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5ЕЩЁ ОДНА СМЕРТЬ  
НА АВТОГИГАНТЕ

7

КОММУНАЛЬНЫЕ РАЗБОРКИ

НА ЗАВОДЕ  ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  
ПРОДОЛЖАЮТ УМИРАТЬ ЛЮДИ, НО 
РУКОВОДСТВО, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, ПЛАНИРУЕТ 
ВВЕСТИ 10-ЧАСОВЫЕ РАБОЧИЕ СМЕНЫ. 

ВИНОВАТА ЛИ Я?..
Итак, краткое изложение пер-

вых двух частей. На первом судеб-
ном заседании (см. «ТН» № 23 от 
6.10.2017 года) госпоже Беловой 
были предъявлены обвинения в 
мошенничестве (статья 159 УК 
РФ). Якобы она одна, зарегистри-
ровав две организации – управля-
ющую компанию «Небо» и расчет-
но-кассовый центр «Молния», и, 
имея умысел на хищение, присво-
ила денежные средства, собранные 
с населения и предназначавшиеся 
ресурсоснабжающим организаци-
ям. 

В итоге от ее действий постра-
дали четыре компании – ОАО «ТЕ-
ВИС», филиал Самарский ПАО «Т 
Плюс», ООО «Волжские комму-
нальные системы» и ПАО «Сама-
раэнерго». Общая сумма ущерба 
составляет порядка 10 миллионов 
рублей. Пострадавшими можно 
считать также собственников жи-
лья в многоквартирных домах по 
адресам: Приморский б-р, 18 и 42; 
пр-т Степана Разина, 72, 76 и 81; ул. 
Автостроителей, 90; ул. 40 лет По-
беды, 82; ул. Мира, 137. 

Белова сначала пыталась 
скрыться от следствия, но потом 
явилась с повинной. Дело предпо-
лагалось рассмотреть в особом по-
рядке. То есть подсудимая полно-
стью признавала свою вину. Такие 
процессы не занимают много вре-
мени. Но все вышло иначе…

В ходе судебных заседаний го-
спожа Белова свои показания из-

менила (см. «ТН» № 31 от 11.12.2017 
года). Свою вину она начала отри-
цать, заявляя, что ее подговорил 
пойти на преступление небезыз-
вестный ЖКХ-делец Гаик Ягутян. 
Белова назвала себя любовницей 
Ягутяна и стала «валить» всю вину 
на своего «бывшего». Со слов об-
виняемой, на момент регистрации 
«Неба» и «Молнии» Ягутян уже 
проходил в суде по уголовному 
делу, связанному с ЖКХ-аферой, 
поэтому не мог оформить компа-
нии на себя и предложил Беловой 
заняться этим. Она согласилась. 
Но дел никаких не вела, лишь сни-
мала деньги с банкомата. Всем за-
правлял Ягутян. Он же решал все 
финансовые вопросы. 

И вот теперь эта версия уста-
рела. Однако и на сегодняшний 
день она остается самой аргумен-
тированной и подкрепленной убе-
дительными доводами. Стоит упо-
мянуть и о показаниях Беловой о 
том, что Ягутян ей угрожал. Угрозы 
были направлены на нее и ее дочь.

ЮРИЙ ДЕТОЧКИН 
ХРАНИЛ ВСЕ КВИТАНЦИИ

На очередном заседании суда 
Белова снова взяла всю вину на 
себя. Оказывается, Гаик Ягутян 
был всего лишь советником. Был 
принят (приглашен) на работу 
Беловой. Ягутян работал в шта-
те «Неба», получал зарплату. Это 
подтвердил в своих показаниях и 
директор УК «Небо» Михайлин. 
Момент, с которого Белова стала 

прислушиваться к советам «дав-
него знакомого, имеющего опыт 
работы в сфере ЖКХ», как пока-
залось корреспонденту «ТН», до 
конца в суде не прояснился. Бело-
ва говорила, что это произошло 
с момента начала работы Гаика в 
штате «Неба». Но из других ее при-
знаний можно было сделать вывод 
о том, что она прислушивалась к 
его мнению задолго до того, как за-
регистрировала ООО УК «Небо».

Степень влияния Ягутяна на 
деятельность компании суд до 
конца не прояснил. Так, напри-
мер, Белова призналась, что мно-
гие документы готовил все-таки 
он. А она, не изучая их, соверши-
ла преступление – такую оценку 
своим действиям подсудимая дает 
теперь. Итак, Ягутян готовит доку-

менты, Белова, не вникая, их под-
писывает, но затем выводит сред-
ства на свой счет и на счет дочери. 
И как это понимать? Если она не 
знала содержания документов, то 
почему сейчас говорит, что в лю-
бой момент могла прекратить их 
подписывать, и при этом считает 
себя виновной в том, что не сдела-
ла этого. Ягутян же, по ее новым 
показаниям, готовя документы, 
которые позволяли Беловой пре-
ступно обогащаться, действовал 
совершенно бескорыстно. Зачем? 
Где мотив Ягутяна? Получается, 
что и он не знал, что является со-
участником преступления?

Белова настаивает на том, что 
украденные 10 миллионов рублей 
тратила по своему усмотрению. 
Однако вопрос: «На что тратила?» 

– сначала поставил ее в тупик. Она 
не помнит, не знает, крупных по-
купок не делала… Но потом вдруг 
вспомнила: «Я помогала нуждаю-
щимся! Отдала деньги в детский 
дом, не помню, в какой…» Ка-
тарсис! Как благородно собирать 
деньги с пенсионеров, малоиму-
щих, с нищающих рабочих ВАЗа, 
учителей и врачей, не отдавать 
их компаниям, обеспечивающим 
жильцов водой, теплом и электри-
чеством, а отдавать их в детдом. 
Однако судья на это заметил, что 
Юрий Деточкин все квитанции со-
хранил. Белова же доказательств 
широты своей души доказать не 
смогла.

СУД ИДЁТ: ОБВИНЯЮТСЯ  
«НЕБО» И «МОЛНИЯ»  
АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ПРОДОЛЖАЕТ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛО 
ОБ АФЕРЕ В СФЕРЕ ЖКХ С УЧАСТИЕМ ГРАЖДАНКИ БЕЛОВОЙ, ФИРМ 
«НЕБО» И «МОЛНИЯ», А ТАКЖЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ. «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» НАБЛЮДАЕТ ЗА РАЗВИТИЕМ 
СОБЫТИЙ. НАПОМНИМ, ЧТО ВНИМАНИЕ «ТН» ЭТОТ «ПРОЦЕСС ВЕКА» 
ПРИВЛЕК ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ РЫНКА СФЕРЫ 
УСЛУГ ЖКХ. ОДНАКО ВСКОРЕ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ДЕЛО ИНТЕРЕСНО НЕ 
ТОЛЬКО ЭТИМ. НА СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ ПОСЛЕДОВАЛИ ПИКАНТНЫЕ 
ПРИЗНАНИЯ ОБВИНЯЕМОЙ, О ЕЁ ЛИЧНОЙ СВЯЗИ С САМЫМ ОДИОЗНЫМ 
КОММУНАЛЬЩИКОМ ГОРОДА – ГАИКОМ ЯГУТЯНОМ. ЗАТЕМ ОБВИНЯЕМАЯ 
СТАЛА «НАМЕКАТЬ» СУДУ, ЧТО СОБИРАЕТСЯ «НЕМНОГО ПОМЕНЯТЬ» 
ПОКАЗАНИЯ… ТЕПЕРЬ ЯГУТЯН УЖЕ ЯКОБЫ НЕ ОРГАНИЗАТОР ПРЕСТУПНОЙ 
СХЕМЫ, А ЛИШЬ ТОЛЬКО СОВЕТНИК, СНОВА «БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ». 
ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ЕГО СТАТУС ЕЩЕ РАЗ – ОПРЕДЕЛЯТЬ СУДУ, ВЕДЬ КРОМЕ 
ПОКАЗАНИЙ БЕЛОВОЙ, УЧИТЫВАЮТСЯ И ДРУГИЕ ФАКТЫ.

Про
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

НА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЁХ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ ВОЗБУЖДЕНЫ ДЕЛА ЗА 

НАРУШЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прокуратура Автозаводского района Тольят-
ти установила, что ООО «Департамент ЖКХ г. 
Тольятти», ООО УК «Уютный дом» и ООО «Уют-
ный дом 9 квартал» задолжали ОАО «ТЕВИС» 23 
млн рублей. Управляющие компании на протяже-
нии нескольких месяцев не расплачивались с по-
ставщиком ресурсов за фактически поставленные 
коммунальные услуги, нарушив тем самым требо-

вания закона. В отношении юридических лиц и 
их директоров возбуждены административные 
дела за нарушение правил осуществления пред-
принимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами. В адрес руководите-
лей указанных управляющих компаний внесены 
представления об устранении выявленных нару-
шений.

ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ

ХОРОШАЯ ПРИБАВКА 
К ПЕНСИИ И ЗОЛОТЫЕ 
ПАРАШЮТЫ КОМАНДЫ 
МЕРКУШКИНА
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В МИРЕ В СТРАНЕ

В КИТАЕ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
Правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая собирается 

усилить меры безопасности на государственной границе длиной 5,7 тысячи ки-
лометров и ввести новые меры контроля за Интернетом. 

«Мы будем стараться сделать все возможное, чтобы не оставить пустых мест в 
управлении общественной безопасностью и убедиться в том, что ключевые обла-
сти абсолютно безопасны», - сообщил глава региона Шократ Закир.

Большинство жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая испо-
ведуют ислам, и через этот район проникают радикально настроенные ислами-
сты из Пакистана и Афганистана. Для борьбы с сепаратистскими и экстремистски-
ми движениями, наличие которых отрицают власти Пекина, в этом регионе будут 
применяться новые технологии распознавания лиц.

РОССИЯ ГОТОВА ПОСТРОИТЬ АЭС ДЛЯ АРГЕНТИНЫ
После встречи президента России Владимира Путина с президентом 

Аргентины Маурисио Макри Путин сообщил на пресс-конференции, что 
«Росатом» предлагает возвести на территории Аргентины атомную электро-
станцию российского дизайна по самым передовым и безопасным технологи-
ям. Кроме этого он рассказал о готовности «РЖД» присоединиться к программе 
модернизации железных дорог Аргентины и обеспечить страну современными 
подвижными составами. 

По словам Владимира Путина, Россия и Аргентина должны наладить сотрудни-
чество и в космической области. «Роскосмос» уже выразил готовность поделить-
ся с Аргентиной наработками в космической сфере и поставить в страну двигате-
ли и спецтопливо. 

НА ОЛИМПИАДУ ПОЕДУТ ЕЩЁ МЕНЬШЕ 
РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ 

Вместо заявленных 500 спортсменов в Южную Корею смогут поехать не бо-
лее 389 атлетов из России. Такое решение принял Международный олимпийский 
комитет (МОК). Кроме этого в число допущенных россиян не смогут попасть те, 
кто был пожизненно отстранен от участия в Играх по результатам расследования 
комиссии Дениса Освальда.

Россия была дисквалифицирована 5 декабря 2017 года. Допущенные спор-
тсмены из России смогут выступить на Зимних играх-2018 только под олимпий-
ским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты России».

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,  
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
СОЗИДАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ «РУССКИЙ ЛАД»:

- МОК не просто сократил число спортсменов из 
России, он отклонил заявки всех лидеров в том или ином 
виде спорта. На Олимпиаду не поедут наши лидеры биат-
лона, хоккея, фигурного катания и т.д. Нас уже заранее ли-
шили потенциальных медалей. Те спортсмены, которые 
всё-таки поедут, будут находиться под диким прессингом: 
огромное количество допинг-проб, постоянные провер-
ки и давление со стороны трибун. А если вдруг мы будем 
брать медали, то их будут лишать уже после Олимпиады 
по отработанной схеме Макларена. Я считаю - это полней-
ший провал нашего министерства спорта, министра спор-
та Мутко и всей внешней политики России в целом. На днях МОК ещё и запретил 
Российский флаг на трибунах стадионов. Такого унижения страна давно не испы-
тывала. А что ответил на это Кремль? «Сожалеем», - сказал Кремль… Я сожалею, 
что у нас такое бездарное правительство. И ещё… Сегодня из каждого утюга мы 
слышим, что у нас сильный президент. Что-то я не увидел его силы при решении 
вопроса защиты нашей национальной гордости. 

ШЕСТЬ СТРАН СМОГУТ ДО 2025 ГОДА 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ЕВРОСОЮЗУ

В ходе интервью Reuters еврокомиссар по вопросам европейской полити-
ки соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан назвал шесть госу-
дарств, которые смогут рассчитывать на членство в ЕС. «Настало время, чтобы 
завершить работу 1989 года», - заявил Хан. 

Продолжая работу по расширению ЕС на восток после падения Берлинской 
стены, такие страны как Албания, Босния, Косово, Македония, Черногория и 
Сербия, имеют шансы стать членами Евросоюза до конца 2025 года. Но рост рос-
сийского влияния и миграционный кризис сможет стать серьёзной преградой для 
этого, отметил Хан.

ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРЕДЕЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ПРЕМИЙ 
БЫЛ ОТКЛОНЁН ГОСДУМОЙ

Законопроект о предельном размере премий и иных поощрительных вы-
плат руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам отдельных орга-
низаций был отклонён на пленарном заседании Госдумы. Законопроект предла-
гал установить планку для таких выплат - не более трёх среднемесячных зарплат 
этих работников. Ещё до пленарного заседания комитет по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов при Госдуме дал рекомендации не принимать этот за-
конопроект. 

«ЗАКОН ЯРОВОЙ» УПРОСТЯТ
По данным СМИ, прави-

тельство приняло во внимание 
критику антитеррористическо-
го «закона Яровой» и упростит 
его в плане хранения трафика 
операторами связи. Так, опе-
раторам связи не нужно будет 
рассчитывать объем хранилищ 
пользовательских данных исхо-
дя из монтированной емкости 
сетей. Кроме этого вместо трёх 
лет хранения данных операто-
ры будут хранить информацию только 30 дней. Данные изменения не распростра-
нятся на данные с записью голоса. 

«Пакет Яровой» был разработан в целях повышения антитеррористической 
защиты. Закон приняли в июле 2016 году и позволили правоохранительным орга-
нам запрашивать у операторов информацию об их пользователях. 

РЕГИСТРАЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ТОЛЬКО ПО 
ПАСПОРТУ

Такое предложение уже во 
второй раз было внесено на 
рассмотрение нижней палаты 
российского парламента в по-
недельник. Первая попытка 
была ещё в апреле 2017 года, 
но тогда закон отправили на 
доработку.

«Мы видим, что недавние 
трагедии в школах произош-
ли именно от слепоты нашего 
законодательства относитель-
но этой сферы. Дети, начитавшись экстремистских материалов, наслушавшись 
каких-то анонимов, попадают под жёсткое влияние беспринципных кукловодов. 
Они становятся жертвами преступников, которые с помощью фейковых аккаун-
тов продвигают опасные идеи, а мы позволяем им оставаться безнаказанными», 
— сообщил автор законопроекта, депутат от фракции «Единая Россия» Виталий 
Милонов.

ОПУБЛИКОВАН ЧЁРНЫЙ СПИСОК ГОСТИНИЦ И 
ОТЕЛЕЙ 

Список из 41-го отеля, за-
высивших цены на номера в 
преддверии ЧМ-2018, был опу-
бликован Федеральным агент-
ством по туризму на официаль-
ном сайте. Ростуризм отмечает, 
что как минимум 41 отель в рос-
сийских городах, что принимают 
у себя соревнования (Москва, 
Волгоград, Самара, Краснодар, 
Калининград и Ростов), завы-
сили цены на размещение в период проведения чемпионата. Так, больше всего 
завысили цены в Москве и Ростове-на-Дону. А рекорд поставил отель «Агора» в 
Калининградской области, где просят почти 130 тысяч рублей за номер. 
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА В ТОЛЬЯТТИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

22 января во время пресс-
конференции Сергей Анташев сооб-
щил, что на улице Ленина на месте быв-
шего кинотеатра «Авангард» застрой-
щик планирует возведение 3-этажного 
здания со спортивной и торговой со-
ставляющими. При этом градоначаль-
ник заявил, что это вариант уступки, ко-
торый должен устроить жителей близ-
лежащих домов, так как ранее в планы застройщика входило возведение много-
этажного жилого дома. Однако не факт, что инициативная группа, так яро болею-
щая за данную территорию, легко отступится от идеи создания спортивно-куль-
турного объекта для детей и молодёжи, спортивного комплекса с бассейном или 
сквера с современной спортивной площадкой. По словам Анташева, инициатив-
ную группу пригласят в администрацию Тольятти, чтобы показать вариант объек-
та, представленный застройщиком, и, возможно, будет найден компромисс в дан-
ном вопросе. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,  
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
СОЗИДАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ «РУССКИЙ ЛАД»:

- К сожалению, в нашем городе обман граждан относительно целевого назна-
чения строящихся объектов – явление очень распространенное. Так, в центре 4 
квартала на бульваре Курчатова, 6а, более десяти лет назад начали возводить не-
кое строение. Согласно аукционной документации землю под зданием мэрия сда-
ла в аренду с указанием назначения земельного участка – строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса (ФОК) с инженерно-техническим обеспече-
нием. Однако сейчас по указанному адресу находится продуктовый магазин од-
ной из федеральных сетей. Жители 4 квартала уверяют: им обещали спортобъект. 
Получили тольяттинцы очередной супермаркет. 

Здесь всё дело в умении застройщиков жонглировать законами: строение бы-
ло возведено за счёт внебюджетных средств и введено в эксплуатацию в 2016 го-
ду. Затем застройщик тогда еще «ФОКа» оформил на себя право собственности на 
строение, а после этого в рамках ст. 209 ГК РФ («собственник вправе по своему ус-
мотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые дей-
ствия») реконструировал здание. Так из ФОКа получился магазин. 

Долгое время здание пустовало. Почему собственник сразу не открыл в нём 
магазин? Ждал, пока пройдёт срок исковой давности. Почему мэрия вовремя не 
подала в суд на собственника и не потребовала привести здание в соответствие с 
указанием назначения земельного участка? Я думаю, чиновники получили от соб-
ственника хорошую взятку и прикрыли глаза на это «несообразие». 

Результат очевиден: никакого спорта дети близлежащих домов не получили, 
магазином застроен превосходный земельный участок, на котором можно было 
бы разместить сквер или всё тот же ФОК. Произошедшее стало возможным из-
за тотальной коррупции городской администрации, при отсутствии надзора со 
стороны компетентных органов (прокуратуры, например), а также отсутствия ак-
тивности общественных сил. Что по поводу этого «украденного» у населения 4-го 
квартала ФОКа сделал так называемый общественный совет Автозаводского рай-
она под председательством Бокка?

В ракурсе истории с ФОКом 4-го квартала все обещания застройщика террито-
рии «Авангарда» выглядят для меня попыткой ослабить бдительность инициатив-
ной группы жителей. Активистам ни в коем случае нельзя вестись на поводу таких 
эфемерных обещаний. Примеров, когда застройщики и чиновники совместно об-
манывали тольяттинцев, – тысячи. 

НАЛОГОВИКИ ТОЛЬЯТТИ СКРЫЛИ ДОХОДЫ
Прокуратура Автозаводского района провела проверку соблюдения требо-

ваний законодательства о государственной службе в межрайонной инспекции 
ФНС №2 по Самарской области. В результате проверки оказалось, что ряд сотруд-
ников налоговой инспекции предоставили недостоверные сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также дан-
ные о доходах своих супругов. Надзорным органом было вынесено представле-
ние, которое находится в стадии рассмотрения.

КОММЕНТАРИЙ
ЕЛЕНА МАШКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ ЖЕРТВ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ «КРЕПОСТЬ»:

– Политика двойных стандартов со стороны чиновни-
чества – обыкновенное явление в современной России. 
Они призывают граждан «потуже затянуть пояса», при 
этом сами купаются в роскоши. Чтобы в этом убедиться, 
достаточно открыть «Ютуб» и забить в поисковую строку 
слова «роскошная свадьба чиновника» или «чиновники 
гуляют»… Все помнят скандальный день рождения быв-
шего главы Самары, который закатил гулянку на несколь-
ко миллионов. На дни рождения к обыкновенным судьям 
приезжают выступать Басковы и Киркоровы. Чиновники 
уверяют, что их роскошь оплачивают жены или мужья, об-
ладающие удивительным предпринимательским даром. Как жена Лужкова, ску-
пившая пол-Москвы. И весь этот противный пафос нам, простым людям, виден со-
вершенно ясно. 

АЗАРОВ ПРОДОЛЖАЕТ «КАЧАТЬ» ТЕМУ ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ

Правительство Самарской области анонсировало очередную встречу врио гу-
бернатора Самарской области с обманутыми дольщиками. Встреча пройдет в зда-
нии правительства, вход будет строго по пригласительным. Видимо, чиновники опа-
саются провокаций либо затягивания совещания незапланированными выступле-
ниями.

Дмитрий Азаров с момента вступления в должность начал активную работу с об-
манутыми дольщиками. Можно предположить, что данный вопрос ляжет в основу 
предвыборной кампании губернатора, так как встречи проходят регулярно: послед-
няя состоялась 22 ноября и длилась больше 9 часов. В результате в декабре были 
сданы в эксплуатацию четыре объекта долевого строительства: на улице Советской 
Армии, 121, угол Блюхера/Карбышева, улице Тухачевского, 10, и дом на Печерской, 
25. Однако был и негативный момент – многие потерпевшие от действий застрой-
щика не смогли попасть на встречу к врио губернатора, так как их дома попросту не 
оказались в списке недостроев, а значит, правительство не считает их обманутыми 
дольщиками, несмотря на все судебные тяжбы и заявления в полицию.

ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ В РЕЧПОРТУ 
СМЕНИЛИ РУКОВОДСТВО

Счетная плата Самарской области провела проверку эффективности работы 
АО «Самарский речной порт». И пришла к выводу, что действия руководства при-
несли речпорту убытки на 70 млн рублей. Эти данные были озвучены в ходе заседа-
ния комитета по промышленности, предпринимательству и торговле в Самарской 
губернской думе. «В ходе проверки были выявлены факты продажи песка по зани-
женным ценам, что повлияло на объем полученных средств», - сообщила председа-
тель счетной палаты А. Зубкова.

Депутаты областного парламента обратились за пояснениями к региональным 
чиновникам из Минимущества, так как в их обязанности входит контроль предпри-
ятия через «Облавтотранс». Последние посетовали на несовершенство законода-
тельства, которое ограничивает действия акционеров и позволяет руководителю 
компании совершать сомнительные с точки зрения министерства сделки, не согла-
совывая их с советом директоров.

На заседании было решено направить результаты проверки в правоохрани-
тельные органы для разбирательства в данной ситуации по существу и поиска ви-
новных, ведь в итоге пострадал областной бюджет. Правительство региона со сво-
ей стороны не стало продлевать контракт с бывшим генеральным директором АО 
«Самарский речной порт» Дмитрием Клевцовым. 16 января 2018 года речпорт воз-
главил Дмитрий Маркелов.

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

– Вредительство со стороны крупных областных чи-
новников уже стало «доброй» традицией нашей власти. 
Ежегодно миллиарды рублей «расходуются нецелевым об-
разом», но наказания проворовавшиеся и проштрафившие-
ся чиновники несут чисто символические. Ну снимет началь-
ство чиновника-вредителя, ну погрозит ему прокуратура 
пальчиком. Факт получения взятки, как правило, в таких си-
туациях не доказан, а значит – нет состава преступления. Это 
в СССР за вредительство сажали на 20 лет. А бывало – и рас-
стреливали. Сегодня такие меры к чиновникам не применя-
ются. Хотя урон государству, народу, обществу такие вреди-
тели наносят чудовищный. Из-за разрушения государственных систем, съедаемых 
ржавчиной коррупции, дети не получают должного образования, больные не полу-
чают соответствующего медицинского обслуживания. Но, как сказал один очень из-
вестный российский чиновник, «если мы всех коррупционеров посадим, то кто ра-
ботать будет?» Думается, такая работа нам не нужна ни в каком виде. 

КОММЕНТАРИИ 
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
(Г. ТОЛЬЯТТИ): 

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ  
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ  
ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.  

ПО АДРЕСУ: АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 КВАРТАЛ, 
Б-Р ТУПОЛЕВА, 12А, ОФ. № 2-7, ТОРГОВЫЙ ДОМ 

«ВОЯЖ».  
ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00-18:00
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ХРОНИКИ ПРОФСОЮЗНОЙ БОРЬБЫ

10 ЯНВАРЯ ГОРОДСКОЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЫНЕС РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА «РАБОЧАЯ АССОЦИАЦИЯ» (МПРА). ПРОФСОЮЗ БЫЛ 
ОБВИНЕН В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ-ЗА  

РУБЕЖА. МПРА НАМЕРЕН ОПРОТЕСТОВАТЬ РЕШЕНИЕ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ.

СОЛИДАРНОСТЬ –  
ЭТО НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

Игорь Мухин

В последнее время мы по-
стоянно слышим о 
том, как представите-

ли Российского правительства 
рассказывают о необходимости 
усиления роли гражданского 
общества. Мол, сильное граж-
данское общество нам нужно 
для того, чтобы оно выступало 
в качестве равноправного пар-
тнера власти, являлось гаран-
том соблюдения прав человека 
и, наконец, важнейшей предпо-
сылкой построения правового 
государства.

Однако это всего лишь кра-
сивые слова, а на деле мы име-
ем то, что имеем. Например, 10 
января совершилась первая в 
истории современной России по-
пытка ликвидировать профсоюз 
в судебном порядке. Так далеко 
власть еще не заходила. И это в 
преддверии выборов президен-
та!

ВОТ ТАКОЕ «РЕМЕСЛО»
Профсоюз МПРА был создан 

летом 2006 года представителя-
ми двух организаций – «Форд» 
(Всеволожск) и «АВТОВАЗ» 
(Тольятти). До недавнего време-
ни он объединял рабочих из 16 
автопредприятий, а с 2013 года 
МПРА разрешает принимать в 
свои ряды работников любых от-
раслей.

Председателем профсоюза 
является Алексей Этманов, кото-
рый ранее организовал несколь-
ко забастовок на заводе «Форд», 
а в 2011 был избран депутатом 
Заксобрания Ленинградской об-
ласти. В настоящее время МПРА 
объединяет 3 000 человек, орга-
низации профсоюза действуют 
на предприятиях транснацио-
нальных корпораций в более чем 
30 субъектах РФ.

Инициатором судебного про-
цесса против МПРА стал Илья 
Ремесло, адвокат, публицист, бло-
гер, член Общественной палаты 
РФ. Его позиция безапелляци-
онна: «Организацию спонсируют 
какие-то зарубежные структуры, 
о какой защите прав трудящихся 
можно говорить». Ремесло изве-
стен своими проправительствен-
ными публикациями, в которых 
он обличает либералов и оправ-
дывает кремлевскую политику. 
И вот в мае прошлого года этот 
блогер обратился в прокуратуру 
Красногвардейского района Пе-
тербурга с жалобой на МПРА. И 
прокуратура показала, как она 
иногда может работать. Реакция 
последовала мгновенно: нача-
лась с пристрастной проверки 
профсоюза и закончилась судеб-
ным иском о ликвидации МПРА. 

Для того чтобы вынести приго-
вор профсоюзу, объединяющему 
тысячи работников, судье потре-
бовалось не более пяти минут в 
совещательной комнате.

ВИНОВНЫ В …
СОЛИДАРНОСТИ

Так в чем же, по мнению 
питерского суда, виноват про-
фсоюз? Судя по официально-
му заключению, независимому 
профсоюзу вменяют «грубые 
нарушения законодательства и 
систематическую деятельность, 
противоречащую уставу». Под 
этими обвинениями имеется в 
виду основной принцип про-
фсоюзного движения - солидар-
ность. Так, публикация на сайте 
МПРА сочувственной заметки 
о водителях-дальнобойщиках, 
которые борются с системой 
«Платон» и протестуют против 
введения нового дорожного на-
лога, была засчитана именно как 
«политическая деятельность».

Международная поддержка, 
как известно, является одним из 
немаловажных факторов успеха 
рабочей борьбы. Помните еще 
не совсем забытое: «Пролетарии 
всех стран, объединяйтесь!»? И 
именно по этой братской под-
держке бьёт судебное решение. 
Теперь любой российский про-
фсоюз, который в критической 
ситуации призовет к междуна-
родной солидарности, рискует 
превратится в «иностранного 
агента». Таким образом россий-
ские власти ставят под удар весь 
смысл профсоюзного движения. 
У нас и так защита рабочего 
класса, интеллигенции находится 
в самом зачатке своего развития. 
А защищать-то есть от кого! По-
смотрите, что творится рядом с 
нами, например, на АВТОВАЗе!..

Кроме этого МПРА «винова-
та» в том, что ее активисты при-
нимали участие в митинге ра-
ботников фастфуда Carls Junior, 
в протесте врачей против сокра-

щений медицинского персона-
ла. То есть согласно нелогичной 
логике прокуратуры, МПРА не 
имеет права защищать интересы 
трудящихся других профсоюз-
ных объединений, не имеет пра-
ва на солидарность. А также не 
имеет права влиять на изменение 
и внесение поправок в Трудовой 
кодекс страны. Поскольку сбор 
подписей на сайте МПРА в под-
держку изменений ст. 134 Тру-
дового кодекса, которая позво-
ляет не индексировать зарплату 
работникам в соответствии с 
уровнем инфляции, прокуратура 
посчитала запрещенной полити-
ческой деятельностью. 

Таким образом власть – в ус-
ловиях общего кризиса и роста 
рабочих протестов – сделала по-
пытку предостеречь независи-
мые профсоюзы от выдвижения 
политических требований. То 
есть рабочих хотят лишить со-
лидарности, разобщить, дабы 
их борьба носила локальный ха-

рактер по каждому конкретно-
му случаю, чтобы она ни в коем 
случае не была системной и на-
правленной против источников 
их бедственного положения. Вот 
об этом недвусмысленно говорит 
судебный процесс над МПРА.

ЯРЛЫК: 
«ИНОСТРАННЫЙ 
АГЕНТ»

Ну а возможность повесить 
ярлык «иностранный агент» 
надзорное ведомство получи-
ло по поводу того, что МПРА 
входит в Глобальный профсоюз 
IndustriALL. Кстати, как и сот-
ни других профсоюзов России 
и других стран. К слову, даже 
официальный профсоюз АСМ 
АВТОВАЗа вхож в это ино-
странное объединение, и, по ло-
гике питерской прокуратуры и 
питерского суда, тоже является 
иностранных агентом. Сергей 
Зайцев, председатель профсою-
за АСМ, так и говорит об этом в 
«Самарском обозрении»: «Наш 
профсоюз также является член-
ской организацией IndustriALL. 
Это международное объедине-
ние профсоюзов. И если решение 
действительно основывалось на 
связях МПРА с международным 
профсоюзом, то все профсоюзы 
ФНПР (Федерация независимых 
профсоюзов России, в которую 
входит профсоюз АСМ – Прим. 
ред.) могут быть подвергнуты 
ликвидации…»

Однако такое положение 
дел не помешало судье Санкт-
Петербургского суда вынести 
решение о том, что МПРА явля-
ется иностранным агентом. Дело 
в том, что профсоюз получал ра-
зовые субсидии в размере 150 и 
180 тысяч рублей в течение двух 
лет на организацию учебных 
семинаров от Глобального про-
фсоюза. Что и явилось поводом 
обвинить МПРА в иностранном 
финансировании. При этом до-
воды МПРА не удостоились вни-
мания суда. Суть их в том, что 
сотни профсоюзов других стран 
и десятка российских входят в 
IndustriALL и ежегодно пере-
числяют Глобальному профсо-
юзу членские взносы в размере 
более 200 тысяч рублей, однако 
эти деньги возвращаются за-
тем профсоюзам, в том числе в 
виде компенсации за обучение. 
Как точно заметил руководитель 
МПРА Алексей Этманов, полу-
чается, что «строить в России 
заводы мировых концернов, где 
собирают иностранные машины 
или оборудование, можно, а дей-
ствовать профсоюзам в рамках 
международных объединений, в 

СУДЯ ПО ОФИЦИАЛЬНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ, НЕЗАВИСИМОМУ 
ПРОФСОЮЗУ ВМЕНЯЮТ «ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОТИВОРЕЧАЩУЮ УСТАВУ». 
ПОД ЭТИМИ ОБВИНЕНИЯМИ ИМЕЕТСЯ В ВИДУ ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 

ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ - СОЛИДАРНОСТЬ. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА, КАК ИЗВЕСТНО, ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 
НЕМАЛОВАЖНЫХ ФАКТОРОВ УСПЕХА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ. ПОМНИТЕ ЕЩЕ 
НЕ СОВСЕМ ЗАБЫТОЕ: «ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!»? 
И ИМЕННО ПО ЭТОЙ БРАТСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ БЬЁТ СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ. 
ТЕПЕРЬ ЛЮБОЙ РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ, КОТОРЫЙ В КРИТИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ ПРИЗОВЕТ К МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ, РИСКУЕТ 

ПРЕВРАТИТСЯ В «ИНОСТРАННОГО АГЕНТА».
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ЕЩЁ ОДНА 
СМЕРТЬ  

НА АВТОГИГАНТЕ 
НА ЗАВОДЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТ 

УМИРАТЬ ЛЮДИ, НО РУКОВОДСТВО, НЕСМОТРЯ НА 
ЭТО, ПЛАНИРУЕТ ВВЕСТИ 10-ЧАСОВЫЕ РАБОЧИЕ 

СМЕНЫ. НАЧАТЬ ХОТЯТ С ПРОИЗВОДСТВА В0.

КОММЕНТАРИИ

Игорь Мухин

УЖЕ ДВЕ СМЕРТИ  
ОТ ПЕРЕРАБОТКИ

Ночью 17 января на заводе 
умер рабочий. Он чуть-чуть не 
дожил до своего 55-летия. 

Александр трудился фрезе-
ровщиком в прессовом произ-
водстве. Он отработал во вто-
рую смену, остался в третью. 
Ночью рабочему стало плохо, 
и он упал в раздевалке. Там 
его обнаружили коллеги. Вра-
чи «скорой» констатировали 
смерть и оставили тело, накрыв 
белой простыней, до приезда 
полиции, сообщается в группе 
«Рабочие АВТОВАЗа» (соци-
альная сеть «В контакте»).

«Самое дикое в этой ситу-
ации, - пишут пользователи 
соцсети, - пожалуй, то, что труп 
долежал до следующей второй 
смены. На АВТОВАЗе даже 
мертвецы остаются сверхуроч-
но!»

Похоронили вазовца на 
Крещение, 19 января. Адми-
нистрация ПТО организовала 
прощание с рабочим в ритуаль-
ном зале медгородка.

Напомним, что в ноябре 
2017 года на проходной АВ-
ТОВАЗа умер возвращавший-
ся домой после ночной смены 
рабочий Виктор Н-ов. В день 
смерти 58-летний мужчина от-
казывался остаться на еще одну 
рабочую смену, но начальство 
вынудило его поработать еще…

…А ИМ ВСЁ МАЛО
Между тем в другом произ-

водстве АВТОВАЗа – «Бэ-ноль» 
(В0), где собирают автомобили 
LADA, Nissan и Renault, реша-
ется вопрос, как будет работать 
данное подразделение в самой 
ближайшей перспективе. Пла-
нируется следующее: первая 
смена начинается в 07.00 и длит-
ся до 17.45, потом три часа обо-
рудование отдыхает, и вторая 
смена длится с 21.00 до 07.00. 

Кстати, «Бэ-ноль» – это 
первое производство АВТО-
ВАЗа, где работа полностью по-
строена на принципах системы 
Alliance Production Way (APW), 
внедренной французами. Цель 
ее в улучшение прибыльности, 
конкурентоспособности и дол-
говечности компании. А задача  
- производить продукт макси-
мального качества с минималь-
ными затратами. При этом, 
нужно полагать, что ключевое 
словосочетание здесь «мини-
мальные затраты». 

В 2012 году, когда на «Бэ-
ноль» внедрили систему АРW 
в производстве работали 1 300 
рабочих. Тогда планировалось, 
что к концу года их штат уве-
личится до 2000 человек, и они 
смогут собирать модели всех 
трех брендов - LADA, Nissan и 
Renault. Темп сборки при этом 
планировалось постепенно уве-
личивать.

«Сейчас мы уже работаем 
в две смены и каждый день на-
ращиваем темп. Запланирован-
ный уровень на данном этапе 
– 15 автомобилей в час. В конце 
года, когда запустим автомо-
биль Nissan, темп вырастет до 
30 автомобилей в час. Макси-
мальный темп – 60 автомобилей 
в час в три смены, на который 
мы выйдем с запуском в про-
изводство всех пяти моделей, 
– рассказывал директор произ-
водства автомобилей на плат-
форме «Бэ-ноль» Ксавье Эжер 
в интервью для официального 
сайта АВТОВАЗа в августе 2012 
года.

Похоже, что интенсивность 
на «Бэ-ноль» увеличивается по 
сей день… И не столько в на-
ращивании числа собранных за 
час авто, сколько в сокращении 
числа рабочих и распределении 
нагрузки между оставшимися. 
Так, «ТН» пытался выяснить, 
сколько на сегодня рабочих 
трудится в производстве «Бэ-
ноль», но, как оказалось сделать 
это весьма непросто. В итоге в 
пресс-центр АВТОВАЗа был на-
правлен официальный запрос. 
Посмотрим, что ответят.

СОКРАЩАЮТ 
ИЗДЕРЖКИ

Однако и без ответов на за-
прос можно уже предполагать, 
что на «Бэ-ноль» решили, что 
работать в три смены доро-

го. И видимо, чья-то «светлая 
голова» выдала на-гора идею: 
ввести две 10-часовые смены 
вместо трех 8-часовых. Вот 
только рабочие – не машины, и 
не смогут восстановиться, от-
дохнув всего три-четыре часа. 
Решение о 10-часовом графи-
ке будет приниматься с согла-
сия официального профсоюза. 
И, трудно предположить, что 
председатель АСМ Сергей Зай-
цев встанет на сторону рабочих. 
Ведь он хотя и получает зарпла-
ту из профкомовских взносов, 
бонусы-то ему посылает рабо-
тодатель. И они наверняка зна-
чительно перевешивают чашу 
весов в сторону интересов ка-
питала…

Так что рабочим АВТОВАЗа 
в скором времени, видимо, при-
дется работать по такому ци-
клу: поработал – поел – поспал 
– поработал. На все остальное 
по будням времени хватать не 
будет. Дети, престарелые ро-
дители? Забудьте! И радуйтесь 
тому, что АВТОВАЗ вас до сих 
пор не уволил. При работе по 
10-часов зарплата, наверное, не-
сколько увеличится, но, можно 
предположить, что не настоль-
ко, сколько было с подработкой. 
Ведь, как мы уже писали выше, 
главное для работодателя – ми-
нимизировать затраты на про-
изводство автомобилей. Да и 
подработка – это все же дело 
добровольное, хотя бы офици-
ально, а вот с введением 10-ча-
совых смен такая работа станет 
для всех обязаловкой.

Обидно то, что иностран-
ные работодатели, выжимая 
тридцать три пота из русского 
народа, работают в нашей стра-
не, но не соблюдают российские 
законы, а власти на всё это смо-
трят сквозь пальцы и в случае 
спора непременно встанут на 
сторону иностранца…

том числе и по защите прав тру-
дящихся, нельзя».

НИ ЛОГИКИ, НИ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ?

Вот по такой искривленной 
логике решением городского 
суда Санкт-Петербурга МПРА 
объявлен вне закона. Разумеет-
ся, МПРА намерен обжаловать 
это решение в Верховном Суде 
РФ. Тем более это далеко не част-
ный случай: до сих пор в России 
иностранными агентами призна-
вались некоммерческие органи-
зации, и вот впервые под такое 
определение попала профсоюз-
ная организация. 

В правовом департамен-
те Конфедерации труда Рос-
сии (КТР) решение Санкт-
Петербургского городского суда 
о ликвидации МПРА считают 
незаконным. А претензии к 
профсоюзу - нелепыми. «Каким 
образом ведение кампании за 
включение в Трудовой кодекс 
нормы об обязательной индек-
сации заработной платы мо-
жет противоречить уставной 
деятельности профсоюза? Что 
такого несоответствующего за-
кону может быть в уставе про-
фсоюза, существующего уже 10 
лет, что может потребовать его 
ликвидации, если на протяже-
нии всех этих лет от регистри-
рующего органа не поступило 
ни одного замечания?! И потом 
профсоюзы не подконтрольны и 
не подотчетны государственным 
органам. Закон прямо запрещает 
государству контролировать их 
финансовую деятельность. Они 
вправе самостоятельно разраба-
тывать свои уставы и определять 
программу своей деятельности. 
Профсоюзы, в силу специфики 
своего правового положения, не 
подпадают под законодательство 
об иностранных агентах. К сожа-
лению, эти очевидные аксиомы 
оказались не известны прокура-
туре и суду Санкт-Петербурга».

Из-за решения питерского 
суда оживились псевдопатрио-
ты, на «ура» воспринявшие из-
вестие о ликвидации еще одно-
го «иностранного агента». Их 

действия пугают и в то же время 
вызывают отвращение. Ведь на 
самом деле, получается, что эти 
самые радостные господа рабо-
тают в интересах иностранных 
государств, поскольку без нор-
мальных рабочих профсоюзов 
сильной, конкурентоспособной 
России не будет.

КАКИЕ БУДУТ 
ПОСЛЕДСТВИЯ?

Решение питерского город-
ского суда получило мощней-
ший резонанс: на защиту МПРА 
встали профсоюзные сообще-
ства в России и за рубежом: «Мы 
решительно отвергаем попытки 
органов прокуратуры предста-
вить солидарное взаимодействие 
МПРА с Глобальным союзом 
IndustriALL в качестве действий, 
которые могут повлечь за собой 
последствия, связанные с воз-
можностью признания профсо-
юзной организации в качестве 
«иностранного агента». МПРА 
продолжает действовать как 
признанный, представительный, 
самоуправляемый профсоюз, 
пользуясь всеми правами, кото-
рые предоставлены ему законо-
дательством Российской Федера-
ции. КТР заявляет о безусловной 
поддержке своей членской орга-
низации и о солидарности с из-
бранными лидерами, членами и 
активистами профсоюза» - гла-
сит заявление Исполнительного 
комитета Конфедерации труда 
России.

Представители профсоюзов 
многих стран также не разде-
ляют политику судебного про-
извола. В России же на сторону 
МПРА встали даже структуры, 
жестко конкурирующие друг 
с другом. Так, представители 
ФНПР выразили поддержку и се-
рьезную озабоченность решени-
ем питерского суда. В итоге соз-
дается впечатление, что власти, 
сами того не ожидая, заварили в 
преддверии выборов кашу, кото-
рая неожиданно сильно закипе-
ла, громко булькая в огромном 
котле. 

«ТН» будет следить за раз-
витием событий.

ДМИТРИЙ СЫРИЦО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОТ-АВТОВАЗ»:

- Наш опыт работы в Тольятти показывает аналогичное отношение 
властей к противостоянию между работодателем и профсоюзом. Так, 
например, до сих пор на завод не пускают исполняющего обязанности 
председателя нашего профсоюза Алексея Краснова. Мы писали жало-
бы в трудовую инспекцию, в городскую и областную прокуратуру, но 
все эти структуры, видите ли, не усматривают в этом нарушений АВ-
ТОВАЗа. Ответы, приходящие из трудовой инспекции, в том числе и 
по другим вопросам, как будто написаны на самом заводе какими-то 
вазовскими начальниками или же работниками службы безопасности, - 
такое ощущение у меня складывается, когда я читаю их. 

ПАВЕЛ ТУРКОВ, ЮРИСТ
- Мы всё чаще становимся свидетелями 

того, как власти с инструментами гражданского 
общества расправляются именно авторитарны-
ми методами. Давление, использование адми-
нистративного ресурса, своеобразный шантаж 
– всё это ни к чему хорошему не приведёт. По-
смотрите: в МПРА состоит 3 000 человек. Теперь 
эти три тысячи человек будут обозлены и на 
прокуратуру, и на судебную систему, а значит – 
на власть в целом. Разве это разумное, грамот-
ное решение проблемы? Противоречия с про-

фсоюзом собственник-работодатель должен решать сам, не вмешивая 
власть в свои проблемы. И власть не должна идти на поводу риторики 
владельца бизнеса. В конечном итоге власть заинтересована в социаль-
ной стабильности. Другое дело, что чиновники хватают каштаны из 
огня руками государства. За это нужно строго наказывать. 



6 №2 (460), 29 января 2018 года
КОММУНАЛЬНЫЕ РАЗБОРКИ

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

ГАРАНТИЯ         КАЧЕСТВО         СРОКИ

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ 

7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ НОУТБУКОВ 
www.kypidetal.ru

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

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

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ 

ПЛОТТЕРЫ 
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

www.kps-tlt.ru

Название газеты: "Тольяттинский навигатор"

Учредитель: ООО «Навигатор-Медиа»
Директор: Осипов Александр Викторович
Главный редактор:  
Евдокимов Владимир Валерьевич
Выпускающий редактор:  
Иванова Ирина Михайловна
Адрес редакции: 445040, г. Тольятти,  
б-р Туполева, 12а, офис 2-44
Телефон: 8 (8482) 78-25-94
E-mail: tlt.navigator@bk.ru
Издатель: ООО «Навигатор-Медиа»,  
445051, Самарская область, г. Тольятти,  
б-р Приморский, д. 1, кв. 10

№2 (460), 29 января 2018 года

Подписано в печать:  
по графику – 26.01.2018, 10.00,  
фактически – 26.01.2018, 18.00.

Отпечатано в ООО «ППК»  
445143, Самарская обл., Ставропольский 
район, с. Подстепки, ул. Чкалова д.148.  
Тел./факс: (8482) 55-69-38, 55-69-40
Заказ № 
Газета зарегистрирована Поволжским 
управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ №ФС 7-4315 от 21.03.07
За качество полиграфического исполнения 
ответственность несет типография.  
За содержание рекламных материалов 
ответственность несет рекламодатель.  
Мнение автора может не совпадать с мнением 
редакции. ® – Опубликовано на правах 
рекламы. Распространяется бесплатно.
Тираж 30 000 экз.

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ЛЮБОВНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК В «НЕБЕ»

Подсудимая, как под гипнозом, 
то и дело повторяла: «Виновата 
только я. Осознала все. Вся вина 
полностью на мне…»  И даже взяла 
на себя обязательство по мере воз-
можности возмещать потерпевшим 
ущерб (десять миллионов!). На 
Ягутяна же она, дескать, навела на-
праслину потому, что была на него 
рассержена. Тогда она утверждала, 
что мошенническую схему скреа-
тивил и воплотил в жизнь именно 
он. Теперь она на него не сердится, 
говорит, что заблуждалась. И это 
несмотря на то, что именно из-за 
его советов и подготовленных им 
документов оказалась на скамье 
подсудимых. Эту дилемму Белова 
решает просто: «Он советовал, но 
делала-то я все сама». При этом до 
конца не понятно, себя пытается 
убедить Белова или суд?

Из опроса директора ООО УК 
«Небо» Михайлина выяснилась 
еще одна любопытная подроб-
ность. Оказывается, что в «Небе» 
работал не только Ягутян, но и его 
жена Золотова. Кстати, в настоя-
щее время Автозаводский райсуд 
параллельно рассматривает «Дело 
Золотовой-Ягутяна» (см. «ТН» № 
29 от 24.11.2017). Мошенническая 
схема – практически точная ко-
пия «Дела Беловой». Даже дома те 
же. Но пикантность ситуации не в 
этом. Ягутян (штатный советник), 
его жена Золотова (специалист по 
связям с общественностью и рабо-
те с населением) и его любовница 
(по её собственному признанию) 
Белова (учредитель и финансовый 
директор) – работают в одной ком-
пании. Непостижимо, но все они 
дружно «трудятся» на повышение 
благосостояния Беловой. Которая 
даже не помнит и не знает, куда 
потратила миллионы, украденные 

с помощью советов своего любов-
ника и стараний его жены. Вот 
такой «финансово-любовный тре-
угольник»!

Вклад Золотовой в общее дело 
«небесных компаний» не стоит 
преуменьшать. Работа с населени-
ем – важное звено ЖКХ-бизнеса. 
Например, директор УК «Небо» 
Михайлин в прошлом заседании 
посетовал на то, что население 
деньги не платит – так и образу-
ются долги перед ресурсоснаб-
жающими организациями. «Де-
сять миллионов У-КРА-ДЕ-НО!» 
- именно так, выделяя интонацией 
и разделяя по слогам ключевое 
слово, воскликнул судья, пытаясь 
понять, откуда взялись эти деньги, 
если граждане не платят. Значит, 
платили. Значит, Золотова хорошо 
работала с населением…

WHO IS БЕЛОВА?
Кстати, вспомним показания 

Беловой о том, что Ягутян просил 
ее стать учредителем УК «Небо» и 
РКЦ «Молния» на том основании, 
что на него заведено уголовное 
дело. Подсудимая и сейчас не от-
рицает того, что знала о трениях 
Ягутяна с законом. Но в нынешней 
её интерпретации, дескать, ей было 
известно про «дело о чае». (Было 
такое дело с иранским чаем, суммы 
там совершенно умопомрачитель-
ные, сюжет – увлекательный де-
тектив). У Гаика Ягутяна разносто-
ронние «бизнес-интересы», но это 
другая история. А создавать РКЦ 
«Молния» и УК «Небо» Ягутян Бе-
лову не просил и даже совета тако-
го не давал – такая версия сейчас. 
Хотя советы какие-то давал еще на 
стадии до регистрации. Заняться 
именно ЖКХ – советовал все-таки 
он. И дома были «выбраны» по его 
совету, так как он хорошо их знал. 
Еще бы! Сколько «Серебряных» и 
просто «Молний» он на них орга-
низовал, теперь даже подсчитать 
трудно. О том, что Ягутян прохо-

дит еще и по уголовному делу, свя-
занному с ЖКХ (где фигурирует 
те же самые дома – других просто 
нет), Белова якобы узнала на мо-
мент регистрации «своих» пред-
приятий.

Как показало судебное за-
седание, Белова в целом о ЖКХ-
бизнесе имеет очень туманное 
представление. Она очень неуве-
ренно разграничивает сферы де-
ятельности расчетно-кассового 
центра и управляющей компании. 
Хотя и была в этих организациях 
не только учредителем, но и за-
нимала руководящие должности. 
В РКЦ «Молния», по её словам, 
она была «директором и всем», в 
УК «Небо» – финансовым дирек-
тором. И там, и там она (и только 
она) имела право подписывать 
финансовые документы. При этом 
зарплата в «Небе» у финансово-
го директора была значительно 
выше, чем у «главного» – директо-
ра Михайлина. 

ТИХИЙ МИХАЙЛИН
Что же мы знаем о нем? Ре-

шение пригласить Михайлина на 
должность директора Белова при-
няла на основании рекомендаций 
людей, с которыми он ранее рабо-
тал. Михайлина характеризовали 
как специалиста и ответственного 
человека. Не будем строить до-
гадки, кто именно давал такие ре-
комендации. В своих показаниях 
Михайлин утверждает, что совет-
ник Ягутян и финансовый дирек-
тор Белова появлялись на рабочем 
месте в УК «Молния». Первый – 
периодически, вторая – вроде как 
регулярно. Но тут его показания 
не сходятся с результатами опроса 
сотрудников УК «Небо», которые 
знать не знают учредителя-фи-
нансового директора, подсудимую 
Белову. Кстати, затрудняются от-
ветить «кто это?» и сотрудники 
РКЦ «Молния» (где она была «ди-
ректором и всем»). Сама Белова 
объясняет данный парадокс очень 

просто: «Каждый работал в своем 
кабинете». Михайлин же затруд-
нился дать исчерпывающее объяс-
нение этой загадке. 

Вообще, с каждым вопросом 
судьи голос Михайлина становил-
ся все тише, а ответы всё менее 
уверенными. По словам Михайли-
на, он занимался исключительно 
обслуживанием домов, от финан-
совых вопросов был далек. Но при 
этом знал о долгах перед ресурс-
никами, имел встречи в этих орга-
низациях, где объяснял неплатежи 
несознательностью жильцов. По-
хоже, что он, как и Белова, не очень 
четко представляет схему бизнеса 
ЖКХ. Не мог ведь директор не 
знать, что деньги собственников 
квартир сначала приходили на 
счет УК «Небо», а уж потом похи-
щались в РКЦ «Молния». Ему это 
объяснил судья. Вот тебе и реко-
мендованный специалист…

С самим процессом хищения 
тоже вышла заминка. Белова сна-
чала утверждала, что снимала 
ежемесячно 110 тысяч рублей, то 
есть ровно свою зарплату. Когда 
суд ей указал на то, что, снимая 
такие суммы в течение года, не-
возможно похитить 10 миллионов, 
она вспомнила, что как-то две не-
дели подряд снимала максимально 
возможные в день 300 тысяч. Но 
не вспомнила, как она их тратила 
«по своему усмотрению». Все это, 
конечно, наводит на мысль о том, 
что похищенные средства тратила 
не одна она. Хотя сейчас Белова 
снова настаивает именно на этом, 
отрицая существование преступ-
ной группы. Однако однажды 
она уже назвала свою легальную 
компанию преступной организа-
цией. Как говорится, оговорка по  
Фрейду.

Изменит ли Белова показа-
ния в очередной раз, будет ли 
она одна сидеть на скамье подсу-
димых до вынесения приговора, 
скоро узнаем. «ТН» следит за раз-
витием событий.

СУД ИДЁТ: ОБВИНЯЮТСЯ «НЕБО»  
И «МОЛНИЯ». ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ПРОДОЛЖАЕТ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛО ОБ АФЕРЕ В СФЕРЕ ЖКХ С УЧАСТИЕМ 
ГРАЖДАНКИ БЕЛОВОЙ, ФИРМ «НЕБО» И «МОЛНИЯ», А ТАКЖЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» НАБЛЮДАЕТ ЗА РАЗВИТИЕМ СОБЫТИЙ. НАПОМНИМ, ЧТО ВНИМАНИЕ «ТН» 

ЭТОТ «ПРОЦЕСС ВЕКА» ПРИВЛЕК ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ РЫНКА СФЕРЫ УСЛУГ ЖКХ. ОДНАКО 
ВСКОРЕ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ДЕЛО ИНТЕРЕСНО НЕ ТОЛЬКО ЭТИМ. НА СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ ПОСЛЕДОВАЛИ 
ПИКАНТНЫЕ ПРИЗНАНИЯ ОБВИНЯЕМОЙ, О ЕЁ ЛИЧНОЙ СВЯЗИ С САМЫМ ОДИОЗНЫМ КОММУНАЛЬЩИКОМ 

ГОРОДА – ГАИКОМ ЯГУТЯНОМ. ЗАТЕМ ОБВИНЯЕМАЯ СТАЛА «НАМЕКАТЬ» СУДУ, ЧТО СОБИРАЕТСЯ «НЕМНОГО 
ПОМЕНЯТЬ» ПОКАЗАНИЯ… ТЕПЕРЬ ЯГУТЯН УЖЕ ЯКОБЫ НЕ ОРГАНИЗАТОР ПРЕСТУПНОЙ СХЕМЫ, А ЛИШЬ ТОЛЬКО 

СОВЕТНИК, СНОВА «БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ». ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ЕГО СТАТУС ЕЩЕ РАЗ – ОПРЕДЕЛЯТЬ СУДУ, ВЕДЬ КРОМЕ 
ПОКАЗАНИЙ БЕЛОВОЙ, УЧИТЫВАЮТСЯ И ДРУГИЕ ФАКТЫ.

НАЧАЛО НА СТР. 1

КАК ПОКАЗАЛО СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ,  
БЕЛОВА В ЦЕЛОМ О ЖКХ-БИЗНЕСЕ ИМЕЕТ  
ОЧЕНЬ ТУМАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.  
ОНА ОЧЕНЬ НЕУВЕРЕННО РАЗГРАНИЧИВАЕТ СФЕРЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ЦЕНТРА И 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.
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ИСТОКИ КРИЗИСОВ

Игорь Мухин

Еще в 2015 году Самарская 
область была донором для 
федерального бюджета. 

Правда, доля налоговых посту-
плений в консолидированный 
бюджет значилась небольшой 
– 4,4% вместе со Свердловской 
областью и с Ненецким авто-
номным округом. Однако с при-
ходом на губернаторскую долж-
ность в наш регион Николая 
Меркушкина область посте-
пенно из донора превратилась 
в реципиента. Так, в 2016 го-
ду Самарский регион уже полу-
чил первые правительственные 
дотации. И вот в канун ново-
го, 2018 года неожиданно выяс-
нилось, что наша область до сих 
пор является донором. Правда, 
не для федерального бюджета, а 
для Николая Ивановича и иже с 
ним.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ?
Теперь уже можно подозре-

вать, что Меркушкин, будучи гу-
бернатором Самарской области, 
«отомстил» самарцам за нелю-
бовь к нему. Он издал поправки 
в закон, согласно которым наш 
регион будет пожизненно допла-
чивать к его пенсии порядка 100 
тыс. рублей в месяц. И не только 
себе, но и другим пришлым из 
Мордовии чиновникам. Хорошая 
прибавка, что ни говори!

Николай Иванович проявил 
практический подход к собствен-
ной старости почти сразу, как за-
нял кресло губернатора в самар-
ской белом доме, – в 2012 году. В 
областной закон были внесены 
изменения, позволяющие полу-
чать доплаты к государственным 

пенсиям бывшим чиновникам 
категории «А», проживающим за 
пределами 63-го региона. При-
чем поработать во славу земли 
самарской нужно было всего-то 
ничего. Так, те, кто отработал от 
одного до трех лет, имеют право 
на получение доплат в размере 
55% от своей бывшей заработной 
платы. Занимавшие чиновничью 
должность в составе самарско-

го правительства более трех лет 
своей жизни заслуживают боль-
шего – надбавки к пенсии в раз-
мере 75%. Это льготникам, в том 
числе федерального значения, 
бывший губернатор льготы уре-
зал, а себя и своих приближен-
ных Меркушкин «уважил».

Тогда, в 2012-м депутаты Гу-
бернской думы не придали осо-
бого значения поправкам, как 

пишет в своем блоге депутат Са-
марской Губернской думы Ми-
хаил Матвеев, проголосовали и 
забыли. Однако сегодня бонусы 
для мордовских «эксов» обхо-
дятся региональному бюджету в 
миллионы рублей.

Конечно, размер зарпла-
ты Николая Ивановича не знал 
практически никто, а потому 
доплаты называют приблизи-
тельными. Так, доплата к пенсии 
Меркушкина, по слухам, состав-
ляет порядка 100 тыс. рублей в 
месяц, или более одного милли-
она рублей в год. Заслужил ли 
их Николай Иванович, это тема 
почему-то не обсуждается. Воз-
мущаться можно сколько угодно, 
только это вряд ли изменит ситу-
ацию. 

Кто же может отменить этот 
«оброк»? Только новый губер-
натор – Дмитрий Азаров с по-
мощью депутатов заксобрания. 
Интересно, есть ли в губернатор-
ской этике такая привилегия, как 
отменять постановления своих 
предшественников? Об этом ско-
ро станет известно, потому как 
Михаил Матвеев уже внес на рас-
смотрение губдумы законопро-
ект, лишающий наш регион до-
норского статуса для избранных 
лиц.

ПОСЛЕ НАС ХОТЬ 
ПОТОП!

А еще кроме нескромной до-
бавки к пенсии своих земляков 
Меркушкин обеспечил всем вер-
нувшимся из Самары в Мордо-
вию экс-чиновникам добротные 
«парашюты». Таким образом 
уволенные министры и другие 
чиновники после своего ухода с 

постов правительства Самарской 
области оставили без зарплат 
чиновников действующих. Со 
слов министра финансов Андрея 
Прямилова, компенсации «за не-
использованный отпуск» уволен-
ных обошлись региональному 
бюджету в 34 млн рублей. Чтобы 
понять, насколько это значимая 
цифра для самарского бюджета, 
поясним, ровно столько полу-
чают все чиновники самарского 
регионального аппарата за два 
месяца работы. «По законода-
тельству им выплатили деньги 
за неиспользованный отпуск. 
Кроме того, ряд уволившихся 
из департамента управления де-
лами губернатора сотрудников, 
получили суммы, которые по 
нашему мнению, были излишни, 
– заявил Андрей Прямилов на 
внеочередном пленарном заседа-
нии губдумы, где утверждались 
бюджетные изменения. – Деньги 
выплачивались в сентябре и ок-
тябре, и они не были заплани-
рованы в бюджете 2017 года, И 
если сейчас потраченные деньги 
не восстановить, то нам не хва-
тит средств, чтобы выплатить 
зарплату за ноябрь и декабрь тем 
сотрудникам, которые сейчас ра-
ботают в управлении делами гу-
бернатора». 

Отметим, что по поводу на-
правления бюджетных средств 
в размере 34 млн рублей в адрес 
Департамента управления дела-
ми губернатора и правительства 
Самарской области в 2017 году 
депутаты голосовали на оче-
редном заседании Самарской 
Губернской думы. По традиции 
фракция «Единой России» – «за», 
КПРФ и ЛДПР – «против.

ХОРОШАЯ ПРИБАВКА К ПЕНСИИ 
И ЗОЛОТЫЕ ПАРАШЮТЫ 

КОМАНДЫ МЕРКУШКИНА

КОНЕЧНО, РАЗМЕР ЗАРПЛАТЫ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 
НЕ ЗНАЛ ПРАКТИЧЕСКИ НИКТО, А ПОТОМУ ДОПЛАТЫ 
НАЗЫВАЮТ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ. ТАК, ДОПЛАТА 
К ПЕНСИИ МЕРКУШКИНА, ПО СЛУХАМ, СОСТАВЛЯЕТ 
ПОРЯДКА 100 ТЫС. РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ, ИЛИ БОЛЕЕ 
ОДНОГО МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ В ГОД. 

НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН, БУДУЧИ ГУБЕРНАТОРОМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ВНЕС ПОПРАВКИ 
В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН, ОБЕСПЕЧИВ СЕБЕ И МОРДОВСКИМ ЗЕМЛЯКАМ, ВХОЖИМ В 

ПРАВИТЕЛЬСТВО, ВЕСЬМА БЕЗБЕДНУЮ СТАРОСТЬ.

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

- На заседании думы, о котором го-
ворится выше, я, разумеется, голосовал 
за поправку Матвеева – забрать у Мер-
кушкина «самарскую» пенсию, и против 
выделения чиновникам дополнительных 
средств, компенсирующих выделение 
«мордовских золотых парашютов» коман-
де Меркушкина.

Такое решение было не спонтанным. 
Во всю «эпоху» правления Меркушкина 
мы, тольяттинцы, принимали наиболее 
жесткую позицию по отношению к это-
му человеку. Именно у нас, в Тольятти, на 
благостных встречах-говорильнях Мер-
кушкину задавали неудобные вопросы, 

выкрикивали с места неприятные для него 
фразы. Я уж не говорю о тольяттинских 
коммунистах. Мы провели самое большое 

количество митингов против «мордовско-
го маховика», и именно мы придумали 
лозунг «Чемодан – вокзал – Мордовия!», 
который стал очень популярен среди пен-
сионеров. 

А по поводу меркушкинской пенсии 
мое мнение такое: выплату эту нужно от-
менить. Во-первых, Меркушкин и так да-
леко не бедный человек. Его семья владеет 
тысячами гектаров земли в Мордовии. В 
их собственности заводы, фабрики, мно-
гочисленные фирмы. Почти вся экономи-
ка Мордовии работает на семью бывшего 
губернатора. Поэтому нам, жителям Са-
марской области, как-то не с руки платить 
из своих налогов пенсию одному из бога-
тейших людей Поволжья. Во-вторых, вина 
экс-губернатора перед льготниками на-
шей области огромна. Именно с его пода-
чи у пенсионеров начали отнимать транс-

портные льготы, начали урезать льготы за 
ЖКХ, начался беспредел с поддержкой де-
тей-инвалидов… Человек, который спро-
воцировал жесткий социальный кризис, 
просто не достоин того, чтобы ему плати-
ли пенсию за счет нашего региона, да еще 
такую астрономическую. 

Меркушкин – самый оскандаливший-
ся губернатор за всю новейшую историю 
самарского губернаторства. В 2016 году 
коммунисты даже выпустили целую бро-
шюру – «Собрание «достижений» Мер-
кушкина и его команды созидания долгов 
и скандалов». Там и траты на самолеты, и 
траты на бесконечные праздники, и скан-
далы со строительными объектами, и 
«дело Бегуна», и много других причин 
описано, по котором давать самарскую 
пенсию настолько проштрафившемуся 
чиновнику нельзя однозначно. 

КОММЕНТАРИЙ
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Александр Осипов

По мнению экспертов ре-
дакции «ТН», будущ-
ность всех трёх «сове-

тов» весьма туманна. Потому 
что ни те, ни другие, ни третьи 
населению города, по сути, не-
известны, авторитетом среди 
граждан не обладают. Кроме то-
го, активность советов, судя по 
всему, зависит исключительно 
от приближения даты каких-ли-
бо очередных выборов… Об об-
щем впечатлении в работе тако-
го совета редакция «ТН» реши-
ла поинтересоваться у опытного 
общественника, руководителя 
тольяттинского отделения об-
щественной организации «Дети 
войны» Надежды МАКАРЧУК. 

– Надежда Аркадьевна, как 
вы оцениваете проект властей 
по созданию очередных сове-
тов в 2017 году?

– Я являюсь старшей на доме 
по Юбилейной, 67, состою в ко-
ординационном совете своего 
квартала. Когда создавались 
общественные советы микро-
районов, власть описывала их 
как чуть ли не панацею от всех 
наших жилищных проблем. 
Членам советов обещали пря-
мое общение с управляющими 
компаниями, непосредственное 
участие жителей в благоустрой-
стве территорий, контроль и 
принятие работ по капитально-
му ремонту. Нам говорили, что 
за счёт работы советов город-
ская казна будет пополняться 
на 1 млрд рублей в год! Звучав-
шие обещания были многообе-
щающи, но опыт прошлых лет 
заставлял нас серьёзно сомне-
ваться в них. 

И вот наши сомнения ста-
ли подтверждаться…  Через не-
сколько дней после Нового года 
мне позвонила управляющая 
моего общественного совета 
микрорайона (ОСМ) 17А и со-
общила о заседании 12 января. 
Это заседание должно было со-
стояться в 73-й школе в 6 вече-
ра. Придя в назначенное время и 
место, я вместе со старшими по 
домам Юбилейная, 63 и 65, обна-
ружила актовый зал, полностью 
заполненный людьми. Были ли 
там председатели или управля-
ющие других ОСМ я не знаю, но 
председателя и управляющего 
«моего» ОСМ-17А я там не на-
шла. Встречей руководили не-
кие три дамы, чьи имена, к со-
жалению, мне не известны. Как 
я поняла, это были работники 

администрации. Они сразу взя-
ли слово и сообщили нам, что 
собрали всех из-за предстоящих 
президентских выборов. По их 
словам, мы должны принять уча-
стие в агитационной программе 
и собирать подписи у жильцов 
наших домов. 

– Вам сказали, за кого нуж-
но будет агитировать?

– Да. За Путина.
Затем одна из трёх дам сооб-

щила, что в зале присутствуют 
председатели участковых из-
бирательных комиссий Автоза-
водского района, и что сейчас 
она начнёт называть адреса. Ус-
лышавший свой адрес должен 
подойти к своему председателю 
УИКа. У каждого председателя 
УИКа уже было оборудовано 
место работы и несколько рядов 
стульев перед ним. 

– А чем вы должны были за-
ниматься?

– Мне тоже стало это инте-
ресно. Я решила подойти к свое-
му председателю УИКа и узнать. 
На мой вопрос председатель со-
общила, что мы ДОЛЖНЫ будем 
провести на домах некий соцо-
прос и собрать подписи в под-
держку Путина. Причём именно 

ДОЛЖНЫ – очень чётко сделала 
она ударение на это слово.

Со мной были старшие по 
домам Юбилейной, 63 и 65. Все 
мы были сильно возмущены, 
так как шли на заседание своего 
корсовета, а не на предвыборное 
мероприятие. Старшая дома по 
Юбилейной, 63, и вовсе отпро-
силась с работы, чтобы попасть 
на собрание. А она работает в 
больнице! Конечно, когда мы 
узнали, что никакого заседания 
совета не будет, мы очень разо-
злились. А тут ещё люди, кото-
рых мы даже не знаем, нам на-
чали заявлять, что мы им что-то 
ДОЛЖНЫ. 

Председателю УИКа я от-
ветила, что не собираюсь зани-
маться агитацией, потому что 
у меня есть основная работа и 
большая общественная нагруз-
ка. Кроме того, я пояснила этой 
даме, что ничего ей не должна.

– Председатель объяснила, 
почему вы ей «должны»? 

– Нет. Только повторяла, что 
должны и всё тут. 

Старшая по дому на Юбилей-
ной, 63, стала интересоваться, 
будет ли оплачиваться эта рабо-
та. По её словам, в прошлые годы 
за такую работу платили. Пред-
седатель сначала замялась. Спу-
стя некоторое время сказала, что 
за эту работу оплата вроде как не 
предусмотрена. Сказала, что сей-
час выяснит, и ушла к тем трём 
дамам, что руководили встречей. 
Совещалась она с ними долго, и 
мы уже начали собираться до-
мой. Увидев это, помощница на-
шего председателя УИКа резко 
сказала: «Подождите, что вы так 
несерьёзно к этому относитесь?» 
Сразу вернулась председатель и 
сказала, что денег за соцопросы 
и сбор подписей никто не полу-
чит, но «помочь вы нам всё равно 
должны». 

– Дамы сказали, в чём долж-
на выражаться ваша помощь?

– Сначала председатель ска-
зала, что мы должны будем от-
крывать для них дверь домофо-
на. На моё замечание, что для 
этого достаточно позвонить в 
любую дверь, председатель сно-
ва замялась. По её словам, нас, 
старших по домам, жители зна-
ют, а их, работников избиратель-
ных комиссий, нет. Им могут не 
открыть дверь квартиры или «не 
так отреагировать». В итоге вы-
яснилось, что мы должны вместе 
с ними пройтись по всем квар-
тирам. Нас это, мягко говоря, не 
сильно обрадовало. Получается, 

что председатель УИКа за зар-
плату будет ходить с агитацией 
по жильцам, а мы вместе с ними 
за просто так? Пробурчав себе 
что-то под нос, председатель 
подтвердила это. 

Узнав всё это, мы решили 
уйти. Наш председатель сно-
ва оживилась и попросила нас 
остаться. Она хотела нас отме-
тить как отказавшихся помо-
гать. В ответ я ей сказала, что 
при входе в актовый зал мы уже 
регистрировались и у нас спра-
шивали адреса, так что всю ин-
формацию она может взять у ре-
гистрирующих. После этого мы  
ушли. 

– Вы пытались прояснить 
ситуацию с попыткой привлечь 
вас к агитации?

– Да. Настроение было ужас-
ное, время потрачено зря, и 
мне очень хотелось узнать хоть 
что-то об этом у управляющей 
микрорайоном, которая меня 
и пригласила на этот «совет». 
Сразу, как пришла домой, я по-
пыталась до неё дозвониться. В 
первый раз трубку она не взя-
ла, во второй раз было занято, 
в третий раз она снова не взяла 
трубку. Само собой разумеется, 
что после она мне так и не пере-
звонила. Я не хотела верить, что 

новые советы были созданы для 
агитации на выборах. Но полу-
чается, это так. 

P.S. Получается, никакой цели 
улучшить нашу жизнь у создаю-
щих эти советы не было. Тихо и 
конспиративно все ОСМ в итоге 
были направлены на агитацион-
ную работу к выборам. В городе 
создано 85 общественных сове-
тов, и в каждом есть управляю-
щий на зарплате более 15 тысяч 
в месяц. Десятки миллионов 
бюджетных рублей власти тратят 
на то, чтобы ваш сосед постучал 
к вам в дверь и попросил про-
голосовать за власть имущих. 
И это происходит в кризисные 
времена, когда непрофильные 
расходы должны сокращаться, а 
расходы на медицину, образова-
ние и науку – увеличиваться. Но 
происходит всё наоборот: за наш 
же счёт власть имущие агитиру-
ют проголосовать за них. И это 
только начало. После президент-
ских выборов в сентябре пройдут 
выборы в Думу городского окру-
га Тольятти. И если кандидаты в 
президенты смогут обойтись без 
пары сотен подписей, то к осени 
новый административный ре-
сурс, созданный за наши деньги, 
раскрутят по полной. 

ЛЕТОМ ПРОШЛОГО ГОДА В ТОЛЬЯТТИ ВЛАСТИ СОЗДАЛИ ЕЩЁ ОДНИ «СОВЕТЫ». ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НАШЕГО ГОРОДА СТАЛО «БОГАТО» НА ЧЕТЫРЕ ВИДА 

ОРГАНИЗАЦИЙ: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (ПРИВЫЧНЫЕ ТОСЫ), 
«ОБЩЕСТВЕННЫЕ» СОВЕТЫ (СОЗДАННЫЕ ПОД ВЫБОРЫ 2013 ГОДА), СОВЕТЫ МИКРОРАЙОНОВ И 

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ (СОЗДАННЫЕ ПОД ВЫБОРЫ 2018 ГОДА).

НАДЕЖДА МАКАРЧУК: 
«НОВЫЕ СОВЕТЫ СОЗДАНЫ  

ДЛЯ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ…»

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

- Я с самого начала говорил о том, что 
новоявленные советы – это инструмент к 
выборам. И вот мои слова подтверждаются. 
Членов советов используют как очередной 
административный ресурс. Всех работни-
ков школ и так уже поставила «под ружьё» 
партия, которая считает, что ей всё можно! 
У педагогических работников отняли их за-
конный летний отпуск. Учителям не дают 
восстановиться после учебного года – по-

сле ночных проверок тетрадей, после изнурительного ЕГЭ, после 
всевозможных аттестаций и повышений квалификация по «имен-
ным чекам». Их заставляют заниматься агитацией среди родите-
лей, учеников. Их даже заставляют ходить по квартирам. Я уж не 
говорю о том, что учителей, работающих в участковых комиссиях, 
заставляют участвовать в фальсификации выборов. Это унизитель-
но и чудовищно. И эта кабала учителям невыносимо противна, но 
они вынуждены терпеть всё это издевательство над собой, потому 
что у них, как и у всех остальных работяг, тоже кредиты, ипотека, 
коммуналка и свои дети дома, которые тоже хотят есть! Вот теперь 
к этим униженным пропагандой власти хотят присоединить и при-
соединяют общественников – старших по домам, руководителей 
общественных организаций. Но здесь, я думаю, власти просчита-
лись. Люди, которые занимаются общественной работой, слишком 
хорошо знают про то, как власть вытирает ноги о народ. В итоге 
общественность поддержит здоровые силы общества, а не прислугу 
олигархов и проворовавшихся чиновников. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ УИКА Я 
ОТВЕТИЛА, ЧТО НЕ СО-
БИРАЮСЬ ЗАНИМАТЬ-
СЯ АГИТАЦИЕЙ, ПОТО-
МУ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ 
ОСНОВНАЯ РАБОТА И 
БОЛЬШАЯ ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ НАГРУЗКА. КРОМЕ 
ТОГО, Я ПОЯСНИЛА ЭТОЙ 
ДАМЕ, ЧТО НИЧЕГО ЕЙ 
НЕ ДОЛЖНА.


