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Народное предприятие не сдается!
Полтора года назад премьер

Дмитрий Медведев с высокой
трибуны призвал учителей идти
за деньгами в бизнес, охаракте�
ризовав коммерцию как сферу,
где деньги делаются «быстрее и
лучше». Только вот не указал
господин премьер на то, что
«быстрее и лучше» наживаться
получается только у крупных
олигархов, а рядовому коммер�
санту, владельцу малого или
среднего бизнеса, в нашей стра�
не приходится совсем не сладко. 

Вот уже более 15 лет сущест�
вует в Москве небольшая ме�
бельная фабрика. Исправно
трудятся сотрудники, изготав�
ливают уникальную мебель, ус�
пешно ее реализуют и даже вы�
полняют работы на основании
госконтрактов. Казалось бы –
самое настоящее народное
предприятие, которое могло бы
стать гордостью города. Вот
только городу, вернее, город�
ской власти, такие предприятия
почему�то пришлись не по нра�
ву. Очевидно, потому, что чи�
новникам куда выгоднее заст�
роить ценную столичную землю
коммерческим жильем да на�
бить потуже  карманы. Оттого
последние годы уникальная фа�
брика регулярно подвергается
нападкам как со стороны рейде�
ров, так и со стороны местной
власти, желающей уничтожить
трудовой коллектив ради оче�
редной стройки. А отстаивают
фабрику директор Галина Ана�
тольевна Костецкая, сотрудни�
ки предприятия и коммунисты. 

С проблемами работники фа�
брики столкнулись несколько
лет назад – когда руководство
ОАО «НИАТ», в чьем непосред�
ственном ведении находится
территория фабрики, попыта�
лось выселить предприятие из
занимаемых помещений, не�
смотря на официально заклю�
ченный договор аренды. Неза�
конными были объявлены и хо�
зяйственные постройки, пред�
назначенные для хранения го�

товой продукции, хотя их стро�
ительство также было согласо�
вано с директором ОАО «НИ�
АТ» О.С. Сироткиным. Но все
официальные соглашения теря�
ют свою значимость для таких
«господ», если речь идет о круп�
ной выгоде. 

Руководство ОАО «НИАТ»
решило попросту снести пост�

ройки фабрики и таким образом
очистить территорию для по�
следующей продажи. Привлече�
ны к этому делу были и местные
власти � 8 августа 2016 года со�
трудники Управы Нагорного
района незаконно снесли часть
построек, предъявив акт госин�
спекции, в котором был указан
неверный адрес. Директор фаб�
рики обратилась в суд, в ходе
которого было вынесено реше�
ние о запрете сноса. Однако

спустя несколько месяцев про�
блемы возобновились. 

Обращение к г�ну Сироткину
не дало никаких результатов –
он просто отказался общаться с
Галиной Анатольевной, посове�
товав ей обращаться по всем во�
просам аренды к неким посред�
никам – Буздалину и Курапову.
Эти господа объяснили ей ис�

тинную причину ее злоключе�
ний – маленькая фабрика ме�
шает аппетитам крупного стро�
ительного бизнеса – на терри�
тории ОАО «НИАТ» планирует�
ся строительство жилого ком�
плекса. Однако для продажи и
получения необходимой доку�
ментации необходимо снести
постройки фабрики. Поэтому
посредники посоветовали Гали�
не Костецкой либо смириться с
уничтожением своего предпри�
ятия, либо заплатить немалую
денежную сумму. В подтвержде�
нии слов вымогателей на терри�
тории «НИАТ» вскоре были
расклеены объявления от имени
Управы о том, что через два дня
будет осуществлен снос якобы
незаконных построек. Впрочем,
уже вынесенное решение суда
остановило сотрудников Упра�
вы, действительно попытав�
шихся снести постройки. Но
вымогателям судебное реше�
ние показалось неубедительным.
Они решительно заявили о том,
что предприятие все равно сне�
сут, несмотря на решение суда,
и только озвученная денежная
сумма позволит решить все во�
просы с чиновниками всех
уровней. Запросили вымогатели
20 тысяч долларов США и отве�
ли на сбор суммы всего не�
сколько дней. 

Но народное предприятие не
собиралось сдаваться – Галина
Костецкая обратилась за помо�
щью в правоохранительные ор�
ганы. Сотрудники местного
УВД пошли навстречу и согла�

сились провести «оперативный
эксперимент», в ходе которого
вымогателям были переданы
деньги, часть из которых была
муляжом. Разговор между Гали�
ной и Кураповым был записан
на видео и диктофон: вымога�
тель в очередной раз заверил,
что у него есть определенные
договоренности с Управой и да�
же мэрией, взял деньги и был
задержан сотрудниками УВД. 

В ходе судебного разбира�
тельства вина вымогателей была
доказана, и оба они были осуж�
дены, однако беды народного
предприятия не закончились. 12
апреля на территории фабрики
прошло выездное заседание Де�
партамента имущества города
Москвы. Прибывшие на произ�
водство чиновники предложили
урегулировать сложившуюся
ситуацию двумя способами –
либо предложить ОАО «НИАТ»
новую площадку, и, в случае со�
гласия руководства «НИАТ»,
позволить мебельному произ�
водству узаконить свои строе�
ния, либо перенести фабрику на
другое место. Доводы о том, что
ОАО «НИАТ» уже год не опла�
чивает коммунальные услуги и
уже на основании этого не мо�
жет распоряжаться данной тер�
риторией, чиновников не убе�
дили. Уникальное производство
по�прежнему находится между
молотом и наковальней – окон�
чательно судьба предприятия
еще не решена.

Анастасия Лешкина

О новых инфраструктурах
и недоверчивых россиянах

17 июня РИА Новости сообщили следующее: вице�
премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что для пен�
сионных накоплений будет создана новая инфраструк�
тура, а с работодателями, которые ущемляют работни�
ков из�за возраста, будут бороться. «Председатель
правительства уже дал поручение Роструду пресекать
такие случаи и проводить соответствующие контроль�
но�надзорные мероприятия», — сообщила Голикова.

Госпожа вице�премьер, видимо, хотела утешить «дорогих рос�
сиян»: дескать все под контролем, и ждет пенсионеров счастье и
благополучие. Только она не учла следующего: граждане РФ ни�
чего хорошего в создании новых инфраструктур не видят. В стра�
не всевозможных контор очень и очень много, и редкий день об�
ходится без того, чтобы в одной из них (а то и в нескольких сразу)
не обнаружили хищения госсредств и не открыли по этому пово�
ду новое уголовное дело. Ну прибавится к этим конторам и вы�
шеназванная инфраструктура с пенсионными деньгами и…. Вот
именно. Кто может гарантировать иное? Одним словом, плакали
накопления россиян на старость…

А что касается отказа принять на работу не нужного работо�
дателю человека, то все старо, как мир. При собеседовании че�
ловеку сообщат, что он – не единственный кандидат, и пока
обещать ничего не могут. Если решат взять – позвонят. Но звон�
ка он так и не дождется. А если  захочет прояснить обстановку
сам, то ему ответят, что вакансия закрыта. На вопрос: почему
взяли не меня? – ему не ответят, так как в законодательстве не
прописана норма, которая обязывает «кадровиков» объяснять
не принятым на работу гражданам предпочтения хозяев заведе�
ния при зачислении в штат новых сотрудников.

Уволить тоже несложно – есть масса способов избавиться от
неугодных людей. Можно, к примеру, создать обстановку, от ко�
торой возрастной сотрудник сам уйдет во избежание обширно�
го инфаркта, можно поручить работу, которую старик не сможет
выполнить по причине физической немощи или недостаточной
профессиональной подготовки, можно больного, с трудом пере�
двигающего ноги человека постоянно корить за опоздания на
работу и требовать с него объяснительные записки. Все это
очень грустно – но вроде как по закону. По существу, конечно,
издевательство, но доказать это, защищая себя, сложно. Осо�
бенно людям пожилым и нездоровым. 

В общем, слабое получилось утешение у вице�премьера. До�
верчивых людей, верящих в посулы чиновников, с каждым днем
становится все меньше. И пора бы это власти понять.

Татьяна Наумова 

Комитет Госдумы:
пчелы борются против меда

– Наши власти любят ссы�
латься на то, что Конвенция
ООН по борьбе с коррупцией
ратифицирована полностью,
вместе с 20�й статьёй. Но это
правда только отчасти. Кон�
венция действительно рати�
фицирована полностью, но
для того, чтобы эта статья на�
чала действовать, нужно вне�
сти поправки в наше законо�
дательство. И вот именно это�
го�то и не происходит. То есть
она не действует. И это при�
знаёт сам комитет Госдумы по
безопасности и противодейст�
вию коррупции.

Я регулярно занимаюсь мо�
ниторингом сведений о функ�
ционерах «Единой России»,
подозреваемых, обвиняемых
или осуждённых в последние
годы за преступления корруп�
ционной направленности. И
вот тут картина действительно
поражает. В последнем списке
(на начало 2018 года) – 333
«единоросса». Более 850 пре�
ступных эпизодов, более 130

миллиардов рублей ущерба,
сотни тяжких и особо тяжких
преступлений, среди которых
мошенничество, взятки, под�
лог и убийства. В списке – 13
парламентариев (депутатов
Госдумы и членов Совета Феде�
рации), 13 губернаторов и глав
регионов. Причём, что харак�

терно, большая часть из этого
списка попали под амнистию,
откупились от потерпевших
или получили условные приго�
воры и штрафы, а 15 человек
вообще скрылись от следствия. 

Естественно, пчёлы не бу�
дут бороться против мёда. По�
этому факт остаётся фактом:
люди, своровавшие мешок
картошки, сидят в тюрьме.

Анатолий Сердюков и Евге�
ния Васильева, с чьей непо�
средственной помощью из
«Оборонсервиса» ушли сотни
миллионов, – на свободе.
Можно воровать и дальше.
Комитет по безопасности и
противодействию коррупции
разрешил.

Комитет Госдумы по безопасности и противодей�
ствию коррупции отказался поддержать законопро�
ект КПРФ о ратификации 20�й статьи Конвенции
ООН против коррупции. Статья предусматривает
введение наказания за «значительное увеличение
активов публичного должностного лица, превышаю�
щее его законные доходы, которое оно не может ра�
зумным образом обосновать». Ситуацию проком�
ментировал один из авторов законопроекта, депу�
тат Валерий Рашкин.


