
Встреча получилась интерес-
ной и содержательной. Говори-
ли о многом, о важном, о работе 
фракций, о том, как «и там, и 
там» коммунисты отстаивают 
интересы жителей, как проти-
водействуют росту тарифов, 
как борются с неэффективной 
приватизацией муниципально-
го имущества. Но главная цель 

встречи всё же была в том, что-
бы поделиться друг с другом 
опытом, рассказать, расспро-
сить, у кого и как на местах по-
лучается растрясти то болото, 
что создали едросы за долгие 
годы нахождения у власти. 

ВЕРНУЛИ СВОЁ
С приветственным словом к 

участникам встречи обратился 
Юрий Сачков, первый замести-

тель председателя Думы г.о. То-
льятти. Он напомнил о том, что 
представительным органам вла-
сти Тольятти и Сызрани совсем 
недавно исполнилось по чет-
верть века: «Мы решили в таком 
вот составе отметить юбилеи 
тольяттинского и сызранского 
парламентов. Не секрет, что нас 
раньше, до 2018 года, было везде 
по копейке, а сейчас полноцен-
ный рубль, – со свойственным 

ему юмором произнес Сачков. 
– И мы уже добились того, что в 
Тольятти «красных» депутатов – 
17, в Сызрани – 8. А это законные 
две трети, если нас объединить».

Затем Юрий Александрович на-
помнил, что здание тольяттинской 
думы, где и проходила встреча, 
является историческим для ком-
мунистов. «Это бывшее здание 
горкома КПСС, – объяснил он сыз-
ранским коллегам. – И когда Ви-

талий Иванович Минчук (первый 
секретарь горкома КПРФ. – Прим. 
ред.) посещает мероприятия думы, 
он обязательно упомянет: мол, это 
не мы у вас в гостях, а вы – у нас. 
Партийное здание строилось на 
советские партийные деньги, что-
то изменилось, конечно, в здании. 
Но самое значительное измене-
ние в том, что коммунистический 
дух здесь вновь стал 
обретаться».
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ТАКАЯ ПОЛИТИКА
ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ ОБЪЯСНЯЛИ ДЕПУТАТЫ 
СГД УЖЕСТОЧЕНИЯ ЗАКОНА «О СОБРАНИЯХ». 
ТУ ЖЕ ЗАБОТУ ОНИ ПРОИГНОРИРОВАЛИ, 
КОГДА ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ ПРЕДЛОЖИЛ 
УБРАТЬ ПОЛИТИКУ ИЗ ШКОЛ
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ТОЛЬЯТТИ И СЫЗРАНЬ – 
ДРУЖБА И ВЗАИМОВЫРУЧКА

В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ДУМЫ  
Г.О. СЫЗРАНЬ ПРИЕХАЛИ К КОЛЛЕГАМ ИЗ ТОЛЬЯТТИ  
НА СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПО ТЕМЕ: «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И РОЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В ДАННОМ ПРОЦЕССЕ».  
В КАЧЕСТВЕ ИТОГА ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛИ ДВУХ ФРАКЦИЙ  
ОЛЬГА СОТНИКОВА (ДУМА Г.О. ТОЛЬЯТТИ) И МАРИНА ЕРИНА  
(ДУМА Г.О. СЫЗРАНЬ) ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ.

«КРАСНЫЙ» ПОЯС

СУД ДА МУСОР

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ: 
ПОВЕДЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТВЕТЧИКОВ – 

ЭТО ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТМОРОЖЕННОСТЬ!

На минувшей неделе в Са-
марском областном суде про-

должилась череда слушаний 
по опротестованию тарифов 
и нормативов так называе-
мой «мусорной» реформы. 

Каких-то эксцессов в этот раз 
не было. В зале заседаний за-
работали микрофоны, прав-
да, не все ещё научились 
ими пользоваться и со сто-
роны заполонивших места 
для наблюдателей самарских 
пенсионеров частенько раз-
давались крики: «Ничего не 
слышно!». 

Обобранные до крайности 
государством люди ловят каж-
дое слово, надеясь на то, что 
«реформу» если и не отменят 
вовсе, то хоть реформируют ап-
петиты новоявленных «мусор-
ных» генералов до приемлемых 
размеров. На первое заседание 

даже прибыл спецотряд судеб-
ных приставов. Видимо, опаса-
лись пенсионерских волнений... 

КАК ПЕРЕЕХАЛ ПОЛИГОН
Процесс по тарифам длил-

ся (с перерывом на обед) почти 
шесть с половиной часов! Вновь 
сторона истцов настаивала на 
проведении экономической экс-
пертизы так называемого тариф-
ного дела. Сторона ответчиков 
требовала от судьи Родиной при-
общить к делу их категорические 
возражения против оной. 

Истцы указывали на найден-
ные ими математические и даже 
географические (!) ошибки в тер-

риториальной схеме по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными 
отходами. Ответчики парирова-
ли тем, что не каждому, а лишь 
особо избранным дано правиль-
но разбираться в терсхеме. И тут 
же представитель того же депар-
тамента тарифного регулирова-
ния заявляла, что никаких особых 
знаний, дабы вникнуть в терри-
ториальную схему, не требуется. 
Ну а то, что полигон ООО «Эко-
лайн» перекочевал из Тимофеев-
ки в Сергиевский район и имеет 
совсем другую вместимость, так 
это пустяки. Дело-то житейское. 
Времена изменились.  
И этим всё сказано. СТР. 5

СТР. 6

Андрей Сергеев

Ольга Баркалова

СПАСИБО, НАЕЛИСЬ!
В ТОЛЬЯТТИ РУХНУЛА ОЧЕРЕДНАЯ 
ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА  
ПОД НАЗВАНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ 
ВКУСНО И СЫТНО»

 Истцы «мусорного» суда
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ЕДА В КРЕДИТ
В Новокузнецке местная торговая сеть предложила покупателям 

приобрести продукты в рассрочку. 
Посетители могут оформить микрокредит прямо в магазине, сообщает 

издание «Тайга.инфо».
Отмечается, что рассрочка для жителей Новокузнецка определена на 

срок до 30 дней. Директор сети Светлана Новикова уверена, что покупате-
лям новшество понравится. «Это очень удобно, особенно в преддверии се-
мейного торжества: свадьбы или юбилея. Мы уверены, что горожане оценят 
уникальный ассортимент товаров, представленный в супермаркетах, высо-
кий уровень обслуживания и отличное качество продукции», – говорит она.

Жители города восприняли услугу ретейлера по-разному. Многие по-
считали ее унижением. «Продукты в рассрочку – это уже слишком. Ладно, 
техника или что-то дорогостоящее. Но в продуктовом магазине... Они кем 
нас считают?» – цитирует издание одного из горожан.

Также стало известно, что продуктовым кредитованием решила заняться 
известная сеть магазинов «Перекрёсток», для чего было заключено согла-
шение с одним из банков. Клиентам супермаркетов будут предлагать спе-
циальную цифровую карту рассрочки.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Кем они нас считают? Странный вопрос. Есте-
ственно, источником собственного благосостояния. 
Капитализм же на дворе. Дикий. И промышленники, и 
торговцы, и власть – все только и смотрят, как бы ещё 
облегчить наш карман. А для этого все средства хоро-
ши. И я уверен, что при том состоянии, до которого до-
вели народ, найдутся те, кто посчитает это благом, а не унижением.

МЕДВЕДЕВ УКОРИЛ «ЕДИНУЮ РОССИЮ»  
ЗА ЧВАНСТВО

Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что отдельные члены 
партии «Единая Россия» не стесняются «демонстрировать чванство и 
хамство». 

Об этом он написал в своей статье, опубликованной в газете «Известия».
Медведев отметил, что в партии состоит «немало профессиональных по-

литиков», но чаще на слуху члены «ЕР», которые ведут себя не самым лучшим 
образом вопреки принятым нормам этики. Он добавил, что во фракции есть 
внутрипартийный контроль, включая на этапе выдвижения кандидатов, но 
в процессе отбора серьёзно сказывается роль «внешних контролёров»: 
СМИ, блогеров и гражданских активистов. Поэтому Медведев предложил 
партии не только сотрудничать с гражданами, выявляющими недостойных 
членов организации, но и поддерживать их журналистские расследования. 
Он уточнил, что необходимо рассматривать настоящие расследования, а не 
фейковые материалы.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
ЛИДЕР ФРАКЦИИ КПРФ В ДУМЕ  
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Ещё бы обозначить критерии, по которым рассле-
дования Дмитрий Анатольевич намерен отсеивать от 
фейков! По своему опыту могу заявить, что любое рас-
следование, если прикажут, будет считаться фейком, 
а то и нападками на власть, что в нынешние времена 
чревато крупными неприятностями. А насчёт чванства членов «ЕР» – это тот 
редкий случай, когда я согласна с премьером целиком и полностью.

ЗЮГАНОВА НАГРАДИЛИ ГРАМОТОЙ
Лидера КПРФ Геннадия Зюганова наградили почетной грамотой 

правительства. 
Соответствующее распоряжение подписал председатель российского 

правительства Дмитрий Медведев. Документ обнародован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации. В нём указано: «За заслуги 
в законотворческой деятельности и многолетнюю добросовестную работу 
наградить почетной грамотой правительства Российской Федерации члена 
комитета Государственной думы по делам Содружества Независимых Госу-
дарств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Зюганова 
Геннадия Андреевича». 

26 июня лидер КПРФ отметил 75-летний юбилей.

ЖИТЬ В КРЕДИТ ВРЕДНО, НО ПОЛЕЗНО?
Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что долговая нагруз-

ка россиян переходит за критический уровень, в связи с чем требует-
ся введение жестких ограничений в этой сфере.

– Это уже становится социальной проблемой, – сказал замминистра. Он 
отметил, что согласен с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, 
который ранее неоднократно выступал с призывами ограничения потреб-
кредитования.

Однако эксперты утверждают, что без этих токсичных заёмных денег 
российская экономика просто уползла бы в минус: других источников 
её роста в настоящее время не просматривается. Такой не слишком жиз-
неутверждающий вывод обнародовал в своём докладе Банк России: «В I 
квартале 2019 года рост ВВП мог бы снизиться до нуля при отсутствии под-
держки».

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Связь между кредитами граждан и состоянием 
экономики простая. Человек покупает товар и тем 
самым покрывает уже состоявшиеся затраты произ-
водителей. Но вот уже шестой год подряд уровень 
доходов населения падает, и свой потребительский 
спрос многие граждане в состоянии поддерживать только за счет кре-
дитов. Тем самым покрывая затраты не отечественных, а зарубежных 
производителей и торговли. Да, экономика должна расти не только за 
счёт роста потребительского спроса, но и за счёт роста производства. 
Но производственного рывка нет. И других возможностей для роста 
экономики кроме потребительского кредитования, сплошь и рядом – 
необеспеченного, попросту нет. 

РОЖАЙТЕ ВМЕСТО УЧЁБЫ!
Замглавы департамента здравоохранения Владимирской области 

Юлия Арсенина посоветовала девочкам рожать как можно раньше, а 
не получать образование.

Чиновница посетовала на современную тенденцию, когда матери настра-
ивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом 
рожать. Она также заявила: «Чем раньше девочка родит, тем здоровее будет 
и ее поколение, и тем лучше для самой женщины».

Чиновница призвала менять негативное отношение в семьях к ранним 
родам вне брака и перестать навязывать мнение, что дети – это обуза.

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Правильно, зачем этому государству образованные 
люди? Родили после школы – в браке или без брака – за-
тем «к станку» и до 60-65 в зависимости от пола пахать 
и пахать без перерывов на декрет и прочие глупости. 
А то от образованных государству сплошная головная 
боль – слишком много вопросов задают.

ДО СВИДАНИЯ, ЧАСТНАЯ КАМЕРА?
Законопроект о запрете частных камер фиксации нарушений пра-

вил дорожного движения внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом 
сообщили в думском комитете по труду и социальной политике.

Авторы инициативы предложили передать все камеры фото- и видео-
фиксации ПДД в собственность правительства России или региональных 
властей. Согласно документу места установки камер должны регулировать 
в кабмине. В настоящее время частным компаниям принадлежит львиная 
доля камер фиксации ПДД.

В СТРАНЕ
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ДЕНЬГИ В ТРУБУ
Бюджет Самарской области выделит дополнительные 360 млн  

рублей на «мусорную» реформу. 
Самарская Губернская дума утвердила поправки в региональный бюджет 

этого года и выделила 360 млн рублей на проектировку мусорных полигонов 
и ремонт контейнерных площадок. 

Согласно последнему отчету «мусорного» регоператора ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс» за первый квартал этого года, тарифы с 1 января выросли в несколь-
ко раз, а собираемость платежей с населения не превышает 50%. В связи с 
этим у депутатов возникло множество вопросов. По их мнению, такие темпы 
сбора платежей населения «могут привести к дефициту средств у компании, 
взявшей на себя обязательство собирать, вывозить, складировать, сортиро-
вать, перерабатывать и захоранивать мусор в регионе».

Напомним, что ООО «ЭкоСтройРесурс», подконтрольное Ростеху, стало 
единым оператором по обращению с ТКО в Самарском регионе и получило 
госконтракт на общую сумму 54, 5 млрд рублей.

ПОСЛЕ НАС ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ
Газоны в Самаре, положенные к чемпионату мира-2018, гибнут под 

палящим солнцем. 
На это обратили внимание жители города и просят чиновников разо-

браться с ситуацией. «Очень жаль, что после замечательного ЧМ-2018 вы не 
смогли сберечь газоны. Вся трава вдоль ул. Ленина пожелтела, ну полейте 
хоть что-то. Или вы по району вообще не ходите пешком?» – обращаются к 
чиновникам жители Самары в Твиттере.

Ответ чиновников МП «Благоустройство» в том же Твиттере не заста-
вил себя долго ждать и поверг своим цинизмом многих самарцев в шок: 
«Полив газонов не предусмотрен контрактом МП «Благоустройство»,  
@DepGorHozSamara @Adm_Okt_Samara коллеги, обратите внимание».

Сами жители Самары отмечают, что цена одного квадратного метра ру-
лонного газона колеблется от 100 до 200 рублей.

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

– Была задача – пустить пыль в глаза иностранным го-
стям, и с этим чиновники отлично справились. Но чем-
пионат мира закончился, и красивая обёртка уже никому 
не нужна. Всё вернулось к суровым реалиям будничной 
жизни. На примерах умирающего газона рядовой граж-
данин может ясно понять, кто же, по мнению наших чиновников, важнее все-
го: он или забугорные гости. 

«СТИМУЛИРУЮЩИЕ» ШТРАФЫ
В регионе появились штрафы для создания платных парковок. 
Такой ход администрация Самары, которая инициировала и очень долго 

продвигала поправки в закон «Об административных правонарушениях на 
территории Самарской области», обосновала тем, что штрафы стимулируют 
инвесторов больше вкладывать свои денежные средства в строительство и 
улучшение парковок в области. «Чтобы стимулировать потенциальных инве-
сторов вкладываться в их строительство, а граждан – пересесть с личного 
транспорта на общественный», – заявил руководитель городского департа-
мента транспорта Сергей Маркин. 

Напомним, 24 июня Самарская Губернская дума после долгих и бурных 
обсуждений единороссовским большинством проголосовала за введение 
штрафов для водителей, которые не отдали деньги за платную парковку. 
Большинство депутатов проголосовали за, и теперь граждане могут полу-
чить квитанцию на оплату 1500 рублей за автомобиль, оставленный вдоль 
дороги общего пользования. Коммунисты голосовали против. 

ЦЕНУ ПРОЕЗДА ПРОВЕРЯТ
Повышение цен на проезд в коммерческом транспорте Самары за-

интересовало Генпрокуратуру и ФАС России. 
С 1 июля в Самаре повысилась плата за проезд в коммерческом транс-

порте Самары с 30 до 35 рублей, в связи с чем Юрий Чайка и глава ан-
тимонопольной службы России Игорь Артемьев получили требования 
провести проверку обоснованности этого повышения: «На территории 
г.о. Самара коммерческие пассажирские перевозки осуществляет боль-
шое число юридических лиц. Единовременное установление стоимости 
услуг может свидетельствовать о наличии между ними «картельного сго-
вора», – говорится в одном из запросов в антимонопольное ведомство.

Напомним, это уже второе повышение платы за проезд на городских 
маршрутах в Самаре. Администрация города в своём комментарии сосла-
лась на федеральный закон и отметила, что устанавливать цены на проезд в 
коммерческом транспорте имеет полное право сам перевозчик. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ  
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Странная штука. Когда по нескольку раз в год по-
вышается цена на бензин, ЖКХ и на продукты питания 
– это никого не волнует. Может, Генпрокуратуре и ФАС 
России стоит и на это обратить внимание?

ВЕКСЕЛЬБЕРГ НАДАВИЛ, ГУБЕРНАТОР ПОДПИСАЛ
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал поста-

новление о внесении изменений в другое свое постановление, кото-
рое утверждало предельные индексы роста коммунальных услуг на 
2019 год, сообщает EKOVOLGA.RU. 

Согласно этому постановлению устанавливался предельный рост платы 
за коммуналку с 1 января 2019 года – 1,7%, а с 1 июля – 2%. Теперь же цифры 
по июльскому повышению увеличились, но только для жителей Самары и 
Тольятти. Для жителей губернской столицы рост цен может составить 8,2%, 
для Тольятти – 2,9%.

При обосновании роста цен в Самаре говорится, что причиной послу-
жила «реализация программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры на 2012-2025 годы, концессионного соглашения с 
ООО «СКС». Что касается Тольятти, то здесь коммунальные услуги вырастут 
вследствие реализации инвестиционной программы филиала «Самарский» 
ПАО «Т Плюс». При этом в большей степени повышение цен коснется жите-
лей Автозаводского района – 2,92%, в Центральном и Комсомольском райо-
нах повышение составит 2,81%. 

Самарское ООО «СКС» входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга. 
Основным бенефициаром ПАО «Т Плюс» является вcё тот же российский 
олигарх.

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

– ПАО «Т Плюс» с конца прошлого года пытается 
провести через тольяттинскую думу превышение пре-
дельного индекса роста коммунальных услуг. Однако 
благодаря депутатам-коммунистам и фракции ЛДПР 
это ему не удалось. Ни при первой попытке, ни при пятой. Депутатов этих 
двух фракций не убедили объяснения теплоснабжающей организации, на 
что были потрачены средства от повышения цен в предыдущие годы. При 
этом в компании Вексельберга особо и не стремились сотрудничать с го-
родской думой, большинство обсуждений данного вопроса происходило 
без участия приглашенных представителей ПАО «Т Плюс». Но, по-видимому, 
губернатор внял убеждениям о необходимости дополнительного роста та-
рифа, раз в своё постановление внёс изменения. 

В ГУБЕРНИИ
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АВТОВАЗ ОСТАНОВИЛ ПРОИЗВОДСТВО
Группа «АВТОВАЗ» вынужденно приостановила производство на 

всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске с 3 июля 2019 года. 
Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств 

по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со 
стороны ООО «Завод Автокомпонент» (г. Нижний Новгород). «АВТОВАЗ делал 
всё возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необхо-
димые меры для скорейшего возобновления производства. Компания остав-
ляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные 
убытки. Приостановка производства на заводах АВТОВАЗа на сегодняшний 
день не оказывает влияния на доступность автомобилей LADA в дилерской 
сети марки», – говорится в официальном заявлении Группы «АВТОВАЗ». О воз-
обновлении производства будет сообщено дополнительно.

ПРОКУРАТУРА ЗАСТАВИЛА ФСС
Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти по обращению 

общественной организации «Дети Ангелы» провела проверку по во-
просу невыплаты Фондом социального страхования компенсации 
стоимости самостоятельно приобретенных технических средств реа-
билитации детям-инвалидам.

В ходе проверки установлено, что, нарушив п. 3 «Порядка выплаты компен-
сации за самостоятельно приобретенные инвалидом технические средства 
реабилитации», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31.01.2011 года №57н, госу-
дарственным учреждением – Самарским региональным отделением Фонда 
социального страхования с января 2019 года не осуществлены выплаты ком-
пенсации стоимости самостоятельно приобретенных технических средств 
реабилитации детям-инвалидам, проживающим на территории Автозавод-
ского района г. Тольятти. Исковое заявление об обязании ФСС осуществить 
выплату компенсации районная прокуратура направила в суд. Но производ-
ство прекращено в связи с добровольным исполнением ответчиком исковых 
требований. В период проведения проверки ФСС выплатил компенсацию за 
самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации пред-
ставителям семи детей-инвалидов в добровольном порядке.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 
ПО СОЦПОЛИТИКЕ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ 
(ФРАКЦИЯ КПРФ): 

– Если уже государственные учреждения без пинка про-
куратуры не исполняют своих обязанностей в отношении 
представителей детей-инвалидов – это верх цинизма! В 
нашей стране вырастить ребенка чрезвычайно трудно 
финансово. Вырастить ребёнка-инвалида – сложнее в разы и материально, и 
морально. Сколько нужно дополнительных средств на лечение, массаж, проце-
дуры... А тут на тебе: ФСС зажал деньги на компенсацию средств реабилитации! 
Мне кажется, наша страна катится в пропасть!

СТИМУЛИРУЮЩИЕ СУБСИДИИ ДЛЯ ТОЛЬЯТТИ
В 2019 году наш город может получить 700 млн из областного бюджета. 
Для сравнения: Самаре предполагается выделить лишь 296 миллионов, со-

общает «Самарское обозрение». Стимулирующие субсидии выделяются му-
ниципалитетам с 2013 года. Их размер зависит от выполнения определенных 
социально-экономических показателей. Это объём налоговых и неналоговых 
поступлений, отсутствие просроченной кредиторской задолженности, объ-
ём произведенного алкоголя, эффективность земельного контроля, надои 
молока, производство мяса, сбор зерна, уровень задолженности предпри-
ятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы, общая площадь введенного 
жилья. По словам областных чиновников, Тольятти в выполнении показате-
лей по итогам 2018 года обогнал все другие города региона и, пожалуй, мо-
жет претендовать на рекорд: уровень выполнения набора социально-эконо-
мических параметров составил 110,3%. Отметим, что при этом город сможет 
распорядиться полученными стимулирующими субсидиями по своему усмо-
трению – конкретного целевого назначения для них не предусмотрено.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ДУМЕ 
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Главный вопрос прошлого заседания городской 
думы был о том, где же нам найти 700 млн рублей, ко-
торые должны быть заложены в тольяттинской казне 
на выплату компенсации жителям при повышении 
предельного индекса тарифов. И партия власти очень 
возмущалась решением коммунистов, которые не соглашались с тем, что 
предельный индекс должен быть увеличен на 0,92%. Нам пеняли, что деньги 
на данные цели нужно будет изъять либо у социальных проектов, либо у 
благоустройства территорий. Однако как только губернатор своим реше-
нием повысил предельный индекс тарифов ЖКХ, так сразу же оказалось, 
что Тольятти выполнил все условия для получения стимулирующих субси-
дий. И как раз в нужном для города количестве. Чудеса да и только!

ОЭЗ: 21 РЕЗИДЕНТ И 20 МЛРД ИНВЕСТИЦИЙ
25 июня в Особой экономической зоне промышленно-производствен-

ного типа «Тольятти» состоялось заседание наблюдательного и эксперт-
ного советов, в рамках которого прозвучала следующая информация. 

На сегодняшний день в ОЭЗ зарегистрирован 21 резидент. Выпускают 
продукцию 9 заводов. Общий объём инвестиций в создание особой эконо-
мической зоны составил почти 20 млрд рублей, из них более 12 млрд – част-
ные средства компаний. Выручка резидентов с начала деятельности ОЭЗ 
составила без малого 11 млрд рублей. 

В следующем году резидент ОЭЗ ООО «Озон Медика» планирует создать 
450 рабочих мест на производственной площадке готовых лекарственных 
средств. Строительство которой тоже в планах на будущий год. 

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ДУМЫ  
Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Во всех новостях от Особой экономической зоны – 
одно и то же: планируется создание сотен и тысяч рабо-
чих мест. А сколько мест уже создано с 2011 года, когда в 
зону вбуханы десятки миллиардов? Об этом не сообща-
ется. 

ЛЮДИ ПЛАТЯТ, А УК ДОЛЖНЫ
Теплоэнергетики опубликовали антирейтинг управляющих компаний. 
В числе тольяттинских должников в нем лидирующие позиции занимают 

ООО «УК №1 ЖКХ» и ООО «УК №3» с суммой долга 174,7 млн рублей и 107,6 
млн рублей соответственно. Долг ОАО «УК №5» превысил 70,6 млн рублей. 
«Управляющая компания №4» должна за тепло 63,1 млн рублей.

В АО «ЭнергосбыТ Плюс» отмечают, что в ряде случаев управляющие 
компании – должники не в полной мере исполняют свои обязательства 
по управлению многоквартирными домами, притом что жители свое- 
временно оплачивают услуги по содержанию жилья. Такое нарушение 
платежной дисциплины становится поводом для расторжения договора 
теплоснабжения и перевода бытовых абонентов на прямые расчеты. А 
также УК ждут судебные разбирательства, банкротство, отзыв лицензии и 
привлечение руководителей компаний к субсидиарной и даже уголовной 
ответственности. 

ПОДКЛЮЧАТ К СЕТЯМ ПО СПЕЦТАРИФУ
ТЕВИС отказался требовать плату за подключение легкоатлетиче-

ского манежа в Тольятти.
Компания «ТЕВИС» – владелец сетей водо- и теплоснабжения Автозавод-

ского района (100% акций принадлежит ООО «РТ-Энергоэффективность», 
но бенефициаром считают экс-министра строительства и архитектуры 
Самарской области Павла Донского) – давно попала в поле критики стро-
ителей. Они, в частности, говорят о том, что тарифы на подключение к 
сетям ТЕВИСа сдерживают развитие отрасли и значительно удорожают 
цены на жилье в городе. В апреле 2019 года департамент ценового и та-
рифного регулирования Самарской области издал приказ, в котором 
установил специальный тариф на подключение к сетям строящегося в 
рамках программы 50-летия выпуска первого автомобиля на АВТОВАЗе 
легкоатлетического манежа, где стоимость составила 16,6 млн. рублей. ТЕ-
ВИСу это не понравилось, и он попытался оспорить приказ в арбитраже, 
но через месяц неожиданно отказался от исковых требований, сообщает 
EKOVOLGA63.RU.

Причины отказа в сообщении, размещенном на сайте арбитражного 
суда, не называются. 
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Феерично путала следы «специалист» от та-
рифного департамента по фамилии Голубушки-
на, так и не давшая склонить себя хоть к одному 
вразумительному ответу на вновь возникшие 
вопросы. Зато заученную программу повторила 
слово в слово. «Коллеги» долго поздравляли её с 
пламенным выступлением, а вот представитель 
стороны истца Валентин Сошников заявил, что, 
несмотря на множество вопросов к экономисту, 
к «этому специалисту» у него вопросов нет. 

Истцы упирали на то, что у регоператора, 
вопреки законодательству, нет ни инвестици-
онной, ни производственной программы. Ответ-
чики заявляли, что это лишь рекомендованные 
нормы, а на деле никаких программ не требует-
ся... 

После этого как-то очень уж сильно хоте-
лось спросить: ребята, а как же ваши сказки про 
«Нью-Васюки» со строительством сотен мусо-
росортировочных и отходоперерабатывающих 
предприятий, ликвидацию несанкционирован-
ных свалок и заверения, что вот-вот наступят 
времена всеобщей чистоты, когда ни одна пы-
линка не упадёт без ведома регоператора, у ко-
торого на балансе аж 13 мусоровозов на всю 
область? 

Но наблюдатели в зале суда лишены права го-
лоса, да и спецотряд судебных приставов, распо-
ложившийся в «предбаннике» зала заседаний, 
как-то отбивал охоту к несанкционированным 
вопросам одним лишь видом своих дубинок. 
Впрочем, ответ был известен заранее: система 
изменилась. Такой «аргумент» через фразу про-
должала повторять представитель департамен-
та тарифного регулирования. 

Спрашивать же, зачем нам такие изменения, 
когда из ничего возникли 500 управленцев, кото-
рых мы почему-то должны содержать, в этом за-
ле было не у кого...

Вопрос с экспертизой пока не решён. Судья 
Родина назначила следующее заседание на 10 
июля, напомнив, что оспариваемый приказ пе-
рестаёт действовать с 1 июля. Вместо него появ-
ляется другой, но сути он не меняет.

АБСУРД ШИРИТСЯ
Судебный процесс по оспариванию нормати-

вов накопления ТКО проходил по той же схеме с 
той лишь разницей, что в зале появились пред-
ставители ГУП «Экология». Да представители та-
рифного департамента стали вести себя более 
вызывающе. Даже в мелочах: дополнительные 
документы представляли лишь судье Панковой, 
а истцам не давали даже одной копии на всех. 

Что поразило больше всего? Разглаголь-
ствуя о человеколюбии и защите граждан, ни 
министерство ЖКХ, ни департамент тариф-
ного регулирования, ни регоператор устами 
своих представителей так и не ответили члено-
раздельно на вопрос: почему всё же для горо-
жан была выбрана схема оплаты по квадратным 
метрам, а не по конкретно проживающим в 
квартире? Возможно, именно потому, что горо-
жане так и норовят летом ускользнуть из асфаль-
товых джунглей – кто в отпуск, а кто и на дачу на 
всё лето. А с квадратных метров перерасчёт не 
предусмотрен. Да и городское население в обла-
сти преобладает...

Впрочем, подробнее об этом сразу после 
окончания заседания «по нормативам» уда-
лось поговорить с одним из истцов, депутатом 
Самарской Губернской думы Алексеем Красно-
вым. От себя добавлю лишь, что новое заседа-
ние по мусорным нормативам состоится 8 июля 
в 11.00.

– Алексей Геннадьевич, на этой неделе 
состоялось сразу два судебных заседания, 
касающихся «мусорной» реформы: по оспари-
ванию тарифов и нормативов накопления 
ТКО. Ваши ощущения?

– Судя по совершенно истеричной реакции 
стороны ответчиков, мы, истцы, движемся в пра-
вильном направлении. Абсолютно нелогичные, 
абсурдные доводы «адвокатов мусора» показы-
вают: наша позиция, что норматив принят с нару-
шениями законодательства, судя по всему, верна 
и доказательства попадают в самое яблочко. Се-
годня, когда мы начали задавать вопросы: каким 
нормативным актом, каким законом Самар-
ская Губернская дума передала муниципалите-
там право на проведение замеров по нормативу 
накопления ТКО, ответчики просто смешались. 
Было видно, как они деморализованы. Судя по 
всему, они ожидали, что мы будем оспаривать 
эти псевдоисследования, которые якобы про-
водились в 2015-16 годах, но к тому, что мы сра-
зу поставим вопрос о законодательном акте так 
жестко, они не были готовы. 

Для нас же было очевидно, что рано или 
поздно мы будем такие вопросы задавать, по-
тому что и я, и Матвеев, и Турков – депутаты. Мы 
с Матвеевым к тому же депутаты Самарской Гу-
бернской думы. Когда вся эта ситуация с ис-
следованиями завертелась, я открыл 89-й 
Федеральный закон и увидел, что полномочия 
у муниципалитетов проводить замеры появля-
ются только после того как субъект федерации 
делегирует им эти полномочия. При этом там до-
статочно жёсткое условие: полномочия долж-
ны быть переданы до начала финансового года 
и на весь период действия соответствующего 
органа. Так что это должно было быть минимум 
заседание Самарской Губернской думы. Иссле-
дования якобы проводились с осени 2015-го по 
осень 2016-го, соответственно, чтобы делегиро-
вать полномочия, Губернская дума должна была 
провести заседание аж в 2014-м, чего, в принци-
пе, невозможно представить. 

– Почему?
– Основные документы по «реформе» были 

приняты в 16-м году, и представить, что за два 
года до начала всех этих изменений в законода-
тельстве Самарская Губернская дума ни с того, 
ни с сего вдруг обратилась к муниципалитетам 
с требованием проведения исследований... Сло-
вом, представить, что такой абсурд происходил, 
достаточно сложно. Поэтому логичнее, что дан-
ного абсурда не было. Я спросил Михаила Мат-
веева – он уже был депутатом в то время, и он 
подтвердил: эта тема в повестке думы не под-
нималась. Отсюда и сформировался вопрос на 
сегодняшнем заседании, на который так и не 
нашли ответа представители ответчиков. 

Следующий вопрос, на который не смогли они 
ответить: как это они умудрились проводить ис-
следования по накоплению ТКО осенью 2015-го 
– весной 2016-го, если вся нормативная база тако-
го рода исследований принималась в 2016 году?..

– Если не ошибаюсь, об этом говорилось 
ещё на прошлом заседании?

– Да. Но сегодня мы услышали совершенно 
потрясающий по своей абсурдности ответ, ко-
торый всех и шокировал, и одновременно рас-
смешил, когда представитель ответчика сказала, 
что на самом деле все эти замеры проводились 
по методике, а методика существовала... в форме 
законопроекта! По факту это признание в том, 
что всё было незаконно.

Я ещё раз повторю: практически вся норма-
тивная база была сформирована в 2016 году. И 
совершенно очевидно, что никаких исследо-
ваний они не проводили, всё написали задним 
числом, а сейчас пытаются все подтверждения 
нарисовать. Но поскольку нормативные доку-
менты муниципалитетов, субъектов федерации 
проходят какую-то стадию парламентского, об-
щественного обсуждения, сфальсифицировать 
их так легко, как они штампуют другие докумен-
ты, невозможно. Определённый ряд документов 
проходит ряд определённых регламентных про-
цедур. А таких процедур не было, потому что не 
было самих документов, потому что не было са-
мого события.

Вот эта юридическая отмороженность ответ-
чиков просто потрясает. Я раньше говорил: «юри-
дический нигилизм», но это слишком красивое 
определение для юристов, которые представля-
ют министерство, департамент тарифного регу-
лирования. Это именно отмороженность. Сегодня 
это особенно ярко выразилось: деятельность, ко-
торая регулируется только законодательными 
актами, осуществлялась при использовании за-
конопроекта – черновика закона! Не имеющего 
никакой юридической силы. А вот до чего мы в 
стране еще, слава богу, не дожили – это до жизни 
по черновикам законов. Пока ещё считается, что 
мы живём по законам. Хотя с таким отношением 
власти к народу и к закону мы недалеки от этого.

– Мы недалеки даже и от жизни без черно-
виков...

– Да. Мы видим, что многое так и делается. 
Нарисуют на коленке документы и начинают 
убеждать всех. Хотя совершенно очевидно, что 
никаких исследований не было – закон не позво-
лял их сделать.

– А ответ по дачам?
– Ещё одно потрясающее заявление. Нам в 

течение нескольких судов представитель де-
партамента ценового и тарифного регулирова-
ния просто втирала в уши побасенки про то, что 
расчёт по квадратным метрам, а не по человеку 
очень выгоден населению. Он просто защища-
ет людей, которые живут в городах. Именно в го-
родах! Тогда мы задали вопрос: сколько людей 
в Самарской области имеют дачи? Ведь совер-
шенно очевидно, что 100% дачников – горожане. 
Чтобы житель села купил себе ещё и дачу – это 
нонсенс. На что представитель департамента со-
вершенно предсказуемо ответила, что она «не в 
курсе», и спросила: «Какое отношение это имеет 
к делу?».

Тогда мы поинтересовались: почему данные 
о наличии или отсутствии дач у горожан не бра-
лись в расчёт при определении социально-эко-
номической целесообразности норматива? Ведь 
85% населения области – горожане. И как раз у 
них есть дачи. И почему возможности осуще-
ствить перерасчёт платы, проживая летом на 
даче, эти горожане как раз и лишены? Ведь он 
возможен лишь при подушевом – с каждого про-
живающего – нормативе накопления ТКО. 

– Действительно, хороша защита: люди 
летом живут за городом, а их квадратные 
метры в пустоте сами по себе генерируют 
мусор...

– Вот да, так у них и получается. Ведь если 
норматив «по человеку», а он не проживает, если 
прописан вообще в другом месте или уехал в от-
пуск, он может совершенно справедливо требо-
вать перерасчёта. Его нет – он не мусорит. 

– А что можете сказать о ходе процесса 
по тарифам?

– Тут ситуация несколько сложнее. У нас там 
не только правовая часть, но ещё и экономиче-
ская. А экономическая часть вся вертится вокруг 
того, что региональный оператор заложил нео-
правданные расходы, в том числе и связанные 
с арендной платой. Представители ответчиков 
уже которое заседание не могут объяснить, по-
чему региональный оператор, действуя на тер-
ритории всей области, планировал эту арендную 
плату исключительно исходя из арендных ста-
вок по Самаре? Потрясают и «масштабы» вы-
борки: по-моему, они исходили из четырёх (!) 
самарских коммерческих предложений по арен-
де недвижимости. 

Все эти ляпы, вся эта псевдоюридическая бе-
либерда говорят о том, что никакой серьёзной 
позиции, юридической аргументации у ответчи-
ков нет. Есть надежда, что их поддержат на уров-
не правительства, что их прикроют, защитят. На 
заседании по нормативам это было заметно: они 
в очередной раз лишь повторили свои исковые 
отзывы. Мы, истцы, каждый раз предъявляем всё 
новые и новые аргументы, а сторона ответчика 
каждый раз пересказывает одно и то же, как за-
езженная пластинка, с пафосным выражением 
лица. Хотя надо признать, что с каждым заседа-
нием оно у них всё менее и менее спокойное. 
Нервничают.

– В ответ они обвиняют вас, что вы каж-
дый раз ищете всё новые зацепки...

– Они это называют зацепками, а мы вообще-
то считаем их дополнительными аргументами 
к исковым требованиям. Которые мы, кстати, 
обязаны на суд приносить. Мы же выслушива-
ем «аргументы» ответчиков и должны свои воз-
ражения формулировать и представлять суду. 
Но мы уже говорили, что у стороны ответчиков 
своё, оригинальное понимание того, как должен 
проходить суд. 

– Со стороны наблюдателя порой кажет-
ся, что вся их аргументация сводится к од-
ной мантре: система изменилась, времена 
изменились, чего вы от нас хотите?

– И это есть тоже. Сегодня вон представитель 
департамента Юрий Мокшин дошёл до того, что 
попросил слова у судьи и начал читать нам с Тур-
ковым лекцию о том, как организовать в своих 
домах раздельный сбор мусора для того, чтобы 
заключить договоры с перевозчиками и не пла-
тить по тому нормативу, который принят. Это 
уже даже не правовое бескультурие, а маразм. 
Департамент ценообразования вместо того, что-
бы свою позицию юридически защищать, послал 
к нам психолога-завхоза, который будет объяс-
нять, как нам наладить сбор мусора в Тольятти. 
Мне кажется, это говорит о многом. В том числе 
и о том, что господам из правительства больше 
нечего сказать нам.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ: 
ПОВЕДЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТВЕТЧИКОВ – 

ЭТО ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТМОРОЖЕННОСТЬ!
Андрей Сергеев

 Представители ответчиков «мусорного» суда
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Окончание. Начало на стр. 1

Далее Сачков рассказал о 
политической обстановке в го-
роде, в том числе царившей в 
первые дни после прошлогод-
них выборов в местную думу. 
А было, по его словам, следую-
щее: единороссы недоумевали, 
что же случилось, почему они 
проиграли. Фантазировали, что 
коммунисты не смогут отстаи-
вать интересы жителей, так как 
не приспособлены к этой рабо-
те. Дескать, мы-то закоренелые 
депутаты, по пять созывов в 
думе заседаем, а один из нас и 
шесть из семи, мы ж опытные. А 
вы кто? Затем пугали, что думу 
распустят, потому как не может 
представительный орган вла-
сти состоять преимущественно 
из коммунистов. Потом пыта-
лись диктовать свои условия, 
предлагая «красным» воздер-
жаться от руководящих долж-
ностей. 

– Работа седьмого созыва на-
чалась с обмана, – продолжил 
Сачков. – Нам две недели не 
объявляли результаты выборов. 
В связи с чем мы не могли про-
вести первое заседание думы. 
А перед тем как объявить, что 
мы избраны, депутаты преды-
дущего созыва собрались на 
внеочередную думу и перепи-
сали регламент. По новым его 
пунктам председатель думы и 
председатели комиссий долж-
ны избираться только квали-
фикационным большинством 
– более двух третьих голосов. 
Коммунистов в думе Тольятти – 
17, единороссов – 13, «соколов» 
Жириновского – 2 и «эсеров» – 3. 
Получается, коммунистов боль-
шинство, но техническое боль-
шинство у трёх других фракций 
вместе взятых. Переговоры 
длились долго и утомительно. 
К концу третьей недели мы до-
говорились, что делим приори-
тетно должности заместителей 
председателя думы, введя но-
вую – первого заместителя, а 
также наделяем регалиями за-
местителя председателя думы 
всех руководителей фракций. 
Мы разделили комитеты и воз-
главили четыре из шести. При 
этом нас всячески пытались 
увести в сторону, обмануть. Но 
мы стояли на своём и получили 

в два раза больше того, если б 
вдруг заняли соглашательскую 
позицию. 

С ОЦЕНКОЙ «ХОРОШО»
Руководитель фракции КПРФ 

в Думе г.о. Тольятти Ольга Сот-
никова считает, что для неё 
главная идея встречи – позна-
комиться лично, найти общие 
точки соприкосновения, по-
делиться наработками и опы-
том с сызранскими коллегами. 
А также обсудить инициативы, 
идеи, планы. Она рассказала 
об итогах работы фракции за 
первый в думе политический 
год. И сообщила, что оценива-
ет работу коллег на «хорошо». 
«Несмотря на то, что многие де-
путаты прежде не принимали 
участия в политике, а вели лишь 
деятельность в рамках партии, 
принимали участие в митингах, 
пикетах, но при этом никогда не 
знакомились так пристально с 
экономикой города, не вникали 
в сложные политические интри-
ги, они справились со многими 
задачами, – считает Сотникова, 
– как бы ни старались наши оп-
поненты искажать информацию 
и вводить их в заблуждение. За 
этот политический год мы под-
наторели, набрали вес, и, на-
деюсь, в дальнейшем работу 
депутатов-коммунистов можно 
будет оценивать на «отлично».

За политический год, кото-
рый длится с сентября по июль 
(с середины лета депутатов ждёт 
отпуск), тольяттинская фрак-
ция КПРФ успела подготовить 
несколько законотворческих 
инициатив. Это и обращение в 

Губернскую думу по детям войны 
о назначении ежемесячных вы-
плат, и предложение о награж-
дении городов области новым 
знаком отличия – «Город комсо-
мольской славы». (О других ини-
циативах рассказали их авторы.) 
Ольга Сотникова обратила вни-
мание сызранских коллег на то, 
как оппоненты от партии власти 
реагировали на наработки ком-
мунистов. «По детям войны нашу 
инициативу завернули в Губду-
ме, но мы внесли предложение, 
чтобы в новую муниципальную 
программу поддержки граждан 
ввести категорию граждан «Де-
ти войны», – сообщила лидер 
тольяттинских коммунистов в 
гордуме. – Что из этого выйдет, 
станет известно при вёрстке 
бюджета на 2020 год. А по ини-
циативе знака нам до сих пор не 
ответили. Видимо, в Губдуме еще 
не придумали, как отказать кра-
сиво. Отказать, несмотря на то, 
что практически все депутаты Гу-
бернской думы начинали с ком-
сомольских вожаков и многого 
добились в том числе благодаря 
комсомолу».

Ольга Сотникова сообщила 
коллегам и о том, что с приходом 
в думу 17 коммунистов работа 
представительного органа стала 
более открытой. Прозрачности 
добавила в том числе трансля-
ция заседаний думы, комиссий 
и круглых столов, видео которых 
можно посмотреть как в режиме 
реального времени, так и всегда 
найти в сети Интернет.

«Возможность всегда об-
ратиться к записи с думских 
мероприятий сократила коли-

чество присутствующих на них 
журналистов, но увеличила ко-
личество публикаций о деятель-
ности думы», – отметила Ольга 
Владимировна.

ПРОТИВ РОСТА ТАРИФОВ
Рассказала руководитель 

фракции КПРФ в тольяттинской 
думе и о высокой партийной 
дисциплине коммунистов. «Не-
смотря на то, что нас больше 
всех, даже председатель думы 
единоросс Николай Остудин от-
мечал, что самая высокая дис-
циплина посещений заседания –  
у нашей фракции. Коммунисты 
пропускают заседания только по 
самым уважительным причинам, 
– поделилась с коллегами Сот-
никова. – А заседания часто со-
бираются и внеочередные. Так, 
24 июня планировалось вновь 
рассмотреть вопрос о превы-
шении предельного индекса 
на тарифы ЖКХ. Мы, обсуждая, 
приходить или не приходить 
нашей фракции, приняли реше-
ние, что все 17 человек должны 
вновь высказать свою позицию. 
Однако утром в понедельник 
получили рассылку, что заседа-
ния не будет ввиду отсутствия 
кворума. Я спрашивала коллег от 
ЛДПР – они собирались прийти, 
председатель тоже планировал. 
Так что кворум был, только вот 
единороссы наверняка понима-
ли, что вопрос не будет принят в 
очередной раз, потому и решили 
отменить заседание».

Продолжая тему тарифов, 
Ольга Сотникова сообщила, что 
губернатор своим единоличным 
решением поднял предельный 

уровень тарифов ЖКХ, спущен-
ный правительством РФ, на 0,92%, 
и в итоге рост с 1 июля соста-
вил для тольяттинцев в среднем 
2,92%. Напомним, что коммунисты 
17 голосами выступили против 
этого решения. Они предлагали 
не поднимать предельный индекс 
тарифов, оставив повышение  
с 1 июля на уровне 2%. 

«Обсуждая данный вопрос, 
нам откровенно лгали и глава 
города, и его заместитель по 
финансовым вопросам, и пред-
ставители министерства энерге-
тики, – говорит Сотникова. – Все 
они уверяли, что без нашего 
согласия губернатор не сможет 
повысить предельный индекс, а 
в городе будет все очень плохо: 
появятся выпадающие доходы, 
ПАО «Т Плюс» покинет Тольятти, 
люди не получат компенсации 
по ЖКХ. Всё оказалось ложью».

ВЕРНУТЬ ПРЯМЫЕ 
ВЫБОРЫ МЭРОВ

Павел Турков, председатель 
комиссии по контролю, обще-
ственной безопасности и со-
блюдению депутатской этики, 
ознакомил сызранских коллег 
со своими нормотворческими 
инициативами. Их две: возврат 
прямых выборов мэра и перене-
сение единого дня голосования 
с начала сентября на более позд-
нюю дату, например на конец ок-
тября.

«По выборам мэров я вы-
ступал в комитете по местному 
самоуправлению у Михаила Мат-
веева, – сообщил Турков. – Но в 
итоге не хватило голосов: трое 
против, двое – за. Смысл ини-
циативы сводится к одному: мы 
все устали от наёмников и сити-
менеджеров, это чуждая для нас 
система. Единственный способ 
контролировать исполнитель-
ную власть – выбирать мэра. Ст. 
36 ФЗ № 131 позволяет выбирать 
мэра или назначить главу по 
трём предложенным моделям. 
Мы считаем, что нам досталась 
самая непонятная, когда главу 
города выбирает какая-то ко-
миссия, точнее, кого она захочет, 
того и навяжет жителям муници-
пальных образований. 

Мое мнение: администрация 
президента пожелает несколько 
ослабить гаечки к 2021 году – вы-
борам в Госдуму. И, я думаю, во 
многих регионах разрешат вер-
нуться к прямым выборам мэров», 
– таков прогноз от Павла Туркова.

«КРАСНЫЙ» ПОЯС

Ольга Баркалова

ТОЛЬЯТТИ И СЫЗРАНЬ –  
ДРУЖБА И ВЗАИМОВЫРУЧКА

В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ДУМЫ Г.О. СЫЗРАНЬ ПРИЕХАЛИ К КОЛЛЕГАМ 
ИЗ ТОЛЬЯТТИ НА СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПО ТЕМЕ: «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И РОЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В ДАННОМ ПРОЦЕССЕ».  
В КАЧЕСТВЕ ИТОГА ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛИ ДВУХ ФРАКЦИЙ ОЛЬГА СОТНИКОВА (ДУМА Г.О. ТОЛЬЯТТИ)  

И МАРИНА ЕРИНА (ДУМА Г.О. СЫЗРАНЬ) ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ.
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16+ВНИМАНИЕ! 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ МОШЕННИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ КОМПАНИЙ  
ООО «АНТАРЕС», ООО «КОНСТАНТА»,  

ООО «РУС-СО», ООО «АОСТРА» И 
«HILLFORT INVEST» ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ 

В ГРУППУ «КРЕПОСТЬ» ПО ТЕЛЕФОНУ

89608430845
ЕЛЕНА МАШКОВА

ТАКАЯ ПОЛИТИКА

ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ ОБЪЯСНЯЛИ ДЕПУТАТЫ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ УЖЕСТОЧЕНИЕ ЗАКОНА  
«О СОБРАНИЯХ». ТУ ЖЕ ЗАБОТУ ОНИ ПРОИГНОРИРОВАЛИ, КОГДА ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ ПРЕДЛОЖИЛ  

УБРАТЬ ПОЛИТИКУ ИЗ ШКОЛ.

ДОВОДЫ – ОДНИ, РЕЗУЛЬТАТ – РАЗНЫЙ

На последнем заседании Самарской 
Губернской думы большинством голо-
сов был отклонён законопроект о вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях», 
внесённый тольяттинским депутатом-
коммунистом Алексеем Красновым.

Надо сразу оговориться: законопроект 
носил несколько провокационный харак-
тер. Мы уже рассказывали, что некото-
рое время назад по предложению члена 
Общественной палаты Самарской обла-
сти Виктора Полянского закон был значи-
тельно ужесточён. Собрания, митинги, 
шествия, демонстрации и прочие прояв-
ления выражения народной воли было за-
прещено проводить ближе 150 метров от 
любого учреждения образования. В лю-
бой день, включая выходные и праздники. 

Тогда это объяснялось исключительно 
заботой о детях, на деле же совершенно 
закрыло для акций народного волеизъ-
явления Самару. Никакие доводы против 

партией власти в расчёт приняты не были, 
голосов депутатов «Единой России» с лих-
вой хватило на принятие законопроекта.

Краснов, воспользовавшись точно 
той же риторикой и теми же основания-
ми – заботой о детях, предложил вообще 
вынести участковые избирательные ко-
миссии из школ и других образователь-
ных учреждений. Причём оснований у 
него было даже больше: мало ли кто там в 
этих комиссиях может присутствовать во 
время выборного процесса, а особенно – 
в предвыборный период. От маньяков до 
террористов. А рядом – дети...

Как и следовало ожидать, законопро-
ект был отклонён и профильным комите-
том, и на заседании думы. 

Вот как комментирует ситуацию 
сам Алексей Краснов:

– На самом деле мы понимали, что пар-
тия власти из школ не уйдёт и политиче-
ский процесс из школ не уберёт. Потому 
что, во-первых, едросы «завербовали» в 
сторонники партии людей, отвечающих 
за образование подрастающего поколе-
ния. Повсеместно педагогов вовлекли в 

мутную деятельность: фальсификацию 
результатов голосования. Сложилась си-
стема соучастников. 

Изначально учителя были глубоко апо-
литичны. Им было наплевать и на «Еди-
ную Россию», и на другие партии, но когда 
их заставили быть частью политического 
процесса, через некоторое время они ста-
ли «сочувствовать» своим партийным ку-
раторам. И теперь педагоги, работающие 
на УИКах, в массе своей являются, как это 
ни прискорбно, «сторожевыми псами» то-
талитарного режима, который у нас сей-
час выстраивается. Хотя вознаграждения 
они получают нищенские, кроме тех, кто 
фальсифицирует результаты. 

Вот этот процесс, конечно, по-
хорошему, надо бы остановить. Вообще, 
чтобы там, где есть дети, этой грязи не 
было. Но мы понимали, и я понимал, вно-
ся свой законопроект, что партия власти 
не допустит деполитизации школ. 

Задумка была в другом: отзеркалить 
ситуацию. Показать, что когда едросам 
стало нужно, прикрываясь заботой о де-
тях, они установили этот запрет на прове-

дение митингов, шествий, демонстраций 
в 150 метрах от учреждений дополни-
тельного образования. Как Матвеев ска-
зал: курсы английского языка – и всё, уже 
рядом ничего не проведёшь. А в Самаре 
и Тольятти таких помещений множество. 
Получается, что нигде нельзя проводить 
митинги, шествия и собрания. Но это 
не только закон о митингах. Это закон 
и о собраниях. Получается, людям про-
сто запрещают собираться и обсуждать 
какие-то проблемы. Очевидно, что это 
проявление тоталитаризма. Система за-
щищается. 

Все происходящее послужило иллю-
страцией двуличного отношения депу-
татов «Единой России» к одной и той же 
исходной информации, одной и той же 
исходной позиции. Когда им было нужно, 
они слушали россказни Полянского про 
«боинги, которые захватывают терро-
ристы», а когда те же самые слова я ска-
зал, чтобы изгнать политику из школы, те 
же самые депутаты проголосовали про-
тив. Хотя ситуация и аргументация были 
идентичны. 

Артём Шаронов

И ВВОСЬМЕРОМ МОЖНО 
ПОДНЯТЬ ГОРОД  
НА УШИ!

В ответном слове Марина 
Ерина, руководитель фрак-
ции КПРФ в городской думе 
Сызрани, рассказала о работе, 
проделанной коммунистами в 
соседнем городе. «Наша фрак-
ция состоит из восьми чело-
век, а в думе 30 депутатов. Два 
коммуниста возглавляют два 
комитета – по физкультуре и по 
культуре. Эти комитеты вновь 
созданные: никто из представи-
телей «ЕР» не пожелал расстать-
ся с насиженными местами. Но 
мы смогли изменить устав го-
рода и регламент думы, чтобы у 
нас появилась возможность за-
нять руководящие должности. 
Так я стала заместителем пред-
седателя думы». 

Как следовало из выступле-
ния Ериной, у депутатов Сыз-
рани и Тольятти много общего. 
«У нас тоже только два депутата 
имели опыт работы во власти. 
Остальные новички. 

И хотя нас не большинство в 
думе, мы уже сумели растрясти 
то болото, в которое превра-
тился город за постсоветский 

период. После того как мы рас-
сказали городу через газету 
«Трудовая Самара» о том, как 
администрация Сызрани пре-
небрегает не только интереса-
ми и правами жителей города, 
но и законом, в горком пришла 
жена главы города и рассказала 
о многих других беззакониях и 
безобразиях, творимых её су-
пругом. 

В Октябрьске примерно 
такая же ситуация. Там глава 
города в замы к себе взяла 
своего сожителя. Таким об-
разом, и там вопрос о кор-
рупции встаёт в полный рост. 
Глава Октябрьска выписывает 
себе премии в 300%, ездит 
то ли в командировки, то ли 
на отдых за бюджетный счет, 
несмотря на дефицит муни-
ципальной казны. Жители об-
ратились в Губдуму по этому 
поводу. Но, похоже, все затаи-
лись и ждут, куда же дальше-
то их вынесет. 

Молчит и наш глава города, 
хотя должен бы подать в от-
ставку, молчит губернатор. Зато 
в отношении меня постоянно 
пытаются предпринять что-то: 
то заставляют извиняться, то 

пытаются лишить депутатско-
го мандата и должности заме-
стителя председателя. Однако 
данные вопросы чудесным об-
разом испаряются из повестки 
перед заседанием думы».

В этом тоже есть ещё одно 
сходство с коллегами из То-
льятти. Так, руководителю 
фракции КПРФ Ольге Сотнико-
вой даже «шили дело». За то, 
что якобы на одном из митин-
гов речь выступающих не соот-
ветствовала заявленной теме 
протеста, мотали по судам, от-
влекая от депутатской деятель-
ности. В итоге Автозаводский 
районный суд наложил на 
Сотникову административное 
взыскание в виде штрафа. И 
вот на днях апелляционная 
инстанция отменила данное 
решение. 

Сызранская коллега считает, 
что «Единая Россия» очень за-
сиделась у власти, раз её пред-
ставители творят подобное. 
«Как с ними активнее бороться? 
Давайте думать вместе», – пред-
лагает она. – Про тариф на теп-
ло мы можем сказать, что у нас 
он самый высокий по региону. 
В этом плане мы вам завидуем. 

Но и наш опыт показывает, что 
восемь человек в думе могут 
поставить на уши весь город, 
если правильно расставить 
приоритеты». 

РАБОТАТЬ, РАБОТАТЬ  
И РАБОТАТЬ

Далее гости рассказали о 
том, каких успехов они доби-
лись, возглавив комитеты в 
Думе г.о. Сызрань. О том, как 
можно изменить ситуацию к 
лучшему даже тогда, когда уже 
никто не верит власти. «Главное 
– идти навстречу людям, быть 
искренним в отношении к ним», 
– считает Анна Жукова, предсе-
датель комитета по физической 
культуре и спорту.

Депутаты из Сызрани и То-
льятти согласились, что рабо-
ты впереди очень много. В то 
же время и те, и другие надеют-
ся, что, видя реальные усилия 
и результаты, жители сделают 
в 2021 году правильный выбор 
и в Государственной думе уже 
не будет заседать агрессив-
но-послушное большинство 
из представителей «ЕР». И 
вот тогда народные депутаты 
смогут изменить многие за-

коны нашей страны ради того, 
чтобы облегчить жизнь людям 
труда.

Деловая часть встречи за-
вершилась подписанием ру-
ководителями двух думских 
фракций меморандума о со-
трудничестве. 

Итоги встречи подвёл депу-
тат Думы г.о. Тольятти пятого 
созыва Степан Филатов. Он вы-
разил уверенность, что её ре-
зультаты послужат не только 
на благо жителей Сызрани и 
Тольятти, но и всей Самарской 
области. «Когда мы в Тольятти 
в 90-х годах прошлого века соз-
дали фракцию из трёх человек, 
ею руководил Владимир По-
плавский, который всю жизнь 
положил на эту работу. Срав-
нивая сегодня ситуацию 90-х 
годов, когда коммунистов либо 
горячо любили, либо люто не-
навидели, теперь мы видим, что 
от нас ждут результата, плодо- 
творной деятельности на благо 
общества. И такие совместные 
совещания способствуют этому. 
Мы, коммунисты, уже добились 
многого во фракциях и сегодня 
понимаем, что ветер дует в на-
ши паруса».
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Более 50 пострадавших вкладчиков произ-
водственного кооператива «Фабрика Продук-
тов ВС» пришли 1 июля вместе с руководителем 
защитной группы «Крепость» Еленой Машко-
вой к одному из производств кооператива. Лю-
ди требовали руководство кооператива выйти 
для того, чтобы поговорить. Но кроме вахтёра 
и арендатора этого помещения к собравшимся 
так никто и не вышел. 

ФАБРИКА ОБМАНА 
По словам пострадавших, данная органи-

зация работала около 10 лет, но с разными 
названиями. До очередного и последнего 
изменения названия на офисной вывеске ПК 
«Фабрика Продуктов ВС» значилась надпись 
«ПК «Народный», а прежде – «Народная касса». 
Многие из обратившихся жертв стали пай-
щиками именно «Народной кассы». Данный 
кооператив предлагал довольно привлека-
тельные проценты с вложенных сумм: от 13 до 
20% в год с выплатой процентов ежекварталь-
но или ежегодно. Свою прибыль кооператив 
объяснял десятками разных производств не 
только в Тольятти, но и по всей России. Со-
гласно рассказам тех, кто связался с ними ещё 
несколько лет назад, у компании даже была 
настоящая страховка вложенных средств их 
пайщиков. Люди получали свои обещанные 
проценты и особо не волновались. 

В 2018 году ПК «Народный» изменил своё 
название на ПК «Фабрика Продуктов ВС», и 
уже в конце весны кооператив объявил о при-
остановлении выплат по вкладам и о замороз-
ке самих вкладов до 1 сентября 2019-го в связи 
с производственной необходимостью. Что за 
производственная необходимость назрела, 
люди так до сих пор и не поняли. 

ЛЮДСКИЕ СУДЬБЫ
Сотни людей в один миг остались без своих 

сбережений. Кто-то вложил 100 тысяч рублей, 
кто-то несколько миллионов. Пенсионеры 
несли в кооператив свои «похоронные», лю-
ди среднего возраста желали накопить на  
обучение или жильё для своих детей. Все они 
вместо денег получили кучу проблем. И если 
люди помоложе ещё как-то смогли пережить 
этот шок, то для некоторых пенсионеров это 
стало настоящим ударом по здоровью. Один 
из пострадавших вкладчиков рассказал, что 
как только они с женой узнали о заморозке 
вкладов, жене пришлось вызвать скорую. Её 
увезли с сердечным приступом, но врачи ни-
чем помочь не смогли... 

И это только один из примеров. Сколько 
ещё людей получили непоправимый вред 
здоровью – неизвестно. 

РАЗГОВОР СО СТЕНОЙ
Сидеть на месте и горевать над упущенны-

ми деньгами люди не захотели. Обманутые 
вкладчики обратились куда только возмож-
но: к главе администрации Тольятти Сергею 
Анташеву, к губернатору Самарской области 
Дмитрию Азарову и даже звонили на прямую 
линию к Владимиру Путину. Особых резуль-
татов добиться не удалось: только отписки и 
перенаправления обращений в правоохрани-
тельные органы. В полицию люди тоже обра-
щались, как и в прокуратуру. Заявления от них 
нехотя принимали, ничего особо не обещая. 
Однако добиться возбуждения уголовного де-
ла люди всё-таки смогли. В начале июня стало 
известно, что по материалам прокурорской 
проверки было возбуждено уголовное дело в 
отношении руководителей ООО ПК «Фабрика 
Продуктов ВС». Вот только дело возбуждено 
на «неустановленное лицо из числа руководи-
телей ООО ПК «Фабрика Продуктов ВС». Иро-
ния в том, что учредители, как и председатель 

кооператива, всем известны. И во всех заявле-
ниях в правоохранительные органы все имена 
перечислялись. 

ЗАКУЛИСЬЕ
Прежде чем писать во все инстанции, пай-

щики печально известного кооператива пыта-
лись урегулировать вопрос миром и искали 
контакты с руководством. Начальники всегда 
охотно разговаривали со всеми желающими. 
Но как только выплаты приостановились, с 
людьми разговаривать большого желания ни-
кто не возымел.

По большей части обманутые люди искали 
контакта с некой Галиной Федотовой. Она не 
входит в состав учредителей и не является 
председателем кооператива. Она даже в со-
ставе сотрудников кооператива не числилась. 
Но, как говорят сами пайщики, именно она 
«рулила» в кооперативе. И если юридически 
она никак с кооперативом не связана, то по 
факту всегда появлялась на публике и позици-
онировала себя как руководитель. Участники 
кооператива уже давно прозвали её серым 
кардиналом, любые решения руководства ко-
оператива принимались только по её указке. 
Судя по словам обманутых пайщиков, которые 
держат деньги в кооперативе уже несколько 
лет, председатели кооператива всегда были 
фиктивными людьми, ничего не решающими. 
Федотова ставила и убирала их, меняя как 
перчатки. Когда произошло закрытие офисов 
и люди стали требовать объяснений, послед-
ний действующий председатель кооператива, 
по словам свидетелей тех событий, между де-
лом обронил: мол, все вопросы к Федотовой. 

КРАСИВАЯ СКАЗКА
После закрытия офисов и увольнения всех 

сотрудников кооператива люди стали выяс-
нять местонахождение производств, чтобы 
попытаться найти руководство там. Правда, 
обнаружили всего два работающих цеха (оба 
в Тольятти) – по производству гофрокартона и 
мясных полуфабрикатов. Но производствен-
ные мощности этих предприятий оказались 
настолько малы, что речи об обслуживании 
целого кооператива и наделения его прибы-
лью быть не может. Скорее всего, продукция 
выпускалась ровно в том объеме, которого 
достаточно, чтобы пустить пыль в глаза пай-
щикам: вот вам наша продукция с пылу, с жару. 
Однако, по словам обманутых членов коопе-
ратива, не так давно было закуплено новое 
оборудование на внушительную сумму для 
всех этих и новых производств. 

Так что пока не ясно, с какой целью коопе-
ратив тратился на открытие производств: уж 
не ради ли красивой сказки для рекламных 
буклетов.

ПОНЕДЕЛЬНИК – ДЕНЬ ТЯЖЁЛЫЙ
Понимая, что надеяться лишь на правоох-

ранительные органы не стоит, пострадавшие 
вкладчики стали искать альтернативную по-

мощь. И попали на приём к депутату Самар-
ской Губернской думы Алексею Краснову, где 
познакомились с его помощницей Еленой 
Машковой. Елена – руководитель защитной 
организации «Крепость» и каждый день имеет 
дело с финансовыми мошенниками. 

Решив не откладывать дело в долгий ящик, 
Елена предложила всем пострадавшим лично 
наведаться на производства этого коопера-
тива и попытаться поговорить с настоящим 
руководством, то есть с Федотовой. По словам 
очевидцев, до недавних событий её там виде-
ли чуть ли не каждый день. 

1 июля, в понедельник, более 50 человек в 
сопровождении Елены Машковой, местного 
телевидения, блогеров, журналистов и депу-
татов Думы г. о. Тольятти встали у ворот здания 
по улице Новопромышленной, 14. Именно тут 
часто видели Федотову и именно тут якобы 
находится производство полуфабрикатов. 

Ворота оказались закрыты на внушитель-
ную цепь, и никаких признаков жизни за ними 
не наблюдалось. Через некоторое время на 
крики огромной толпы вышли арендатор и 
вахтёр здания. Арендатор сказал, что никако-
го отношения к кооперативу не имеет, мол, мы 
тут снимаем помещение и у нас своё ИП (инди-
видуальное предпринимательство). К слову, 
на вопрос, что за ИП, он ответил, что забыл. 

Вахтёр открывать ворота сначала отказал-
ся, но под напором большой толпы, камер и 
СМИ решил пропустить только Машкову. Еле-
на прошла на территорию, а за ней решили и 

все остальные: вахтёра очень быстро отодви-
нули в сторону и люди пошли внутрь. 

Подойдя ко входу, люди пытались проник-
нуть в здание. Опередив делегацию, внутрь 
зашли несколько человек вместе с Машковой. 
Другие остались терпеливо ждать. Минут че-
рез десять делегация вернулась, сообщив не 
слишком радужные новости: внутри никого 
не оказалось, работающего производства они 
не нашли. Единственное, что было найдено: 
то самое новое оборудование в заводской 
упаковке. Можно было подумать, что данное 
помещение ничего не связывает с коопера-
тивом, но люди вернулись с довольно ин-
тересным трофеем – рекламным плакатом 
прошлой реинкарнации кооператива «На-
родная касса». Многие его сразу узнали, так 
как видели в разных вариантах, в том числе 
в газетах и объявлениях. Красочный плакат 
рассказывал о представительствах коопера-
тива «Народная касса» в Самарской области: 
Кинель, Новокуйбышевск, Самара, Тольятти, 
Отрадный и т.д. Само собой, все эти офисы 
сейчас тоже закрыты.

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Так и не найдя руководителей коопера-

тива, люди собрались проникнуть на второе 
производство. Но оперативно пришла инфор-
мация, что и там уже никого нет. Может быть, 
всех предупредили и они быстро свернули 
деятельность, а может быть, там уже давно ни-
кого и ничего нет. 

Активисты из числа пострадавших назна-
чали дату новых собраний, где будут обсуж-
дать дальнейшие действия. При поддержке 
Елены Машковой и депутатов Думы г. о. То-
льятти будут сделаны новые запросы в право-
охранительные органы с целью сдвинуть с 
мертвой точки уголовное дело. Сами обма-
нутые вкладчики производственного коопе-
ратива «Фабрика Продуктов ВС» не опускают 
руки, они намерены вернуть свои деньги и на-
казать виновных. 
P.S. Пока делегация находилась внутри здания, 
вахтёр вызвал ГБР, а собравшиеся – полицию. 
ГБР приехала почти сразу. Услышав объяснения 
вахтёра и посмотрев на мирно стоявших людей, 
охранники группы быстрого реагирования 
покрутили пальцем у виска и уехали. Полиция 
за время данных действий так и не прибыла.

Александр Осипов

СПАСИБО, НАЕЛИСЬ!
В ТОЛЬЯТТИ РУХНУЛА ОЧЕРЕДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА ПОД НАЗВАНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И СЫТНО». СОТНИ ОБМАНУТЫХ ЛЮДЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  

БЕЗ СВОИХ КРОВНЫХ, СТАЛИ ЧАСТЫМИ ГОСТЯМИ НЕ ТОЛЬКО ПРОКУРАТУРЫ И ПОЛИЦИИ,  
НО И БУКВАЛЬНО ВЗЯЛИ В ОСАДУ ОФИСЫ, СКЛАДЫ И ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИИМЧИВЫХ МОШЕННИКОВ.

ЕЛЕНА МАШКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ «КРЕПОСТЬ»:

– Когда мы зашли внутрь здания, то увидели, что производ-
ство стоит, оборудование чистое и новое. По-моему, там даже 
не было на нём никаких инвентарных номеров. То есть всё это 
стоит здесь просто для галочки. Производства никакого нет, 
рабочих нет, всё пусто. Но мне сообщали, что и председатель, 
и Федотова тут были почти ежедневно, значит, тут всё же 
что-то было. Наверное, штаб. Хотелось дождаться полицию, 
чтобы правоохранители вызвали Федотову для совместного 
диалога с пострадавшими. Но, увы, никто не приехал. 

ПАВЕЛ ТУРКОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г. О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Людям в этой ситуации следует действовать как в уголов-
ной плоскости, так и в гражданской. То есть идти по некому 
гибридному пути. Идти в суды, требовать возврата денег, бан-
кротства – это гражданский путь. Понятно, что этот коопе-
ратив – пустышка: два стола, два стула. Но через банкротство 
легче потом дела возбуждать. К примеру, можно уповать на то, 
что они специально довели кооператив до банкротства. Это 
уголовное преступление – преднамеренное банкротство. Потому одно дополняет дру-
гое. Какое-то доказательство, полученное в гражданском суде, усилит или даже ляжет 
в основу доказательной базы в уголовном деле. Также это работает и в обратную сто-
рону: то, что мы получим из уголовных дел, может пригодиться для гражданских судов. 

КОММЕНТАРИИ

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Елена Машкова общается с журналистами


