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– Алексей Геннадьевич, вы в 
политике с 2013 года – шесть 
лет или целый президент-
ский срок: сначала были из-
браны депутатом городской 
думы, затем стали представ-
лять Тольятти в Губернской 
думе. Что изменилось, на ваш 
взгляд, на уровне города, об-
ласти за это время?

– Изменения есть. Самое 
важное состоит в том, что лю-
ди, поняв необходимость кар-
динальных перемен в жизни, 
в устройстве страны, стали го-
лосовать за конструктивную 
оппозицию. Причем голосо-
вать не из чувства ностальгии, 
а осознанно: из желания под-
держать оппозиционную пар-
тию, которая выступает против 
того, что творится в последнее 
время в нашем государстве. 

– То есть люди голосуют 
за коммунистов, потому 
что хотят жить лучше? 

– Люди всегда хотели и хо-
тят жить лучше. А теперь они 
ещё и понимают, что суще-
ствует конкретный механизм 
для улучшения их жизни. Это 
выбор партии, которая отста-
ивает социалистические прин-
ципы государства, реально 
занимается политикой и имеет 
большой костяк людей, состо-
явших в КПРФ десятилетиями. 

Эти люди на виду, они демон-
стрируют устойчивость убеж-
дений, принципов и действий. 
И движутся вперед по наме-
ченному пути. 

– Конечная цель которого..? 
– Социально ориентирован-

ное государство. Где человек 
труда – рабочий, крестьянин 
или интеллигент – главный по-
лучатель общественных и ма-
териальных благ. 

– Вперед – в прошлое? 
Почему с нами такое про-
исходит: свергли царя, по-
строили социалистическое 
государство, затем все сло-
мали и вернулись практиче-
ски к тому, от чего ушли? 

– Слишком много желающих 
зарятся на огромную террито-
рию нашей страны, на богатства 
ее недр, запасы пресной во-
ды, леса, пашни. Все эти запад-
ные и восточные «партнёры» 
делают максимально возмож-
ное, чтобы мы были слабыми. 
А наша внутренняя беда в том, 
что наша культура не позволяет 
нам созидать медленно. И пото-
му нас бросает из крайности в 
крайность... Они, эти крайности, 
для нас и есть норма. Фашистов, 
например, победить, Наполе-
она для нас – запросто. А вот 
изо дня в день монотонно по 
кирпичику созидать справед-
ливое общество русскому чело-

веку тяжело. Натура такая. Зато 
программа нашей партии отли-
чается постоянством. За более 
чем сто лет она ничуть не из-
менилась: КПРФ по-прежнему 
отстаивает социалистическое 
устройство государства. И там, 
где к власти приходят коммуни-
сты, эта работа только усилива-
ется. 

– Это заметно в Тольят-
ти, где, напомню читате-
лям, осенью 2018 года была 
избрана дума, в составе ко-
торой из 35 депутатов 17 – 
коммунисты. 

– Это заметно не только в То-
льятти. Но и в Димитровграде, 
Новосибирске, Якутии, Хака-
сии и других городах и регио-
нах страны. То есть люди видят 
и понимают, что коммунисты 
за народ. Что не нужно приду-
мывать множество всяческих 
альтернатив – партий и объе-
динений. Все уже давно при-
думано и создано. И сейчас все 
больше людей это осознают. Не 
случайно, когда мы встречались 
с полковником Квачковым («ТН» 
писал об этом в № 18 от 23 мая 
на стр. 6. – Прим. авт.), которого 
недавно освободили из тюрь-
мы, где он отбывал срок как 
осужденный по политическим 
мотивам, наш гость раскрити-
ковал манеру каждого мало-
мальски известного человека 
сразу же становиться центром 

автономной политической си-
лы. Важно, чтобы люди объе-
динялись, а не разобщались по 
отдельным кучкам. 

С целью разобщения людей 
и создавались различные ма-
лочисленные партии. Чтобы от-
влечь людей от созидательной 
деятельности и увести в болто-
логию. Потому что созидатель-
ная деятельность возможна в 
политике, только когда объе-
диняются значительные силы. 

– Какова численность 
КПРФ сегодня? 

– Нас несколько сотен тысяч 
по всей России. Более точных 
данных не назову, потому как 
в последнее время число ком-
мунистов повсеместно растет. 
Ряды компартии активно по-
полняет молодежь, которой не-
безразлично будущее страны. 

– И колоссальное число 
сторонников... 

– Безусловно. Но я сейчас не 
об этом. В некоторых других 
достаточно известных партиях 
человеку выдается удостове-
рение о вступлении в партию, и 
он может даже не платить член-
ских взносов, но все равно будет 
считаться, например, «соколом 
Жириновского». Вот «главный 
сокольник» и утверждает, что 
в его партии состоит огромное 
количество людей. Но действу-
ет ли эта масса людей «с короч-

ками» как единая политическая 
сила? Нет. На самом деле, если 
всех «соколов» заставить под-
чиниться партийной дисципли-
не, я думаю, останется тысяч 
пять по всей России. В лучшем 
случае. Какая это сила? В КПРФ 
все вступившие коммунисты не 
числятся «для галочки», – со-
всем наоборот: они принимают 
активное участие в митингах, 
обязаны подписываться на ле-
вопатриотическую печать, пла-
тят членские взносы. 

– И соблюдают партий-
ную дисциплину? 

– Да, Коммунистическая 
партия Российской Федерации 
– большая и дисциплинирован-
ная организация. И то, имея та-
кой колоссальный ресурс, мы 
вынуждены работать с надры-
вом. Вот сейчас в Самарской 
области идет наш судебный 
процесс по «мусорной» рефор-
ме. Мы задействовали в нем 
всех юристов, которые и без то-
го загружены: отстаивают пра-
ва вазовцев, продолжают вести 
судебные дела, связанные с 
выборами 2018 года, и многие 
другие. Но мы направляем этих 
же юристов против беспреде-
ла «мусорной» реформы, и са-
ми участвуем в судах, несмотря 
на огромную загруженность по 
основной линии. Но мы не мо-
жем этого не 
делать...

Беседовала Ольга Баркалова 
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РОССТАНДАРТ «ДЕСОВЕТИЗИРУЕТ» ГОСТЫ
Росстандарт планирует отменить около десяти тысяч действующих 

советских ГОСТов. 
Об этом со ссылкой на главу Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии Алексея Абрамова сообщает РИА Новости. 
По словам Абрамова, «устаревшие требования» советских ГОСТов 

мешают бизнесу и экономическому развитию страны. Глава Росстан-
дарта добавил, что эти требования относятся к сфере добровольного 
применения, поэтому в ближайшее время они будут пересмотрены или 
отменены. А обновление стандартов должно подтолкнуть российский 
бизнес к обмену опытом и переходу на современную техническую по-
литику.

КОММЕНТАРИЙ
ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ, 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ (КПРФ):

– Советские госстандарты – это глубокие научные 
разработки. Каждый из них – плод работы научных 
коллективов. Они устанавливали единые, понятные 
для всех производителей «правила игры». С пере-
ходом пищепрома от ГОСТов на ТУ мы все уже стол-
кнулись. Наелись, что называется, контрафакта. А в 
остальной промышленности отказ от этих проработанных стандартов 
приведет лишь к тому, что каждое предприятие заведет свои. И ничем, 
кроме хаоса и удорожания конечного продукта и товара, это не закон-
чится.

ПУТИН ТРЕБУЕТ, А РЕГИОНЫ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ 
Счетная палата выявила неисполнение указа президента России об 

увеличении средней заработной платы для сотрудников больниц. 
Такие данные удалось получить после проверки исполнения Минздра-

вом бюджета за 2018 год. Оказалось, что провалили задание 50 субъектов 
из 85. Затруднение для некоторых регионов также вызвали показатели по 
охвату населения медицинскими осмотрами для выявления туберкулеза и 
ВИЧ-инфекций.

РОССИЙСКУЮ СИСТЕМУ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 
ПРОДАЛИ КИТАЙЦАМ. ВМЕСТЕ С ПЕРСОНАЛОМ

Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуника-
ций приобрела российскую технологию распознавания лиц. 

Об этом сообщили «Ведомости».
По данным газеты, китайский производитель сетевых устройств заклю-

чил сделку с разработчиком «Вокорд». Согласно договору компания не 
только продала патенты и оборудование, но и перевела в Китай своих со-
трудников. Стоимость российских технологий не раскрывается. 

КОММЕНТАРИЙ
ТАТЬЯНА НИКОНОРОВА, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Как-то отдаёт рабством от всех этих новостей про 
продажу технологий за границу «вместе с персоналом». 
Начиналось всё с «продажи» футболистов. Этого прода-
ли в такой-то клуб, того продали в другой... Как-то всё 
это неправильно. С другой стороны: радует, что наши 
учёные продолжают разрабатывать востребованные в мире технологии. 
Жаль, что российские чиновники не хотят отечественную науку поддер-
живать ни адекватными деньгами, ни объёмными заказами, ни даже про-
сто пониманием. 

В СТРАНЕ В ГУБЕРНИИ

ОТ НАЛОГОВ НЕ СКРОЕШЬСЯ
Чиновники Новокуйбышевска предлагают брать с владельцев 

частных домов, которые не зарегистрировали свою собственность, 
двойной налог.

«Случаи использования таких строений без постановки на кадастровый 
учет в последнее время участились, что влечет за собой потери местного 
бюджета. Такая мера должна дисциплинировать правообладателей и спо-
собствовать росту собираемости налогов», – рассказали в администрации 
Новокуйбышевска.

На данный момент предложение поступило к депутатам Самарской гу-
бернской думы. Профильный комитет по бюджету рассмотрит поправки в 
Налоговый кодекс РФ в ближайшее время.

МУСОР ПОСЧИТАЕТ САМГТУ. ДЕНЬГИ УЖЕ СЧИТАЕТ
Власти губернии нашли подрядчика для подсчета производимого в 

Самарской области мусора. 
Специалисты Самарского государственного технического университета 

получат госконтракт. Кроме СамГТУ в конкурсе участвовало еще два пре-
тендента: Тольяттинский государственный университет и некий индивиду-
альный предприниматель. Специалистам из СамГТУ предстоит выяснить, 
сколько же мусора производят жители всей области. Замер должен осу-
ществляться до 2020 года. Именно эти данные будут использоваться в пере-
счете нового «мусорного» тарифа.

Напомним, стоимость контракта составляет 2,5 млн рублей.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– А до 2020 года жители региона будут оплачивать 
тариф, придуманный неизвестно как и кем? Ещё и 
2,5 млн рублей под шумок освоили. Эффективность 
управленцев нашего региона просто поражает... в 
плохом смысле этого слова. К слову, говорят, в сентя-
бре тариф на мусор попросят поднять. Учитывая, что 
наши власти отказывать «уважаемым людям» явно не умеют, то ждут нас 
очередные расходы.

ФОНД КАПРЕМОНТА В НЕМИЛОСТИ?
Новые поправки в Закон «О системе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Самарской области» снимают с губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова полномочия председателя Попечительского совета 
регионального Фонда капремонта. 

Поправки рассмотрены и приняты в Самарской губернской думе.
В пояснительной записке указано, что причиной тому опыт других ре-

гионов, где губернаторы не возглавляют попечительские советы мест-
ных Фондов капремонта. В пример приводят Московскую, Ленинград-
скую область, Краснодарский край и другие субъекты РФ. В Самарской 
области сейчас действует распоряжение губернатора от 2013 года, где 
указано, что председателем Попечительского совета фонда является 
глава региона.

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Опыт ли других регионов стал тому причиной или 
последние события с ФКР? Скандалы, расследования, 
народное недовольство и прочее, что сейчас будо-
ражит самарский фонд, явно не идет на пользу всем 
тем, кто с ним хоть как-то связан. Думаю, губернатор 
решил отмежеваться от скандальной конторки. И правильно делает. 
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ВЕТЕР ПЕРЕВЕРНУЛ БАТУТ С ДЕТЬМИ
1 июня, в День защиты детей, возле ТЦ «Акварель» произошло ЧП, в 

результате которого пострадали юные тольяттинцы. 
Вот что об этом в соцсетях пишут очевидцы: «Мои дети были там. Сын при-

землился головой об асфальт, на голове шишка и разбил коленку. Дочку вы-
тащили, когда батут уже круги наматывал. Было очень страшно!». Напомним, 
областное МЧС накануне предупреждало жителей региона об ухудшении 
погоды, в частности о порывах сильного ветра и грозах. 

КОММЕНТАРИЙ 
ЮРИЙ САЧКОВ, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Если дело закончилось лишь шишками и ссадинами, 
то можно считать, что повезло. Недавний случай в Улан-
Удэ с перевернутым батутом  стоил  детям более серьез-
ных проблем со здоровьем. А вообще, за детей страшно. 
Кто проверяет, как закреплен батут? Боюсь, что никто. Работают же на подоб-
ных аттракционах в основном студенты, а то и школьники, в обязанности кото-
рых входит лишь взимание платы. При этом батуты и надувные горки принято 
считать более безопасными по сравнению с механизированными каруселями, 
и по этой причине они не только не проверяются, но и ответственными за дет-
скую безопасность на них являются лишь сами собственники.

СОРОКИНА НАПИШЕТ ОБЪЯСНИТЕЛЬНУЮ
На прошлом аппаратном совещании в администрации глава города 

Сергей Анташев потребовал провести служебное расследование в от-
ношении главы департамента по управлению муниципальным имуще-
ством Инны Сорокиной. 

Причина: в срок до 1 июня не была обновлена на профильном сайте оче-
редь молодых семей.

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ПОДЖОГЕ ЛЕСА
Молодой человек 1996 года рождения дал в полицейском отделе 

признательные показания по нескольким фактам поджога сухой травы 
и лесной подстилки на территории тольяттинского лесничества.

Вечером 30 мая неравнодушный тольяттинец Виктор Багрицкий, проез-
жая на велосипеде, заметил молодого человека, пытающего поджечь траву и 
порубочные остатки на территории между 10 и 11 лесными кварталами. Вик-
тор Иванович пытался в одиночку остановить злоумышленника, но тот, уда-
рив ветерана, вырвался и убежал. Однако Багрицкому удалось заснять его на 
видео. Благодаря активным действиям Виктора Багрицкого возгорание было 
своевременно потушено пожарными, видеоматериал передан в отдел поли-
ции. И 31 мая вечером предполагаемый поджигатель задержан. А сам Виктор 
Иванович 3 июня на аппаратном совещании в администрации получил бла-
годарственное письмо от главы города за активную гражданскую позицию. 

УЧТЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Проекты планировки и межевания территории 11а квартала в Авто-

заводском районе отклонены и отправлены на доработку. 
В конце мая соответствующее постановление подписал глава админи-

страции Сергей Анташев. Причина: учтены результаты публичных слушаний 
по данному вопросу, прошедших в Тольятти 28 марта.

Проект планировки разрабатывала на собственные средства строи-
тельная компания ООО «Единение» согласно постановлению главы города 
№2753-п/1 от 14.08.2017 г. По нему на участке с недостроем здания меж- 
школьного комбината профобразования планируется разместить шесть 
многоэтажных жилых домов с нежилыми помещениями на первом этаже и 
подземной парковкой.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ  
Г.О. ТОЛЬЯТТИ (КПРФ):

– Я присутствовала на тех публичных слушаниях и вы-
ступала на них с предложением отклонить предложен-
ный ООО «Единение» проект планировки территории 
11а квартала. На данный момент в нём нет ни детсада, 
ни школы, ни спортивных сооружений. А при реализации предложенного 
проекта его жителям грозит так и остаться без соцобъектов и с нарушением 
нормативов наличия парковочных мест. Радует, что глава города на этот раз 
услышал мнение общественности и отправил проект на доработку. Считаю 
этот момент маленькой победой коммунистов над бездумной застройкой 
города. 

ПЯТЬ ПЛЯЖЕЙ БУДУТ ОТКРЫТЫ В ГОРОДЕ
С 10 июня в Тольятти стартует пляжный сезон. 
Как сообщил первый заместитель главы города Игорь Ладыка, в этом 

году ждут горожан Западный и Восточный пляжи Автозаводского райо-
на, Муравьиные острова, Итальянский пляж и пляж возле кафе «Волжский 
замок». Напомним, в прошлом году официально действующим считался 
только один пляж – Итальянский. На этой неделе все запланированные 
мероприятия, предшествующие открытию пляжного сезона, должны быть 
завершены, в том числе бактериологический и химический анализы воды. 

Кстати, температура воды в Волге уже прогрелась до 20 градусов. 
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СТРАНИЦА ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»

ОЛЬГА 
СОТНИКОВА, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ».

– Ольга Владимировна, вы 
довольны тем, как прошло по-
следнее заседание?

– Заседание по делу Бог-
дановой прошло достаточно 
продуктивно. Видно, что судья 
намерена глубоко разобраться 
в этом вопросе. Явившиеся на 
суд свидетели, на мой взгляд, 
полностью «поддержали» до-
воды Богдановой и профсоюза 
«МОЛОТ», участвующего в суде 
в качестве третьей стороны. 
Они же постоянно путались в 
показаниях. Одна свидетельни-
ца говорила, что ведра со спир-
том стояли в трех метрах, дру-
гая – в двух. А на вопрос: как 
близко к Богдановой подъез-
жал бампер, обтертый спиртом, 
вообще указала метр. На мой 
взгляд, попытка внушить всем 
присутствующим, что Богдано-
ва находилась от паров спирта 
на расстоянии трех метров, вы-
глядела неубедительно. Невоз-
можно представить себе, что 
во время конвейерной работы 
от одной операции до другой 
внутри камеры длиной поряд-
ка пяти-шести метров деталь 
движется три метра, и с ней 
никакой работы не происходит. 
Думаю, поверить в это может 
лишь человек, который совсем 
не понимает сути происходя-
щего, либо тот, кто очень хочет 
поверить в то, чего вообще не 
существует. А как вам спич про 
ботинки из уст Кондратьева?

– Мне показалось или про-
фсоюз напрямую обвинил сто-
рону ответчика в том, что часть 

документов была умышленно 
скрыта, а часть то ли фальси-
фицирована, то ли подменена?

– Профсоюз настаивает сей-
час, и в ходе последующих засе-
даний будет настаивать на том, 
что во время работы комиссии 
по расследованию несчастно-
го случая, нам демонстрирова-
лись одни документы, а в суд 
ответчик предоставил другие. 
Некоторые документы весьма 
отличаются от тех, что демон-
стрировались профсоюзу чле-
нами комиссии со стороны ПАО 
«АВТОВАЗ». Более того: в суде 
всплыли документы, которых во 
время работы комиссии вообще 
не было! В частности, техноло-
гический процесс обтирки де-
талей. Мы бы его точно запом-
нили: в нем большое количество 
иллюстраций и достаточно 
подробно описан процесс. Ког-
да заседала комиссия, и мы вы-
сказывали АВТОВАЗу свои пре-
тензии, члены комиссии с нашей 
стороны его не видели. В этом 
плане – да, мы считаем, что ПАО 
«АВТОВАЗ» манипулирует до-
кументами. Именно поэтому 
они и настаивают на своей пози-
ции, что не производится опись 
документов, которые рассма-
триваются комиссией при рас-
следовании несчастного случая 

на производстве. После оконча-
ния заседания между юристами 
ПАО «АВТОВАЗ» и предста-
вителем трудовой инспекции 
на этой почве даже произошла 
некая перепалка. Юристы пыта-
лись убедить инспектора в том, 
что опись документов не нужна. 
А он возражал, что между нор-
мами, регламентирующими обя-
зательность описи и теми случа-
ями, когда можно обойтись без 
неё, граница очень зыбкая.

– Как вы считаете, данный 
случай единичен или он лишь 
пример общей дегенерации ох-
раны труда на промышленных 
предприятиях?

– Тенденции последних 
трех-четырех лет таковы, что 
службы защиты труда на пред-
приятиях сокращаются, пере-
стают щепетильно относиться к 
подобным вопросам. Входяще-
му в полную силу капитализму 
в нашей стране очень мешают 
нормы, оставшиеся со времен 
Советского Союза, нормы, су-
ществующие в СНиПах, ГОСТах 
– вообще во всем законодатель-
стве. Крупный работодатель на 
данный момент всеми силами 
стремится игнорировать нор-
мы производительности, все те 
ограничения, которые связаны 
с опасными работами, – ведь 
любое ограничение приводит 
к дополнительным издержкам. 
Поэтому-то работодатель, игно-
рируя и СНиПы, и межотрасле-
вые нормы там, где предусмо-
трено девяносто операций за 
цикл, заставляет рабочего де-
лать сто двадцать, а то и двести, 
пользуясь при этом чуть ли не 
стопроцентной неграмотностью 
работников в том, что касается 
защиты труда. Этот тренд при-
водит к тому, что мы и видели 
в судебном заседании. Прихо-
дит сотрудник службы охра-
ны труда, и на вопрос: чем он 
руководствуется, давая оценку 

работе Богдановой – ГОСТами, 
нормами или личным мнением, 
отвечает, что личным мнением. 
Это абсурд. Это дорога в нику-
да. Точнее – к уголовному делу. 
Когда служба охраны труда или 
руководители подразделений 
руководствуются личным мне-
нием, а не нормативными до-
кументами, все это будет при-
водить к травмам, смертям и 
уголовным делам. 

Почему «АВТОВАЗ» избав-
лялся от старых кадров, набирая 
взамен молодняк с улицы? Ведь 
до смешного доходило: свар-
щиками брали массажистов! 
Без образования, без навыков 
работы. Все просто: рабочие 
старой закалки, которые рабо-
тали со времен Советского Со-
юза, знали нормы труда, свои 
права на порядок лучше, чем 
современная молодежь. И вот 
именно тех, кто знал, как устро-
ено производство, кто требовал 
от руководства, чтобы оно было 
устроено правильно, убирали в 
первую очередь: на досрочную 
пенсию, подводили под сокра-
щения. А набирался покорный 
контингент, который смотрел в 
рот начальству и за зарплату в 
восемнадцать-двадцать тысяч 
готов делать что угодно. Вне за-
висимости от того, приведет ли 
это к травме или смерти данного 
сотрудника.

– И где выход?
– Совет первый: работники 

должны изучать трудовое за-
конодательство. И не просто 
Трудовой кодекс, а норматив-
ные документы, которые регу-
лируют их работу. Да, это тяже-
ло. Да, это непривычно. Да, для 
кого-то это даже психологиче-
ски неприемлемо. Но иначе че-
ловека будут грузить, грузить и 
грузить, пока он не заработает 
профессиональное заболевание 
или вообще не умрет на рабо-
чем месте.

И второй совет: вступайте в 
независимые профсоюзы. Толь-
ко независимый от руководства 
предприятия профсоюз заинте-
ресован в том, чтобы защища-
лись права рабочих. Есть «Един-
ство». Есть наш «МОЛОТ». Не 
нравятся ни тот, ни другой – 
создайте свою «первичку», свой 
собственный профсоюз! При-
ходите в «МОЛОТ» за образца-
ми правоустанавливающих до-
кументов, устава, протоколов, 
бланков, актов… Создавайте 
на своем производстве свою 
первичную профсоюзную ор-
ганизацию. Главное – боритесь 
за свои права. Иначе это путь 
в никуда. Я еще раз повторюсь: 
самый дешевый для бизнеса 
«робот» – это уже даже не пре-
словутый условный «гастарбай-
тер». Это человек, проживаю-
щий на территории Российской 
Федерации. Готовый работать за 
десять-пятнадцать тысяч. Ведь 
что такое десять тысяч? Опла-
тить проживание в одноком-
натной квартире и впроголодь 
питаться. Это, по сути, рабство.

А ситуация возникла из-за 
того, что именно ПАО «АВТО-
ВАЗ» и другие крупные пред-
приятия определяют экономи-
ку в городе. Потому что, если 
на ВАЗе платят двадцать тысяч 
рублей, нигде в городе за ана-
логичную работу не станут пла-
тить больше. Вспомните, когда 
Бу Андерссон только пришел на 
АВТОВАЗ и не успел ещё обра-
сти ментальностью российского 
бизнеса, его журналисты спро-
сили: сколько он будет платить 
работникам? Он ответил, что 
зарплата должна быть не менее 
пятидесяти тысяч. А потом, ког-
да ему этот разговор припом-
нили через два года, сказал: «А 
зачем платить им пятьдесят ты-
сяч, когда они готовы работать 
за пятнадцать?» Вот и все. По-
тому мы так и живем.

дратьева. И вот здесь что-то по-
шло не так. После долгой игры 
в вопросы-ответы он однознач-
но заявил, что тапочки, они же 
туфли, они же полуботинки без 
шнурков не являются харак-
терным СИЗ при выполнении 
данной операции (обдува). Ма-
ляр должна была быть обута в 
совершенно другие ботинки. 
А эти тапочки-туфли исполь-
зуются лишь для перемеще-
ния вне малярной камеры. Кто 
именно не выдал Богдановой 

надлежащую обувь и почему 
многочисленное начальство, 
посетившее в этот день участок 
«эксперимента», не обратило на 

то внимания, пока остается за-
гадкой.

И еще. Действующий руко-
водитель межрегионального 

профсоюза «МОЛОТ» Алексей 
Краснов убежден, что докумен-
ты, касающиеся расследования, 
были предоставлены ему не в 

полном объеме и в достаточно 
дискретной форме. Он также 
запросил все документы, кото-
рые понадобились представи-
телю инспекции по труду для 
проводимого тем дополнитель-
ного расследования. Суд счел 
эти требования обоснован-
ными.

Очередное заседание со-
стоится на этой неделе. 

Мы будем держать вас в  
курсе.

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 !!!

ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА 
«МОЛОТ» АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ УБЕЖДЕН, ЧТО ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 

РАССЛЕДОВАНИЯ, БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЕМУ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И В 
ДОСТАТОЧНО ДИСКРЕТНОЙ ФОРМЕ. ОН ТАКЖЕ ЗАПРОСИЛ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ ПОНАДОБИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ ДЛЯ 
ПРОВОДИМОГО ТЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ. СУД СЧЕЛ ЭТИ 

ТРЕБОВАНИЯ ОБОСНОВАННЫМИ.

КОММЕНТАРИЙ
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Окончание. Начало на стр. 1

– Да уж, действующая 
власть создала множество 
проблем простому народу! 

– Речь идёт не просто о 
проблемах. Такое впечатле-
ние, что действующая власть 
поставила себе задачу людей 
«замудохать» (есть такое рус-
ское народное слово). И по-
следовательно ее выполняет. 
Например, для большинства 
россиян в постсоветское вре-
мя было шоком разбирать-
ся в коммунальных платежах. 
Ведь при социализме кварт-
плата не увеличивалась го-
дами и все было просто и 
прозрачно: семья из четырех 
человек платила за 3-ком-
натную квартиру 4 рубля с 
копейками в месяц. И 2-4 ко-
пейки за один киловатт элек-
троэнергии. 

А сейчас мы не просто пла-
тим больше и больше с каж-
дым годом. Нет! Теперь у нас 
раз в год появляется новая 
платежка. Отдельно от основ-
ной квитанции. То вводит-
ся новый побор – капремонт, 
«мусорная» реформа, то дома 
уходят на прямые договоры с 
ресурсниками из-за того, что 
управляющая компания не-
добросовестно перечисляет 
средства, собранные с жите-
лей. В результате отдельная 
квитанция на электричество, 
тепло, капремонт, вывоз му-
сора и от УК за содержание. 
Итого – пять квитанций! Плюс 
плата за интернет, кабельное 
телевидение... Я не удивлюсь, 
если скоро мне придёт кви-
танция за износ колёс мусо-
ровоза. Или квитанция за то, 
что какой-нибудь вексель-
берг поковырялся сегодня 
утром в носу. Для человека 

всё это коммунальное изде-
вательство – это не просто 
разорение, но ещё и голо-
воломка, квест! Потому что 
каждая из этих организаций, 
которым нужно платить, при-
думывает свой порядок по-
дачи показаний приборов 
учета и порядок оплаты. Нуж-
но держать в голове, когда, 
в какой день нужно подать 
показания приборов учета, 
когда заплатить. И при этом 
человек вынужден постоян-
но проверять свои платеж-
ки – а не доначислили ли 
ему сверх нормы кубов и ки-
ловатт. А если потребуется 
оформить субсидию или еще 
какие справки собрать, то тут 
уж совсем не до личного вре-
мени... Короче: современ-
ного жителя России грузят 
бестолковыми, бессмыслен-
ными занятиями, которые 
максимально усложняют его 
и без того непростую жизнь. 
Крадут у него время для жиз-
ни. В результате человеку не 
остается времени на воспи-
тание детей, на собственное 
здоровье. Ему некогда жить. 
При этом зарабатывает он 
копейки... 

– Зачем такой образ жиз-
ни навязывают человеку? 

– Я уверен, что наше прави-
тельство, наше государство... 
А правительство, государство 
нужно отделять от страны, от 
Родины... Родина у нас хоро-
шая, а государство досталось 
отвратительное... ... и вот эти 
чиновники из правительства 
вместо того, чтобы облегчать 
жизнь людям, наоборот, ее 
усложняют. Чтобы человеку 
не было времени подумать: 
а с какой это стати г-н Дери-
паска передал алюминие-
вую промышленность России 
под контроль иностранцам? 

Или почему это в нашей 
стране приватизирована и 
продана частным лицам авто-
мобильная промышленность?  
Почему приватизировали ал-
мазную промышленность? 
Вот чтобы у простого росси-
янина таких вопросов не бы-
ло, его занимают тем, чтобы 
он полдня работал, а полдня 
тратил на изучение и оплату 
квитанций. Ну и пиво, разу-
меется... И зомбоящик... И но-
вости про каких-то матерей, 
которые издеваются над сво-
ими детьми... Всё это, повто-
рюсь, сознательно создано 
для того, чтобы большинство 
из нас не копали глубоко... 
Власть периодически отвле-
кает нас различными деби-
лоидными скандалами типа: 
заслуженно или не заслужен-
но присудили дочке Алсу – 
внучке нефтяного олигарха 
– победу в конкурсе «Голос»? 
И перманентно кошмарит 
экономическими квестами по 
квартплате. 

– Но вернемся к теме из-
менений. Какие тенденции 
появились в Тольятти с 
приходом «красной думы»? 

– Положительные. Мно-
го уже написано и сказано, 
как депутаты от КПРФ не по-
зволили поднять предель-
ный тариф за тепло компании 
олигарха Вексельберга ПАО  
«Т Плюс». Также начала серьез-
но вестись в гордуме работа 
по контролю над расходова-
нием бюджетных средств. 

– Те, кто присутствует 
на заседаниях думы и про-
фильных комиссиях, ста-
ли замечать, как усилилась 
деятельность депутатов 
других фракций... 

– Конкурентную борьбу за 
избирателя никто не отменял. 

Конечно, активность комму-
нистов в думе подстегнула 
депутатов от других фракций. 
И в целом, считаю, дума ста-
ла работать более эффектив-
но. Правда, небольшая часть 
депутатов от конкурирую-
щих партий так и продолжа-
ет находиться в спячке. Но 
те, кто пришел на конкурент-
ной волне в думу, очень ак-
тивны. И это большой плюс 
для горожан. Коммунисты 
расшевелили думу и застави-
ли работать не только депу-
татов от других партий, но и 
всю администрацию города. 
Когда дума состояла в основ-
ном из представителей пар-
тии власти, такой активности 
не было. Возможность «дого-
вориться со своими» сводила 
конкуренцию между испол-
нительной и нормотворче-
ской властью Тольятти на нет. 

Сегодня более оперативно 
стали происходить городские 
процессы в плане устранения 
различных недостатков по 
благоустройству. Все понима-
ют, что депутаты-коммунисты 
любой огрех подрядчика или 
администрации увидят, сфо-
тографируют, придут на ду-
му и поднимут тему. Помните, 
что было зимой с катками? В 
конце года администрация 
отчиталась, что все будет за-
лито к началу школьных ка-
никул. Но на деле оказалось, 
что почти половина не сде-
лана. Депутаты взбудоражи-
ли общественность. Вопрос 
фракция КПРФ держала на 
контроле все время до того 
момента, пока проблема не 
была устранена. В ежеднев-
ном формате отслеживалась 
ситуация...

Вот яркий пример того, как 
и должна выстраиваться ра-
бота депутата. Принцип ра-
боты «только по повесточке» 

– этого недостаточно. Нуж-
но обсуждать имеющиеся 
проблемы и предъявлять их 
администрации. А затем сле-
дить за их решением. 

– Недавно в гордуме глав-
ный врач наркологическо-
го диспансера заявил, что у 
него санитарки получают 
33 тыс. рублей. Как вы счи-
таете, это правда?

– Сомневаюсь... Одна са-
нитарка? Может быть! Ка-
кая-нибудь родственница 
начальника. Но чтобы все... 
Не верю. Думаю, это попыт-
ка выдать частное за общее. 
Введение в заблуждение. Как 
и многое из того, что делает-
ся под маркой «реализации 
майских указов президента». 
Ведь люди-то всё видят и всё 
знают. Знают, что часть вос-
питателей сократили, а остав-
шимся добавили работы, что 
у проводников вместо одно-
го вагона стало два и т.д. и 
т.п. Все понимают, что невоз-
можно одну и ту же сумму де-
нег поровну распределить 
на одно и то же число людей. 
Нужно либо число людей со-
кратить, либо сумму денег 
увеличить. Вот у нас чиновни-
ки и выбирают из двух «зол» 
меньшее. 

Я считаю, что реализа-
ция указов президента – это 
страшная вещь. Потому что 
в ходе подгонки бухгалте-
рии под заявления первого 
лица государства происхо-
дит уничтожение той систе-
мы, что сложилась не только 
в советское время, но и в 
постсоветское. Когда объе-
диняют школы, детские са-
ды, увольняют директоров, 
заведующих, главбухов, а 
оставшимся добавляют ра-
боты. Но при этом качество 
работы снижается, число 
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стрессовых ситуаций уве-
личивается. В итоге перера-
ботка негативно отражается 
на всём обществе. Из-за че-
го оно будет деградировать. 
Оно и без того деградиру-
ет. А будет ещё хуже. Пото-
му что если у родителей нет 
времени заниматься детьми, 
эти дети вырастут проблем-
ными гражданами. Это не 
голословное утверждение. 
Оно подкреплено примера-
ми. К сожалению, печальны-
ми. Вспомните начало 90-х 
годов. Когда мы смело бро-
сились в рыночное море. С 
головой. Во многих семьях, 
где родители стали «челно-
ками», ушли в торговлю или 
уехали на Север за «длинным 
рублём», дети стали нарко-
манами. Ребенок с деньгами 
и без родителей – идеальная 
мишень для наркодилера. 

– Тогда классика жанра: 
вопрос «что делать?». 

– Рецепт совершенно про-
стой: нужно менять власть. 

– Мирным путем? 
– Безусловно, мирным. 

Власть – это люди, которые 
пишут законы, по которым мы 
живем. Головоломки и квесты 
в ЖКХ – все это благодаря за-
конам. Чуть живая система 
здравоохранения – тоже за-
коны. ЕГЭ появился благода-
ря указу. Нужно выбрать во 
власть других людей. С дру-
гими принципами, взгляда-
ми, идеалами. Тогда все эти 
антинародные приказы-ука-
зы, законы, постановления 
можно будет переписать или 
аннулировать. И создать нор-
мальное законодательство, 
которое будет обеспечивать 
процветание страны, а не его 
деградацию. 

– То есть будущее за юри-
стами, а не за экономиста-
ми?.. 

– Будущее за теми, у кого 
будет власть. И если власть 
будет у настоящих патрио-
тов, будущее будет позитив-
ным. Нам не нужны майские 
указы, нам нужно нормаль-
ное законодательство и его 
исполнение. Жесткое. Обе-
спечивающее иное распре-
деление доходов от продажи 
национального богатства. И 
это граждане должны понять. 
Если граждане не проснутся, 
наконец, то нынешняя власть 
продолжит начатое. И не нуж-
но думать, что жизнь в стра-
не будет поддерживаться 
на приемлемо бедном уров-
не. Нет. Будет неприемлемый 
уровень. Мы и так вымира-
ем. Государство разрушает-
ся – и все деградирует. Я это 
вижу как ученый, как гражда-
нин, как журналист, как участ-

ник сферы образования. Я 
вижу, что высшая школа поч-
ти уничтожена, наука почти 
уничтожена. Вижу, как смеш-
но и нелепо мы выглядим по 
сравнению с другими стра-
нами, которые разрабатыва-
ют, изобретают, патентуют. 
Вот недавно Китай явил миру 
искусственную мышцу, кото-
рая под воздействием света 
может поднять вес в сто раз 
больше своего собственного. 
Вот это – научная революция, 
вот это – будущее. 

– А у нас? 
– А у нас Ростех недавно с 

помпой продемонстрировал 
на выставке своё «великое 
изобретение» – машину, ко-
торая создает механическую 
стену против недовольных 
граждан, демонстрантов. Это 
ли не позор?

О том, что российская 
наука уничтожена прави-
тельством Медведева и его 
предшественниками, я за-
являю со всей ответствен-
ностью. Работая деканом в 
университете, я в своё время 
знакомился с постановлени-
ем правительства, согласно 
которому эффективность лю-
бого вуза в нашей стране над-
лежит оценивать по... числу 
иностранных студентов. Ска-
жите, кто такой критерий мог 
придумать?! Какие иностран-
ные студенты в Самаре, Туле, 
Перми? Откуда они возьмут-
ся?! Но, по мнению наших 
российских чиновников, ес-
ли англичане не едут учить-
ся в Тулу или Пермь, значит, 
вузы Тулы и Перми неэффек-
тивные, а их преподаватели 
некомпетентные!!! Представ-
ляете, какой маразм? Уровень 
шизофрении этого постанов-
ления просто невозможно 
вообразить! 

Считаю, что все это дела-
ется целенаправленно и зло-
намеренно. Агрессивно и в 
то же время под видом блага 
для народа. То же самое тво-
рится в медицине, культуре, 
промышленности. Непрофес-
сионалы, некомпетентные 
люди правят бал. И их главная 
цель – грабить. 

Уже давно видно невоору-
женным глазом, как чинов-
ники, олигархи, телешоу и 
всякие странные обществен-
ные организации разрыва-
ют социальную ткань нашего 
общества. Как людей насиль-
но маргинализируют. Среди 
молодежи активно культиви-
руется тема «пора валить», 
«уезжай из Рашки». Это никем 
не останавливается, не опро-
вергается. Суды штрафуют 
блогеров за неуважение к чи-
новникам, а рядом, в этом же 
интернете, враги страны и на-
рода ведут подрывную рабо-
ту, и до них ни спецслужбам, 
ни прокуратурам, ни судам 
дела нет. 

– Как-то уж совсем все 
плохо... 

– Чтобы мы не пришли к 
совсем печальному фина-
лу, граждане должны брать 
власть в свои руки и начать... 
заниматься политикой. Я по-
нимаю, что сейчас на меня 
обрушится множество крити-
ков: «времени-нет», «выборы-
обман», «депутаты-хапуги» 
и так далее... Но у нас про-
сто нет иного пути. Прин-
цип «пришел и проголосовал 
раз в году» не сработает. Се-
годня мало выбирать власть, 
сегодня нужно становить-
ся этой самой властью. Нуж-
но контролировать мэров, 
депутатов. Создавать груп-
пы общественных экспертов, 
народные комитеты, дружи-
ны и штабы. Мы должны по-
нять, что принцип «моя хата с 
краю» уже не прокатит. Иначе 
наши дети будут жить на по-
мойке, а внуки вообще не ро-
дятся. 

– Вы призываете людей 
заниматься политикой, 
но у нас самый популярный 
эпитет к этому слову – 
«грязная»... 

– Это специально приду-
мано. Чтобы отбить у граж-
дан охоту управлять своей 
судьбой, своим будущим. В 
нашем обществе существу-
ет масса перекосов, создано 
множество мифов, а некото-
рые темы специально окуты-

ваются дымовой завесой. Вот 
пример: у нас практически 
все водят машины, но вожде-
ние в школе не преподают. 
Почему?! Ведь эти знания и 
востребованы, и всегда акту-
альны! Зато основы религии 
как предмет у учеников есть. 
То есть наше правительство 
считает, что будущему граж-
данину важнее знать разни-
цу межу Буддой и Иисусом, 
чем правила дорожного дви-
жения! 

На эту тему я вообще хо-
тел бы сказать отдельно. 
В том году, когда у нас по 
всем школам повально вве-
ли основы религий, в Китае 
в качестве обязательного 
школьного предмета ввели... 
шахматы! Шахматы развива-
ют в ребёнке умение предви-
деть, логическое мышление, 
способность концентриро-
ваться. Понятно, куда движет-
ся Китай и куда движемся мы? 

Увы, но в наших школах 
не учат управлять деньгами, 
не рассказывают, как устро-
ено государство, право. Зато 
вместо полезных знаний нам 
вбивают в голову, что поли-
тика – это грязное дело, что 
на выборы ходить не нужно. 
Исподволь через телевиде-
ние, молодёжные сериалы, 
посредством чудовищной 
машины государственной 
пропаганды властная «эли-
та» впаривает нам: «ходи – 
не ходи, все без тебя решат». 
И у людей вырабатывается 
стойкое ощущение неприя-
тия к теме политики. Челове-
ка сознательно отодвигают 
подальше от возможности 
влиять на свою судьбу. Так, 
если постоянно вещать, что, к 
примеру, яблоки вредны для 
здоровья, человек, однажды 
отравившись несвежим сала-
том, будет действительно ду-
мать, что ему плохо от того, 
что он съел вчера «вредное» 
яблоко. Убеждение – великая 
сила. На нем и зиждется анти-
народная пропаганда в Рос-
сии. 

И чем меньше люди бу-
дут искать в происходящем 
зерна здравого смысла, тем 
лучше для нынешней вла-

сти. Существующей олигар-
хической мировой системе, в 
которую прочно вписана Рос-
сия, не нужны люди. Ей нуж-
ны рабы. Глупые, покорные, 
агрессивные друг к другу.

– Итак, для того, чтобы 
изменить жизнь в России к 
лучшему, мы сами должны 
приложить усилия. Таков 
рецепт?

– Рецепт, который я вы-
работал по крайней мере 
для себя, чуть сложнее... Во-
первых, нужно более каче-
ственно воспитывать детей. 
Наше будущее должно быть 
лучше настоящего, а для это-
го мы должны добиваться, 
чтобы наши дети были луч-
ше нас. Нужно воспитывать в 
детях чувство собственного 
достоинства, осознание сво-
их прав. Это ключевое. Тогда 
они никому не позволят сде-
лать себя рабами!

Второе – нужно занимать-
ся политикой. Необходимо 
интересоваться всеми по-
литическими процессами, 
происходящими в стране, 
чтобы уметь верно оцени-
вать их, нужно участвовать 
в них. Политика – это борьба 
за власть. А власть – это воз-
можность реализовать свои 
права, распоряжаться собой, 
своим будущим и тем, что те-
бя окружает. Значит, нужно 
бороться за свои права, от-
стаивать их и не позволять 
одурачивать себя работода-
телю, начальнику, чиновни-
ку! Нужно ходить на выборы, 
голосовать за тех, кто реаль-
ными делами доказывает на-
роду желание, возможность 
и умение сделать так, чтобы 
человеку труда в нашей ве-
ликой и очень богатой стране 
жилось безбедно и без стра-
ха перед будущим. 

И третье – нужно самосо-
вершенствоваться, стано- 
виться лучше. Самосовер-
шенствоваться в работе, в 
здоровье, в умении творить и 
мыслить. Я ненавижу лозунг 
современной массовой куль-
туры, Голливуда: «Будь тем, 
кто ты есть». Это лозунг трол-
ля Шрека из одноименного 
мультфильма. Мерзкий мульт- 
фильм с мерзкой идеологией! 
Показывают детям этот мульт- 
фильм, а в нём герой моет-
ся, извините, дерьмом... Это 
что за ориентиры такие? 
Нет. Это не наш путь. Я счи-
таю, что человек приходит в 
мир не только для того, что-
бы сделать этот мир лучше, 
но и для того, чтобы самому 
стать лучше. Давайте уделять 
больше внимания нашим де-
тям, бороться за свои права 
и самосовершенствоваться 
каждый день. Тогда всё будет 
хорошо!
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Комментируя новшества Бога-
тырских игр – 2019, основатель и 
главный судья турнира Сергей Цвет-
ков упомянул Логунова как новичка 
соревнований. Но тот оказался весь-
ма не прост.

Сергей Цветков (за несколько дней 
до турнира):

– Отличие Богатырских игр – 2019 в 
том, что заменены три упражнения. Из 
нового: вместо «бревна» будет гиря в 64 
килограмма, «Шиномонтаж» – кантовка 
тракторной покрышки и «Камень Атла-
са». Для этого упражнения мы специаль-
но заказали в Челябинске стальной, об-
литый резиной 100-килограммовый шар.

Участники уже известны зрителям. 
Единственный новичок – Дмитрий Ло-
гунов из Пензы. Все остальные у нас 
уже бывали. И замена: вместо Макси-
ма Калинина честь Саратова будет от-
стаивать Евгений Гавриленко – участ-
ник, призер и чемпион соревнований 
ArnoldClassic, которые проводит Ар-
нольд Шварценеггер в США... 

ТРИ В ОДНОМ
Для зрителей, собравшихся на хок-

кейном корте близ дома по  Офицер-
ской, 2г, 1  июня праздник был, что на-
зывается, «три в одном». Тут и День 
города, и уже знакомые им Богатыр-
ские игры, и День защиты детей.  

Открывая турнир силачей, депутат 

Самарской губернской думы Алексей 
Краснов (КПРФ), наверное, потому и 
обратился не к участникам и даже не 
взрослым зрителям, а именно к ма-
лышне, которой вместе с родителями 
собралось немало, несмотря на доста-
точно жаркую погоду:

– Здравствуйте, ребята! Сегодня ваш 
праздник, и сегодня вы увидите самых 
сильных людей России, которые при-
ехали к нам в Тольятти для того, чтобы 
в очередной раз посостязаться в таком 
интересном, нестандартном сорев-
новании, побороться за призы. А вы 
смотрите, каким сильным человеком 
можно стать! Спасибо, что пришли, на-
деюсь, проведете время с пользой и 
удовольствием!

К слову, для детей, особенно самых 
маленьких, были устроены дополни-
тельные конкурсы и забавы. Раскраски, 
стрельба из лука, возможность поде-
ржать в руках почти «всамделишное» 
старинное оружие и доспех, посостя-
заться в шуточном древнерусском бою. 
Словом, организаторы, соорганизато-
ры и партнеры – Самарская региональ-
ная общественная организация по за-
щите традиционной русской культуры 
«Русский узор» и тольяттинское отделе-
ние КПРФ – постарались на славу.

Председатель «Русского узора» 
Наталья Краснова:

– Богатырские игры – это своего рода 
знаковые соревнования для нашего на-
рода. Мы, «Русский узор», уже в четвертый 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – 20 000 РУБЛЕЙ И «ЗОЛОТУЮ» МЕДАЛЬ ПОБЕДИТЕЛЯ 18-ГО ПО СЧЁТУ 
ОТКРЫТОГО КУБКА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ  

«БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ» – УВЁЗ В ПЕНЗУ НОВИЧОК СОРЕВНОВАНИЙ ДМИТРИЙ ЛОГУНОВ.

Алексей Кустов

ТУРНИР СИЛАЧЕЙ 
ВЫИГРАЛА  

«ТЁМНАЯ ЛОШАДКА»

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

Сергей Цветков Ассистенты страхуют Логунов быстрее всех
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16+ВНИМАНИЕ! 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ МОШЕННИЧЕСКИХ 

ДЕЙСТВИЙ КОМПАНИЙ  
ООО «АНТАРЕС», ООО «КОНСТАНТА»,  

ООО «РУС-СО», ООО «АОСТРА» И 
«HILLFORT INVEST» ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ 

В ГРУППУ «КРЕПОСТЬ» ПО ТЕЛЕФОНУ

89608430845
ЕЛЕНА МАШКОВА

раз являемся соорганизаторами дан-
ного мероприятия и очень горды этим. 
Спортсменам удачи, и пусть победит 
сильнейший!

– Спорт – это жизнь, и КПРФ полно-
стью поддерживает эту точку зрения. 
Желаю зрителям приятно провести 
время, а участникам удачи! – кратко на-
путствовал участников депутат Думы 
г.о. Тольятти Александр Осипов. На этом 
время красивых слов завершилась. На-
чалась борьба один на один – живой че-
ловек против холодного железа. 

РАЗЗУДИСЬ, РУКА!
Для разминки богатырей ждала 

четырёхпудовая гиря. В прошлом году 
было железное «бревно» в центнер, 
но его надо было тягать двумя руками, 
а гиря – это для одной руки. Когда все 
эти четыре пуда больше всех – 14 раз 
– выжал тольяттинец Сергей Орлов, за-
метно прибавивший с прошлого года, 
сердца многих болельщиц наверняка 
затрепетали. Но это было только нача-
ло. Впереди ждали этапы с «веселень-
кими» названиями: «Богатырское коро-
мысло», «Камень Атласа», «Богатырская 
прогулка», «Домкрат», «Шиномонтаж»...

«Коромысло», то есть 300-килограм-
мовую конструкцию, быстрее всех ута-
щил на плечах к финишу Логунов. Он 
же первенствовал в «Прогулке» с двумя 
железными «чемоданами» по центнеру 
каждый. Скоростные качества пензен-
ца не удалось превзойти никому. Ни 
прошлогоднему чемпиону Равилю Ра-
мазанову из Кузнецка, ни победителю 
ArnoldClassic Евгению Гавриленко.

«Камень Атласа» – 100-килограммо-
вый шар – через полутораметровую 
преграду по восемь раз перевалили 
прошлогодние чемпион и вице-чем-
пион Рамазанов и Марков. Короче, все 
качалось туда-сюда, и чуть ли не до 
последнего конкурса практически по-
ловина спортсменов имела шансы на 
победу.

Особняком выступал лишь 56-лет-
ний ветеран Владимир Налейкин из 
Сызрани. Он вновь приехал не за при-
зами, а за победой над собой. Таскать 
тяжести наравне с молодёжью уже не 
получается, но он не пропустил ни од-
ного этапа. Честь ему за это и хвала!

ХОРОШИЕ ВЕЩИ!
Пока шел «зрительский этап» (к сло-

ву, чисто не победил никто), удалось 
взять блицинтервью у объезжавше-
го праздничные площадки мэра ита-
льянского города Ре синьора Оресте 
Пасторе, который заявил: «Мне очень 
понравилось. Очень интересно. Вы 
тут делаете действительно хорошие, 
конструктивные вещи». А на вопрос: 
«Проводится ли что-то подобное в его 
родной провинции Вербано-Кузьо-Ос-
сола»? – синьор-коммунист Пасторе 
через переводчика посетовал, что вот 
именно таких шоу – с богатырями, си-
лачами – у них нет. Но сама идея ему 
очень понравилась, и он постарается 
нечто подобное у себя в Италии тоже 
воплотить.

«АВТОКОНКУРСЫ»
А на площадке, тем временем, гото-

вили всё для «Домкрата». Суть упражне-
ния – поднять и удержать на специаль-
ном рычаге легковую машину. Как и год 
назад, в качестве снаряда выступила 
«Калина» с надписью «КПРФ».

Здесь первенствовал экс-тольятти-
нец, ныне защищающий цвета Санкт-
Петербурга Алексей Марков. Лишь 
пару с небольшим секунд уступил ему 
Михаил Пироженков из Жигулёвска, 
взявший снаряд «обратным хватом». 
Хотя по своим габаритам заметно усту-
пал питерцу.

Завершал соревнования «Шиномон-
таж», где надо было пять раз на время 
перевернуть тракторную покрышку 
массой 280 кг. Здесь наконец-то блес-
нул Гавриленко, но это вывело его по 

сумме баллов лишь на четвертое место.
Итоговую победу по очкам одержал, 

как уже мы говорили, новичок из Пен-
зы Дмитрий Логунов; на полбалла от-
стал от него прошлогодний чемпион, 
земляк Равиль Рамазанов из Кузнецка. 
Алексей Марков стал третьим. Лучший 
из тольяттинцев Сергей Орлов – пятый.

ВЛАСТЬ В АССИСТЕНТАХ
Весьма необычным было то, что в ка-

честве ассистентов при спортсменах не 
покладая рук трудились депутаты Са-
марской губернской и Тольяттинской 
думы. Алексей Краснов, Александр 
Осипов, Владислав Шепелёв, первый 
секретарь Автозаводского райкома 
КПРФ Анатолий Анискин – на их не 
столь накачанные, как у спортсменов-
«стронгов», плечи легли монтаж кон-
струкций, страховка на этапах, пере-
мещение снарядов к линии старта. Ну и, 
само собой, выгрузка-погрузка инвен-
таря.

– Сорвались договорённости с асси-
стентами. Ну... Так уж получилось, – от-
ветил нашему корреспонденту Алексей 
Краснов. – Решили сами ассистировать. 
Тяжелой работы мы не чураемся.

– Ну и как ощущения? Ведь не 
одну тонну перетаскали...

– Чувство глубокой удовлетворён-
ности, что в очередной раз удалось 
организовать и провести такое техни-
чески сложное, но увлекательное и ин-
тересное мероприятие. Такие турниры 
нужны. Дети смотрят на богатырей, у 
них появляется желание стать такими 
же сильными, могучими, здоровыми. И 
всё это не по телевизору, а вживую! Это 
очень важно для их будущего. Да и для 
нашего тоже! 

– На следующий год Богатырские 
игры у КПРФ есть в планах?

– Конечно. Возможно, мы выберем 
другую площадку. Эту мы используем 
третий год подряд, но надо расширять 
географию, знакомить ещё большее 

количество тольяттинцев с такими не-
стандартными, но очень зрелищными 
состязаниями! Пропагандировать здо-
ровый образ жизни. 

...Награждение. Фотосессия. Сов-
местная с ребятней кантовка покрыш-
ки. Соревнования завершены. И пока 
ассистенты-депутаты складывают ин-
вентарь в «Газель», короткое интервью 
с новым чемпионом. 

– Дмитрий, вы готовились к этим 
соревнованиям, или наоборот – Бо-
гатырские игры лишь элемент под-
готовки к другим высотам?

– Предыдущий старт у меня был в 
Балаково всего неделю назад. Но я 
уже обещал Сергею (Цветкову. – Прим. 
авт.), что приеду. Не выступал же до 
этого очень давно, года три. С богатыр-
ским «оборудованием» вообще не ра-
ботал, но сегодня удалось реализовать 
все свои сильные стороны. В первую 
очередь это скоростные и статические 
упражнения, где я мог показать хоро-
ший результат, и я его показал. 

– Какое упражнение было самым 
сложным?

– Если честно, «камень». Этот ша-
рик очень неудобный, резиновый. Мы 
поднимаем бетонные шары, но они 
крупнее, и их проще поднимать. А этот 
маленький. Торопишься, он из рук вы-
скальзывает...

– На следующий год планируете 
отстаивать свое чемпионство? 

– Хотелось бы...
Что ж, будем ждать очередного Дня 

города и очередных Богатырских игр. 
Ждать осталось уже меньше года.

А вместе – получилось Фотосессия с победителями
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Избить человека, закрыть 
его в ванной, разгромить всю 
квартиру и при этом не полу-
чить никакого наказания... 
«Как такое возможно?» – 
спросите вы. Легко! Для этого 
достаточно «странной» неак-
тивности со стороны право-
охранительных органов...

ТЯЖЁЛАЯ «ДОЛЯ»
В пик распространения в 

нашем городе финансовых мо-
шенников, скрывающихся под 
логотипом небезызвестного 
нашему читателю «Телетрейда», 
Валентина попалась на завлека-
ловку с быстрым заработком. 
И так сильно завязла в этом, 
что под чутким руководством 
профессиональных запудрива-
телей мозгов переписала свою 
часть квартиры мошенникам. 
Оставшаяся часть квартиры, к 
счастью, принадлежит не ей, а 
сыну ее сестры. 

Первым обладателем доли 
была Тамара Качалина. Пока 
шли суды и следствие по пра-
вомерности сделки, Качалину 
много раз вызывали на очные 
ставки и дачу показаний. И, ко-
нечно же, она всегда говорила, 
что является добросовестным 
покупателем и никоим обра-
зом с мошенниками не связана. 
Сама она сразу попыталась сна-
чала выселить Валентину в су-
дебном порядке, а потом, после 
неудачи, также по суду опреде-
лить порядок пользования по-
мещением. Но и тут не вышло. 
То, что другая часть квартиры 
принадлежит члену семьи Ва-
лентины, сыграло важную роль. 
С момента обладания долей Ка-
чалина ни разу не приходила в 
квартиру, ничего не требовала 
лично и никого не тревожила. 

Так продолжалось три года. В 
феврале 2019 года выяснилось, 
что Качалина продала долю 
другому человеку – некоему 
Евгению Захарову. Видимо, оче-
редному «добросовестному» 
покупателю. Новый владелец, 
судя по дальнейшим событиям, 
решил не церемониться и за-
брать «свое» любым способом.     

ЗАКОН НЕ ПИСАН
Захаров ждать долго не стал 

и уже 25 марта наведался в 
квартиру. Вместе с ним были 
пятеро крепких ребят и участ-
ковый. Силой, ни в чём не раз-
бираясь и никого не слушая, 
он поставил замки на двери 
двух комнат. Вообще, прежде 
чем вселяться в квартиру, в та-
ких случаях необходимо опре-
делить порядок пользования 
жилым помещением через суд. 
Но такой порядок определен 
не был, что Захарова не смути-
ло. Как и участкового, который, 
собственно, должен был блюсти 
законность происходящего. 

Итак, ждать каких-то опреде-
лений и разрешений Захаров 
не стал и 22 апреля вновь наве-
дался к Валентине. В этот раз он 
снова был в окружении крепких 
ребят, но уже без участкового. 
Переговоров никаких не было. 
Захаров со своей «свитой» вло-
мился в квартиру и напал на Ва-
лентину. Несколько здоровых 
амбалов нанесли женщине мно-
жество ударов. Били ногами, 
руками, палками и всем тем, что 
было под рукой. После этого Ва-
лентину заперли в собственной 
ванной, где она просидела око-
ло шести часов. А в это время 
налетчики громили и выносили 
вещи из квартиры к подъезду. 
Как сообщают свидетели, сами 
они ничего не брали, а только 
сносили вещи вниз, попутно 

круша мебель. Вещи у подъезда 
долго не задерживались: пред-
приимчивые прохожие мешка-
ми растаскивали всё, что оказа-
лось внизу. 

Злоумышленники не тронули 
одну комнату: туда они сложили 
часть вещей, которые не вынес-
ли вниз. В других комнатах был 
полный разгром: куски мебели, 
оставшиеся вещи, разбросанные 
на полу, мусор и т. д. После этого 
Захаров с компанией покинул 
квартиру, оставив Валентину вза-
перти. Она выбралась только тог-
да, когда стала кричать о помощи 
так громко, как могла.    

ПОЛНЫЙ РАЗГРОМ
Во время набега сестра Ва-

лентины Алла находилась в 
Якутии. Узнав о случившемся, 
она бросила все свои дела и 
приехала в Тольятти. До этого 
Алла уже посещала сестру по-
сле первого знакомства той с 
Захаровым. Тогда Алла жила 
и работала в Казахстане, но, 
узнав, что Качалина продала 
долю в квартире, после первого 
прихода Захарова собрала все 
свои вещи, уволилась с работы 
и приехала к сестре в качестве 
поддержки. Любопытное совпа-
дение: во второй раз Захаров 
объявился сразу после отъез-
да сестры Валентины в Якутию. 
Причем Алла даже не успела 
разобрать свои многочислен-
ные вещи. И все эти вещи были 
украдены и испорчены во вре-
мя погрома квартиры. 

Как рассказала сама Алла, 
пропало множество ценных 
вещей: редкие книги, большая 
видеотека, ковры, раритетная 
швейная машинка и даже награ-
ды отца сестер, который прини-
мал участие в боевых действиях 
Великой Отечественной войны. 
От наград остались только удо-
стоверения, да и то только по-
тому, что лежали отдельно от 
наград. 

Утеряны вещи, которые оли-
цетворяли жизнь сестер за бо-
лее чем 40 лет. Обе женщины 
добились в жизни достойных 
результатов, и эти предметы 
были тому свидетельством. Но 
все это уничтожено.   

ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ 
РАВНОДУШИЕ

Приехав в Тольятти, Алла 
тут же обратилась в полицию. 
Написала заявление началь-
нику полиции Тольятти Ахмед-
ханову. По совету Елены Маш-
ковой Валентина сходила на 
экспертизу и зафиксировала 
нанесенные ей побои. Отойдя 
от шока и стресса, Валентина 
вскоре вслед за сестрой тоже 
сходила в полицию и написала 
заявление. 

Заявление Аллы было пере-
направлено... местному участ-
ковому – Семену Смирнову из 
25-го отделения полиции. Стоит 
отметить, что это не тот участ-
ковый, с которым приходил За-
харов в первый раз. 

20 мая в ходе личной встречи 
Смирнов опросил Аллу и пред-
ложил ей самой собрать всех 
соседей-свидетелей к нему в 
кабинет для дачи показаний. 
Это было 20 мая, а соседей он 
предложил собрать 22-го, то 
есть через 2 дня. Ходить опра-
шивать соседей – работа само-
го участкового, но все же Алла 
согласилась. И несмотря на то, 
что женщина фактически не 
проживала в Тольятти и сосе-
дей толком не знала, она собра-
ла их всех в назначенный день 
и час. Но участковый словно 
забыл об этом: у себя в каби-
нете его не оказалось. Алла 
вместе с соседями прождала 
его не один час, но он так и не 
объявился. Говорить, что Алле 
было стыдно перед соседями, 
значит, ничего не сказать. Люди 
решили помочь только потому, 
что хорошо знали родителей 
сестер. У каждого были свои 
дела, но вместо этого они по-
тратили время впустую. Весь 
следующий день Алла пыталась 
застать участкового, и снова ей 
это не удалось. И только через 
день случайно, по пути в мага-
зин, Алла с ним встретилась. 

Разговор вышел не из при-
ятных. 

Сестра Валентины пыталась 
понять, почему Смирнов так 
безответственно повел себя. 
Участковый уповал на то, что не 
может за всем успеть. Встреча 
закончилась тем, что Алла об-
винила Смирнова в безответ-
ственности. Поняв, что участ-
ковый ей не поможет, женщина 
сама обратилась в домофонную 
компанию и попросила записи 
с камеры домофона того дня, 
когда нападавшие на ее сестру 
вытаскивали вещи из квартиры. 
Там успехов добиться не уда-
лось: сотрудники сообщили, что 
прошло слишком много време-
ни, и записи уже нет. На вопрос 
о том, приходил ли участковый 
за записью, Алле сообщили, что 
нет. 

Далее история развивалась 
уже по сценарию театра аб-
сурда. 25 мая в почтовый ящик 
квартиры Валентины пришло 
письмо от участкового Смирно-
ва за подписью его начальника. 
Это был отказ в возбуждении 
уголовного дела по заявлению 
Аллы. Причина: нет состава пре-
ступления. Но не это самое ин-
тересное. Самое интересное то, 
что письмо было отправлено 24 
мая, а отказ датирован 21 мая. 

То есть следующим днём поле 
опроса Аллы, за день до того, 
как участковый сам попросил 
собрать соседей для опроса.    

ХАЛАТНОСТЬ ЛИ?
Все эти нюансы вызывают 

массу вопросов к работе участ-
кового. Был ли сделан отказ за-
дним числом из-за неприятного 
разговора Аллы с участковым 
«назло»? Если нет, то зачем тог-
да нужно было звать соседей 
на опрос, если отказ уже под-
писан? И почему Смирнов не 
обратился за записью с камер 
домофона, чтобы увидеть зло-
умышленников и их действия?И 
главное: на основании каких 
фактов полиция сделала вывод 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела? Собственно от-
каз поражает воображение: не-
кие лица вломились в квартиру, 
избили человека, сломали ме-
бель и вытащили из квартиры 
вещи. Но состава преступления 
полиция не увидела! Чудеса? 

Вред здоровью Валентины, 
как сказал Смирнов, не нанесен. 
Но разве этот факт может быть 
причиной отказа? Что касается 
заявления в полицию самой Ва-
лентины, то ей ответили, что по 
факту избиения будет назначена 
медэкспертиза... через месяц! 
Что они там хотят увидеть через 
месяц? И, к слову, месяц прошел, 
а воз и ныне там. В результате 
никакого расследования данно-
го инцидента не ведется. Право-
охранительные органы показы-
вают удивительную халатность 
и равнодушие. Да так хорошо 
показывают, что закрадываются 
подозрения: не специально ли? 

Сами сестры продолжают 
оспаривать законность сделки 
с долей квартиры. На решение 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела Алла уже напра-
вила заявление в прокуратуру. 
Там же, в прокуратуре, посове-
товали написать еще две жало-
бы – на избиение и на Смирнова 
самому Винникову в Самару. За-
харов наведывался в квартиру 
еще раз. Но Алла ему не откры-
ла. И он обратился в суд с требо-
ванием выселить Валентину и 
определить порядок пользова-
ния помещением. Аналогичные 
суды уже прошли с Качалиной и 
не в пользу последней. К тому 
же сейчас квартира является 
предметом спора по уголовно-
му делу, что заведено в Москве 
по отношению к «Телетрейду». 

Редакция газеты «ТН» будет 
продолжать следить за разви-
тием событий. 

P.S. Спасибо руководителю 
группы «Крепость» Елене 
Машковой за представлен-
ную информацию. 
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