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РЕЙТИНГИ, 
МИТИНГИ  
И МОЛОДЁЖЬ

7
30 МАРТА В ТОЛЬЯТТИ НА БАЗЕ ГБУЗ СО «ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5» СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДИСКУССИОННЫЕ 
ВОПРОСЫ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА». ДАТА 
ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА ПРИУРОЧЕНА К ЮБИЛЕЮ, ВАЖНОМУ ДЛЯ ВСЕГО 
ГОРОДА, – 10-ЛЕТИЮ МЕЖРАЙОННОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА  
И 43-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ РОДИЛЬНОГО ДОМА В АВТОЗАВОДСКОМ 
РАЙОНЕ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ.

В ОДНОМ «КЛИКЕ»  
ОТ БОЛЬШИХ 
ПРОБЛЕМ

БОРЬБА С МОШЕННИКАМИ

В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ 
ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ 
ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВА. 
РЕЧЬ ШЛА ОБ ОБМАНЕ  
В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
И РЕАЛЬНЫХ ПОТЕРЯХ | СТР. 4-5

ХРОНИКИ ПРОФСОЮЗНОЙ БОРЬБЫ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

«МОЛОТ»:  
КТО? ЧТО? И ЗАЧЕМ?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСМОГО 
ПРОФСОЮЗА ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ 

РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ 
БЫЛ СОЗДАН «МОЛОТ»

УВАЖАЕМЫЕ  
ТОЛЬЯТТИНЦЫ!

В РАМКАХ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ПРИЕМНОЙ ДЕПУТАТА КПРФ  

САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ  
КРАСНОВА АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

ПО АДРЕСУ: Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ФРУНЗЕ, 27,  
С  17 АПРЕЛЯ 2017 Г. НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ ДОСУГА.  

В ПРОГРАММЕ:
• РАБОТА ШАХМАТНОГО КЛУБА, 
• ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ, 
• ЛЕКЦИИ, 
• КРУГЛЫЕ СТОЛЫ. 

РАБОТУ КЛУБА ВЕДЕТ ПОМОЩНИК 
ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 

ДУМЫ 
АНИСКИН АНАТОЛИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ

ГРАФИК РАБОТЫ: ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ С 11:00 ДО 15:00. 
Т. +7-996-722-74-75

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 8
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В МИРЕ В СТРАНЕ

Губернатора Удмуртии подозревают в получении 
взятки

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила жур-
налистам о задержании главы Удмуртии Александра Соловьева, чинов-
ника подозревают в получении крупной суммы взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ 
«Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную 
должность РФ, в особо крупном размере»).

По версии следователей, за последние несколько лет Александр Соловьёв 
получил деньги на общую сумму 139 миллионов рублей от строительных орга-
низаций, занимающихся строительством мостовых переходов через реку Каму 
и реку Буй у города Камбарки. Взамен губернатор Удмуртии обеспечил внеоче-
редную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и ре-
гионального бюджетов. Помимо этого Соловьёв оказал помощь в организации 
строительства. Кроме полученных денег Соловьёв получил долю в коммерче-
ской организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.

Бывших чиновников будут проверять
Генеральная прокуратура предложила контролировать чиновников и 

после их увольнения. В частности, если прокуратура сможет доказать не-
законность нажитого имущества, то его будут изымать в пользу государ-
ства как у бывших чиновников, так и у их жён и детей. Письмо с соответ-
ствующими поправками в законодательство было направлено в админи-
страцию президента.

«Сегодня закон позволяет контро-
лировать расходы чиновника только 
при условии его нахождения на служ-
бе. Однако, понимая всю тяжесть со-
деянного и пытаясь избежать наказа-
ния, некоторые госслужащие просто 
увольняются. А дальше прокуратура 
не имеет права обратиться в суд с ис-
ком о взыскании имущества, приоб-
ретенного на неподтвержденные до-
ходы. Естественно, речь идет о тех объектах, которые человек приобрел в момент 
нахождения на госслужбе», – дал пояснения заместитель начальника управления 
Генеральной прокуратуры РФ по надзору за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции Валерий Волков.

Контролировать бывших чиновников прокуратура предлагает три года по-
сле их увольнения. В список проверяемого имущества предлагают внести зе-
мельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, машины и яхты, ценные 
бумаги, акции, доли участия, паи в уставных/складочных капиталах организаций.

ФСО может изымать земельные участки
Президент России наделил Федеральную службу охраны (ФСО) правом 

изымать земельные участки для государственных нужд. Данный указ уже 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ президента вносит изме-
нение в положение о ФСО России, 
утвержденное указом президен-
та России от 7 августа 2004 года  
№ 1013. «Внести... изменение, до-
полнив пункт 12 подпунктом 67 
следующего содержания: прини-
мает решения об изъятии земель-
ных участков для государственных 
нужд Российской Федерации в це-
лях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые 
необходимы для осуществления полномочий ФСО России».

Новые полномочия ФСО запросила ещё в августе прошлого года. Ранее ФСО 
изымать участки земли не могла, только осуществлять право бессрочного поль-
зования ими. В пояснительной записке сказано, что нужно это для «реализации 
положений Земельного кодекса».

После обращения ФСО право изымать земельные участки попросила и 
Федеральная служба безопасности. По словам их представителя, это позволит 
спецслужбе «в полной мере обеспечить решение задач, возложенных на ФСБ 
России действующим законодательством».

Россиянам должны более 3 млрд рублей
По данным Росстата, на 1 февраля 2017 года долги по зарплате россия-

нам составили 3,232 млрд рублей. Это на 18,6% больше по сравнению с ян-
варём 2017 года. К слову, на 1 января 2017 года почти 50 тысяч граждан не 
получили заработную плату и встречали Новый год без денег. 

Лидерами по задержке зарплат яв-
ляются Мурманская, Томская области и 
Приморский край. Большая часть дол-
га (59%) приходится на обрабатываю-
щие производства, ещё 18% должны в 
сфере строительства, 7% задолжали в 
сельском хозяйстве, 6% – в транспорт-
ной отрасли, и 5% долга приходится на 
сферу добычи полезных ископаемых.

Почти вся сумма долгов числит-
ся на частных организациях – 3,215 млрд рублей. Все они называют одну при-
чину – отсутствие средств для расчёта с сотрудниками. Бюджетникам на данный 
момент должны 17 млн рублей, что на 12 млн рублей больше по сравнению с на-
чалом года. Ещё 3 млн средств должны из федерального бюджета. 

Народы выбирают новое руководство
На прошлой неделе сразу в нескольких странах прошли выборы  

руководства страны. 
Во втором туре президентских выборов в Эквадоре после обработки почти 95% 

бюллетеней большинство голосов (чуть больше 51%) получил Ленин Морено. В 
процессе «президентской гонки» Морено не раз обещал искоренить коррупцию и 
сформировать самое честное правительство в истории страны. Однако не все граж-
дане Эквадора были довольны таким результатом: сразу после объявления резуль-
татов голосования во всех провинциях Эквадора начались беспорядки и митинги. 

В близкой к нам Армении в прошедшую пятницу прошли парламентские выбо-
ры. Предварительные результаты показывают, что большинство голосов набирает 
правящая Республиканская партия Армении, набрав около 53,20%.

В это же время в Сербии закончились президентские выборы, где победил ли-
дер Сербской прогрессивной партии и действующий премьер-министр Александр 
Вучич. По данным Республиканской избирательной комиссии, Вучич получил под-
держку более чем 941 тысячи (57,03%) избирателей.

«Сегодня был важный день, чтобы показать, в каком направлении Сербия жела-
ет идти. Важно, чтобы победа была чистой, как слеза, чтобы ничего нельзя было тол-
ковать как-то иначе», – сказал Вучич, обращаясь с благодарностью к своему народу.

Представитель США стала новым председателем  
в Совете Безопасности ООН

Председательство в ООН от США возглавит Никки Хейли, занимающая 
должность постоянного представителя США менее трех месяцев. Несмотря 
на короткий срок на должности, Хейли уже успели запомнить по её критике 
в сторону ООН. 

«Организация тратит больше де-
нег, чем должна, и это во многом на-
кладывает значительно большее бремя 
на Соединенные Штаты, чем на другие 
страны», – заявляла Хейли. Сейчас США 
тратят на организацию более $10 млрд.

Основным направлением своей дея-
тельности в роли председателя Совбеза 
ООН Хейли назвала права человека и 
миротворческие операции. США плани-
руют плотно заняться ситуацией в Сирии и палестино-израильским конфликтом. 

Пост Председательство в Совбезе ООН длится для одной страны один месяц, 
после чего переходит к следующей в порядке английского алфавита. В мае новым 
председателем Совета Безопасности ООН станет Уругвай.

Европа может отказаться от показа «Евровидения» 
Европейский вещательный союз (ЕВС) подтвердил подлинность письма 

на имя украинского премьера Владимира Гройсмана, в котором было выска-
зано недовольство в связи с решением не пускать Россию на проект. 

Кроме этого, в письме было сказано, 
что некоторые вещательные компании 
Европы намерены бойкотировать музы-
кальный конкурс, если Киев не изменит 
решения. Напомним, письмо было от-
правлено после решения Киева запре-
тить выступать на «Евровидении-2017» 
певице из России Юлии Самойловой. 

Для справки: «Евровидение-2017» 
пройдёт 9 и 11 мая в Киеве. Финал проекта намечен на 13 мая. 

Турция отказалась от российской 
сельхозпродукции 

Министерство сельского хозяйства РФ получило письмо от правитель-
ства Турции с новыми данными о пошлинах на сельхозпродукцию нашей 
страны. 

С 15 марта власти Турции будут взимать за ввоз в страну кукурузы и пшеницы 
130% пошлинных сборов, 45% на рис, 36% на подсолнечное масло, 13,5% на шрот 
подсолнечника и 9,5% на бобовые. Кроме 36% пошлинных сборов на подсолнеч-
ное масло, на этот продукт действуют и другие ограничения. В итоге за тонну сель-
хозпродукции на таможне будут требовать $1500, когда её реальная цена на рын-
ке сбыта – $800. 

Минсельхоз РФ уже заявил, что довольно быстро найдёт новые рынки сбыта. 
Но эксперты отмечают, что новые рынки сбыта могут быть не так выгодны, по срав-
нению с Турцией. Ранее ситуацию с давлением Турции на Россию посредством 
ограничения торговли сельхозпродукцией прокомментировал министр сельско-
го хозяйства РФ Александр Ткачев. По его словам, такое отношение крайне непри-
емлемо. 
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ
Рабочие «АвтоВАЗагрегата» продолжают ждать 
свою зарплату

30 марта состоялось очередное заседание Самарской областной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
где одним из вопросов стала ситуация с выплатами бывшим сотрудникам 
ОАО «АвтоВАЗагрегат» и его дочерних предприятий. 

По информации Самарастата, задолженность ОАО «АвтоВАЗагрегат» на 
01.03.2017 перед своими работниками составила 40,7 млн рулей. Подобное по-
ложение вещей не выдерживает никакой критики, ликвидация предприятия 
произошла более года назад, а по настоящее время тянется шлейф невыплат. 
Данная ситуация отражается не только на самих рабочих, но и на общей ситу-
ации в регионе, уровень жизни в Самарской области продолжает снижаться, а 
невыплата заработных плат не меняет ситуацию. В завершение обсуждения дан-
ного вопроса председатель правительства Александр Нефедов потребовал уси-
лить контроль за существующей проблемой: «Прошу руководителей органов ис-
полнительной власти дополнительно усилить ведомственный контроль за вы-
платой заработной платы в подведомственных организациях. Главы муници-
пальных образований, на территории которых есть организации-должники по 
заработной плате, должны активизировать работу с их руководителями».

Тольятти получил прокурора
Более года прокуратура г.о. Тольятти не имела собственного прокуро-

ра, данные обязанности возлагались в разное время на разных сотрудни-
ков с приставкой и.о. Наконец сотрудникам ведомства представили ново-
го главу городской прокуратуры. 

3 апреля 2017 года приступил к исполнению обязанностей назначенный при-
казом Генерального прокурора Российской Федерации № 201-к от 07.03.2017 
прокурор города Тольятти Москалев Альберт Николаевич. До Автограда 
Альберт Москалев работал прокурором в подмосковном городе Дубны, а до 
этого трудился в прокуратуре города Белогорска Амурской области, где, соб-
ственно, он родился и вырос.

МП «ТТУ» снова понадобилась муниципальная 
гарантия

На прошлой неделе в стенах Думы г.о. Тольятти развернулась дискус-
сия, посвященная предоставлению очередной муниципальной гарантии в 
размере 24,5 млн руб. МП «ТТУ». 

Несмотря на заверения о рента-
бельности ТТУ, это не первая муни-
ципальная гарантия. В 2015 году так-
же в стенах думы происходило ак-
тивное обсуждение подобных фи-
нансовых гарантий и того груза, ко-
торый ложится на плечи муниципа-
литета, с тех пор ситуация на пред-
приятии не улучшилась, а средства, 
видимо, закончились. Так или иначе, 
но депутаты пошли навстречу предприятию и мэрии, предварительно запросив 
дополнительные документы, а также гарантии у чиновников, что под эту гаран-
тию не будут взяты новые кредиты. В частности, это требование попросил зане-
сти в протокол председатель постоянной комиссии по бюджету и экономиче-
ской политике Думы г.о. Тольятти Михаил Носорев. 

19 человек хотят управлять Тольятти
3 апреля было последним днем подачи заявок на конкурс главы г.о. 

Тольятти. 
До середины рабочего дня количество участников этой политической гон-

ки было равно шести, при этом всех шестерых кандидатов нельзя было отнести 
к серьезным участникам, однако уже вечером список пополнился еще тринад-
цатью кандидатам. Среди тех, кто подал свою заявку в последний день, оказа-
лись такие политические тяжеловесы, как депутат Самарской губернской думы 
Владимир Дуцев, спикер городской думы Дмитрий Микель и директор «Т-Плюс» 
Сергей Анташев. Анализируя комментарии экспертов в городских изданиях, 
можно с уверенность говорить, что основная борьба развернется именно меж-
ду этими тремя кандидатами. 

 Тольятти спивается?
В понедельник, 3 апреля, в ходе аппаратного совещания в администра-

ции города руководитель управления потребительского рынка Ирина 
Антонова представила информацию о количестве потребления алкоголь-
ной продукции горожанином: в среднем потребление алкоголя на одного 
жителя Тольятти за последние годы составило порядка 11-12 литров в год 
неабсолютного спирта. Однако по нормам ВОЗ уровень потребления алкого-
ля, превышающий 9 литров неабсолютного спирта на человека в год, считается 
опасным для здоровья нации. Не исключено, что виной всему огромное количе-
ство питейных заведений, маскирующихся под пункты общественного питания. В 
Тольятти можно наблюдать картину, когда в радиусе 10-15 метров подобных заве-
дений более трех, не говоря уже о занимаемых ими первых этажах жилых домов. 

Народные избранники постоянно обращаются в управление потребрынка 
с требованием проведения проверки и закрытия подобных заведений, так как 
они создают большие проблемы для горожан, но пока работа в данном направ-
лении носит вялотекущий характер. Антонова пояснила, что еженедельно три 
сотрудника управления совместно с полицией отправляются на рейд по «злач-
ным заведениям» города, однако не всегда эти рейды приводят к ощутимому ре-
зультату. Так, в 2016 году в Тольятти было проведено только 54 контрольных ме-
роприятия в 869 объектах торговли алкогольной продукцией.

Кресло главы ГУ МВД прочат генералу с Колымы
По сообщению источников газеты «Самарское обозрение», в Москве 

определились с претендентом на пост главы Управления внутренних дел ре-
гиона. 

Данную должность, по всей видимости, займет генерал-майор полиции 
Александр Винников. В настоящее время он возглавляет ГУ МВД в Магаданской 
области, однако работает он в регионе сравнительно недавно, с 2015 года. За этот 
короткий срок Винников «прославился» запретом продажи безалкогольных энер-
гетиков лицам, не достигшим 18-летнего возраста, а также поправками в регио-
нальное законодательство, касающееся обеспечения тишины и покоя граждан. 
Уровень преступности за год его руководства снизился на 10%, хотя это не всегда 
объективный показатель работы полиции. 

Следственный комитет разбирается в гибели 
гендиректора завода «Салют»

31 марта стало известно о том, что директор ПАО «Салют» Николай 
Поролло найден мертвым в собственном доме. 

По данным правоохранителей, Николай Поролло погиб в результате огне-
стрельного ранения. По данному факту следственный отдел по Красноглинскому 
району Самары СК РФ начал доследственную проверку. Хотя предварительная 
версия уже имеется – Николай Поролло покончил жизнь самоубийством. 

Пока результаты проверки не оглашены. Также неизвестно, рассматривается ли 
версия о связи смерти Пролло с его непосредственной трудовой деятельностью. 
Напомним, ПАО «Салют» входит в состав ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение». Основные заказы предприятие получает от Министерства обороны 
– производит элементы бронезащиты для самолетов и вертолетов. 79,96% акций 
«Салюта» принадлежат корпорации «Тактическое ракетное вооружение», 14,5% – 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Топорова, 0,017% – Николаю Поролло.

Согласно имеющейся информации, Николай Поролло, окончив Куйбышевский 
авиационный институт, устроился на Куйбышевский механический завод (ныне 
ПАО «Салют»). Там он прошел все ступени карьерной лестницы и в 1991 году возгла-
вил завод. Работал там и по сей день. Н. Пролло имеет награды и научные звания.

Глава сельского поселения нахимичила с 
социальными выплатами

На минувшей неделе завершилось судебное разбирательство по обвине-
нию главы сельского поселения Исаклы Марии Харымовой в мошенничестве. 

Согласно данным следствия, 
Харымова, являясь заместителем гла-
вы сельского поселения Исаклы и од-
новременно председателем комис-
сии по жилищным вопросам, призна-
ла себя и членов своей семьи нуж-
дающимися в жилищных условиях и 
«выбила» себе социальную выплату 
по федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период 2020 года». Своими действиями Харымова 
причинила ущерб государству в размере 1 740 960 рублей.

Требования гособвинителя суд поддержал и признал Марию Харымову вино-
вной по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат с использо-
ванием служебного положения, в особо крупном размере), назначив наказание в 
виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Пока 
приговор в законную силу не вступил.

ОЭЗ «Тольятти» обрела свой совет
Постановлением правительства Самарской области от 31 марта 2017 

года учрежден наблюдательный совет при особой экономической зоне 
«Тольятти». Создание подобной структуры продиктовано законодательством РФ, 
согласно ему совет создается для: координации деятельности различных уровней 
власти, а также хозяйствующих субъектов; контроля за выполнением соглашения 
о создании ОЭЗ; контроля за расходованием бюджетных средств; рассмотрения и 
утверждения перспективных планов развития ОЭЗ, контроля за реализацией этих 
планов.

В состав наблюдательного совета ОЭЗ «Тольятти» вошли 12 человек, среди 
которых руководители ОЭЗ, губернатор области, министр экономического раз-
вития, министр промышленности, чиновники из федеральных ведомств, глава 
Ставропольского района, что не удивительно, ведь ОЭЗ расположена именно там. 
А вот интересным стал тот факт, что в совет вошел мэр Тольятти Сергей Андреев, 
который вот-вот покинет свой пост. Также в совет вошел президент торгово-
промышленной палаты города и генеральный директор одного из химических 
предприятий. Какая роль будет отведена последним трем членам совета, судить 
 сложно…
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Обо всем этом в своем до-
кладе на круглом сто-
ле говорил депутат об-

ластного парламента Алексей 
Краснов. С такими проблемами 
ему приходится сталкиваться все 
чаще и чаще, проблема нараста-
ет как снежный ком. Жертвы ин-
тернет-мошенников, пройдя все 
инстанции, не находят решения 
своих проблем. Обращаются к 
народному избраннику. И, надо 
сказать, правильно делают: здесь 
они находят поддержку и полу-
чают помощь. Снова идут обра-
щения, нередко в те же инстан-
ции, но уже подкрепленные де-
путатскими запросами и претен-
зиями к органам на тему бездей-
ствия…

ПЯТЬ ФАКТОРОВ
«ТН» уже писал о круглом 

столе, прошедшем в Самарской 
губернской думе 23 марта, ко-
торый был посвящен широко-
му кругу вопросов финансовой 
грамотности (№ 9 (434) от 30 
марта 2017). Его итогом стал 
вывод о финансовой безгра-
мотности населения, пользуясь 

которой мошенники присва-
ивают не только сбережения 
граждан: зачастую их «тро-
феем» становится единствен-
ное жилье потерпевших. Тогда 
Алексей Краснов рассказывал о 
видах мошенничества, распро-
страненных в Тольятти, пре-
ступлениям в глобальной сети 
была посвящена лишь часть его 
доклада.

В своем новом докладе «Пра-
вонарушения, совершаемые с 
использованием сети Интернет 
в Самарской области в период 
с 2010 года по настоящее время: 
разнообразие форм, отсутствие 
профилактики и законодатель-

ного барьера», сделанном на кру-
глом столе 27 марта, проблема 
была раскрыта более полно. Все 
факты, положенные в основу 
этого исследования, – это опыт, 
полученный в результате ра-
боты депутата с обращениями  
граждан.

СИТУАЦИЯ
Систематизируя жалобы, по-

ступившие от потерпевших, пы-
таясь понять размах бедствия, 
депутат выявил несколько фак-
торов, определяющих масштабы 
явления. Первый – увеличение 
числа пользователей пожилого 
возраста, не обладающих ни ком-
пьютерной, ни финансовой гра-
мотностью в той степени, чтобы 
обойти капканы, расставленные 
мошенниками в глобальной 
сети. Современная компьютер-
ная техника (может быть, слегка 
устаревшая), дающая доступ в 
интернет, становится для них все 

более доступной. Подарил внук 
деду гаджет, «загуглил» дед «за-
работать в интернете» – попал на 
крючок.

Вторая проблема – полное 
отсутствие пропаганды интер-
нет-безопасности. Что касается 
молодежи – «Синий кит» и дру-
гие суицидальные группы и со-
общества побудили власти пред-
принять определенные меры по 
защите детей и подростков от 
интернет-угроз. Старшее поко-
ление по-прежнему остается с 
интернетом один на один. 

Третий фактор – развитие 
уровня киберпреступности, ко-
торое следует признать весьма 
динамичным. Западные «ноу-
хау» в этой сфере очень быстро 
адаптируются к российской 
действительности. При этом мо-
шенники учитывают обилие дыр 
в нашем правовом поле, разра-
батывают серые схемы, откры-
то обсуждают все это на своих 
форумах, беззастенчиво делятся 
опытом, как «разводить лохов» 
(извините за грубую цитату). Од-
новременно идет массовая про-
паганда «легких денег», которые 
якобы есть возможность зарабо-
тать в интернете. 

Четвертая проблема – сра-
щивание различных видов мо-
шенничества (онлайн и офлайн). 

Например, когда под видом игры 
на Форексе (эмуляции) фирмы 
занимаются хищением квартир 
граждан. 

Пятая – виртуализация 
средств пенсионеров. Менедже-
ры солидных и уважаемых кре-
дитно-финансовых учреждений 

нередко убеждают пожилых 
людей «привязать» свои сбере-
жения к пластиковой карте, на 
которую зачисляется пенсия. 
Мошенникам только и остается 
получить доступ к этой карте.

ВЫВОДЫ
В своем обстоятельном до-

кладе Алексей Краснов опирался 
на конкретные примеры, под-
робно раскрывая схемы легаль-
ной и незаконной деятельности 
финансовых пирамид с «Форекс-
легендой» (теперь, с изменением 
законодательства, слово «Фо-
рекс» мошенники заменяют на 
ещё более абстрактное «зарабо-

ток в интернете»), предложений 
о заработке («бинарные аукци-
оны» и т. п.) и различного рода 
казино, где «выигрыш» зависит 
от ставки. 

Обобщая, Алексей Крас-
нов сделал вывод: в настоящее 
время в Российской Федерации 
отсутствует правовая база, ре-
гулирующая деятельность по-
добных организаций и защища-
ющая граждан от мошенников, 
имитирующих биржевую игру. В 
качестве рекомендаций депутат 
отметил: «Предлагаю рекомен-
довать правовому и научному 
сообществу разработать предло-
жения по внесению поправок в 
федеральное законодательство, 
которые запретят рекламу орга-
низаций типа интернет-казино, 
запретят интернет-провайдерам 
предоставлять доступ к сайтам, 
осуществляющим незаконную 
или мошенническую деятель-
ность».

БОРЬБА С ВОЛОКИТОЙ
Очень часто потерпевшим 

приходится бороться не только с 

мошенниками, но и с нежелани-
ем полиции замечать преступле-
ния. Часто потерпевшим просто 
говорят: нет состава преступле-
ния или вы сами виноваты – за-
чем вы к нам пришли? Один из 
таких случаев был также рассмо-
трен на круглом столе.

 Кроме депутатов, обще-
ственных деятелей и правоох-
ранителей всех уровней, на кру-
глые столы посвященные борьбе 
с разными формами мошенниче-
ства, были приглашены и члены 
общественной защитной орга-
низации «Крепость», возглавля-
емой Еленой Машковой. Все чле-
ны организации – пострадавшие 

В ОДНОМ «КЛИКЕ»  
ОТ БОЛЬШИХ ПРОБЛЕМ

В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ  
ПО ТЕМЕ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВА. РЕЧЬ ШЛА ОБ ОБМАНЕ 

В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ И РЕАЛЬНЫХ ПОТЕРЯХ 

КТО-ТО «ПОДАРИЛ» ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКАМ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ, НА ЭТОМ 
БЛАГОРАЗУМНО ОСТАНОВИЛСЯ, НО НИ В КАКИЕ КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ  

НЕ ОБРАЩАЛСЯ. ТАКИХ СТОЛЬКО, ЧТО НИКАКОМУ ПОДСЧЕТУ ОНИ НЕ ПОДДАЮТСЯ. 
А КТО-ТО ПОТЕРЯЛ ВСЕ СБЕРЕЖЕНИЯ, ЕЩЕ И ПРОДАЛ, ЗАЛОЖИЛ, ЛИШИЛСЯ... 

ОБРАЩАЛСЯ И В НАДЗОРНЫЕ ВЕДОМСТВА, И В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ,  
НО БЕЗ ТОЛКУ. В ОТВЕТ: САМИ ЖЕ ДЕНЬГИ ОТДАВАЛИ. МОЛ, ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, НИКАКОГО КРИМИНАЛА.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТСУТСТВУЕТ ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГУЛИРУЮЩАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДОБНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ЗАЩИЩАЮЩАЯ ГРАЖДАН ОТ МОШЕННИКОВ, 
ИМИТИРУЮЩИХ БИРЖЕВУЮ ИГРУ. 

РАЗВИТИЕ УРОВНЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ, КОТОРОЕ 
СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТЬ ВЕСЬМА ДИНАМИЧНЫМ. 
ЗАПАДНЫЕ «НОУ-ХАУ» В ЭТОЙ СФЕРЕ ОЧЕНЬ БЫСТРО 
АДАПТИРУЮТСЯ К РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 
ПРИ ЭТОМ МОШЕННИКИ УЧИТЫВАЮТ ОБИЛИЕ ДЫР  
В НАШЕМ ПРАВОВОМ ПОЛЕ
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СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22. 
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.  
Сайт: medgu63.ru

ЛЕЧЕНИЕ

В СЦ «Губерния» имеется все оборудо-
вание для диагностики и качественного 
лечения различных по тяжести и слож-
ности заболеваний зубочелюстной  
системы.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

Опытные врачи нашего центра пра-
вильно подберут конструкцию проте-
за с учетом состояния зубов, анато-

мических особенностей полости ва-
шего рта, а также эстетических тре-
бований и финансовых возможно-
стей. В нашем центре работает зубо-
техническая лаборатория, которая 
изготавливает зубные протезы.

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

Профилактика и гигиена предотвра-
щают кариес, заболевание слизи-
стых оболочек в полости и пародон-
та. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики по-
лости рта, исходя из ваших особенно-
стей. Одна из основных услуг наше-
го стоматологического центра – это 
профессиональная чистка зубов.

Акция!!!
При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!

Акция!!!2 кариеса по цене 1 !!!

граждане, втянутые в различ-
ные финансовые пирамиды,  
инвестиционные компании и ко-
оперативы. 

Одним из таких пострадав-
ших является Анатолий Костры-
кин, он стал жертвой финансо-
вой пирамиды «Старт Групп», 
созданной братьями Цоями 
– Игорем и Андреем. В настоя-
щее время один из них осужден, 
второй проходит по делу в ка-
честве свидетеля. Дело органи-
затора «Стар Групп» более года 
рассматривалось в суде, еще год 
понадобился следователям, что-
бы собрать всю необходимую 
доказательную базу. В итоге по-
терпевшими по уголовному делу 
полиция признала 93 жителя 
Тольятти, однако Анатолия Ко-
стрыкина среди них, увы, не ока-
залось. 

Дело в том, что когда Ко-
стрыкин впервые обратился в 
полицию в конце 2014 года, ему 
отказали в возбуждении дела. В 
полиции сослались на граждан-
ско-правовые отношения, ко-
торые якобы имели место быть 
между ним и Игорем Цоем (бра-

том основателя пирамиды Ан-
дрея Цоя). Расстроенному пен-
сионеру ничего не оставалось, 
как смириться со своей участью. 
Но надежды на правосудие он 
не потерял. Осенью 2015 года он 
стал членом общественной ор-
ганизации «Крепость». Борьба 
продолжилась. 

Несмотря на помощь орга-
низации, Кострыкин продолжал 
получать отказы и отписки и в 
полиции, и в прокуратуре. Конец 
мытарствам пострадавшего по-
ложил депутатский запрос, на-
правленный Алексеем Красновым 
прокурору области. В нем народ-
ный избранник указал на явные 
нарушения со стороны полиции 
и местной прокуратуры, откро-
венно не желающих признать 
Кострыкина потерпевшим по уго-
ловному делу. Кроме того, ситуа-
ция Анатолия Кострыкина была 
приведена депутатом в качестве 
примера вопиющего нарушения 
со стороны правоохранительных 
органов на профильном круглом 
столе в СГД. И вот успех: ответ 
областной прокуратуры, получен-
ный в апреле 2017 года, показал, 
что в отношении решения дела 
Кострыкина действительно имеет 
место волокита. В итоге отказ в 
возбуждении уголовного дела от-
менен, следствие снова взялось за 
дело против Цоя. Только теперь 
уже – Игоря. Борьба за признание 
Анатолия потерпевшим продол-
жалась больше года.
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Елена МАШКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ШТАБА ЗАЩИТЫ 

ЖЕРТВ МОШЕННИКОВ «КРЕПОСТЬ»:
– Дело Кострыкина – это 

дело действительно знаковое. 
Оно показывает, что поли-
ция, когда ей не нужно, может 
долго отсылать человека, не 
предпринимая никаких мер 
против мошенников. В поли-
ции говорят Кострыкину: всё, 
мол, уголовное дело закрыто. 
Осужден Андрей Цой. От-
стань от нас! Но позвольте! От 
того, что Андрей Цой осуж-
ден, Анатолию Кострыкину 
ни жарко ни холодно. Ведь 
его документы подписывал не 
Андрей, а Игорь Цой! А Игорь 
Цой почему-то – свидетель, а 
совсем не соучастник! 

Та же самая ситуация – с 
нашим делом по Василье-
ву. Якобы Васильев один 
всё провернул и один за 
всё в ответе. Хотя его даже 
не осудили заочно! Поче-
му? Если следствие доказа-
ло, что он мошенник? По-
чему бы его не осудить? Тогда решились бы некоторые 
проблемы пострадавших. Почему его не объявляют 
в международный розыск? Ведь он украл у нас такие  
деньжищи! 

Вот недавно я прочитала в статье про дело Цоя: Цой дал 
показания на суде, что у Васильева в одном из крупных тольят-
тинских банков был в сообщниках начальник службы безопас-
ности. Мы следователям своим по делу Васильева задавали 
вопрос: почему нам, неплатёжеспособным гражданам, банки 
выдавали сумасшедшие кредиты по фальшивым документам 
без проверки, а вы никого из служб безопасности банков не 
привлекаете в качестве соучастников? Следователи ни разу 
нам на этот вопрос не ответили адекватно! И вот теперь Цой 
во всеуслышание про это рассказал! И какова реакция право-
охранителей? Никакая! Её ноль! Нам по-прежнему расска-
зывают про гениального и одинокого мошенника Васильева! 
Нежелание полиции видеть группу мошенников в нашем деле 
налицо! 

И ВОТ УСПЕХ: 
ОТВЕТ ОБЛАСТНОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ, 
ПОЛУЧЕННЫЙ В 
АПРЕЛЕ 2017 ГОДА, 
ПОКАЗАЛ, ЧТО В 
ОТНОШЕНИИ РЕШЕНИЯ 
ДЕЛА КОСТРЫКИНА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЕТ 
МЕСТО ВОЛОКИТА. 
В ИТОГЕ ОТКАЗ 
В ВОЗБУЖДЕНИИ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
ОТМЕНЕН, СЛЕДСТВИЕ 
СНОВА ВЗЯЛОСЬ ЗА 
ДЕЛО ПРОТИВ ЦОЯ. 

КОММЕНТАРИЙ 

КРЕПОСТЬ

Штаб защиты 
жертв мошенников
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«МОЛОТ»: КТО? ЧТО? И ЗАЧЕМ?
КТО-ТО ЗНАЕТ МЕНЯ ЛИЧНО: НАПРИМЕР, ПРОШЁЛ СО МНОЙ НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ ТРУДЯГИ НА 

АВТОВАЗЕ. КТО-ТО ПОЗНАКОМИЛСЯ, ОБРАТИВШИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ КО МНЕ КАК К ПРОФСОЮЗНОМУ 
ДЕЯТЕЛЮ. С БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ АКТИВА Я ЗНАКОМ МНОГО ЛЕТ. НЕКОТОРЫЕ НЕЧИСТОПЛОТНЫЕ 
РАБОТОДАТЕЛИ-ПЛАНТАТОРЫ ПОСЛЕ ЗНАКОМСТВА «В ПОЛЯХ» НЕ ЗАБУДУТ МЕНЯ, НАВЕРНОЕ, 

УЖЕ НИКОГДА. НО СЕЙЧАС В ГОРОДЕ СЛОЖИЛАСЬ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ, ЧТО В ПРОФСОЮЗ «МОЛОТ» 
НОВЫЕ ЛЮДИ ОБРАЩАЮТСЯ ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, И ЛЮДИ ЭТИ, КАК ОКАЗАЛОСЬ,  

ПРО ЭПОПЕЮ НАШУ, УВЫ, НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ. ЖИЛИ СЕБЕ, КАК УСТРИЦА В РАКОВИНЕ, ПОКА ГРОМ 
НЕ ГРЯНУЛ. А КАК НАЧАЛИСЬ ПРИТЕСНЕНИЯ – СТАЛИ ИСКАТЬ НЕЗАВИСИМУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, 

КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОМОЧЬ СОВЕТОМ И ДЕЛОМ. ПРИХОДЯТ, И ИНОЙ РАЗ ОТ НИХ ТАКИЕ БАСНИ 
ПРО «МОЛОТ» УСЛЫШИШЬ, ЧТО ПРОСТО ПОД СТОЛ ПАДАЕШЬ. ПОЭТОМУ, ДУМАЮ, НЕОБХОДИМО 

РАССКАЗАТЬ, ЧТО ТАКОЕ ПРОФСОЮЗ «МОЛОТ», ИСТОРИЮ ЕГО СОЗДАНИЯ И ТО, ЧЕМ МЫ 
ЗАНИМАЕМСЯ ВОТ УЖЕ ПОЛТОРА ГОДА.  

ХРОНИКИ ПРОФСОЮЗНОЙ БОРЬБЫ

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
Началом пути к созданию «МО-

ЛОТА» я считаю моё увольнение 14 
марта 2014 года по статье 81 ТК РФ 
части 5 «Неоднократное неисполне-
ние работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взы-
скание». В то время я был предсе-
дателем профкома МСП ОАО «АВ-
ТОВАЗ» профсоюза «Единство». До 
этого 29 лет и 5 месяцев я состоял в 
профсоюзе АСМ. Руководство про-
изводства Шасси «достала» заноза 
в лице меня и моего (тогда) заме-
стителя Виктора Альчикова. Мы не 
давали начальству издеваться над 
нами и другими сварщиками брига-
ды 011 цеха 24Р10. Там, при наличии 
грузоподъёмных механизмов, свар-
щиков заставляли вручную таскать 
по 80 балок крепления задних колёс 
на «Ларгус» весом 28 килограммов в 
два подъёма. Тогда мы обратились к 
председателю профкома АСМ МСП 
Фёдору Широкову. Он обещал по-
мочь. Но, когда мы узнали, что его 
сын Иван Широков и наш началь-
ник БОТиЗ – это одно лицо, тогда-то 
поняли, что ожидания наши, мягко 
говоря, «бесперспективны». Так мы 
и оказались в «Единстве». 

Тогда, будучи членом Автоза-
водского райкома КПРФ, я понял, 
что объединить силы профсоюза и 
партии было бы наиболее эффек-
тивно. У профсоюза есть возмож-
ность «заходить» на предприятия, 
но нет народной и политической 
поддержки, как у партии. А у пар-
тии, соответственно, нет возмож-
ности «заходить» на предприятия. 
Депутата на эту кухню допускают 
только с согласия работодателя, а 
партиям (кроме «ЕР») там вообще 
запрещена какая-либо деятель-
ность. Так мы работали в симбиозе 
порядка полутора лет. Проводили 
совместные совещания (КПРФ и 
«Единство»), митинги, пикеты и 
другие акции протеста. За это время 
меня успели уволить с АВТОВАЗа 
по сфабрикованным двадцати семи 
распоряжениям о взысканиях за от-
сутствие меня на рабочем месте…

ГОЛОДОВКА КАК 
ДЕТОНАТОР И КАК ЛАКМУС

22 сентября 2015 года Алексей 
Краснов (тогда депутат Думы г.о. То-
льятти) вышел на Центральную пло-
щадь города и объявил голодовку в 
поддержку работников «АвтоВА-
Загрегата». Акция эта была криком 
души, получилась спонтанной и не 
была согласована с властями. Крас-
нов решил подать свои действия 
полиции как одиночный пикет. Я 
прочитал о голодовке в интернете 
и принял решение присоединиться 
к Алексею в качестве представителя 

профсоюза. Получилось два пикета. 
На некоторое время к нам присо-
единялся третий – паренёк с «Авто-
ВАЗагегата», но ночью уходил. Пять 
суток мы с Алексеем просидели в 
голодовке перед зданием городской 
думы. Тогда, по непонятной мне 
причине, мои соратники по про-
фсоюзу МПРА не навестили меня 
ни разу за 5 суток... А потом был ми-
тинг 27 сентября против увольнений 
с предприятий города, на котором я 
обнаружил, что вчерашние «сорат-
ники» по МПРА не захотели со мной 
здороваться, когда я подходил к ним 
в толпе. Тогда я вышел и объявил с 
трибуны о создании общественной 
организации, которая будет защи-
щать права работников Тольятти. 
Если честно, я сам тогда не знал, как 
и что будет. Знал одно: людям, про-
стым трудягам типа меня, нужна на-
стоящая защита… 

Учредителями новой организа-
ции стали экс-депутаты Думы г.о. 
Тольятти Алексей Краснов и Сер-
гей Егоров (сейчас они оба – депу-
таты Самарской губернской думы 
от фракции КПРФ), я и Виктор 
Альчиков. Так 15 октября 2015 года 
была создана Общегородская неза-
висимая профсоюзная организация 
трудящихся г.о. Тольятти «МОЛОТ» 
(ОНПОТ «МОЛОТ»). Мы сразу 
«зашли» на ПАО «АВТОВАЗ», МП 
«ТТУ». Затем к нам примкнули ра-
ботники предприятий МБУ «Пар-
ки города», ФГУП «Почта России» 
и другие. Пришли на помощь ра-
ботникам СФ ФГУП «ЦИТОС» г. 
Жигулёвска – помогли в создании 
ОНПОТ «МОЛОТ» г.о. Жигулёвска. 
Далее стали подтягиваться Ново-
куйбышевск и Самара. Просились 
рабочие Сызрани. Возникла необхо-
димость расширения юридического 

и правового поля. 4 июля 2016 года 
был создан Межрегиональный про-
фсоюз Приволжского федерального 
округа «МОЛОТ» (МП ПФО «МО-
ЛОТ»), в который вошли ОНПОТ 
«МОЛОТ», профсоюзы других горо-
дов области и регионов. Затем стали 
поступать предложения из Ростова-
на-Дону и Волгограда о создании 
профсоюза «МОЛОТ» в их областях. 

На сегодняшний день наше дело 
возросло многократно. Профсоюз 
окреп. Боремся по всем фронтам: на 
заводах, в судах, в органах власти. 
Многим мы помогли, но ещё больше 
«битых» осталось. Работы незави-
симому профсоюзу в нашей стране 
– навалом… 

ЗАКОНЫ «ЗА» И ЗАКОНЫ 
«ПРОТИВ»

Рабочему человеку важно «быть в 
профсоюзе». При этом не важно, что 
ты держишь в руках –  компьютерную 
мышку, пульверизатор, молот или 
скальпель. Если продукт, который ты 
производишь, отчуждает капиталист-
олигарх, навариваясь на твоём труде 
многократно, а тебе выплачивая ми-
зер, – значит ты должен задуматься о 
вступлении в независимый профсоюз 
или о создании такого профсоюза на 
своём рабочем месте. 

 Закон «О профсоюзах, их правах 
и гарантиях деятельности» – это, по-
жалуй, единственный закон, которо-
го не коснулась рука законников от 
олигархов, потому что он находится 
под защитой международного пра-
ва. Чтобы внести какую-то поправку 
в закон о профсоюзах, нужно полу-
чить разрешение от Международной 
ассоциации профсоюзов. 

Вот и не могут чиновники и ра-
ботодатели распоясаться на терри-

тории предприятия, в котором есть 
хоть один член независимого про-
фсоюза. Благодаря закону мы имеем 
беспрепятственный доступ на пред-
приятия, где у нас созданы профсо-
юзные первички. 

Конечно, есть определённые 
проблемы, созданные другими фе-
деральными законами. Например, 
Трудовой кодекс регулярно перекра-
ивается в пользу работодателя. Ещё 
три года назад работодатель не имел 
права держать работника в вынуж-
денном простое по вине работода-
теля (2/3 среднего заработка) более 
трех месяцев. Сейчас эти ограниче-
ния сняты. 

Также не в интересах трудящих-
ся работает статья 77 ТК РФ, по-
зволяющая расторгнуть в односто-
роннем порядке трудовой договор 
с работником, если он откажется от 
предлагаемых ему вакансий. Хотя, 
напомню, по трудовому договору ра-
ботодатель ОБЯЗУЕТСЯ обеспечить 
нанятого им рабочего работой…

Таким образом, есть законы 
за рабочего и законы против него. 
Знать и использовать то законода-
тельство, которое создано в защиту 
рабочего, – его право и, я считаю, 
обязанность!

ПРОСТОЕ-ТРУДНОЕ ДЕЛО
Деньги нужны каждому. Это 

факт. Но человеческое достоинство 
никто не отменял. Люди! Я пони-
маю, трудно стоять за себя, особен-
но когда тебе и твоей семье грозят 
нищетой. Но вы поймите: рабам 
вообще никто ничего не платит. А 
перспективы, надо сказать, у нас 
рабские… Ведь раб – это кто? Че-
ловек без чувства собственного до-
стоинства. Промолчал раз, два, да и 
пропал. Товарища не поддержал – и 
один остался. Это волчьи законы на-
шего времени. 

Хочу донести до каждого ра-
бочего: именно сейчас нельзя ста-
новиться «стадом», которое из нас 
хотят сделать. Мы – люди, и мы мо-
жем постоять за себя. Во всем мире 
профсоюзы – сила! И не те «розо-
вые» – официально-цепные, как у 
нас. А настоящие, выступающие за 
права работников. И разве мы не до-
стойны такой защиты и такой силы? 
Конечно, достойны! Просто надо 
объединиться! Дело, казалось бы, 
простое, но на практике, как оказа-
лось, и самое трудное…

Но никто нас не спасёт, кроме 
нас самих. Инопланетяне не при-
летят. Дядька добрый с копьём в 
руке не прискачет. Золотая рыбка не 
приплывёт. Только сами мы, вместе, 
сможем противостоять беспределу 
и произволу. Поймите, в жизни так: 
один раз уступишь, потом пока-
тишься. Вот, например, уволиться с 
пятью окладами, конечно, хорошо. 

Хорошо первый месяц, может, два. А 
дальше что? В такси? Даже если най-
дёте работу – там будет то же самое: 
неуверенность, отсутствие гаран-
тий, потогонка. А там, где каждый 
сам за себя, трудягу при малейшей 
опасности будут «съедать» сами же 
работники: самого слабого, одино-
кого и того, кто последний пришёл. 
А этим последним будете… вы. И 
вся история повторится сначала, 
только более неприятно. 

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

На днях раздался звонок. Парень 
спрашивает: «Куда я попал?» Задаю 
встречный вопрос: «А куда вы зво-
нили?» Парень: «Я нашёл в интернете 
телефон профсоюза «МОЛОТ». Но 
мне сказали, что этот номер «фей-
ковый», что на него никто не отве-
чает…» Смеюсь: «Раз вы говорите со 
мной, значит – не фейковый…»

 В последнее время враждебные 
нам силы делают ложные «вбросы» 
в целях дискредитации нашего про-
фсоюза: то посылают к нам вазовцев 
за какими-то путёвками, то раздают 
несуществующие телефонные но-
мера «МОЛОТА». Рабочий телефон 
«МОЛОТА» указан в конце текстов 
моих статей, опубликованных в 
«Тольяттинском Навигаторе». Этот 
номер – не фейковый. Звоните. Го-
тов проконсультировать всех. НО! Я 
часто бываю в судах или на встречах 
с рабочими – и трубку могу не взять. 
Не надо «киселиться», если я трубку 
не беру: звоните несколько раз. На-
стойчивость города берет. 

Также часто задают смешные 
вопросы типа: «Сколько стоит кон-
сультация по сокращению на ВАЗе?» 
или «Сколько брать с собой «деню-
жек», чтобы вы помогли?» Отвечаю: 
денег не берем. НО! Мы работаем 
лишь с теми, кто готов серьезно бо-
роться за свои права. В том числе и в 
суде. Прийти, «сесть» на актив про-
фкома и ехать к решению проблемы 
«свесив ножки» – это не к нам. 

Да, кстати. Вступить в «МО-
ЛОТ» можно только один раз. Если 
вы «сливаетесь», второго шанса уже 
не будет. Работы невпроворот, а вре-
мя дорого. Тратить его на «бегунков» 
и «страдальцев» – непозволительная 
роскошь!

МОЛОТ - ПОМОЖЕТ
МОЛОТ - ЗАЩИТИТ

+ 7 9649 74 80 03

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО  

ПРОФСОЮЗА 
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ОКРУГА «МОЛОТ»  

ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

ЗАКОН «О ПРОФСОЮЗАХ, ИХ ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» – ЭТО, ПОЖАЛУЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ЗАКОН, КОТОРОГО НЕ КОСНУЛАСЬ РУКА ЗАКОННИКОВ 
ОТ ОЛИГАРХОВ, ПОТОМУ ЧТО ОН НАХОДИТСЯ ПОД 
ЗАЩИТОЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. ЧТОБЫ ВНЕСТИ 
КАКУЮ-ТО ПОПРАВКУ В ЗАКОН О ПРОФСОЮЗАХ, 
НУЖНО ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ. 
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На акцию протеста съеха-
лись коммунисты и их 
сторонники из Тольятти 

и Сызрани. В Новокуйбышевске 
в этот день прошло аналогич-
ное мероприятие. Таким обра-
зом, количество акций протеста 
«красной весны» упорно прибли-
жается к пятнадцати. Повестка 
дня на митингах была прежней: 
вернуть льготы пенсионерам, от-
ставка губернатора. Вроде бы на-
кануне акции губернатор звонил 
экс-депутату Госдумы коммуни-
сту Романову, но компромисс не 
так и не наметился. 

КПРФ, как драйвер протест-
ного движения, не скрывает, что 
своими действиями апеллирует к 
федеральному центру. Учитывая, 
что обнародованные в начале ме-
сяца ряд рейтингов дружно «мину-
суют» главу региона и Самарскую 
область, навряд ли можно ожидать 
позитивную реакцию Кремля на 
действия губернской власти. 

Модератор митинга депутат 
Самарской губернской думы Ми-
хаил Матвеев начал мероприятие 
с «теста на экстремизм». Дело в 
том, что власти губернии издали 
фильм «Экстремизму – нет», в 
котором протестующих пенсио-
неров поставили в один ряд с бое-
виками ИГИЛ (запрещена в РФ) и 
активистами киевского майдана. 
Диск с «блокбастером» бесплатно 
раздавали и на митинге 2 апреля. 
Митингующие диски ломали и 
выбрасывали с криками «Крым – 
наш!», показывая, что они не экс-
тремисты, а, наоборот, патриоты.

На митинге выступали не толь-
ко коммунисты. Слово было пре-
доставлено и рядовым пенсионе-
рам, а также представителю ЛДПР. 
Выступали не только самарцы, но 
и тольяттинцы: в частности депу-
тат Самарской губернской думы 
Сергей Егоров, который рассказал 
о проблемах предприятия, на ко-
тором трудится, – АВТОВАЗа.

Аплодисментами собравших-
ся был встречен незрячий студент 
Валерий Ремизов, получивший 
известность после того, как на 
«антиэкстремистском» молодеж-
ном форуме спел губернатору ча-
стушку собственного сочинения 
«Коленька, Коленька, какой же ты 
убогонький!». Тогда из зала его 
выпроводила полиция.

Судя по митингам, в полити-
ческой борьбе инициатива пока 
на стороне «красных». Об этом го-
ворит хотя бы тот факт, что Нико-

лай Меркушкин попытался орга-
низовать 8 апреля «антимитинг», 
но из-за известных событий в 
Петербурге его повестку скоррек-
тировали. Так или иначе, желание 
«отыграться на чужом поле» го-
ворит о том, что губернатор не в 
силах навязать свои правила игры 
в режиме использования класси-
ческих публичных инструментов. 
Власть импровизирует на грани 
фола: собирать митинги против 
митингов с точки зрения полит-
технологии – дело архиглупое, 

ведь какая разница, под каким со-
усом народ раскачивается? Сама 
соль – в факте раскачивания, по-
литизировании населения. От-
казы согласовать протестные ме-
роприятия КПРФ также скорее 
свидетельствуют о слабости пра-
вительственных политтехнологов 
в данной ситуации. Коммуни-
стам не удалось согласовать про-
ведение митингов 8 и 16 апреля 
в Тольятти. Надо полагать, про-
тестный заряд просто перетечёт в 
первый же согласованный митинг. 

Нужно также отметить, что 
молодежь, о которой после инци-
дентов с властью 26 марта в Сама-
ре и Тольятти стали говорить как 
о «третьей политической силе», 
2 апреля влилась в протест, ор-
ганизованный коммунистами, с 
плакатами «Где бабуля? Я за нее!». 
Видимо, «молодёжная тема» не 
сводится к фильму Навального 
«Он вам не Димон», и у власти по-
явилась ещё одна серьёзная тема 
поразмышлять о своих просчётах 
в сфере молодежной политики…

Список аптек: 
• ул. Л. Чайкиной, 85 

77-08-56
• ул. Революционная, 66 

35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9 

95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80 

30-69-87
• ул. Революционная, 16 

 95-65-21
• ул. Мира, 39 

77-08-51
• ул. Железнодорожная,  39 

 45-43-13

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

РЕЙТИНГИ, МИТИНГИ  
И МОЛОДЁЖЬ

МИТИНГ КПРФ, ПРОШЕДШИЙ 2 АПРЕЛЯ В САМАРЕ, СОБРАЛ УЖЕ НЕ ОДНУ ТЫСЯЧУ ЧЕЛОВЕК.  
ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ОЧЕВИДЦЕВ, БЫЛО КАК МИНИМУМ 3000 МИТИНГУЮЩИХ.  

ПОЛУЧАЕТСЯ,  КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ ВЫСКАЗАТЬ НЕДОВОЛЬСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКОЙ ВЛАСТЕЙ, РАСТЕТ.

НА МИТИНГЕ ВЫСТУПАЛИ НЕ ТОЛЬКО КОММУНИСТЫ. СЛОВО БЫЛО ПРЕДОСТАВЛЕНО И РЯДОВЫМ 
ПЕНСИОНЕРАМ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЛДПР. ВЫСТУПАЛИ НЕ ТОЛЬКО САМАРЦЫ, НО И ТОЛЬЯТТИНЦЫ: 
В ЧАСТНОСТИ ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, КОТОРЫЙ РАССКАЗАЛ О 
ПРОБЛЕМАХ ПРЕДПРИЯТИЯ, НА КОТОРОМ ТРУДИТСЯ, – АВТОВАЗА.
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Сложно назвать более нуж-
ное для города учрежде-
ние, чем родильный дом. 

На базе ГБУЗ СО «ТГКБ № 5» у нас 
есть не просто роддом, а перина-
тальный центр – комплекс служб, 
позволяющих наблюдать и ве-
сти беременность задолго до са-
мих родов, а также помогать толь-
ко что родившимся малышам и  
их мамам. 

За время своей работы кол-
лектив центра добился значимых 
результатов: сошли на нет пока-
затели материнской смертности, 
младенческая смертность при-
равнялась к самым низким пока-
зателям по стране, а здоровых и 
крепких малышей появляется на 
свет все больше и больше. Ежегод-
но центр дарит жизнь примерно  
7 тысячам новых жителей планеты. 
Глядя на такие успехи, невозможно 
не выразить искреннюю призна-
тельность  всему коллективу МПЦ, 
а ведь это почти 700 человек.

Принять участие в конферен-
ции собрались специалисты со всей 
страны. Обменяться профессио-
нальным практическим опытом, 
представить собственные наработ-
ки и методики, а также поздравить 
специалистов Центра приехали 
кандидаты и доктора наук, профес-
сора и доценты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары. Оргкомитет 
возглавила модератор форума д.м.н., 
профессор заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии ИПО 
ФГБОУ ВО «СамГМУ Минздрава 
России», главный внештатный спе-
циалист МЗ Самарской области по 
акушерству и гинекологии Ната-
лья Владимировна Спиридонова. 
Конференция вошла в систему не-
прерывного медицинского образо-
вания сотрудников Министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации. Это позволит врачам МПЦ 
оставаться в курсе новейших меди-
цинских достижений и внедрять в 
практику самые современные тех-
нологии. 

НИКОЛАЙ АЛЬФРЕДОВИЧ 
РЕНЦ, 
к.м.н., главный 
врач ГБУЗ СО 
« То л ь я т т и н -
ская городская 
к л и н и че с к а я 
больница № 5», 
Заслуженный 
врач РФ, Депу-
тат Самарской Губернской Думы, 
врач высшей квалификационной 
категории (Тольятти):

– Тольяттинский межрайонный 
перинатальный центр – уникальное 
медицинское учреждение. Он зани-
мает одно из самых высоких мест 
по стране среди российских пери-
натальных центров. И, безусловно, 
в этом огромная заслуга тех специ-
алистов, которые ежедневно трудят-
ся в его стенах. За прошедшие 10 лет 
Центр пережил фактически второе 

рождение. В 2013 году губернатором 
Самарской области было принято 
решение о выделении средств на 
его модернизацию. Была проведена 
масштабная работа по замене обо-
рудования, электросетей, инженер-
ных коммуникаций. Изменилось 
родовое отделение, родовые столы, 
операционные. Результаты не за-
ставили себя долго ждать: все жен-
щины, рожавшие у нас в последние 
полгода, отмечают, насколько стало 
комфортно. К нам приезжают ро-
жать и из других городов: из Санкт-
Петербурга, Москвы, Ульяновска, 
Саратова, что, безусловно, свиде-
тельствует о профессионализме на-
ших врачей и квалифицированной 
медицинской помощи. 

Не стоит забывать и о том, что 
мы являемся базовым центром для 
достаточно большой территории 
– обслуживаем почти миллион че-
ловек. Кроме того, согласно распо-
ряжению Министерства здравоох-
ранения сопровождаем женщин с 
тяжелой беременностью по всей об-
ласти. И результаты, с которыми мы 
подошли к нашей юбилейной дате, 
более чем положительные. 

Сегодняшняя конференция 
является очень актуальным меро-
приятием, ведь здесь обсуждаются 
вопросы, находящиеся на пике со-
временной медицины. Под эгидой 
нашей больницы проходит несколь-
ко подобных конференций, соби-
рающих ученых и профессоров со 
всей страны. Например, Межреги-
ональная научно-практическая кон-
ференция «Тольяттинская осень». 
Регулярно выходит научно-образо-
вательный журнал «Тольяттинский 
медицинский консилиум». Так мы 
стараемся поддерживать высокий 
профессиональный уровень наших 
специалистов и добиваться высоких 
результатов в своей работе. 

ИРИНА ВСЕВОЛОДОВНА 
ЛАПТЕВА, 
з а м е с т и т е л ь 
главного вра-
ча по акушер-
ству ГБУЗ СО 
« То л ь я т т и н -
ская городская 
к л и н и че с к а я 
больница № 5», 
руководитель 
Межрайонного перинатального 
центра, врач высшей квалифика-
ционной категории (Тольятти):

– Конференция вошла в систему 
непрерывного образования в сфере 
здравоохранения и стала местом 
для реализации одного из приори-
тетных направлений национально-
го проекта «Здоровье» – оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи матерям и новорожденным 
детям. Сегодняшнее мероприятие 
проходит под эгидой Самарского 
государственного медицинского 
университета: среди докладчиков 
немало профессоров с кафедр этого 
вуза. Каждый доклад носит прак-

тический характер, благодаря чему 
и становятся возможными обмен 
опытом и поиск оптимальной меди-
цинской тактики. 

Важной является для всех нас и 
дата, к которой приурочена сегод-
няшняя конференция. На протяже-
нии 10 лет мы работали, создавали 
все условия для того, чтобы на свет 
появлялись здоровые малыши, а 
женщины чувствовали себя ком-
фортно и уверенно. И сегодня мы 
хотим отметить эту дату с нашими 
коллегами, представив собственные 
наработки и результаты, которыми 
мы, безусловно, гордимся.

ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
ШАХОВСКАЯ, 
главный спе-
циалист по 
ак у шер с тву-
гинекологии 
министерства 
здравоохране-
ния Самарской 
области по 
г.о. Тольятти,  
заведующая женской консульта-
цией АПК № 1, к.м.н., врач высшей 
квалификационной категории 
(Тольятти):

– Несколько лет назад Прави-
тельством РФ была поставлена зада-
ча снизить материнскую смертность 
на 75%. Сегодня мы пришли к тому, 
что этот показатель снижен на 45%. 
Отмечу, что ни в одной стране мира 
нет подобных показателей. Если же 
говорить о Самарской области, то 
здесь он снижен в полтора раза, а в 

нашем городе практически отсут-
ствует. И в этом, безусловно, заслу-
га Межрайонного перинатального 
центра, его специалистов. 

Конечно, условия, в которых 
нам приходится работать, сложно 
назвать абсолютно благополучны-
ми, ведь сегодня люди, рожденные 
в 90-е, когда оформилась демогра-
фическая яма, подошли к своему 
репродуктивному возрасту. Несмо-
тря на это, отрадно наблюдать, как 
женщины идут на повторные роды. 
И замечу, что основополагающим 
фактором служит осознанное же-
лание иметь большую, крепкую и 
счастливую семью. Поэтому в буду-
щем нас ждет работа, очень много 
работы! 

Если же говорить о заслугах 
нашего перинатального центра, то 
нельзя не сказать о двух уникаль-
ных операциях, проведенных в его 
стенах. За прожитые нами 10 лет 
здесь было рождено две четверни. 
Не каждый родильный дом или пе-
ринатальный центр может похва-
статься таким достижением! 

ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 
РОЙТМАН, 
п р е з и д е н т  
Национальной 
ассоциации по 
тромбозу и ге-
мостазу, про-
фессор кафедры 
онкологии, гема-
тологии и луче-
вой терапии ПФ 
РНИМУ им. Пирогова (Москва):

– Переход на систему непрерыв-
ного медицинского образования 
– актуальный тренд, позволяющий 
врачу сегодня находиться в посто-
янном тонусе, а не просто обучаться 
азам своей профессии. Для меня ва-
жен формат сегодняшнего меропри-
ятия, ведь здесь собрались не только 
специалисты в области акушерства 
и гинекологии, но и представители 
междисциплинарных категорий. 
Так, например, занимаясь вопроса-
ми тромбоза и кровотечений, я могу 
представить собственный опыт спе-
циалистам перинатального центра. 
Все это позволит нам выработать 
совместные решения и методики, 
которые усовершенствуют сегод-
няшние подходы в вопросах бере-
менности и родоразрешения. Мой 
доклад на этом представительном 
форуме - о нарушениях свертыва-
ния крови, которые могут повлиять 
как на вынашивание беременности, 
так и на процесс родов. Хотелось бы 
подчеркнуть, что сегодня без совре-
менных методов лабораторной диа-
гностики невозможно представить 
ни одного современного способа 
лечения нарушений гемостаза. На 
мой взгляд, вопросы профилактики, 
терапии, экономики и организации 
равнозначно важные компоненты 
лечебного процесса в целом.

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 
ВАРТАНОВ, 
заведующий от-
делением реани-
мации и интен-
сивной терапии 
Межрайонного 
перинатально-
го центра ГБУЗ 
СО «ТГКБ № 5», 
д.м.н., доцент кафедры анестези-
ологии, реаниматологии и СМП 
ИПО СамГМУ, врач высшей кате-
гории (г. Тольятти):

– Свое выступление я посвятил 
острой массивной кровопотере в 
акушерстве – той проблеме, где осо-
бенно необходимы содружество и 
взаимовыручка медиков. В этой об-
ласти у нашего перинатального цен-
тра накоплен значительный опыт. 
Во многом наши лечебные концеп-
ции по данному вопросу совпадают 
с мнением коллег – профессоров 
Ройтмана и Заболотского. Так как в 
этом форуме принимают активное 
участие и анестезиологи-реанима-
тологи, для них второй день нашей 
конференции будет посвящен лек-
циям и мастер-классу профессора 
Дмитрия Заболотского «Ультра-
звуковые технологии в практике 
врача анестезиолога-реаниматолога 
акушерского стационара». Думаю, 
выражу общее мнение, если замечу, 
что данная конференция весьма зна-
чима для всего Самарского региона, 
так как нам удалось собрать в То-
льятти столь представительный по 
своему составу форум.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
30 МАРТА В ТОЛЬЯТТИ НА БАЗЕ ГБУЗ СО «ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 5» СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА».  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА ПРИУРОЧЕНА К ЮБИЛЕЮ, ВАЖНОМУ ДЛЯ ВСЕГО ГОРОДА, – 
10-ЛЕТИЮ МЕЖРАЙОННОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА И 43-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ 

РОДИЛЬНОГО ДОМА В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ.


