сегод
ня долг дома, можно только дога
дываться. А заборчик тем време
нем потрескался, как и залитые в 
подъездах полы. Вообще, ремонт, 
сделанный «Серебряной молни
ей», – недешевое удовольствие: на 
каждую квартиру в среднем вы
шло по 12 тысяч рублей. Зато ког
да дом уводили в «Серебряную 
молнию», жителям обещали, что 
ремонт подъездов, козырьков, за
мена окон, обустройство парко
вок и придомовой территории бу
дут выполнены бесплатно. Но, по
видимому, что было, то быльем 
поросло…

Русская пословица утвержда
ет: сколько веревочке ни виться, а 
конец один. Но пока прокуратура 
не обращает внимания на продел
ки Ягутяна, веревочка всё вьет
ся. Почему? Вместо ответа на этот 
вопрос жители вспоминают сло
ва Ягутяна. «Вот здесь они у ме
ня все!» – говаривал им директор 
УК, сопровождая свои слова по
хлопыванием по карману. Потому 
и призывают собственники со Ст. 
Разина, 76, своих соседей: пере
станьте спонсировать Ягутяна!

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» ПРОДОЛЖАЕТ 
СЛЕДИТЬ ЗА РАЗВИТИЕМ СОБЫТИЙ, 

РАЗВОРАЧИВАЮЩИХСЯ НА ЖИЛФОНДЕ УК 
«СЕРЕБРЯНАЯ МОЛНИЯ». 

CТАЛА ИЗВЕСТНА 
ЦЕНА БЕЛЕНЬКИХ 

ЗАБОРЧИКОВ  
ОТ ГАИКА ЯГУТЯНА
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В этом году запланированы и 
работы по планировке террито
рии 20 квартала с проектирова
нием дублера улицы Тополиной 
(от Южного шоссе до ул. 70 лет 
Октября). Стоимость работ – 
1206,00 тыс. руб. Основные зада
чи, возложенные на дублер после 
завершения строительства, – раз
грузка автодороги по Тополиной 
в часы пик и удобство выезда на 
магистраль с внутриквартальной 
территории. 

В 2015 году выделено 16 млн 
рублей на проектирование ремон
та 32 автодорог Тольятти проек
ты составляет ООО «МСтрой» 
в рамках заключенного муници
пального контракта в 2014 году с 
оплатой в 2015м. 

1. Ул. Свердлова от проспек
та Степана Разина до ул.40 лет 
Победы, включая кольцевую 
развязку на ул. Свердлова – ул. 
Автостроителей – 40 лет Победы.

2. Прт Степана Разина от 
Ленинского прта до ул. 
Спортивной.

3. Прт Московский от ул. 
Свердлова до бра Приморский с 
боковыми проездами.

4. Ул. Юбилейная от ул. Фрунзе до 
ул. Спортивной, включая пересе
чение с Приморским бром.

5. Прт Ленинский от ул. 
Юбилейной до ул. Жукова с бо
ковым проездами, включая коль
цевую развязку прт Ст. Разина – 
Ленинский.

6. Кольцевая развязка 40 лет 
Победы – ул.Дзержинского – 
ул.Тополиная.

7. Ул. 40 лет Победы от ул. 
Свердлова до ул. Дзержинского.

8. Южное шоссе от ул. Тополиной 
до Автозаводского шоссе.

9. Ул. Патрульная.

10. Бр Здоровья.

11. Ул. 70 лет Октября от ул. 
Автостроителей до ул. Льва 
Яшина.

12. Ул. Новопромышленная от ул. 
Комсомольской до ул. Шлютова. 

13. Ул. Ленинградская от ул. 
Советской до ул. Карла Маркса.

14. Ул. Чапаева от ул. Победы до 
ул. Лесной.

15. Ул. Ставропольская от 
ул. Садовой до ул. Дмитрия 
Ульянова.

16. Ул. Диагональная от ул. 
Баныкина до ул. Кунеевской.

17. Ул. Голосова от ул. 
Новозаводской до ул. Баныкина, 
исключая пересечение с ул. Мира.

18. Хрящевское шоссе от 
Обводного шоссе до границы 
Тольятти.

19. Ул. Л. Толстого от ул. 
Кудашева до ул. Ломоносова.

20. Ул. Комсомольская от коль
цевой развязки ул. Баныкина 
– Комсомольская – Матросова 
до ул. Новозаводской, вклю
чая кольцевую развязку с ул. 
Индустриальной.

21. Ул. Гидростроевская от ул. 
Мира до ул. Республиканской.

22. Ул. Садовая.

23. Ул. Максима Горького от ул. 
Новозаводской до ул. Лесной.

24. Ул. Матросова от ул. Громовой 
до ул. Комсомольской, вклю
чая развязку ул. Баныкина – ул. 
Комсомольская – ул. Матросова.

25. Ул. Громовой от ул. 
Ярославской до ул. Кунеевской, 
включая развязку на ул. Громовой 
– Матросова.

26. Ул. Мурысева от ул. 
Механизаторов до ул. 
Коммунистической, исключая 
пересечение ул. Матросова и 
Мурысева.

27. Ул. Кунеевская.

28. Ул. Ингельберга.

29. Ул. Кооперативная.

30. Ул. Полевая от ул. 
Олимпийской до ул. Вавилова.

31. Ул. Лизы Чайкиной от ул. 
Ярославской до ул. Есенина.

32. Ул. Есенина.

Итого в 2015 году на строи
тельство, капитальный ремонт и 
ремонт автодорог, а также ремонт 
дворовых территорий и проект
ные работы будет выделено 1 083 
707,74 тыс. рублей. Из них 940 
млн даст область и 143,7 млн со
ставят затраты муниципальной 
казны. 

Таким образом, уже третий 
год подряд на дороги тратится по 

одному с лишним миллиарда ру
блей. Правда, поездить по хоро
шим дорогам тольяттинцам уда
ется недолго: большинство ре
монтных работ заканчивается 
осенью, зимой мешает снег, а вес
ной изза перепада температур 
происходит активное разрушение 
дорожного полотна. И надежды 
на то, что 2015 год станет исклю
чением, увы, нет.

ЕЩЕ ОДИН МИЛЛИАРД –  
В АСФАЛЬТ

В ПОНЕДЕЛЬНИК НА АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ В МЭРИИ РАССКАЗАЛИ, 
КАКИЕ ДОРОГИ БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ В ТОЛЬЯТТИ В 2015 ГОДУ. 

НАЧАЛО НА СТР. 1

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ

РЕМОНТ АВТОДОРОГ В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ, 
НА СУММУ 94 738,46 ТЫС. РУБЛЕЙ

в ТРК «ВЕГА», ул. Юбилейная, 40 – Телефон бронирования билетов 535959
в ТРК «КАПИТАЛ», ул. Дзержинского, 21 – Телефон бронирования билетов 950058

в ТРК «КОСМОС», ул. Карла Маркса, 57 – Телефон бронирования билетов 630066

(ДО 8 АПРЕЛЯ)  16+
В новой главе антиутопии об 
обществе, где все расставлено 
по полочкам, а любая 
индивидуальность подлежит 
искоренению, Трис должна найти 
способ борьбы со страшной 
системой, уничтожающей ее 
близких. Кто из них на очереди? 
Она узнает все больше страшных 
подробностей, стоящих за 
кажущимся порядком, и уже не 
может не видеть, что в ее мире 
пора что-то менять. Но главное 
в этой борьбе – справиться 
с расколом, который враг 
порождает в ее собственной 
душе.

ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИНСУРГЕНТ

(ДО 1 АПРЕЛЯ) 6+
Очаровательная и остроумная Энни 
живет в неприглядном приюте для 
сирот под присмотром зловредной 
воспитательницы. Но однажды, 
после встречи с богатым  
и успешным бизнесменом, ее 
унылая жизнь переворачивается…

ЭННИ  

(ДО 29 АПРЕЛЯ) 6+
Еще вчера Юрий Гордеев – 
амбициозный авиаконструктор и 
любимец женщин – был в шаге от 
своего триумфа. Его самолет ЮГ-
1 должен был стать настоящим 
прорывом в отечественной 
авиации. Но сегодня его никто не 
видит и не слышит, и конкурент 
по бизнесу беспрепятственно 
закрывает его компанию. Все 
потому, что Юра разбился в 
автокатастрофе и стал призраком. 

ПРИЗРАК

Телефон 
214444 
(автоответчик)

ИЗ УСЛЫШАННОГО
Один российский банкир был вынужден продать свою долю в банке. 
Правда, задорого. Перед сделкой он озаботился, во что бы ему вло
жить средства, чтобы потом не было мучительно больно за беспри
быльно потраченные дензнаки. Решил, что сможет неплохо зарабо
тать на нанотехнологиях. Он прознал про необычный материал, ко
торый был разработан отечественными учёными для укрепления 
опор железнодорожных мостов. Чудесное вещество не разрушалось 
при вибрации, как обычный бетон, а, наоборот, еще больше укрепля
лось, и значит – упрочняло конструкцию. 

Но бизнесмен решил пойти дальше и придумал следующее: а если 
из этого материала начать строить дороги? Дороги, по сутито, станут 
вечными. Пообщавшись с ученымиразработчиками нановещества, он 
еще более воодушевился идеей. Но перед покупкой технологии все же 
решил наведаться в Минтранс Российской Федерации. Для консульта
ции. Где и получил в кулуарах дельный совет: «Если хочешь жить, – по
дружески пояснили ему, – то забудь про свои нанотехнологии. Ты толь
ко подумай, сколько человек кормит дорожная отрасль! Ежегодно сотни 
миллиардов дорожных денег распиливаются большими пацанами. И ты 
решил их всех оставить без куска хлеба…» 

Наш бизнесмен всё понял и вложил деньги в другой бизнес. Видимо в 
тот, который менее опасен для существующей коррупционной машины. 
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В ЦЕНТРЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ MEETINGPOINT ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ «ВЛИЯНИЕ  
КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ, УСТАНОВЛЕННОЙ ЦБ, НА РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» С УЧАСТИЕМ ГОРОДСКИХ 

БАНКИРОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ И БИЗНЕСМЕНОВ. МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОБЫВАТЕЛЬСКИМ МЕРКАМ 
ПРЕДЕЛЬНО СКУЧНОЕ, ЗАВЕДОМО БЕЗРЕЗУЛЬТАТНОЕ И ДАЖЕ В НОВОСТНЫЕ ВЫПУСКИ ГОРОДСКИХ  

СМИ КАК БУДТО НЕ ПОПАВШЕЕ.
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ПРОДАЁТСЯ ДАЧА
в с. Пискалы, ФНТ «Природа»,

бревенчатый дом  6х6,  
веранда  2х6, хозблок  2х4 

Теплица, насаждения,  
вода (артезианская), свет. Рядом - озеро, лес

Тел.: 36-48-16, 896497110059

Евгений Бакланов

Между тем событие при всей 
своей незначительности может 
оказаться если уж не знаковым, 

то показательным – региональные элиты, 
не понимая действий федеральной власти 
в области экономики, все активнее ставят 
вопросы. Возможно, полученные ответы 
станут основой для очередной консолидации, 
поскольку региональная экономика 
действительно повисла на ниточке паутины, 
которую плетет (или распутывает) ЦБ РФ.

В чем, собственно, суть проблемы? Суть 
в том, что, борясь с инфляцией, ЦБ сразу 
после нового года поднял значение ключе
вой ставки с 10,5 до 17 процентов. Сегодня 
она равна 14 процентам, то есть остается 
непомерно высокой.

ЧТО ТАКОЕ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА?
Это процент, под который ЦБ кредитует 
другие банки. А они, сделав дополнитель
ную накрутку, выдают кредиты населению 
и предприятиям. Сделано это было, чтобы 
укрепить рубль, в расчете на то, что банки 
станут сбрасывать евро и доллары (таким 
образом понижая их стоимость) и начнут 
покупать рубли. Однако серьезного вли
яния на рынок решение ЦБ о повышении 
ключевой ставки не оказало.

КОМУ ХУЖЕ ВСЕХ?
Зато оказало, и значительное, на эконо
мику банковского сектора. Банкам, что
бы не торговать деньгами себе в убыток, 

пришлось повышать ставки по кредитам. 
В итоге кредитные ставки выросли в два 
раза, лишив граждан надежды на обновле
ние жилища, автомобиля или мебели с по
мощью заемных средств. Предприятиям, 
малому и среднему бизнесу пришлось еще 
хуже – лишившись средств для развития 
(приобретение технологий, оборудования, 
инструментов, сырья), они просто вста
ли или перешли в режим минимальной на
грузки. По сути, при такой ключевой став
ке развитие производства невозможно.

КОМУ ВЫГОДНО?
Выгодно тем, у кого депозиты, особенно ва
лютные. Стремясь удержать деньги вклад
чиков у себя, банки были вынуждены под
нять проценты по вкладам как минимум до 
ключевой ставки.

Выгодно и тем, у кого уже есть креди
ты, но только с фиксированной ставкой – 
тогда банк не сможет поменять условия до
говора.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
По мнению экспертов, в ближайшие меся
цы может существенно вырасти просроч
ка по кредитам. Доходы граждан будут 
снижаться, поскольку многие предприя
тия ждет банкротство, а другие – летарги
ческий сон. Соответственно, недалеко до 
массовых сокращений штатов или сниже
ния зарплат.

Ключевая ставка значительно снижать
ся уже не будет, но, возможно, еще повы
сится.

ВРУЧНУЮ НЕВОЗМОЖНО  
УПРАВЛЯТЬ ЭКОНОМИКОЙ

«РУБЛЬ СЕЙЧАС НЕДООЦЕНЕН ПО ВСЕМ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ. 
ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ С 10,5 ДО 17% НАПРАВЛЕНО НА СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ. 
БУДЕТ КОСВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК, НО ОНО БУДЕТ НЕ МГНОВЕННЫМ. 

МЫ НЕДАВНО ВВЕЛИ ПЛАВАЮЩИЙ КУРС НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ. ОН ПОЗВОЛЯЕТ 
СМЯГЧАТЬ ДЕЙСТВИЕ НЕГАТИВНЫХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ. 

ЭТО РЕШЕНИЕ, ПО СУТИ ДЕЛА, СНИЗИЛО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ СПЕКУЛЯНТОВ 
РАБОТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ. МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ В НОВОЙ ЗОНЕ, 

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА СОБСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПРОЕКТЫ И ДАТЬ 
ШАНС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ».

(ГЛАВА БАНКА РОССИИ ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА – В ЭФИРЕ КАНАЛА «РОССИЯ 24».)

АЛЕКСАНДР ДРОБОТОВ,  
ДЕПУТАТ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
– То, что мы наблюдаем, ни в коей мере не соответству
ет интересам промышленности нашего региона и наше
го государства. Это удар по экономике, от которого нам 
долго придется приходить в себя. Нельзя заниматься ре
гулированием макроэкономики и не видеть, как гибнут 
целые отрасли промышленности, как снижается уровень 
жизни населения, как стагнирует банковская система.

ВЛАДИМИР ГУСЕВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ЗАО «ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК»:
– Строительная отрасль не может функционировать при 
такой ключевой ставке. У нас все завязано на кредито
вании, и такие тяжелые деньги неизбежно привели бы к 
значительному удорожанию жилья – за пределами поку
пательского спроса. Но, думаю, никто из строителей да
же не станет рисковать, начиная строительство объекта 
за такие дорогие деньги.

Отмечу, что стройка традиционно – это локомотив 
всей региональной экономики, поскольку за нами идут 
смежники и прочее, и прочее. ЦБ следует срочно найти 
альтернативное решение по способам укрепления рубля 
и борьбы со спекулянтами.

ВАСИЛИЙ ВОРОНСКОЙ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ  
«ПАРК-ОТЕЛЬ»:
– К счастью, мой бизнес не связан с необходимостью за
нимать. Я стараюсь вообще не быть должным никому. 
Есть деньги – развиваюсь. Нет денег – курю бамбук. Вот 
сейчас я в Эмиратах курю бамбук.

ГЕННАДИЙ АПАНОВИЧ, 
ДИРЕКТОР ТОЛЬЯТТИНСКОГО  
ФИЛИАЛА «ИВЭСЭП», ПОЛИТОЛОГ:
– Простые люди в большинстве своем пока еще не по
няли, что произошло. У них нет особых накоплений, 
нет планов на значительные покупки, а зарплату пока 
еще платят. Если предприятия начнут вставать, то кар

тина, конечно, изменится. Начнутся протестные на
строения и прочие неприятные вещи. Думаю, что фе
дералы все это понимают и ниже определенной план
ки экономике упасть не дадут. Однако стагнация про
мышленности нам обеспечена на парутройку лет, это 
точно.

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛКОВ, 
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
ООО КБ «ЭЛ БАНК», КАНДИДАТ 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
– Никакой логикой и никакими доводами то, что проис
ходит сейчас, объяснить нельзя. Нас всех просто кинули. 
Причем здравого смысла во всем этом нет. Страна нахо
дится на ручном управлении, и руководству государства 
не до экономики. Точнее, вручную невозможно управ
лять экономикой. Экономика – это наука, и в основе ее
должна быть система. 

КОММЕНТАРИИ
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«ИЖАВТО» В ПЛАНЕ
ИЖЕВСКИЙ АВТОЗАВОД, ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ 
ОАО «АВТОВАЗ», В ФЕВРАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА 
ПРОИЗВЕЛ 12 383 АВТОМОБИЛЯ «ЛАДА 
ГРАНТА», ЧТО ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ 
ПЛАНАМ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Если сравнивать данные показатели с аналогичным периодом 
2014 года, то можно констатировать увеличение производства 
в 1,6 раз. Кроме того, завод намерен увеличить план выпуска 
данной модели. Большая часть выпущенных машин пришлась на 
кузова лифтбэк и седан. Плюс ко всему, завод выпустил  
1 621 единицу автомобилей Nissan (модель Sentra). В перспективе 
автозавод намеревается увеличить выпуск машин до 106 тысяч, 
что превысит показатели 2014 года в 1,4 раза. Производственный 
план на этот год включает такие модели, как Nissan Sentra, Nissan 
Tiida, лифтбэк Лада Гранта, седан Лада Гранта, седан LADA Granta 
для лиц с ограниченными возможностями.

FORD И VOLKSWAGEN 
ОСТАЮТСЯ В РФ
НА ФОНЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИИ КОНЦЕРНА GM, ДРУГИЕ 
АВТОПРЕДПРИЯТИЯ, НАПРОТИВ,  
НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ РАБОТЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ РФ.
Ford и Volkswagen объявили о том, что инвестиционные 
программы, которые были объявлены ранее, будут продолжены. 
Речь идет о производстве двигателей на заводе в Калуге и 
открытии большого склада запасных частей в Чехове. При этом 
поставки автомобилей на российский рынок будут сокращены. 
О своем нежелании уходить из России также на днях заявил и 
Nissan.

LADA PRIORA СМЕНИЛА 
ЗАВОД
АВТОМОБИЛЬ «ЛАДА ПРИОРА» ПЕРЕХОДИТ 
НА СБОРКУ НА ЗАВОД «АЗИЯ АВТО», 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ В КАЗАХСТАНЕ.
Первая партия машин будет произведена уже к зиме 2015 года. Она 
будет предназначаться лишь для внутреннего рынка. Напомним, 
что казахский завод «Азия Авто» расположен в городе  
УстьКаменогорске. Сборка будет производиться мелкоузловым 
методом. Всю информацию о производстве «Приоры» подтвердила 
Ерика Сагымбаева, глава компании «Азия Авто».

На прошедшей неделе сра
зу несколько крупных миро
вых автопроизводителей при
няли решение покинуть рос
сийский автомобильный рынок. 
Так, прекратил свое существова
ние бренд Opel , работавший под 
руководством GeneralMotors. А 
сам концерн резко изменил свою 
бизнесстратегию в России, по
кинув ее в считанные дни. К аме
риканской компании примкнул 
южнокорейский SsangYongMotor. 
Компания приостановила по
ставки машин и намерена замо
розить сборку. 

Уход из России General Motors 
потряс всех – от экспертов до ав
товладельцев. Конечно, наиболь
ший удар произведен именно по 
потребителям, которые остались 
без сравнительно недорогих и ка
чественных машин. Теперь в пла
нах компании – покорять другие 
вершины. 

«GM сфокусируется на пре
миальном сегменте российско
го рынка с помощью бренда 
Cadillac и легендарных амери
канских моделей Chevrolet, та

ких как Corvette, Camaro и Tahoe. 
Chevrolet минимизирует свое 
присутствие в России, а Opel  
полностью покинет российский 
рынок к концу декабря 2015 го
да», – говорится в официальном 
сообщении компании. 

Так, прекратил свою деятель
ность завод в СанктПетербурге, 
где выпускались машины марок 
Opel , Chevrolet и Cadillac. 

Кроме того, завершает
ся и контрактная сборка авто
мобилей Chevrolet, производи
мых на мощностях Группы ГАЗ 
в Нижнем Новгороде. А вот СП 
«GMАВТОВАЗ» продолжит ра
ботать. Правда, планы строи
тельства новых цехов приоста
новлены на неопределенный 
срок, что, конечно, скажется на 
сроках выпуска ChevroletNiva. 

Нетрудно догадаться, что та
кие радикальные решения при
няты в связи с крайне низкой ре
ализацией автомобилей, которая 
длится с конца 2014 года. По дан
ным Ассоциации европейско
го бизнеса, продажи Chevrolet 
в России в 2014 году упали на 

29,5%, до 123,175 тыс. штук, про
дажи автомобилей Opel  соста
вили 64,985 тыс. машин, что на 
20,2% ниже, чем в 2013 году. 

В первые месяцы 2015 го
да ситуация не улучшилась. 
Продажи Opel  в России соста
вили всего 1,985 тыс. шт., что на 
81,5% меньше, чем за аналогич
ный период 2014 года. Продажи 
Chevrolet снизились на 71,2%, до 
6,305 автомобилей. 

Правда, уйти совсем кон
церну не удастся. По заявле
нию его руководства, гарантий
ный сервис и запасные части для 
Chevrolet и Opel  сохранятся. 

Напомним, что Opel был 
представлен широким модель
ным рядом, в который входили 
такие машины, как Astra в ку
зовах трех и пятидверный хет
чбэк, седан и универсал; Insignia 
в версии лифтбэк, седан, уни
версал и Country Tourer; крос
соверы Antara и Mokka; мини
вэны Meriva и Zafira. Также бы
ли доступны спортивные моди
фикации Astra OPC и Insignia 
OPC. 

Chevrolet был популярен сре
ди россиян. В России можно бы
ло приобрести такие модели, как: 
компакткар Spark, Aveo в кузо
вах хетчбэк и седан, Cruze – се
дан, хетчбэк, универсал, Cobalt, 
Malibu, кроссовер Trail Blazer, 
Captiva и минивэн Orlando. 

По сообщению директо
ра по связям с общественно
стью GM Россия и СНГ Сергея 
Лепнухова, до конца года пла
нируется распродажа всех 
оставшихся в дилерских цен
трах машин. Их можно бу
дет приобрести со значитель
ными скидками. «Все, что сей
час россияне купят, будет об
служиваться и покрываться га
рантией, мы гарантируем сре
ди прочего поставки запча
стей как минимум в течение  
10 лет», – пообещал Лепнухов. 

АКТУАЛЬНО

МАССОВОЕ БЕГСТВО
КРУПНЕЙШИЕ АВТОКОНЦЕРНЫ 

СВОРАЧИВАЮТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ.

И уже сейчас наши туристы разрывают 
телефоны турагентства «Адмирал», желая 
получить консультации. Почему такой ажио
таж и так рано? На это есть две причины. Во
первых, как и в прошлом году, боятся никуда 
не попасть или в очень дорогое и плохое ме
сто, так как опять у вазовцев корпоративный 
отпуск запланирован с конца июля по конец 
августа. Вовторых, все знают, как сильно по
дорожали зарубежные туры.

Конечно, и это естественно, что и на на
ши путевки цены тоже не остались прошло
годними. Но это не 50, 100 или 150 тысяч, а 
всего лишь… (Смотрите в рекламе.) То есть 
по сравнению с прошлым годом дороже на  

1,5–2 тысячи рублей. Согласитесь, при нашей 
инфляции это почти ничего. Да и выбор по 
комфортности абсолютно разный – начиная 
от эконома и заканчивая люксом с бассейном. 
Конечно, никаких шведских столов с позавче
рашними закусками не ждите. Это не в наших 
традициях. Но зато русские борщи, супы и ка
ши всегда свежие, прямо с плиты – на стол. 

Проезд до места по вашему выбору – на 
своей машине, на поезде, на нашем автобу
се. Так что пора собирать чемоданы и развле
кать себя мечтами о море, солнце, теплом пе
сочке, ночных дискотеках на берегу, прогул
ках на яхте. 

Милости просим в лето!

ЗДРАВСТВУЙ, МОРЕ! ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ!
НАКОНЕЦ-ТО! НАКОНЕЦ-ТО ЗАКОНЧИЛАСЬ ЭТА НУДНАЯ ЗИМА. А ВПЕРЕДИ… НУ ДА, КОНЕЧНО, ДОЛГОЖДАННЫЙ ОТПУСК. ПОРА УЖЕ ОБ ЭТОМ НЕ ТОЛЬКО 

ДУМАТЬ, НО И БЕГОМ БЕЖАТЬ В ТУРАГЕНТСТВО, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ПУТЕВКИ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ПРЕДОПЛАТА ВСЕГО 2000 РУБЛЕЙ – И У ВАС В РУКАХ 
ДОГОВОР НА САМЫЙ ПРЕКРАСНЫЙ ОТДЫХ НА НАШЕМ РОССИЙСКОМ ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ – АБХАЗИЯ, АДЛЕР, СОЧИ, ДАГОМЫС, ЛАЗАРЕВСКОЕ, 

ЛОО, ГЕЛЕНДЖИК, КАБАРДИНКА, АНАПА, ТЕМРЮК – ГОЛУБИЦКАЯ И ДАЖЕ КРЫМ – ФЕОДОСИЯ. НА ВСЕ ВКУСЫ И ВСЕ КОШЕЛЬКИ!

Адлер, Дагомыс, Лоо –  
5200, 13800, 16600 р.

Анапа, Геленджик –  
7650, 8400, 16400 р.

Лазоревское, Абхазия – 
 9200, 14100 р.

Кабардинка –  
5500, 12850, 15350 р.

Крым, Голубицкая –  
6900, 11800 р.

В июне - скидки!


