
№28 (1702), 26 августа 2019   
САМАРСкОЕ ОБОЗРЕНИЕ      21www.63media.ru СкАЧАй пРИлОжЕНИЕ                         В App Store google plAy

Уполномоченный при Пре-
зиденте России по защите прав 
предпринимателей Борис Титов 
публично выступил в поддерж-
ку арестованного председателя 
правления Тольяттихимбанка 
Александра Попова. Омбудсмен 
назвал чрезмерными и необо-
снованными предъявленное 
председателю правления То-
льяттихимбанка Александру 
Попову обвинение в органи-
зации преступного сообще-
ства по делу «Тольяттиазота» 
и его заключение под стражу. 
Титов также потребовал про-
верить законность действий 
должностных лиц в части ква-
лификации дела. 

Председатель правления То-
льяттихимбанка Александр По-
пов арестован Басманным су-
дом Москвы 31 мая 2019 года. 
Александру Попову предъявле-
но обвинение по статье 159 УК 
«Мошенничество», по статье 
199 УК «Уклонение от упла-
ты налогов» и по статье 210 
УК. ТХБ на 100% принадлежит 
бывшему бенефициару одного 
из крупнейших региональных 
предприятий «Тольяттиазота» 
Сергею Махлаю. Вокруг заво-
да на протяжении уже несколь-
ких лет идет затяжной корпо-
ративный конфликт. На самом 
«ТоАЗе» арест Попова сразу же 
связали с попыткой давления 
на бенефициаров предприя-
тия и опровергают выдвину-
тые следствием обвинения. 
«Не добравшись до руководи-
телей «Тольяттиазота», пред-
ставители его миноритарного 
акционера - компании «Урал-
хим» - стали брать «заложни-
ков», и одним из них оказался 
Александр Попов, председатель 
правления Тольяттихимбанка», -  
заявляли в Басманном суде ад-
вокаты банкира. 

По словам заместителя пред-
седателя правления Тольятти-
химбанка Андрея Дроботова, 
«до последнего времени банк 
был участником корпоративно-
го конфликта на «ТоАЗе» опо-
средованно. Мы неоднократно 
говорили о том, что ТХБ не мог 
проводить незаконные опера-
ции, потому что вся наша рабо-
та строго регламентирована. К 
тому же последние пять лет банк 
находится под пристальным 
вниманием: нас обыскивали в 
2014-м и 2018 годах, приоста-
навливали работу, изымали до-
кументы и информацию - в этом 
плане банк стерильный. И все 
эти годы Попов был здесь, яв-
лялся на допросы, шел на кон-
такт. Во всей этой истории у 
него простая и законная пози-
ция: как глава банка нанятый 
топ-менеджер должен четко 
исполнять свои должностные 
обязанности. Если все законно, 
соответствует требованиям ЦБ 
и действующего законодатель-
ства о банках и банковской дея-
тельности, банк не имеет права 
отказать клиенту в проведении 
операции. И если потом, спустя 
годы, эту операцию будут трак-

товать как преступную, вопрос 
совсем не к расчетной органи-
зации и ее руководителю».

Доводы следствия не убе-
дили и Бориса Титова. Свою 
позицию относительно ареста 
руководителя Тольяттихимбан-
ка уполномоченный при Пре-
зиденте России по защите прав 
предпринимателей изложил в 
письме, направленном перво-
му заместителю генерального 
прокурора России Александру 
Буксману. Информация, касаю-
щаяся этого письма, обнародо-
вана на прошлой неделе агент-
ством ТАСС. «Уголовное дело по 
статье 210 УК РФ возбуждено 
в отношении лиц, объединен-
ных внутрикорпоративными 
и деловыми связями, взаимо-
действовавших между собой 
в рамках обычной служебной 
и предпринимательской дея-
тельности», - говорится в пись-
ме Титова Буксману. Омбуд-
смен отмечает, что действия, 
квалифицируемые следствием 
как налоговые преступления, 
произошли в 2008 году, а как 
мошенничество - в 2009 году, 
и на момент возбуждения уго-
ловного дела по трем из четырех 
эпизодов сроки привлечения 
к уголовной ответственности 
истекли.

Титов - не единственный 
представитель общественности, 
вставший на защиту Алексан-
дра Попова. В самом Тольятти 
развернулась целая кампания в 
защиту председателя Тольятти-
химбанка. К сотрудникам ТХБ, 
опубликовавшим письмо на имя 
Президента РФ, присоедини-
лись уважаемые люди города 
и бизнес-сообщества. 

«Допускаю, что многие не 
знают о том, сколько он сделал 
для города и района. Потому 
что скромный - как истинный 
патриот и настоящий человек. 
Увидел несправедливость, нуж-
ду и, не дожидаясь криков о по-
мощи, сделал все возможное и 
зависящее от него, чтобы все 
решилось к лучшему. Школы, 
больницы, церкви и храмы, 
отдельные люди, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, - он помогал всем. Пото-
му что чувствовал, что это его 
гражданский долг. Потому что 
эти люди живут с ним в одной 
области, одном городе», - сооб-

щил директор международного 
фестиваля «Тремоло» (бывшая 
«Классика над Волгой») Алек-
сей Возилов.

Известный ресторатор Дми-
трий Пилевин написал: «За весь 
этот период человек ни разу не 
дал повода усомниться в своей 
честности. Он всегда оставал-
ся и остается Человеком. И вот 
это важно. Каким местом бы 
ни повернулась к тебе судьба 
и как бы ни сложились обсто-
ятельства».

Инициативной группой соз-
дана соответствующая петиция 
на сайте chang.org, количество 
подписей за Александра Попо-
ва стремительно растет, и счет 
уже идет на тысячи. 

Юристы считают, что инициа-
тива Титова способна возыметь 
положительные последствия для 
главы ТХБ. «Уполномоченный 
при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей имеет 
возможность обратить внима-
ние руководства следственных 
органов и Прокуратуры РФ на 
проблемы в делах, по которым 
к нему имеются обращения. 
Прежде чем направить свое 
обращение уполномоченный 
привлекает специалистов и 
экспертов, общественные орга-
низации для правовой оценки 
действий следствия, прокура-
туры, государственных чинов-
ников на предмет полноты, 
объективности и законности 
действия или бездействия та-
ковых. При выявлении нару-
шений обращение в интересах 
субъекта предпринимательства 
направляется руководству соот-
ветствующих следственных ор-
ганов и Прокуратуры РФ. Следу-
ет заметить, что руководители 
указанных структур обязаны 
рассмотреть каждое обраще-
ние уполномоченного и дать 
ответ о принятых решениях и 
предпринятых мерах.

Как правило, все такие об-
ращения уполномоченного по-
падают в его ежегодный доклад 
Президенту РФ с соответству-
ющими комментариями и по-
яснениями.

Правоохранительные орга-
ны реагируют по-разному, все 
зависит от уровня. Чем выше 
уровень, тем адекватнее реак-
ция», - считает адвокат Дмитрий 
Натариус. 

РОМАН АвРуСИН

НЕ ДАЮт В ОБИДу

Общество консолидируется вокруг арестованного руководителя Тольяттихимбанка

противостояние

Титов заступился за Попова

БОРИСА ТИТОвА 
не убедили 
доводы следствия 
о виновности 
Александра 
попова

ТОЛьяТТИНСкАя 
ОБЩЕСТвЕН-
НОСТь 
не бросает главу 
тольяттихимбанка 
в беде

история

За что пострадал
Попов

В 2012 году СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголов-
ное дело в отношении бывших руководителей ПАО «Тольятти- 
азот» - Владимира Махлая, Сергея Махлая, Евгения Короле-
ва, а также владельца и директора швейцарской трейдинго-
вой компании Nitrochem Distribution AG Андреаса Циви и Беа-
та Рупрехта-Ведемайера по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершенное организованной группой либо в особо крупном 
размере). Дело возбуждено с подачи представителей АО «ОХК 
«Уралхим» - компании, купившей 9,7% акций предприятия. Как 
утверждала сторона обвинения, путем некой «схемы» на «ТоАЗе»  
с 2008-го по 2011 год была украдена произведенная продукция.  
В июле 2019 года в городе Тольятти Комсомольский районный суд 
вынес обвинительный приговор бывшим топ-менеджерам «Тольятти- 
азота» заочно - ввиду их отсутствия в РФ: обвиняемым присуди-
ли от 8,5 до 9 лет. Также был удовлетворен гражданский иск АО 
«ОХК «Уралхим» к руководству тольяттинского завода на сумму 
87 млрд руб. 

МуРАТ МуСАЕв,
адвокат 
Александра 
Попова

Все происходящее - это попытка ввести суд 
в заблуждение. по принципу искусственного 
притягивания выстраиваются аргументы против 
попова, которые призваны представить его в глазах 
суда как недобросовестного участника уголовного 
судопроизводства. это искаженная, извращенная 
подача материала. Ценность доказательств - в их 
качестве, но его нет и в помине. Никогда - ни много 
лет назад, ни сейчас подзащитный не совершал 
действий, которые могли бы препятствовать законной 
деятельности следственных органов. На наш взгляд, все, 
что происходило по данному делу и по многочисленным 
уголовным делам вокруг «тольяттиазота» с участием 
Александра попова, подтверждает то, что он абсолютно 
добросовестен и законопослушен. До момента своего 
задержания Александр попов исправно посещал все 
допросы и отвечал на все вопросы следователя, наивно 
рассчитывая, что если он будет себя так вести, то 
следствие обязательно во всем разберется и проверит 
все обстоятельства дела. Но этого не произошло. 
Александра попова наказывают за его же честность и 
последовательную позицию. Во время следственных 
мероприятий последних двух месяцев, пока 
обвиняемый содержится в СИЗО, не было ни одного 
предметного допроса, касающегося предъявленных 
обвинений. Следствие по инкриминируемым статьям 
не ведется. это вызывает стойкое ощущение, что 
Александра попова рассматривают исключительно 
как кладезь гипотетического компромата на бывшее 
руководство «тольяттиазота».

Выдержка из выступления на судебном процессе 29 июля 2019 года


