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ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Квадратные метры в наше 
кризисное время – цен-
ный актив. Местные вла-

сти, располагающие и распоря-
жающееся этим активом, то и 
дело оказываются фигурантами 
конфликтных, а то и скандаль-
ных ситуаций. Как правило, ес-
ли площадь под открытым не-
бом – и конфликты проходят в 
открытой плоскости, а если ква-
дратные метры под крышей – 
первопричина противостояния 
может оставаться в тени.

Уже не первый год родители и 
педагоги детского танцевального 
коллектива «Звездный дождь» 
держат оборону, отстаивая по-
мещение, в котором ансамбль 
занимался два десятка лет. Кон-
фликт между ними и чиновника-
ми городской администрации не 
то чтобы разгорается и затухает 
– он тлеет.

Стоит отметить, что по-
мещение по адресу Буденного, 
22, было выделено под детское 
творчество еще в советскую эпо-
ху – 46 лет назад. Даем ориенти-

ровку для тех, кому адрес ничего 
не говорит: это здание типового 
торгового центра, коих на заре 
возведения Автограда построи-
ли немало, оно имеет два адреса 
(номер один – 22 и по Примор-
скому бульвару, и по бульвару 
Буденного). В нем (со стороны 
Приморского) на втором этаже 
в прошлом находилось популяр-

ное кафе «Волгарь», а на втором 
этаже (со стороны Буденного) 
были выделены помещения под 
детские кружки и секции, на 
первом этаже был магазин. На 
первый взгляд, мало что изме-
нилось: где было кафе, и сейчас 
находится заведение общепита, 
площади магазина заняты одной 
из торговых сетей, вот только 

детей хотят выселить. По логике 
чиновников: «для их же блага».

СКРЫТАЯ УГРОЗА
Дело в том, что торговая сеть, 

располагающаяся в «шаговой 
доступности» от помещений, 
выделенных муниципальному 
детскому учреждению дополни-
тельного образования «Плане-

та», в которых ведет свою дея-
тельность коллектив «Звездный 
дождь», имеет лицензию на про-
дажу алкогольной продукции. 
Начиная с конца 2012 года фе-
деральное правительство начало 
вводить ограничения на про-
дажу алкоголя вблизи детских 
учреждений (дополнительного 
образования в том числе) и ряда 
других объектов. Основы регу-
лирования были заложены по-
становлением Правительства РФ 
от 27.12.2012 № 1425 и Федераль-
ным законом № 171-ФЗ, приня-
тым в ноябре 2014 года. Органам 
местного самоуправления предо-
ставлялось право определить 
минимальное расстояние между 
объектами, на которые распро-
странялось действие закона, и 
торговыми точками, реализу-
ющими «огненную воду». Два 
года назад тольяттинские власти 
установили дистанцию в 50 ме-
тров. Естественным образом вне 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 
ЧИНОВНИКОВ 

ПРОТИВ ДЕТЕЙ
СЕГОДНЯ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ ОДНОЗНАЧНО 

ПРЕВАЛИРУЮТ НАД ДУХОВНЫМИ. ЭТА ИДЕОЛОГИЯ, К СОЖАЛЕНИЮ, 
ДОМИНИРУЕТ И ВО ВЛАСТНЫХ СТРУКТУРАХ. ГРУБО И УПРОЩЕННО: «БАБЛО 
ПОБЕЖДАЕТ ДОБРО». А ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ В ЖИЗНЬ ЭТОЙ ИДЕОЛОГИИ 

МНОЖАТСЯ КАК ГРИБЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ.

Про
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

ДОРОГИЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО СЛАВНОГО ГОРОДА!

Я РОДИЛСЯ И ВЫРОС В ТОЛЬЯТТИ, ЗДЕСЬ Я ЖИВУ И ВОСПИТЫВАЮ СВОИХ ДЕТЕЙ. ИЗ СОВЕТСКОГО ДЕТСТВА  
Я ХОРОШО ПОМНЮ НАШИ ШИРОКИЕ И ЧИСТЫЕ УЛИЦЫ, ЗЕЛЕНЫЕ СКВЕРЫ В КАЖДОМ КВАРТАЛЕ, ОТКРЫТЫХ И 

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ! ЭТО БЫЛ ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД, НАДЕЮСЬ, НАМ УДАСТСЯ СДЕЛАТЬ ЕГО ТАКИМ В БУДУЩЕМ.
ТОЛЬЯТТИ ДЛЯ МЕНЯ – ПО-НАСТОЯЩЕМУ РОДНОЙ, И ПОЭТОМУ Я В СИЛУ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ КАК ДЕПУТАТ ОБЛАСТНОГО 
ПАРЛАМЕНТА И ПРОСТО КАК РЯДОВОЙ ЖИТЕЛЬ ДЕЛАЮ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ  БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ  

ГОРДИЛИСЬ ГОРОДОМ, В КОТОРОМ ОНИ ЖИВУТ.

СЧАСТЬЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ ВСЕМ ВАМ И НАШЕМУ ТОЛЬЯТТИ!

Депутат от Тольятти в Самарской губернской думе АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ

О ТОМ, КАК НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ ОДОЛЕЛ 
БОЛЬШУЮ ЗАВОДСКУЮ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ.

Про
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
«УТЕШИЛО»:  
С МЕДИЦИНОЙ  
БУДЕТ ТОЛЬКО  
ХУЖЕ
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В МИРЕ В СТРАНЕ

Военное положение на Филиппинах может 
продлиться целый год

23 мая президент Филиппин Родриго Дутерте ввёл военное положение 
в провинции Минданао, где произошло столкновение армии с группиров-
кой, поддерживающей «Исламское государство» (террористическая органи-
зация, запрещённая на территории Российской Федерации). Позже, находясь 
в Москве с визитом, Дутерте заявил о намерениях сохранить военное положение до 
тех пор, пока ситуация с беспорядками не будет решена. «Если потребуется год, что-
бы сделать это, или если это закончится за месяц, тогда я буду доволен», – заявил пре-
зидент Филиппин в Москве.

В рамках визита в Москву Дутерте встретился с Владимиром Путиным, но из-за не-
спокойной ситуации в своей стране Родриго Дутерте заявил о необходимости закон-
чить свой визит раньше и вернуться на Филиппины. 

Поддержка беженцев в 2016 году обошлась 
Германии в 30 млрд евро

Правительство Германии сообщило о 
30 млрд евро, потраченных в 2016 году 
на поддержку беженцев в своей стране. 
Из этой суммы самой крупной статьей рас-
хода являются 10 млрд евро на финансиро-
вание федеральных земель, на которых раз-
местили беженцев. Ещё 5,5 млрд евро бы-
ло потрачено на содержание беженцев, не 
получивших официального статуса. И почти  
2 млрд евро ушло на различные социальные 
программы интеграции. Оставшаяся сумма была равномерно распределена между 
другими важными направлениями пребывания беженцев в стране. 

«Помимо всего прочего, мы финансировали программы, способствующие нала-
живанию ситуации в странах, откуда происходят потоки беженцев», – рассказал глава 
ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер. По его словам, Германия прило-
жила немалые усилия для улучшения ситуации в Мали, Ливии и Нигерии, что позволя-
ет ожидать спада потока беженец в страну в 2017 году. 

Во французских школах будут обучать арабским 
языкам

Правительство Франции запустит 
эксперимент в 392 школах страны, в 
рамках которого ученикам будет пред-
ложено изучать языки арабских стран. 
Выбор будет осуществляться наравне с тра-
диционными языками для школьной про-
граммы европейских учебных заведений. 
До этого французские школьники кроме ев-
ропейских языков изучали ещё и турецкий. 
Арабский язык преподавали только детям бе-
женцев для сохранения культурной связи со 
своей родиной.

Сегодня во Франции проживает от 5 до 7 млн носителей арабского языка, и дан-
ные эксперименты показывают, что в дальнейшем адаптироваться к новым реалиям 
страны нужно будет уже не мигрантам, а жителям Франции. Некоторые эксперты про-
гнозируют усиление такой тенденции при новом президенте Эммануэле Макроне.

Словакия собирается выйти из НАТО
Более 150 тысяч граждан Словакии подписали петицию об организации 

правительством референдума по выходу страны из НАТО. При сборе доста-
точного количества голосов в пользу референдума и при его положитель-
ном результате Словакия может стать первой вышедшей из НАТО страной. 

Несмотря на то что Словакия вошла в НАТО в 2004 году, до этого события жители 
страны негативно относились к действиям альянса. Так, по данным опросов, против 
натовской бомбардировки Югославии в 1999 году выступило 62% населения страны. 
Сейчас же почти 50% граждан Словакии предпочитают нейтралитет членству в НАТО.

Сбор подписей для организации референдума запустила «Котлеба – Народная 
партия «Наша Словакия». Представители партии уверены в возможности проведения 
референдума в течение нескольких лет. «НАТО продолжает под прикрытием борьбы 
за демократию и человеческие права разрушать суверенные государства. Это один 
из инструментов экспансии США, которые пытаются контролировать ресурсы и по-
требительские рынки независимых государств», – сообщил пресс-секретарь партии 
Милан Угрик.

Конституция Словакии требует для проведения референдума как минимум 350 
тысяч подписей. На данный момент собрана половина подписей, что подтвердил 
председатель отделения партии Района Чадца Франтишек Дрозд.

Проезд в плацкарте может стать дороже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила прекратить 

субсидирование поездок в общих и плацкартных вагонах в течение двух лет. 
Для справки: на данный момент цена проезда в плацкартных и общих вагонах 

регулируется государством. Разницу в цене между рыночным и установленным та-
рифом государства в виде денежной компенсации получает Федеральная пасса-
жирская компания (ФПК), которая является дочерней компанией РЖД. В 2017 году 
эта разница была уставлена в 18,3% для вагонов плацкарта и 32,2% для общих ваго-
нов. Помимо заложенных в бюджете для субсидирования этого проекта 9,7 милли-
арда рублей государство предоставляет компании налоговые льготы. 

ФАС предлагает в 2017–2018 гг. «свести к нулю разницу между экономически 
обоснованным уровнем тарифа на перевозку пассажиров в плацкартных и общих 
вагонах и доходами от таких перевозок».

По сообщениям источника из ФАС, антимонопольная служба ещё не вынесла 
окончательного решения по этому вопросу и продолжает обсуждать государствен-
ную помощь для социально значимых вагонов. 

КОММЕНТАРИЙ 
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, сопредседатель тольяттинского отделения 
Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»:

– В последнее время правительство на самых разных уровнях 
постоянно говорит о важности развития внутреннего туризма, де-
лая курорты и достопримечательности России доступнее для сво-
их граждан. Мне нравится эта идея, и я полностью поддерживаю 
эти стремления. У большинства жителей России при словосочета-
нии «внутренний туризм» всплывает в голове только Крым да ку-
рорты Краснодарского края. А ведь в России, кроме них, существу-
ет множество интересных и удивительных мест, о которых мало 
кто знает: Ленские столбы в Якутии, Долина гейзеров на Камчатке, 
великолепный Эльбрус на Кавказе и многое другое. Сделать такие места популярнее 
и доступнее для россиян – действительно хорошая идея. Но последние новости от 
представителей органов власти вызывают только непонимание и отчаяние. Сначала 
вводят «туристический сбор», теперь мы можем лишиться одного из самых доступ-
ных способов передвижения по стране. Каким образом эти решения должны спо-
собствовать развитию внутреннего туризма – мне не ясно. Похоже, что вскоре уже 
съездить в соседний регион к своей любимой бабушке станет непозволительной ро-
скошью, не говоря уже о курортах и о достопримечательностях России…

Стоимость недорогих лекарств может вырасти
Из-за намерения правительства изменить порядок формирования цен на 

медицинские препараты нижнего ценового сегмента дешёвые жизненно не-
обходимые и важные лекарства (ЖНВЛП) могут существенно подорожать. 
Новый порядок ценообразования позволит устанавливать цены на такие препара-
ты согласно условиям рынка, а не отталкиваться от уровня инфляции, как предпи-
сывает действующий порядок. Изменения планируют ввести с 1 января 2018 года.

Новый порядок ценообразования на ЖНВЛП разрабатывается Минздравом, 
Минпромторгом, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службой 
(ФАС). Основной задачей такой меры является сохранение на рынке жизненно важ-
ных препаратов из ценовой категории ниже 50 рублей. Ранее производители неод-
нократно жаловались на отсутствие выгоды от их производства из-за жёсткого ре-
гулирования цен государством.  

В прошлом году ФАС сообщила о 197 препаратах ЖНВЛП стоимостью до 50 ру-
блей, которые были сняты с производства. В этом году в список таких препаратов 
вошли 646 непатентованных наименований препаратов. По мнению экспертов, но-
вый порядок образования цен может поднять стоимость таких препаратов на 15%.

Имена освобождённых от налогов в России 
называть не будут

После запроса депутата от КПРФ Валерия Рашкина Министерство  
финансов отказалось озвучить имена людей, которые были освобождены от 
налогов в связи с санкциями других государств. В ответе на депутатский за-
прос Минфин отказался раскрыть имена, ссылаясь на налоговую тайну. 

Для справки. Закон об освобождении от уплаты налогов для физических лиц, по-
павших под санкции других государств, был принят в марте 2017 года усилиями од-
ной только партии «Единая Россия». После принятия закона он начал действовать за-
дним числом с 2014 года. Пожелавшие воспользоваться им и подходящие по услови-
ям принятого закона могут получить назад уплаченные налоги за два последних года. 

Некоторые эксперты уже успели отметить, что данный закон даёт возможность 
крупным бизнесменам полностью игнорировать Налоговый кодекс. «Заявляют, что 
являются резидентами другого государства, и говорят «привет», по сути, россий-
скому обществу», – прокомментировал ситуацию представитель фракции КПРФ 
Валентин Шурчанов.

«Зенит» планирует построить второй стадион
После сдачи главного стадиона на Крестовском острове представители 

«Зенита» напомнили о своих планах на второй, резервный стадион. Первый 
заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту Петербурга Николай 
Растворцев сообщил, что в Санкт-Петербурге планируется новый стадион вмести-
мостью 20 тысяч зрителей. Стадион собираются построить на окраине Купчино, на 
котором кроме футбольного поля будут возведены баскетбольная площадка и дру-
гие спортивные объекты. 

Напомним, стадион «Зенит-Арена» начали строить в 2007 году и планировали 
закончить в марте 2009 года. В процессе работ срок завершения строительства кор-
ректировался три раза. С каждым переносом увеличивался не только срок сдачи 
объекта, но и его цена. Изначально стадион планировали построить за 6,7 млрд ру-
блей, а в итоге его стоимость оказалась свыше 40 млрд рублей. 
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ
Мутные схемы финансирования ТТУ

На прошлой неделе в городской думе проходило заседание постоянной ко-
миссии по городскому хозяйству. Одним из вопросов было внесение изменений 
в городской бюджет. Суть предлагаемой поправки заключалась в том, что чиновни-
ки предлагали в очередной раз поручиться за МП «ТТУ» перед Тольяттихимбанком. 
Ситуация такова, что городское транспортное предприятие планирует обратиться в 
коммерческую организацию, чтобы взять кредит на пополнение оборотных средств. 
Администрация города в данном случае выступает поручителем.

Деньги троллейбусному управлению необходимы на текущую деятельность, а 
не хватает  их, потому что администрация не выплачивает в полном объеме суб-
сидии за нерентабельные рейсы. Однако муниципальную гарантию на коммерче-
ский кредит мэрия дать не против. Согласно предоставленной информации, ком-
мерческие кредиты МП «ТТУ» возвращаются банку большей своей частью из го-
родской казны, только помимо самого кредита банк получает ещё и проценты.

При таком положении вещей можно говорить о том, что троллейбусное 
управление выступает в роли посредника по перекачке средств из бюджета го-
рода в коммерческую структуру. При этом положение ТТУ не улучшается, ско-
рее наоборот: муниципальное предприятие никогда не сможет выйти на безу-
быточный уровень, о котором грезят городские чиновники уже несколько лет.  

Подобная схема вызывала у народных избранников много вопросов. 
Депутаты попросили детально пояснить: почему именно таким образом трол-
лейбусное управление будет пополнять свои оборотные средства?

Однако внятного ответа от представителей администрации услышать не удалось, 
при этом они однозначно заявили, что выделить субсидии ТТУ город не может, нужен 
обязательно кредит. В итоге к заседанию городской думы вопрос по предоставлению 
муниципальной гарантии МП «ТТУ» был снят с повестки, чиновники обещали вернуть-
ся к нему через месяц, когда будет представлена более детальная информация.

КОММЕНТАРИЙ 
ОЛЬГА СОТНИКОВА,  
руководитель Центра социальной работы:

– То, что творится с городским муниципальным транспор-
том последние несколько лет, не чем иным, как уничтожением, 
назвать нельзя. И первым шагом к данному уничтожению стала 
задуманная предыдущим градоначальником «транспортная ре-
форма». Отдали общественный транспорт на откуп некой «науч-
ной» конторе, разработав систему транспортного обеспечения 
города. Тогда на самые рентабельные муниципальные маршру-
ты поставили коммерческие дублеры. Затем подняли цены в муниципальном транс-
порте до цен на коммерческих маршрутах, якобы для решения финансовых про-
блем транспортных предприятий, а на самом деле заставив троллейбусы конкури-
ровать с «маршрутками». Что в принципе невозможно было на тот момент с тем со-
ставом, который входил в парк МП «ТТУ». Последним гвоздем в крышку гроба трол-
лейбусного управления стало обязательство коммерческих перевозчиков возить 
льготников. На этом муниципальный транспорт, можно сказать, умер, а вместе с ним 
можно было похоронить надежду и на прибыльность этого вида транспорта. 

В итоге даже самые востребованные населением маршруты стали убыточ-
ными, и единственное решение в данной ситуации руководство ТТУ и мэрия ви-
дят в изыскании средств из коммерческих банков. А вот почему дополнительное 
финансирование муниципального предприятия идет не напрямую от учредите-
ля (мэрии), а через банк – это вопрос к прокуратуре и счетной палате. Они долж-
ны проверять целесообразность использования бюджетных средств.

Глава управления социальной защиты населения 
Центрального округа подозревается  
в служебном подлоге

29 мая 2017 года стало известно, что прокуратурой Центрального рай-
она Тольятти было утверждено обвинительное заключение по уголовному 
делу по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», в котором в качестве обви-
няемого выступает руководитель ГКУ СО «Главное управление социальной 
защиты населения Центрального округа» Евгения Кузнецова. Согласно ин-
формации пресс-службы районной прокуратуры, данное уголовное дело было 
возбуждено 30 марта 2017 года после прокурорской проверки исполнения за-
конодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Следователи выяснили, что 21 декабря 2016 года чиновница, зная, что под-
рядчик не выполнил часть работ по государственному контракту, подписала и 
скрепила печатью акт приемки выполненных работ и справку об их стоимости. 
После этого ею же было дано указание бухгалтерии произвести оплату. После 
вручения Кузнецовой копии обвинительного заключения уголовное дело будет 
направлено в Центральный районный суд. 

Зачем топ-менеджер «Тольяттимолока» 
собирается его банкротить?

На этой неделе в Арбитражный суд Самарской области поступило заяв-
ление о банкротстве акционерного общества «Тольяттимолоко». Данное за-
явление было подано от имени Андрея Рыжакова. По случайному совпадению 
топ-менеджер завода – финансовый директор является полным тезкой челове-
ка, подавшего заявление в суд. Напомним, несколько лет назад завод был продан 
«РосБизнесХолдингу». Осенью 2016 года генеральным директором молокозавода 
был назначен Андрей Киричук, а Андрей Рыжаков пришел в компанию еще в 2015 
году. Помимо высокой должности в АО «Тольяттимолоко» Рыжаков владеет ива-
новскими компаниями «Росагро» и «Алеф». 

В комментарии журналистам TLTonline.ru глава тольяттинского предприятия 
Андрей Киричук заявил, что данный процесс является согласованным алгорит-
мом финансового оздоровления компании. Вся текущая деятельность компании 
сохраняется в полном объёме, и процесс не отразится на существующих догово-
рённостях с контрагентами.

Меркушкин рассказал премьеру, что в регионе все 
нормально

23 мая губернатор Самарской области встретился с главой Правительства 
РФ Дмитрием Медведевым. Согласно стенограмме, опубликованной на сайте 
Правительства РФ, беседа двух чиновников касалась сферы жилья, образования и об-
щего положения дел в регионе. Однако пресс-служба регионального правительства 
опубликовала несколько расширенный круг вопросов встречи. Большая часть из них 
касалась ситуации в Тольятти: создания дополнительных рабочих мест, благоустрой-
ства города, строительства дорог и празднования юбилея ВАЗа. Разговор был в пози-
тивном русле, на все вопросы премьера тут же находились ответы губернатора о том, 
как «все хорошо в регионе»: жилье возводится, школы и сады строятся, жизнь нала-
живается. 

С данным положением вещей жители региона, конечно же, не согласились бы, до-
статочно взглянуть на сводку последних региональных новостей касательно уровня 
жителей региона, количества недвижимости, выставленной на рынок, уровня безра-
ботицы и др. 

По информации источника «Засекин.ру», настоящей причиной встречи губернато-
ра и премьера было обсуждение социальной напряженности в регионе, графика от-
ставания строительства арены к ЧМ-2018 и общей подготовки Самары к мундиалю. 
Если данная информация верна, то встреча вряд ли прошла в столь дружественной и 
оптимистической обстановке, нежели подается официальными источниками.

Продуктовая корзина вновь подорожала
Самарастат опубликовал информацию о стоимости минимального набора 

продуктов питания для мужчины трудоспособ-
ного возраста. В апреле данный набор обошел-
ся самарцу в 3824,64 руб., а тольяттинцу в 3823,35 
руб. Меньше всего стоимость корзины в Сызрани 
– 3566,72 руб. По сравнению с мартом текущего 
года стоимость минимального набора продуктов 
выросла на 1,4%, чего, к сожалению, не скажешь о 
заработных платах, пенсиях и социальных пособи-
ях, на которые выживают сегодня жители региона. 
Эксперты давно кричат во всеуслышание, что подобный расчет в корне неверен, ведь 
он ведется согласно устаревшей информации исходя из химического состава и энер-
гетической ценности продуктов. А то, что жители региона видят на прилавках магази-
нов, далеко от тех показателей, которые должны содержаться в тех или иных продук-
тах питания. Пенсионеры после последних законодательных изменений в Самарской 
области и вовсе отказывают себе в некоторых видах продуктов, так как они просто не 
могут себе их позволить.

Население региона продолжает уменьшаться 
естественным образом

Согласно приведенной Самарастатом статистике, в начале апреля в гу-
бернии проживало 3,2 млн человек, при этом данный показатель уменьшил-
ся по сравнению с началом года на 2,5 тыс. человек. Причиной тому – естествен-
ная убыль населения, которая, по версии аналитиков, представляет собой устойчи-
вый и долговременный фактор. Количество рожденных самарцев меньше количе-
ства умерших, хотя территориально где-то и прослеживаются вспышки рождаемости. 
Например, в Красноглинском районе  Самары или Автозаводском районе Тольятти. 
Однако данные вспышки рождаемости незначительно влияют на общую ситуацию в 
Самарской области.  Институт семьи также деградирует: количество браков, зареги-
стрированных в этом году, уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 
года; а число разводов продолжает расти. В целом в регионе на 1000 образовавшихся 
«ячеек общества» приходится 993 распавшихся.

Федеральные чиновники признали провал слияния 
самарских вузов

Начатая в 2015 году со скандалом рефор-
ма губернатора по объединению ведущих ву-
зов области не принесла никакой ощутимой 
пользы. «Самарское обозрение» пишет, что фе-
деральные чиновники недовольны результата-
ми слияния СГАУ и СамГУ. Еще 28 апреля проходи-
ло заседание ученого совета нового опорного ву-
за, на котором были представлены рекомендации 
Совета по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов 
(проект «5-100»). Ранее вуз представил экспертному обществу свою программу разви-
тия, федеральные чиновники данную программу раскритиковали и назвали неудов-
летворительной и непонятной. Источник «Самарского обозрения» сообщил, что глав-
ной причиной недовольства было то, что в качестве показателей указываются заслуги 
исключительно СГАУ. Получается, что объединение нужно было для наращивания ко-
личественных показателей. В итоге Совет потребовал от руководства объединённого 
Самарского университета в кратчайшие сроки «определиться в целесообразности со-
хранения университета как аэрокосмического либо определиться в необходимости 
проведения реформирования деятельности университета для постепенной транс-
формации в классический (мультидисциплинарный) университет мирового класса».

На фоне данных критических высказываний о целесообразности объединения ву-
зов решение Архитектурно-строительного института о выходе из опорного вуза мо-
жет показаться весьма логичным. Так, 24 мая учёный совет данного вуза принял ре-
шение о созыве конференции для решения вопроса о выходе из состава Самарского 
государственного технического университета, конференция планировалась на  
5 июня. Однако уже через 2 дня учёный совет уже Самарского технического универ-
ситета подавляющим большинством проголосовал за ликвидацию Архитектурно-
строительного института.  Таким образом, архитектурно-строительный институт не 
только не стал самостоятельным, а просто-напросто был ликвидирован. 
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ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ВЛАСТЕЙ

Игорь Мухин

НЕ ЭКОНОМЬТЕ 
НА ЛЮДЯХ!

«После публикации о про-
блемах ветеранов в вашей газете, 
– рассказывает Логинов, – куда 
бы мы ни обращались: к губерна-
тору, депутатам губернской думы 
от партии власти – все нас слу-
шали. Прекрасно слушали. Каза-
лось, что проявляют участие. И 
в итоге на все наши обращения 
мы собрали целую стопку… от-
писок. И, наверное, так бы все и 
осталось, но о нашей проблеме 
узнал коммунист Сергей Егоров. 
Он сам ветеран-десантник, так 
что проникся этой темой и взял-
ся помочь. Коммунисты Тольят-
тинского отделения подготовили 
законопроект о внесении изме-
нений в закон 87-ГД, после чего 
была создана рабочая группа, где 
прошло уже два заседания. Затем 
вопрос будет вынесен на коми-
тет по социальной политике, где 
представители «Единой России», 
которых в думе большинство, 
своими голосами выразят от-
ношение к ветеранам-землякам. 
При большинстве голосов за по-
правки в 87-ГД вопрос будет вы-
несен на заседание губернской 
думы».

Напомним читателю о сути 
проблемы. В нашей стране дей-
ствует Федеральный закон «О 
ветеранах», согласно которому 
все ветераны боевых действий, 
проходившие воинскую службу в 
различных горячих точках, имеют 
право на улучшение жилищных 
условий за счет получения субси-
дий из областного бюджета. По-
рядок же обеспечения жилыми 
помещениями льготников про-
писан в областном законе № 87-
ГД от 11.07.2006 «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан, прожива-
ющих на территории Самарской 
области». 

Так вот по этому закону встать 
в очередь на получение жилья 
могут только те ветераны, жилая 
площадь которых не превышает 
14 кв. метров на одного человека. 
Хотя, по словам самих ветеранов, 
во многих других регионах нашей 
страны эта величина значитель-
но выше. Например, в Москве и 
Санкт-Петербурге учетная нор-
ма составляет 18 кв. метров, при 
этом стоимость квадратного ме-

тра там намного дороже. Выше 
показатели и в соседних областях. 
То есть в других регионах не ста-
ли экономить на тех, кто рисковал 
жизнью, защищая нашу Родину. А 
в Самарской области ввели мини-
мальную норму. Потому ветераны 
и просят повысить учетную нор-
му хотя бы до 17 кв. метров, что-
бы у участников боевых действий 
появилась реальная возможность 
улучшения жилищных условий. 
Чтобы региональный закон по-
зволил приобретать достойное 
жилье. 

ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА
Из-за введения в 2006 году 

учетной нормы 14 кв. метров 
многие ветераны повылетали из 
очереди. Иногда доходило до ма-
разма: превышение по норме на 
20 сантиметров являлось пово-
дом для исключения из списка на 
улучшение жилищных условий. 
Да и сама очередь формирова-
лась с многочисленными нару-
шениями.

Так, например, ветеран Влади-
мир Месяченко, присутствующий 
на заседании рабочей группы в 
губернской думе, рассказал, как 
обошлись с ним чиновники ад-
министрации Ставропольского 
муниципального района: 

– В ноябре 2004 года я, со-
брав все документы, пытался 
встать на очередь в администра-
ции Ставропольского района. Но 
меня юристы убедили, что нужно 
подождать… пять лет. Как зако-
нопослушный гражданин, ждал. 
Ведь мне в администрации так 
сказали. Обратился в 2009-м. 
Включили в список. Но когда я 
спросил, что это за срок такой – 
пять лет, мне юристы распечата-
ли нормы закона, вступившего в 
силу в 2006 году. То есть меня тог-
да, в 2004-м, ввели в заблуждение 
представители Ставропольской 
администрации. И на вопрос, 
почему же меня не поставили на 
очередь, они мне отвечают: а вы, 
мол, докажите, что обращались 
в 2004 году. Пришлось написать 
обращение в прокуратуру. По-
сле прокурорской проверки мне 
сразу же предложили жилье в 
Подстепках. Сначала предложи-
ли жилье в 33 «квадрата» на мою 
семью из шести человек. Потом 
«нашли» 66 кв. метров с частич-
ной отделкой. Однако без со-
циальной инфраструктуры, без 
поликлиники поблизости я, име-
ющий вторую группу инвалид-
ности, проживать не смогу, о чем 
и сказал главе Ставропольского 
района Анисимову. Он в беседе 

со мной согласился, но потом без 
моего ведома дал распоряжение 
на выделение средств. Я отказал-
ся, и теперь все стоит.

А в администрации Автоза-
водского района Тольятти экс-
руководитель отдела жилищной 
политики района Светлана Клю-
шина сообщала ветеранам бое-
вых действий, мол, извините, мы 
не получали распоряжений, по-
тому приходите в мае 2005 года. 
Люди разворачивались, уходи-
ли, а потом, когда обращались 
в мае 2005-го, им говорили, что 
они опоздали! И по закону им 
надо было встать на учет до 1 
января 2005 года. В итоге вете-
раны числятся в общей очереди, 
потому «военные» льготы на них 
не распространяются.

ДЕНЬГИ-ТО ЕСТЬ!
На одном из заседаний рабо-

чей группы прозвучали следую-
щие слова, которые донес до со-
бравшихся один из участников: 
«Николай Иванович Меркушкин 
согласился с тем, что была в Са-
марской области такая нехорошая 
практика, когда чиновники гово-
рили людям, мол, это ваша про-
блема, что вы не знаете законы и 
своих прав. Однако с этими по-
следствиями теперь нужно разо-
браться и понять, сколько человек 
не попали в очередь на 1 января 

2005 года. То есть сколько нужно 
денег. А деньги в Российской Фе-
дерации есть, если только за март 
в американские ценные бумаги 
наша страна перекачала 13,5 млрд 
долларов».

Отметим, что при решении 
вопроса в пользу ветеранов, то 
есть в случае увеличения учетной 
нормы, несколько тысяч чело-
век смогут получить субсидии на 
улучшение жилищных условий, 
что не только удовлетворит чув-
ство справедливости, но и создаст 
рывок для строительной отрасли, 
где на сегодня многие жилые объ-
екты построены, но не реализу-
ются.

По словам Александра Логи-
нова, порядка 2 тысяч ветеранов 
по области нуждаются в улуч-
шении жилищных условий. И  
2 млрд рублей будет достаточно, 
чтобы решить данную проблему. 
И на вопрос «Где брать деньги?» у 
Александра тоже есть ответ: «На 
футбольную команду «Крылья 
Советов» из пары десятков фут-
болистов и обслуживающего пер-
сонала губерния тратит 1,5 млрд 
рублей в год. Тогда как на пробле-
му 2 тысяч людей нужно всего на 
полмиллиарда больше. Не нужно 
от нашей категории граждан за-
щищать бюджет, потому что мы 
в любой момент будем защищать 
нашу страну».

ПОМОЖЕТ ЛИ ПРАВЯЩАЯ  
ПАРТИЯ ВЕТЕРАНАМ-ЗЕМЛЯКАМ  

В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ?
СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПЫТАЕТСЯ ЗАЩИТИТЬ БЮДЖЕТ ОТ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ, РИСКУЯ 
ЖИЗНЬЮ, ИСПОЛНЯЛИ ВОИНСКИЙ ДОЛГ В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ. 

«ТН» В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА В СТАТЬЕ «КОГО ВОЛНУЕТ ЧУЖОЕ ГОРЕ?» ПИСАЛ О ПРОБЛЕМЕ ВЕТЕРАНОВ, 
КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ УЛУЧШИТЬ СВОИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ ИЗ-ЗА МЕСТНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ. С 

ТЕХ ПОР МИНУЛО ПОЛТОРА ГОДА, И «ТН» ВНОВЬ ВСТРЕТИЛСЯ С ИНИЦИАТОРОМ РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ САМАРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ «ДЕРЖАВА» АЛЕКСАНДРОМ ЛОГИНОВЫМ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, 

НАСКОЛЬКО ДЕЛО СДВИНУЛОСЬ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ И ЧТО СДЕЛАНО ЗА ЭТО ВРЕМЯ.

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
(ФРАКЦИЯ КПРФ):
– Как мне стало известно, ветераны из «Держа-
вы» обошли все возможные инстанции. Обра-
щались они и к депутатам других партий. Везде 
получили одни отписки. Целая стопка бумаг 
накопилась, и никто не дошел до реальных 
действий. Мы, депутаты партии КПРФ, всегда 
стояли на защите интересов простого народа. 
И когда из «Державы» мне были переданы за-
явления и документы, мы сразу приступили к 
работе. Вместе с юристами был подготовлен 
и внесен на рассмотрение в Самарскую губернскую думу законо-
проект. Сейчас уже идет обсуждение, проводятся рабочие встречи, 
есть серьезные подвижки. Но вы подумайте. Сколько лет мыкались 
люди? Сколько пережили? Это безобразие нужно прекратить. И де-
лать это нужно с пониманием того что ветераны - это всегда осо-
бая категория граждан. Это люди, рисковавшие ради страны и вас с 
нами своими жизнями. Большей жертвы человек принести просто 
не может. И общество, если оно здоровое, обязано позаботится о 
них после того, как они отдали ему воинский долг. Я считаю, что мы 
добьемся успеха. На рабочих группах уже сейчас речь идет о значи-
тельном увеличении учетной нормы – с 14 до 17,5 кв.м.

КОММЕНТАРИЙ 

А В АДМИНИСТРАЦИИ АВТОЗАВОДСКОГО 
РАЙОНА ТОЛЬЯТТИ ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ РАЙОНА СВЕТЛАНА 
КЛЮШИНА СООБЩАЛА ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ, МОЛ, ИЗВИНИТЕ, МЫ НЕ ПОЛУЧАЛИ 
РАСПОРЯЖЕНИЙ, ПОТОМУ ПРИХОДИТЕ В МАЕ  
2005 ГОДА. ЛЮДИ РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ, УХОДИЛИ, А 
ПОТОМ, КОГДА ОБРАЩАЛИСЬ В МАЕ 2005-ГО,  
ИМ ГОВОРИЛИ, ЧТО ОНИ ОПОЗДАЛИ! 
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закона оказались сотни торговых 
точек, многие из которых были 
закрыты. Но, как видно, не все.

В ситуации со «Звездным до-
ждем» проблема близости полок 
с бутылками алкоголя к залу, где 
дети занимались танцами, всплы-
ла лишь тогда, когда городские 
власти затеяли реорганизацию 
учреждений дополнительного 
детского образования, пресле-
дуя цель экономии бюджетных 
средств (до этого момента, види-
мо, угроза была приемлема для 
городских властей и они с ней 
мирились). В результате этой ре-
формы танцевальный коллектив 
попал под эгиду центра дополни-
тельного образования «Планета», 
куда городские власти приняли 
решение «влить» МБУ ДО «Эле-
гия», «под вывеской» которого 
осуществлял свою деятельность 
«Звездный дождь» ранее. (Кстати, 
если говорить о вывеске в бук-
вальном смысле, над дверью ви-
сит прежняя – «Элегия».)

 Как только власть сменилась, 
«Звездному дождю» предложи-
ли сменить место дислокации, 
а помещение передать в казну. 
Власти обещали предоставить 
взамен адекватное помещение, 
не уточняя, где именно. Видимо, 
понимая шаткость аргумента о 
наличии вблизи образовательно-
го учреждения торговой точки, 
реализующей спиртное, чинов-
ники запаслись дополнительным 
аргументом – плата за содержание 
помещения на Буденного, 22, не-
посильна для детского образова-
тельного учреждения.

Однако педагоги и родители 
детей, занимающихся в «Звезд-
ном дожде», все как один заняли 
консолидированную позицию, 
отказываясь принимать новые 
условия. Танцевальный ансамбль 
оказался сплоченным коллекти-
вом, чему прежде всего способ-
ствовала творческая атмосфера, в 
которой занимаются дети.

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ: 
«НАЕЗД»

Надо сказать, что «Звездный 
дождь» является многократ-
ным лауреатом и дипломантом 
международных и всероссийских 
конкурсов, активно участвует 
в творческой жизни города. А 
родители все это время (20 лет) 
обеспечивали детей всем необхо-
димым – костюмами, реквизитом, 
аппаратурой и так далее. Всё за 
свой счет. Это их сплотило. Но 
не только это: в 2014 году, пока 
«Звездный дождь» в очередной 
раз защищал честь города за его 
пределами, у него под предлогом 
создания кружка робототехники 
попытались отобрать костюмер-
ную. Вещи (костюмы, которые ро-
дители передавали коллективу на 
протяжении многих лет, и прочий 
реквизит) просто вышвырнули из 
костюмерной, воспользовавшись 
отсутствием детей и их педаго-
гов. Тогда-то «Звездный дождь» 
впервые показал, что способен не 

только защищать честь родного 
города, но и постоять за себя. Ко-
стюмерную вернули.

Аргумент о близости торго-
вой точки, имеющей лицензию 
на продажу спиртного, просто 
смехотворен: в таком случае надо 
лишать лицензии либо ликви-
дировать торговую точку, а не 
выселять детский коллектив. И 
только руководство «Планеты» и 
городские власти видят противо-
положное решение проблемы, 
а прокуратура, которая в курсе 
происходящего, скажем так, не 
встала на защиту действующего 
законодательства и счастливого 
детства. Хотя, казалось бы, с точ-
ки зрения закона решение может 
быть только одно. Что интересно: 
не так давно вывеска на магазине 
сменилась – одна торговая сеть 
освободила помещение, но ее 
место быстро заняла другая с та-
ким же широким ассортиментом 
винно-водочных изделий. Может 
быть, у этой рокировки какие-то 
другие причины, но в контексте 
ситуации со «Звездным дождем» 
всё это выглядит как указание: 
«вам здесь не место».

«СОЮЗ» «ВЫВОДЯТ НА 
ОРБИТУ» «ЗВЕЗДНОГО 
ДОЖДЯ»?

И вот что любопытно: со-
трудники мэрии активно мусси-
руют слух, что якобы освобож-
дающиеся квадратные метры 
в итоге будут переданы школе 
боевых искусств «Союз», воспи-
танники которой также много-
кратно успешно защищали честь 
Тольятти на самом высоком 

уровне. В этом чиновники, типа, 
нашли «решение» проблемы: в 
зале будут заниматься спортсме-
ны возраста «18+». И алкоголь 
этажом ниже можно будет про-
давать без угрызений совести. Но 
есть сомнения, что в этом случае 
все будет по закону. Например, 
в упомянутом постановлении 
Правительства РФ от 27.12.2012 
№ 1425 прописано: «розничная 
продажа алкогольной продукции 
не допускается на территориях, 
прилегающих к детским, образо-
вательным, медицинским орга-
низациям и объектам спорта...» 
Либо «Союз» тоже должен будет 
вскоре освободить помещение, 
либо магазин все-таки обяжут 
убрать алкоголь с прилавков, 
либо слухмейкеры мэрии просто 
пытаются «замутить воду», апел-
лируя к социальным выгодам, 
которых в результате не будет 
и в помине. Логика последнего 
утверждения предполагает, что, 
возможно, некие чиновники в 
том числе хотят стравить родите-
лей «Союза» и «Дождя» на почве 
борьбы за территорию для заня-
тий их детей. 

Кроме того, версия с «Сою-
зом» рушит аргумент о непосиль-
ности содержания помещения 
для городских властей, ведь шко-
ла боевых искусств имеет статус 
МБУ ДО «СДЮСШОР». Точнее, 
в этой аббревиатуре полный на-
бор контраргументов, разруша-
ющих обе версии чиновников: 
и «муниципальное», и «бюджет-
ное», и «детско-юношеская», и 
наконец – «спортивная». Комму-
налку бюджету оплачивать при-
дется. Так какая разница между 

«Звездным дождем» и «Союзом»? 
Видимо, помещение «Звездного 
дождя» все-таки приглянулось 
какой-то «третьей силе», кото-
рой до сих пор удается сохранять 
инкогнито, а версия с «Союзом», 
повторяюсь, – это отвлекающий 
манёвр.  

НЕЛЕПЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Вообще, известно ещё с кон-
фликта 2014 года, что чиновники 
подыскали танцевальному кол-
лективу новое помещение – обыч-
ный класс в обычной школе. Но 
педагоги и родители детей, зани-
мающихся в «Звездном дожде», не 
считают этот обмен адекватным. 
Во-первых, предлагаемая терри-
тория не подходит по площади. 
И, во-вторых, детям в этом новом 
помещении даже переодеваться 
будет негде. Кроме того, снова 
встанет в полный рост вопрос 
о хранении тех самых сотен ко-
стюмов, которые нужны детям 
для выступлений. Понятно, что 
школа не будет предоставлять 
свои площади под костюмерную, 
и родителям снова придется вкла-
дываться, адаптироваться, при-
спосабливаться к капризам чи-
новников.

Также «Звездному дождю» 
обещают предоставить в пользо-
вание спортзал. Однако это тоже 
не вариант. Дело даже не в том, 
что расписание придется посто-
янно согласовывать со школь-
ными мероприятиями. Просто 
танцы – это культура, а спорт – 
физкультура. Спортзал подходит 
для занятий вторым, а не первым. 

Родители за свой счет оборудова-
ли станками и зеркалами зал на 
Буденного, 22. 

Еще якобы есть устная до-
говоренность о пользовании 
актовым залом школы. И здесь 
предложение мэрии, мягко гово-
ря, неадекватно. Каким образом 
можно заниматься танцами среди 
большого количества зрительских 
скамеек? Кроме того, не секрет, 
что актовый зал школы востре-
бован у учителей и школьных 
кружков куда больше спортивно-
го. Так что, когда встанет вопрос 
о том, кто в приоритете – сторон-
ний танцевальный коллектив или 
свой школьный класс, как вы ду-
маете, кому директор пойдет на-
встречу в первую очередь?

А ведь на Буденного, 22, за 
долгие годы созданы все условия 
для занятий детей, никто никому 
не мешает, и согласовывать что-то 
по времени нужно только внутри 
коллектива.

«ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ» 
ПОКИНЕТ «ПЛАНЕТУ»?

Недавно к решению проблемы 
подключилась городская дума. 
Проблема была рассмотрена на 
комиссии по социальным во-
просам. Решение, которое было 
выработано, можно назвать ком-
промиссным: «Звездный дождь» 
покидает «Планету» и продолжа-
ет существование в форме авто-
номной некоммерческой органи-
зации, получая в безвозмездную 
аренду помещения, которые за-
нимает много лет. Решение это 
предложили педагоги и родители, 
чиновники же сразу же начали 
«стращать» сторонников самосто-
ятельности неподъемной платой 
за коммуналку, необходимостью 
самостоятельно оплачивать рабо-
ту педагогов, «шантажировали» 
коллектив обязательной «отра-
боткой» безвозмездной аренды 
участием в городских мероприя-
тиях (что «Звездный дождь», ко-
торому не чужд городской патри-
отизм, и так всегда делал)... 

«Звездный дождь» готов ко 
всем этим трудностям: видимо, 
«забота» чиновников им пред-
ставляется большей проблемой, 
чем необходимость управлять 
автономной организацией. Воз-
можно, в итоге этот компромисс 
устроит и чиновников, ведь недав-
но в Тольятти сменилась власть, 
и «третья сила» могла утратить 
свое влияние на мэрию. Всё это 
предположения... Предельно ясно 
пока только одно: пока «Звездный 
дождь» (любой детский коллек-
тив или спортивная организация) 
осуществляет свою деятельность 
на втором этаже, а на первом тор-
гуют алкоголем – конфликт не ис-
черпан. Изначально этот фактор 
мог быть лишь предлогом, но те-
перь он выйдет на первый план. 
Вспомним: что-то похожее про-
исходило и вокруг Тольяттинской 
консерватории. Там нет идеи фикс 
с продажей алкоголя, но тоже 
есть шикарное помещение – ква-
дратные метры в центре города. 
Но это уже другая тема, которая, 
впрочем, тоже еще не закрыта.

Про
НАЧАЛО НА СТР. 1

СЕГОДНЯ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ 
ОДНОЗНАЧНО ПРЕВАЛИРУЮТ НАД ДУХОВНЫМИ. ЭТА ИДЕОЛОГИЯ, 

К СОЖАЛЕНИЮ, ДОМИНИРУЕТ И ВО ВЛАСТНЫХ СТРУКТУРАХ. 
ГРУБО И УПРОЩЕННО: «БАБЛО ПОБЕЖДАЕТ ДОБРО». А ПРИМЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ В ЖИЗНЬ ЭТОЙ ИДЕОЛОГИИ МНОЖАТСЯ  
КАК ГРИБЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ.

«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ» 
ЧИНОВНИКОВ ПРОТИВ ДЕТЕЙ

АРГУМЕНТ О БЛИЗОСТИ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ, ИМЕЮЩЕЙ ЛИЦЕНЗИЮ  
НА ПРОДАЖУ СПИРТНОГО, ПРОСТО СМЕХОТВОРЕН: В ТАКОМ СЛУЧАЕ  

НАДО ЛИШАТЬ ЛИЦЕНЗИИ ЛИБО ЛИКВИДИРОВАТЬ ТОРГОВУЮ ТОЧКУ,  
А НЕ ВЫСЕЛЯТЬ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ. 
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МЕТОДИКА И ЕЕ 
ВНЕДРЕНЕЦ

Начать следует с того, что в 
Самарской области чиновники 
наблюдают дефицит медицин-
ских работников в амбулаторно-
поликлиническом звене и службе 
скорой медицинской помощи 
всего «около 900 человек» в со-
ответствии с методикой расчета 
потребности во врачебных ка-
драх, утвержденной приказом 
Минздрава России от 26.06.2014 
№ 322.

Методику расчета, на кото-
рую ссылаются самарские чи-
новники, лоббировала и внедря-
ла их столичная коллега – сама 
госпожа министр здравоохране-
ния, которая методично из года в 
года «оптимизирует» российское 
здравоохранение. Целью этой 
«оптимизации», видимо, являет-
ся «оптимизация» медицины до 
абсолютного нуля. Так, в конце 
2016 года при поддержке мини-
стра президиум Совета по стра-
тегическому развитию утвердил 
проект по ликвидации участ-
ковых терапевтов и педиатров 
в первичном звене здравоохра-
нения. Идея была в том, «чтобы 
врачи совмещали специальности 
– терапевт может быть одновре-
менно также гастроэнтерологом, 
дерматовенерологом, кардиоте-
рапевтом. Или, наоборот, тера-
певтом может быть, например, 
хирург», – объяснял директор 
Института развития обществен-
ного здравоохранения Юрий 
Крестинский.

 У некоторых фамилия 
Скворцовой вспоминается в 
связи со скандалом, когда ми-
нистерство, руководимое «пре-
красной» дамой, составило 
«предпочтительный» список 
APB-препаратов, который фак-
тически привёл к снижению 
конкуренции и перебоям с по-
ставками лекарств. А в 2013 
году член комитета Совета Фе-
дерации по правовым вопросам 
Руслан Гаттаров заподозрил ру-
ководство Минздрава в десяти-
кратном (!!!) завышении цен на 
госконтракты. Тогда при полном 
попустительстве или покрови-
тельстве министра из бюджета 
«не туда ушли» 2,352 млрд руб.

Работу Скворцовой в це-
лом хорошо оценили аудиторы 
ФАС, которые провели про-
верку главного аппарата Рос-
здравнадзора и 79 региональ-
ных органов на соблюдение 
требований антимонопольного 
законодательства и «иных на-
рушений». Выводы ревизоров 
были такие: «В целом контроль 
качества и безопасности меди-
цинской деятельности носит 
формальный характер», а де-
ятельность Росздравнадзора 
«не приводит к достижению 
целей, которые ставятся перед 
медицинским надзором в ча-
сти государственного контроля 
качества и безопасности меди-
цинской деятельности». Вот та-
кой итог деятельности главно-
го медицинского «методиста» 
страны. Стоит ли удивляться, 
что цифры, полученные по ме-
тодике Скворцовой, весьма и 
весьма устраивают чиновни-
ков правительства Самарской  
области. 

ТАК СКОЛЬКО  
НЕ ХВАТАЕТ?

Но вернёмся из пыльных и 
очень денежных коридоров сто-
личного Минздрава на нашу 
грешную Самарскую землю.

Итак, по мнению чиновников 
облправительства, дефицит ме-
дицинских работников в амбула-
торно-поликлиническом звене и 
службе скорой медицинской по-
мощи Самарской области – всего 
«около 900 человек».

Надо понимать, что слово 
«около» здесь ключевое, и на 
самом деле чиновники «слегка 
могут ошибиться». Я думаю, ты-
сячи на две-три. Действительно, 
правительство ничего не утверж-
дает. А значит, типа, и не врёт… 
Честно говорит: где-то около 900 
человек. Такая потрясающая при-
близительность меня вот, если 
честно, пугает. Но дело не в этом. 
Дело в том, что нехватка более 
500 медработников – это нехват-
ка ТОЛЬКО по Тольятти. И это 
факт зафиксированный. А ведь 

есть ещё Сызрань, где нехватка 
медработников – порядка 60%. 
Там из-за отсутствия врачей гото-
вится к закрытию целый филиал 
поликлиники № 1 в районе улицы 
Декабристов. И плевать чиновни-
кам, что тысячам жителей района 
придется ездить на лечение в го-
родскую поликлинику на улице 
Советской. Ведь есть хорошая 
отмазка: врачи бегут из Сызрани. 
Как будто это не они – чиновни-
ки – управляют системой здра-
воохранения, а звезды или, ска-
жем, инопланетяне. А чиновники 
только вынуждены мириться с 
ударами космического рока. 

Далее. Как может быть не-
хватка по всей области 900 медра-
ботников, если есть Новокуйбы-
шевск, где на весь город вообще 
нет детского врача-офтальмо-
лога? Это тот самый Новокуй-
бышевск, выходцы из которого 
(Нефёдов, Овчинников и другие) 
составляют значительную часть 
властной верхушки правитель-
ства Самарской области. 

«ЭФФЕКТИВНЫЙ 
КОНТРАКТ»

В ответе фракциям Прави-
тельство также сообщило, что за 
последние три года выросла доля 
пенсионеров среди медицинских 
работников и что «в связи с вне-
дрением эффективного контрак-
та, обеспечившего зависимость 
уровня оплаты труда работников 
от количества и качества предо-
ставляемых медицинских услуг 
населению, часть пенсионеров 
увольняется, в результате чего в 
ближайшие годы кадровая ситу-
ация может обостриться». 

Вот так вот буднично, можно 
сказать, практически позёвывая, 
чиновники областного прави-
тельства доводят до депутатов 
(а значит, и до народа), что, мол, 
в ближайшие годы катастрофи-
ческая ситуация в области здра-
воохранения «обострится». Это 
как понимать? То есть сейчас дом 
горит, а скоро в него ещё и бомба 
упадёт? Сейчас медработников не 
хватает, а вскоре их вообще не бу-
дет? И родственники больных бу-
дут похищать врачей по дороге на 
работу? И по аналогии с «черны-

ми риелторами» появятся «чер-
ные врачи», которые без всяких 
дипломов, начитавшись статей 
из интернета, будут лечить отча-
явшихся попасть к настоящему 
врачу граждан? И совсем расцве-
тёт платная медицина, в объятия 
которой так старательно толкают 
граждан господа чиновники. Вот 
только, чтобы платить за медици-
ну, нужно что-то зарабатывать. А 
зарплаты у нас ниже, чем в Мек-
сике и Африканских странах. И 
это не красивая метафора, а дан-
ные статистики.

Потрясает также то, что, ни-
сколько не смущаясь, чиновники 
признаются в том, что занимают-
ся вредительством, разрушением. 
То есть сначала эти чиновники 
придумали и внедрили «систему 
эффективного контракта» в ме-
дицине, а потом эти же чиновни-
ки поняли (!!!), что эта система 
приводит к тому, что медики-пен-
сионеры увольняются из медици-
ны и ситуация с кадрами стано-
вится ещё хуже. Но и поняв, они 
просто констатируют факт: доро-
гие граждане, скоро будет совсем 
плохо, но вы там держитесь.

И СНОВА ФЕЛЬДШЕРЫ
Столь же позитивно отчиты-

ваются чиновники о «позитив-
ных сдвигах» на курсе замены 
врачей на фельдшеров, взятом ру-
ководством нашей страны и, со-
ответственно, области несколько 
лет назад. Напомню, что в рамках 
«оптимизации» системы здра-
воохранения власть решила, что 
обучать врачей (специалистов с 
высшим образованием) – это до-
рого и долго, что гораздо лучше 
штамповать фельдшеров (специ-
алистов со средним специальным 
медицинским образованием), 
которые и будут обслуживать 
большую и бедную часть населе-
ния – как раз тех, кто не сможет 
заплатить за консультацию плат-
ного врача в частной клинике че-
рез дорогу. 

Итак, как отчиталось прави-
тельство, с целью восполнения 
кадровой потребности учреж-
дений в фельдшерах скорой ме-
дицинской помощи за 
счет средств областного 
бюджета на базе ГБПОУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО «УТЕШИЛО»:  
С МЕДИЦИНОЙ БУДЕТ 

ТОЛЬКО ХУЖЕ
БУКВАЛЬНО НА ДНЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТЧИТАЛОСЬ О СВОЕЙ РАБОТЕ В 2016 ГОДУ  

И, В ПРИНЦИПЕ, СОЧЛО ЕЁ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ. «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ» НЕ В СМЫСЛЕ  
«НА ТРОЕЧКУ», А «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ» В ЗНАЧЕНИИ «НОРМАЛЬНОЙ, ПРИЕМЛЕМОЙ». НАДО ДУМАТЬ, 

ТОЛЩИНА СТЕКЛА В РОЗОВЫХ ОЧКАХ ЧИНОВНИКОВ ГОД ОТ ГОДА ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. ВПРОЧЕМ, 
ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЙ, ГОСПОДА ЧИНОВНИКИ ПРОСТО НЕ СМОГЛИ НЕ УВИДЕТЬ 
ПРОБЛЕМУ МЕДИЦИНЫ, ВЕДЬ ОНА СТОИТ ВО ВЕСЬ РОСТ ПЕРЕД ВСЕМИ ГРАЖДАНАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПРОСВЕЧИВАЕТ ДАЖЕ ЧЕРЕЗ САМЫЕ ТОЛСТЫЕ РОЗОВЫЕ ОЧКИ. ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ ФРАКЦИЙ, 
ЧИНОВНИКИ РАССКАЗАЛИ ДЕПУТАТАМ О ТОМ, КАКОЕ «ВЕЛИКОЛЕПНОЕ» БУДУЩЕЕ ЖДЁТ ВСЕХ ТЕХ,  

КТО ЕЩЁ РАССЧИТЫВАЕТ НА БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В НЕДАЛЁКОМ БУДУЩЕМ. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТАКЖЕ СООБЩИЛО, ЧТО 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ВЫРОСЛА ДОЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
И ЧТО «В СВЯЗИ С ВНЕДРЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОГО 
КОНТРАКТА, ОБЕСПЕЧИВШЕГО ЗАВИСИМОСТЬ 
УРОВНЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОТ 
КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, ЧАСТЬ 
ПЕНСИОНЕРОВ УВОЛЬНЯЕТСЯ, В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЧЕГО В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ 
МОЖЕТ ОБОСТРИТЬСЯ».
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«Тольяттинский медицин-
ский колледж» в октябре 
2016 года завершили об-

учение аж целых 17 специалистов 
ГБУЗ СО «Тольяттинская станция 
скорой медицинской помощи», 
которые с ноября 2016 года пере-
ведены на должности фельдшеров 
скорой медицинской помощи. По-
лучается, что 17 медсестёр доучили 
до фельдшеров, и они теперь смогут 
проводить диагностику и устанав-
ливать диагноз, проводить самосто-
ятельное лечение или направлять 
пациента к врачу-специалисту. 

Зачастую прибывший фельд-
шер не пытается вообще поста-
вить диагноз. Вся функция фельд-
шера сводится к оценке ситуации 
(ложный вызов или не ложный) и 
к последующей выписке направ-
ления в больницу. Фельдшеры в 
этом случае выполняют роль за-
тыкателя дыры и сопроводителя 
больного до больницы. 

Размышлял о медицине 
депутат СГД  

Алексей КРАСНОВ

Местом проведения тур-
нира экстремалов си-
лового спорта ста-

нет спортивная площадка в 18а 
квартале. В воскресенье, 4 ию-
ня, в 12.00 свою богатырскую 
мощь покажут 11 брутальных, 
мускулистых мужчин. Наградой 
сильнейшим станут призна-
ние публики и денежные призы. 
Синоптики обещают неласковую 
погоду, но соревнования по си-
ловому экстриму – это не сорев-
нования по гольфу: они состоят-
ся при любой погоде!

Безусловным фаворитом со-
ревнования является прошло-
годний победитель Кубка Са-
марской области по силовому 
экстриму, мастер спорта между-
народного класса по силовому 
экстриму, бронзовый призер 
Arnold Classic 2017, самый силь-
ный человек России 2016 г. в ка-
тегории до 105 кг Евгений Гаври-
ленко из Саратова. Участниками 
богатырского шоу также станут: 
Александр Луговой и Павел 
Пересыпкин (оба из Тольятти), 
Максим Калинин, Жаслан Жума-
ньязов и Михаил Родимцев (все 
из Саратова), Алексей Марков 
(Санкт-Петербург), Юрий Кузь-
мин (Нижний Новгород), Ра-
миль Рамазанов (Кузнецк), Сер-
гей Кузнецов (Пенза), Владимир 
Налейкин (Сызрань).

Общее руководство про-
ведением «Богатырских игр – 
2017» осуществляет общество 
защиты традиционной русской 
культуры «Русский узор». Не-

посредственный организатор и 
главный судья соревнований – 
координатор спортивных про-
ектов СРОО «Русский узор», 
мастер спорта России Сергей 
Цветков. Соревнования атле-
тов-экстремалов впервые были 
организованы в Тольятти в 2007 
году, а первым победителем тог-
да стал их постоянный органи-
затор и вдохновитель Сергей 
Цветков, он же является их ос-
нователем.

Каждый год устроители «Бо-
гатырских игр» совершенство-
вали соревновательный процесс, 
придумывали захватывающие 
дух упражнения, включавшие 
подъем либо перемещение ко-
лоссальных по своей массе пред-
метов. Например, в первый раз 
богатыри поднимали автомо-
биль «Ока», стоящий на спец-
платформе, затем добрались и до 

«Калины». Позже популярную 
вазовскую машину не просто 
отрывали от земли, но и удер-
живали на время. В дальнейшем 
задание еще более усложнилось. 
Участники «Богатырских игр – 
2011», к примеру, должны были 
поднять «Калину» с помощью 
рычага, оторвав от земли за-
днюю ось автомобиля, и в таком 
положении прокатить его на рас-
стояние в 10 метров.

В прошлом году на соревно-
ваниях, проходивших в парке 
Победы, богатыри тянули авто-
мобиль «Газель» на расстояние 
10 м. Упражнение получило на-
звание «Бурлак». В программе 
нынешних игр, помимо пере-
движения автомобиля, значат-
ся: «Богатырская разминка» – 
многократный подъем бревна 
весом 110 кг, «Суперкоромысло» 
– перенос на плечах груза массой  

380 кг на 20 м, «Богатырская про-
гулка» – перенос в руках двух 
отягощений по 140 кг на 20 м, 
«Шиномонтаж» – кантовка по-
крышки массой 300 кг и «Сила 
воли» – удержание на время 
двух гирь по 16 кг. Победитель 
упражнения получает 10 очков, 
второй – 9 очков и т.д. Чемпион 
Самарской области по силово-
му экстриму будет определен по 
наибольшей сумме баллов. 

КОММЕНТАРИИ

СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, 
председатель клуба силовых 
видов спорта МБУС «Центр 
физкультуры и спорта г.о. То-
льятти», мастер спорта России:
– «Богатыр-
ские игры» в 
этом году сно-
ва проводит 
о б щ е с т в е н -
ная организа-
ция «Русский 
узор». Поддер-
живает очень 
серьезно, по-
могает всем: людьми, транс-
портом, а также предоставляет 
призовой фонд. Подготовили 
медали и призы для спортсме-
нов. На самом деле это уже вто-
рые игры, которые мы проводим 
вместе, а в целом сотрудничаем 
уже почти три года. Отрадно, что 
в городе есть люди, радеющие 
за здоровый образ жизни и по-
настоящему – за русскую куль-

туру. Поэтому от себя и от спор-
тсменов, принимающих участие 
в «Богатырских играх – 2017», 
хочу выразить благодарность ру-
ководству и волонтерам «Русско-
го узора».

НАТАЛЬЯ КРАСНОВА, 
заместитель президента обще-
ства защиты традиционной 
русской культуры «Русский 
узор» по оргвопросам: 
– В этом году, 
несмотря на 
сложную эко-
н о м и ч е с к у ю 
ситуацию в 
городе в це-
лом, мы снова 
решили под-
держать «Бога-
тырские игры». Сила тела, сила 
духа – важные качества русского 
человека, свойственные ему ис-
покон веков. Мы должны всяче-
ски культивировать в обществе 
идею о здоровом образе жизни, о 
том, что мужчина – это не аморф-
ное существо, впадающее в ис-
терику по поводу испорченной 
прически, а несокрушимый бога-
тырь, воин – достойный пример 
для подражания будущим поко-
лениям. Мужчина должен быть 
сильным, умным, смелым, тер-
пеливым, и «Богатырские игры» 
демонстрируют нам все эти каче-
ства. Хочу пожелать удачи всем 
спортсменам, заявившимся на 
соревнования. Пусть победит 
сильнейший!

БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ – 2017.  
СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ В ДЕНЬ ГОРОДА
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 280-ЛЕТИЯ ДНЯ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ В 16-Й РАЗ ПРОЙДУТ ПОПУЛЯРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

«БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ» – ОТКРЫТЫЙ ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ.

ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ:
– Моё мнение: 
з а я в л е н и е 
п р а в и т е л ь -
ства о том, 
что в области 
не хватает 
900 медработ-
ников, – это 
г а л и м а т ь я 
какая-то, оторванная от реаль-
ной жизни. Я не знаю, откуда 
они берут эти цифры. Не буду 
говорить о том, что у нас есть 
ответы центров занятости толь-
ко Тольятти на эти самые 600 
медиков. Скажу о другом. 

На недавнем заседании думы 
(30 мая. – Прим. редакции) Ренц 
посетовал на то, что обеспечен-
ность в Самаре врачами – 56 

человек, а в Тольятти – всего 31. 
Интересные цифры, не правда 
ли? Давайте посчитаем. 

Предположим теоретиче-
ски, что в Самаре врачей хва-
тает (хотя это тоже не так, но 
предположим), и Самара – это 
эталон обеспеченности меди-
ками. Так вот, получается, что 
нам до «эталона» не хватает (56 
минус 31) 25 медиков на 10 ты-
сяч граждан. У нас в Тольятти 
проживает 710 567 человек. По-
лучается, что нехватка врачей 
в Тольятти до «самарского эта-
лона» – 1775 медработников!!! 
А совсем не 600, как считают 
главврачи, и не меньше этого, 
как считает правительство Са-
марской области. 

То есть получается, что 
нехватка врачей в Тольятти 
– катастрофическая, просто 
чудовищная. Ситуация в здра-
воохранении в нашем городе – 

это не просто регресс, это гено-
цид самый настоящий. Людям, 
которым положена операция, 
предлагают прооперироваться 
в 2019 году. То есть встать на 
очередь и ждать два года. По 
ряду консультаций – например 
по детской аллергии – нужно 
вообще ехать в Самару, потому 
что у нас, видите ли, нет своих 
специалистов! Это ли не ге-
ноцид? Ситуацию хоть как-то 
спасают доступность многооб-
разных лекарств в аптеках (по 
сути – самолечение граждан) 
и относительная молодость 
Тольятти. Но последний фак-
тор спасательной палочкой чи-
новников будет недолго. Город 
стремительно стареет, а отвра-
тительное качество потребляе-
мых горожанами воды и пищи 
будет только увеличивать за-
болеваемость. Плюс к этому – 
экология, да ещё и бесконечные 

стрессы, связанные с постоян-
ным удорожанием продуктов, 
увольнениями с ВАЗа, – и, что 
называется, приплыли.

Я считаю так: если гражда-
не в самое ближайшее время не 
очнутся, не начнут создавать 
многочисленные и очень ак-
тивные общества защиты сво-
их гражданских прав, не пой-
дут походом на чиновников и 
власть в целом с требованием 
обеспечить, наконец, достой-
ный уровень жизни, если всего 
этого активного общественного 
контроля не будет, то будет кол-
лапс. Мы скатимся окончатель-
но туда, куда катимся сейчас – в 
темное средневековье, с наглы-
ми зажравшимися и лживыми 
чиновниками-боярами и с за-
битым, темным, бессловесным 
рабочим стадом, которое ис-
правно кормит их своим еже-
дневным тяжёлым трудом.

КОММЕНТАРИЙ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ 
ТРАДИЦИОННОЙ  
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
«РУССКИЙ УЗОР»: 
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Напомню, что 18 мая 2017 
года под надуманным и, 
как я считаю, не имею-

щим правового основания пред-
логом я не был допущен сотруд-
никами безопасности АВТОВАЗа 
на территорию завода. Тем самым 
были нарушены сразу два пун-
кта Федерального закона «О про-
фессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности»:  п. 
1 ст. 5, который гласит, что «про-
фсоюзы независимы в своей де-
ятельности от органов исполни-
тельной власти, органов местно-
го самоуправления, работодате-
лей, их объединений (союзов, ас-
социаций), политических пар-
тий и других общественных объ-
единений, им не подотчетны и не 
подконтрольны», а также п. 5 ст. 
11, в котором сказано, что «про-
фсоюзные представители впра-
ве беспрепятственно посещать 
организации и рабочие места, 
где работают члены соответству-
ющих профсоюзов, для реали-
зации уставных задач и предо-
ставленных профсоюзам прав». 
Вызванная полиция как обычно 
отказалась пресекать действия 
сотрудников безопасности ВАЗа: 
у нас в городе нередко законы от-

стаивают сами пострадавшие, а 
не органы, которым положено это 
делать. 

На завод я должен был по-
пасть обязательно, так как 17 мая 
мне поступило заявление от ра-
ботницы ПАО «АВТОВАЗ», члена 
профсоюза «МОЛОТ-АВТОВАЗ» 
с просьбой присутствовать на 
комиссии по вручению очеред-
ного уведомления о сокращении 
работников. Хочу отметить, что 
недопуск представителя профсо-
юза – это не шутки. Нарушаются 
права не столько меня конкретно, 
сколько работников, которых я 
должен защитить от беспредела 
начальства. Нарушаются законы, 
которые охраняют наши права 
перед работодателем и не позволя-
ют «плантаторам» нас превратить 
в двуногий скот. Если я не смогу 
добраться до своих братьев по 
профсоюзу, их запросто запугают 
или обманут, подпишут «не ту» 
бумажку, и я уже ничем им помочь 
не смогу. Я должен быть там, где 
пытаются обмануть или запугать 
работника. Право это записано 
везде – в Конституции, в законах. 
Это настолько базовое право, что 
оно защищено не просто нашими 
российскими законами. Закон о 
профсоюзах защищен и междуна-
родным правом. 

Я считаю, что попытка задер-
жать меня есть не что иное, как 
попытка дискредитировать проф-
союз «МОЛОТ» и меня перед чле-
нами профсоюза. Представьте себе, 
люди ждут меня, а я как бы «не 
пришел». И они остались без юри-
дической поддержки. А на самом 
деле какому-то вазовскому чину 
просто стало страшно, что я могу 
помешать его делишкам на заводе. 
И послушные вертухаи с радостью 
прикрыли калитку, а заодно и нару-
шили закон. Не чем иным, как бес-
пределом, это не назовешь. 

Такого терпеть нельзя. Хотя 
сам я много могу вынести, но не 

терплю, когда при мне нарушают 
права или унижают людей. В ответ 
на нарушение прав членов проф-
союза «МОЛОТ» на достойную за-
щиту я решил пойти на крайнюю 
меру – выдвинул АВТОВАЗу свой 
ультиматум. 30 мая уведомил о 
своих намерениях Мора и поли-
цию, объявил об этом в интерне-

те. Требование выглядело просто: 
если в 8:00 31.05.2017 мне не будет 
обеспечен беспрепятственный 
проход на территорию завода – я 
объявлю бессрочную голодовку. 
Забегая вперед, хочу поблагода-
рить за ту горячую поддержку, 
которую мне оказали братья «мо-
лотовцы» и огромное количество 

людей из соцсетей. Такая поддерж-
ка очень важна, когда предстоит и 
день и ночь и под дождем голодать 
на улице, чтобы показать планта-
торам, что дух свободного челове-
ка невозможно победить.

Как вы знаете, опыт голодовки 
у меня уже есть. Еще 22 сентября 
2015 года, когда Алексей Краснов 
(тогда депутат Думы г.о. Тольятти) 
вышел на Центральную площадь 
города и объявил голодовку в под-
держку работников «АвтоВАЗа-
грегата», я, узнав о сложившейся 
ситуации, принял решение при-
соединиться к Алексею в качестве 
представителя профсоюза. Пять 
суток мы с Алексеем пробыли в го-
лодовке перед зданием городской 
думы. Тогда эта акция – крик души 
– заставила губернатора и власти 
начать диалог с рабочими, сидев-
шими полгода без денег. 

И в этот раз беспредельщики 
дрогнули. Друзья, АВТОВАЗ ка-
питулировал! 

31 мая в 8:00 я прибыл в бюро 
пропусков. Кабинет начальника 
бюро пропусков оказался закрыт. 
Я хотел развернуться и сразу пой-
ти к месту, определенному мною 
под голодовку. Но потом меня по-
сетила мысль всё же попробовать 
взять пропуск в окошке. И девушка 
в окошке… без промедления стала 
оформлять пропуск! Я подумал, 
что она не в курсе, кто я, и, чтобы не 
подставить, спросил: «Вы уверены, 
что вам разрешено меня пустить?» 
Она улыбнулась: «Да, конечно!» 

Удалось! Крайними мерами, но 
удалось.  Кто-то скажет «тяжело и 
нервно», а для меня другого реше-
ния и быть не могло. 

В заключение я скажу просто. 
Ни разу мы не отступали и бились 
всегда до конца. В полиции, в про-
куратуре, в судах. И впредь будем 
делать так же. Будем отстаивать 
права рабочих. Братья, мы победи-
ли! И будем побеждать.  

«МОЛОТ» ПОБЕДИЛ!  
МЫ ПОБЕДИЛИ!

О ТОМ, КАК НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ ОДОЛЕЛ БОЛЬШУЮ 
ЗАВОДСКУЮ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ.

В НАШЕЙ СТРАНЕ В ЭПОХУ КАПИТАЛИЗМА ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО У ЧЕЛОВЕКА НЕЛЬЗЯ ЗАБРАТЬ  
БЕЗ ЕГО СОГЛАСИЯ, ЭТО ЕГО ДОСТОИНСТВО. ПОТЕРЯННОЕ ДОСТОИНСТВО УЖЕ НЕВОЗМОЖНО ВЕРНУТЬ,  
И ПОЭТОМУ ОТСТАИВАТЬ ЕГО НУЖНО ВЕЗДЕ. ДОМА, СРЕДИ ДРУЗЕЙ И ОСОБЕННО НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.  

ВРЕМЯ СЕЙЧАС СТАВИТ ВОПРОС КЛАССИКА «ЧЕЛОВЕК Я ИЛИ ТВАРЬ ДРОЖАЩАЯ?» ПОВСЕМЕСТНО.  
НЕ БОРЕШЬСЯ – УНИЗЯТ, ЗАКРЫЛ ГЛАЗА НА УНИЖЕНИЯ – ЗАБЕРУТ ВСЁ, ПРОСТИШЬ – И ПРОПАДЕШЬ СОВСЕМ.  

ВРЕМЯ НАСТАЛО ТАКОЕ – УСТУПАТЬ НЕЛЬЗЯ. ПОТОМУ ЧТО УСТУПАТЬ УЖЕ ПОЧТИ НЕЧЕГО…
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

В ОТВЕТ НА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
«МОЛОТ» НА ДОСТОЙНУЮ ЗАЩИТУ Я РЕШИЛ ПОЙТИ НА 
КРАЙНЮЮ МЕРУ – ВЫДВИНУЛ АВТОВАЗУ СВОЙ УЛЬТИМАТУМ. 
30 МАЯ УВЕДОМИЛ О СВОИХ НАМЕРЕНИЯХ МОРА И ПОЛИЦИЮ, 
ОБЪЯВИЛ ОБ ЭТОМ В ИНТЕРНЕТЕ. ТРЕБОВАНИЕ ВЫГЛЯДЕЛО 
ПРОСТО: ЕСЛИ В 8:00 31.05.2017 МНЕ НЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН 
БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ПРОХОД НА ТЕРРИТОРИЮ ЗАВОДА – Я 
ОБЪЯВЛЮ БЕССРОЧНУЮ ГОЛОДОВКУ. 


