
WWW.NAVIGATOR-TLT.RU
№27 (376), 2 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

16+

СТР. 4-5

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

ИЛИ РАССКАЗ О ТОМ, 
КАКИМИ ИМЕННО 

МЕРАМИ НЕАДЕКВАТНЫЙ 
КОММУНАЛЬЩИК СОБИРАЕТСЯ 
БОРОТЬСЯ С СОТРУДНИКАМИ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ИСТИННОЕ 
ЛИЦО 
«ГЕРОЯ»

ГАИК ЯГУТЯН: «КОГО БУДУ 
ЛОВИТЬ, ТОГО БУДУ СДАВАТЬ 
ПОЛИЦИИ ЗА ПРИСТАВАНИЕ  
К МАЛОЛЕТНИМ ДЕВОЧКАМ. 
И БАБУШКИ ПОДТВЕРДЯТ…»

СРАЗУ ТРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТСЖ РЕШИЛИ,  
ЧТО ОНИ ВПРАВЕ РЕШАТЬ, КАКИЕ ГАЗЕТЫ 
МОГУТ ЧИТАТЬ ЖИЛЬЦЫ ИХ ДОМОВ.  СТР. 6

«МНЕ ГАЗЕТУ ЧИТАТЬ 
ЗАПРЕТИЛ УПРАВДОМ, 
ЧТОБЫ Я НЕ УЗНАЛ БЫ 
ВСЕЙ ПРАВДЫ О НЕМ»  
(СОВРЕМЕННЫЙ ШАНСОН)

МЭРИЯ ПРОВОЦИРУЕТ  
ЖИТЕЛЕЙ НА КОНФЛИКТЫ?
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В МИРЕ В СТРАНЕ

США разберется  
с Китаем 
Администрация Барака 
Обамы вскоре опубликует 
«беспрецедентные 
экономические санкции»  
против юридических и 
физическиз лиц Китая. Такой шаг 
спровоцирован кибератаками, 
осуществленными хакерами 
Поднебесной. 

Террористы разрушили 
еще один античный 
храм в Пальмире 
Античный храм Бел, 
расположенный в древнем 
сирийском городе Пальмира, 
разрушен боевиками 
террористической группировки 
«Исламское государство». Здание 
было причислено к Всемирному 
наследию ЮНЕСКО. 

Украина снова бунтует
В центре Киева вновь начались митинги и массовые беспорядки. 
Более трех тысяч человек вышли на штурм Верховной Рады.  
Главный повод для народных волнений – принятие в первом чтении 
президентского проекта о децентрализации Украины.  Здание Рады 
охраняется спецназом, в который протестующие уже успели бросить 
боевую гранату. 

Российская богема опасна для Украины 
Служба безопасности Украины представила список персон нон грата из 
России. В число запрещенных визитеров вошли известные журналисты, 
актеры, певцы и публицисты. Официальной версией запрета на въезд этих 
граждан являются требования действующего законодательства, а также 
обеспечение госбезопасности.

Россия скажет алкоголю «Нет!» 
Общественная палата намерена выступить с инициативой о сокращении 
разрешенного времени на продажу спиртного. По мнению общественников, 
необходимо ограничить продажу алкоголя в промежутке между  
9.00 и 18.00. 

Иностранный автопром 
уходит «в минус» 
Иностранные автомобильные 
компании опубликовали 
бухгалтерскую отчетность за 
2014 год. По ее итогам очевидно, 
что концерны понесли серьезные 
убытки. Рекордные потери понес 
немецкий Volkswagen.  
Серьезно пострадали также 
дочерние компании KИА, BMW, 
Ford, Subaru, Nissan и General 
Motors.

В Уссурийске затоплен 
зоопарк 
Вследствие наводнения в одном 
из самых заповедных городов 
России Уссурийске пострадал 
зоопарк. Известно, что утонули 
несколько животных, которые 
находились в закрытых вольерах, 
ключей от которых ни у одного 
сотрудника нет. Сейчас ведется 
розыск владельца животных. 
Но он пропал и не отвечает на 
телефонные звонки. 

Депутаты Госдумы возьмутся  
за  микрофинансирование
Представители фракции «Справедливой России» предложили 
отменить действие закона «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях». По мнению депутатов, это позволит 
исключить «ростовщичество» в деятельности данных кредитных 
организаций, а также оградит граждан РФ от лишних соблазнов  
влезть в долги. 

в ТРК «ВЕГА», ул. Юбилейная, 40 – Телефон бронирования билетов 53-59-59
в ТРК «КАПИТАЛ», ул. Дзержинского, 21 – Телефон бронирования билетов 95-00-58

в ТРК «КОСМОС», ул. Карла Маркса, 57 – Телефон бронирования билетов 63-00-66

(ДО 16 СЕНТЯБРЯ) 16+
В день, когда Москва празднует 
очередной день рождения, 
каждый из пяти героев должен 
будет сделать свой жизненный 
выбор. Их судьбы пересекутся и 
изменятся навсегда. 
Предприниматель должен 
отстоять свой бизнес, которому 
угрожают госчиновники; 
начинающая певица 
разрывается между любовью 
и деньгами; знаменитый 
актер, которого похищают 
среди белого дня, наконец-
то сможет побыть собой и 
сказать правду; молодой 
человек ищет возможность 
соединить долг и собственные 
желания; а ненавидящим друг 
друга сводным сестрам за одну 
опасную ночь удастся найти 
взаимопонимание. 

МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ

(ДО 30 СЕНТЯБРЯ) 16+
История об элитном убийце, 
созданном при помощи 
генной инженерии, который 
объединяется с женщиной, чтобы 
помочь ей найти отца и раскрыть 
тайну своего происхождения.

ХИТМЭН: АГЕНТ 47 

(ДО 16 СЕНТЯБРЯ) 16+
Расти Гризвольд - молодой отец 
и примерный семьянин, который 
очень хочет сплотить семью и 
воссоздать каникулы из своего 
детства. Вместе с супругой и двумя 
сыновьями он решает совершить 
незабываемое путешествие через 
всю страну, конечной целью 
которого станет самый лучший 
тематический парк Америки. 
Все тщательно спланировав, они 
отправляются в дорогу, надеясь, 
что их ждет очень веселое и 
увлекательное путешествие.

ГОЛОВОЛОМКА КАНИКУЛЫ 

Телефон 
21-44-44 
(автоответчик)
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

В регионе растет 
число заболеваемости 
геморрагической 
лихорадкой 
На территории 63 региона 
Роспотребнадзором 
зафиксировано увеличение 
числа заболеваемости 
геморрагической лихорадкой. 
За последние семь месяцев в 
Самарской области замечено 
206 случаев болезни, что в 3 раза 
выше аналогичного периода 
прошлого года. 

Бензин  
продолжает  
рост 
За прошедшую неделю 
практически во всех населенных 
пунктах Самарского региона 
отмечено увеличение розничных 
цен на бензин марок  
АИ-92 (на 0,1–1,5 руб/л)  
и АИ-95 (на 0,2–1 руб/л). 
Аналогичная ситуация 
зафиксирована еще в восьми 
областях Приволжского 
федерального округа. 

«Золото» чемпионата мира  
взял тольяттинский спортсмен 
Высшая ступень пьедестала в мужской сборной России достигнута 
Владиславом Козловым – тольяттинским пловцом. Ему удалось  
быстрее всех одолеть свою часть дистанции в эстафете  
4х100 метров вольным стилем. 

ОЭЗ Тольятти посетили 
иностранные делегации 
На прошлой неделе сразу две 
иностранные делегации стали 
гостями Тольятти. Наибольший 
интерес у них вызвал проект 
особой экономической зоны.  
В делегацию вошли руководители 
компаний из Ирана, Китая и 
Польши, которые также выразили 
свою заинтересованность в 
дальнейшем сотрудничестве с 
городскими структурами. 

Юрия Куликова 
отстранят от работы  
в мэрии Тольятти 
Суд потребовал от мэрии Автограда 
отстранить от исполнения 
обязанностей руководителя 
аппарата  горадминистрации 
Юрия Куликова. В ходе проверки 
выяснилось, что Куликов не 
имеет должного образования в 
сфере управления.  Кроме того, 
он представил справку о доходах, 
скрыв при этом, что занимается 
коммерческой деятельностью. 

«АвтоВАЗагрегат» 
выходит на площадь 
8 сентября в 17-00 на Центральной площади, возле ДК "Тольятти" 
начнется митинг работников завода "АВТОВАЗагрегат". 
Многотысячный коллектив предприятия протестует против 
нарушения руководством завода ТК РФ, которое уже более двух 
месяцев не выплачивает им заработную плату. Наши источники 
на предприятии рассказывают, что  заводчане к митингу готовятся 
основательно и настроены очень решительно.

Жители области недовольны 
управляющими компаниями 
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин вернулся 
к вопросу о лицензировании управляющих компаний. По его 
мнению, эта процедура позволит обеспечить достойное управление 
многоквартирными домами в области. «Более 60% писем губернатору 
касаются проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, – привел 
цифры Николай Меркушкин. – В основном это жалобы из Самары 
и Тольятти». Напомним, что сейчас в регионе работает 252 УК, под 
эгидой которых свыше 14 тысяч домов.  
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТАТелефон
доставки:   
62-24-23,
66-41-51
www.serebrenaya.ru

Ремонт квартир, улуги плотника: 
шпаклевка, покраска стен и потолков, 

обои, линолеум, изготовление окон, 
установка дверных блоков.  

Тел. 8-903-333-60-31

Детям до 12 лет – скидка 50% 
Скидка 50% предусмотрена для детей до 12 лет при проезде в 
общественном городском транспорте. Таким образом, стоимость 
проезда обойдется малышам всего в 10 рублей. По словам руководителя 
транспортной компании Татьяны Тамайкиной, правила перевозки детей 
в городском общественном транспорте едины на всей территории 
России и регламентированы федеральным законом. Обеспечить скидку 
на проезд возможно при предъявлении свидетельства о рождении. 
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Ведомые профессиональ-
ным долгом и значимо-
стью темы репортеры 
«Тольяттинского нави-

гатора» уже не первый год ос-
вещают ход реформы ЖКХ в 
нашем городе. И уже не первый 
год под огнем критики журна-
листов оказываются управля-
ющие компании, в основе биз-
неса которых лежит присвое-
ние средств собственников жи-
лья, собираемых для оплаты 
счетов за поставленные дому 

энергоресурсы. Именно так ге-
роем наших публикаций и стал 
Гаик Ягутян, владеющий сегод-
ня целым набором коммуналь-
ных «Серебряных молний», а 
также просто «Молнией» и да-
же целой управляющей компа-
нией «Небо». 

Гаик Ягутян называет се-
бя единственным борцом с чи-
новниками, «неправильными» 
УК и прочими проявлениями 
коррупции: он позиционирует 
себя как «борца с системой» и 

«рыцаря в белых доспехах». Он 
всегда подчеркивает (особенно 
в «Фейсбуке»), что живет и дей-
ствует «по понятиям», что под-
лость и низость ему чужды. Что 
своих врагов он встречает с от-
крытым забралом, и прочее в 
том же духе. На любую критику 
в свой адрес, на любое упоми-
нание о неблаговидных поступ-
ках (воровстве мебели из квар-
тиры некоего Майорова, напа-
дении с молотком на граждан-
ку Митрофанову, уводе денег 

ресурсников путем создания 
фирм-клонов, хранении нарко-
тиков, поджоге машины почта-
льона и так далее) Гаик Ягутян 
неизменно отвечает, что все это 
происки всемогущих врагов-
монополистов, а также просто 
завистников, не умеющих де-
лать жителям белые заборчики.

И все бы ничего, но произо-
шел случай, во время которо-
го этот «великий борец за сча-
стье собственников» обнажил 
свою настоящую сущность при 

свидетелях и включенном дик-
тофоне: во имя своих шкур-
ных интересов он угрожал про-
стому тольяттинскому пар-
ню, сотруднику нашей газеты, 
физической расправой и гро-
зил через лжесвидетельство-
вание подставить того под пе-
дофилию. Все это произошло  
14 июля 2015 года в 20 ч. 15 
мин. в подъезде дома по адресу: 
г. Тольятти, Приморский буль-
вар, 18.

ИЛИ РАССКАЗ О ТОМ, КАКИМИ ИМЕННО 
МЕРАМИ НЕАДЕКВАТНЫЙ КОММУНАЛЬЩИК 
СОБИРАЕТСЯ БОРОТЬСЯ С СОТРУДНИКАМИ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ИСТИННОЕ 
ЛИЦО «ГЕРОЯ»

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

ГАИК ЯГУТЯН: «КОГО БУДУ ЛОВИТЬ,  
ТОГО БУДУ СДАВАТЬ ПОЛИЦИИ  

ЗА ПРИСТАВАНИЕ К МАЛОЛЕТНИМ ДЕВОЧКАМ. 
И БАБУШКИ ПОДТВЕРДЯТ…»
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ЗОНА ГАИКА –  
ЗОНА РИСКА
Итак, в публикациях «Сожгли 
машину почтальона нашей газе-
ты» и «Беспредел в особо цинич-
ной форме» («ТН» от 23 июня 
2015 года) мы рассказали о том, 
какие методы предпочитает ис-
пользовать этот «борец» для за-
щиты своего жилфонда от актив-
ности средств массовой информа-
ции. Рассказанное в публикациях 
господину Ягутяну не понрави-
лось, и он подал иск в суд. В ис-
ке Гаик Ягутян обвиняет газету в 
клевете и предвзятости, опубли-
кованные факты называет не со-
ответствующими действительно-
сти, в общем, использует по от-
ношению к суду ту же ритори-
ку, которая не раз выручала его в 
беседах с бабушками у подъездов 
его домов. Надо сказать, что Гаик 
Ягутян умеет быть убедительным. 
И настойчивым. Об этом не так 

давно узнала почтальон нашей ре-
дакции Лидия Витальевна, кото-
рой Ягутян запретил разносить 
нашу газету на его домах. Было 
всего два предупреждения, после 
чего «окушка» пенсионерки сгоре-
ла дотла (к слову, редакция купи-
ла Лидии Витальевне автомобиль 
и оформила страховку). Стало оче-
видно: с людьми, для которых воз-
можность разносить газеты по по-
чтовым ящикам в наше непростое 
время является, пожалуй, един-
ственным средством к существо-
ванию, ведется настоящая вой на, 
причем война криминальная.

Физическое и судебное на-
правление прессинга нашего из-
дания куратор серебряных и иных 
«Молний» и большой ненавист-
ник почтальонов, видимо, по-
считал недостаточным. И через 
некоторое время сразу три дру-
жественных господину Ягутяну 
ТСЖ изъявили о своем нежела-
нии видеть «Тольяттинский на-
вигатор» в почтовых ящиках до-
мов, на которых данные ТСЖ ве-
дут свою деятельность. Видимо, 
стремясь изо всех сил угодить 
своему молниеносному патро-
ну, председатели ТСЖ совершен-
но потеряли элементарное право-
вое чутье. Дело в том, что их не-
скромное желание «не использо-
вать абонентские почтовые шка-
фы… для распространения га-

зеты «Тольяттинский навига-
тор» подпало сразу под три ста-
тьи двух федеральных законов, а 
также попирает ни много ни ма-
ло Конституцию Российской 
Федерации! Глобальность мараз-
ма усилило то, что свою великую 
волю председатели ТСЖ Барзова, 
Кремер и Шмидт осуществили 
официальными письмами с пе-
чатями и личными подписями с 
приложением оригиналов про-
токолов заседаний товариществ. 
Но по сравнению со следующи-
ми «делами» господина Ягутяна 
все эти милые подвиги – сущие 
семечки. 

«ЗАКОПАТЬ ИХ,  
ЧТО ЛИ?»
Случай, лежащий в основе данной 
статьи, к сожалению, уже можно 
назвать типичным. Печально ти-
пичным. Только на сей раз молни-
еносной атаке подверглись не по-

чтальоны нашей газеты, а журна-
листы, которые по поручению ре-
дакции собирали информацию о 
деятельности управляющей ком-
пании «Молния», а также распро-
страняли информацию о возмож-
ности для жителей платить на-
прямую ОАО «ТЕВИС». Памятуя 
об участившемся беспределе, со-
трудники «Тольяттинского нави-
гатора» были не одни, а с пред-

ставителями частного охранного 
предприятия, которых редакция 
вынуждена была нанять (уже не 
в первый раз), чтобы обезопасить 
людей, выполняющих столь важ-
ную и, как теперь выясняется, ри-
скованную работу. Впрочем, и это 
мало чем помогло…

Итак, 14 июля двое работни-
ков редакции – Дмитрий и Иван 
– проводили опрос жителей до-

ма по адресу: Приморский буль-
вар, 18. В одном из подъездов на 
них, по сути, напал мужчина, ко-
торый с матом и угрозами, при-
менив силу, буквально выволок 
юношей на улицу. 

Вот как описал случившееся в 
заявлении на имя директора га-
зеты внештатный корреспондент 
газеты Иван: «Мы находились 
на шестом этаже третьего подъ-
езда дома. К нам с верхних эта-
жей спустился мужчина, кото-
рый уже подходил к нам прежде, 
представлялся сотрудником ком-
пании «Молния» и запрещал нам 
проводить анкетирование на до-
мах, обслуживаемых этой компа-
нией. Схватив Дмитрия за лямку 
сумки, со словами «Давай вниз 
пошли! У вас что, мозгов нет, что 
ли?», используя силу и нецензур-
ную брань, этот мужчина потя-
нул его вниз по лестнице. Я, что-
бы поддержать Дмитрия, спу-
стился за нами следом».

Дальнейшие слова Ивана 
напоминают пересказ деше-
вого криминального сериала: 
«Мужчина, который вывел нас из 
подъезда, подвел нас с Дмитрием 
к Ягутяну. Ягутян стал угрожать 
Дмитрию тем, что он сейчас вы-
зовет наряд полиции и скажет 
им, что Дмитрий домогался на 
детской площадке до маленькой 
девочки. Затем Ягутян дополнил, 
что соберет жителей дома и они 
по его указке подпишут показа-
ния, что Дмитрий домогался до 
малолетней девочки. Дмитрий 
ответил, что никого не домогал-
ся. Затем Ягутян, используя не-
цензурную брань, сказал, что 
очень сильно хочет ударить 
Дмитрия. Затем он сказал, что и 
Дмитрия, и меня уже засняли на 
фотоаппарат и что если Дмитрий 

еще раз придет на дом, то он его 
найдет, и тогда Дмитрия никакая 
охрана не спасет, потому что он, 
Ягутян, «с охраной ночует», а с 
Дмитрием никто ночевать не бу-
дет. Затем Ягутян сказал, чтобы 
Дмитрий предупредил и других 
сотрудников «Тольяттинского 
навигатора», что если кто-
нибудь из них появится на до-
мах Ягутяна, тех он будет ловить 

и сдавать в полицию за приста-
вание к малолетним, и что жи-
тели домов выступят свидетеля-
ми…» После этого Ягутян и его 
помощник отобрали у сотрудни-
ков «Тольяттинского навигато-
ра» заполненные ими в ходе ан-
кетирования анкеты в числе 50 
штук, разорвали их и выбросили 
в мусорку.

Все эти «героические» дея-
ния господина Ягутяна и его по-
дельника были записаны на дик-
тофон (с аудиозаписью, зафик-
сировавшей выдающиеся мо-
нологи этого непримиримо-
го борца-коммунальщика, мож-
но ознакомиться на нашем сай-
те). После того как сотрудни-
ки «Тольяттинского навигатора» 
вернулись в редакцию и расска-
зали коллективу о своих злоклю-
чениях, было решено, что дальше 
так продолжаться не может: ди-
ректором газеты было написано 
заявление в полицию о пресле-
довании сотрудников нашей ре-
дакции сотрудниками компании 
«Молния» и лично финансовым 
директором этой компании. 

Статья 58 Закона РФ «О сред-
ствах массовой информации» 
(о СМИ) от 27.12.1991 № 2124-1 
гласит, что «ущемление свобо-
ды массовой информации, то 
есть воспрепятствование в ка-
кой бы то ни было форме со сто-
роны граждан, должностных лиц 
государственных органов и ор-
ганизаций, общественных объ-
единений законной деятельно-
сти учредителей, редакций, (…) 
и распространителей продук-
ции средства массовой информа-
ции, а также журналистов, в том 
числе посредством: (…) наруше-
ния права редакции на (…) по-
лучение информации, (…) уста-
новление ограничений на кон-
такты с журналистом и переда-
чу ему информации (…), – вле-
чёт уголовную, административ-
ную, дисциплинарную или иную 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации». Именно к этой от-
ветственности и попросила ре-
дакция привлечь Ягутяна и под-
чиненных ему сотрудников фир-
мы «Молния», которые неодно-
кратно препятствовали закон-
ной деятельности редакции га-
зеты «Тольяттинский навигатор» 
в части работы распространите-
лей продукции средства массо-
вой информации и продолжа-
ет препятствовать работе редак-
ции и журналистов в части огра-
ничений на контакты с журнали-
стами и передачу им информа-
ции от жителей домов, располо-
женных на жилфонде, обслужи-
ваемом УК «Молния».

ПОДЛЫЙ  
КОРОЛЬ
Итак, привыкший вести себя как 
полноправный и бесконтрольный 
хозяин в «своей» вотчине, наш 
герой, похоже, вовсе не счита-
ет нужным контролировать свои 
слова и поступки. Видимо, «на 
своих домах» он абсолютно уве-
рен в собственной безнаказанно-
сти. Судя по высказываниям, он 
даже не сомневается, что живу-
щие в его владениях «бабушки» 
всегда прикроют его и даже друж-
но пойдут на прямое нарушение 
закона и библейских заповедей – 
будут лжесвидетельствовать. Но 
это как же нужно презирать лю-
дей, чтобы рассчитывать на их 
поддержку в столь грязных делах?

Удивительно, с каким энту-
зиазмом куратор «Серебряных 
молний» ухватился за отврати-
тельную по сути идею, услужли-
во предложенную ему сотрудни-
ком управляемой им компании 
(видимо, даже больше чем просто 
сотрудником – не каждый ведь 
может обратиться к хозяину на 
«ты»). И даже выразил готовность 
поставить эту подлость на поток. 
Предположим даже в качестве 
бреда, что оказаться по воле Гаика 
Радиковича в местах не столь от-
даленных с незаслуженным клей-
мом «педофил» все же лучше, чем 
быть «закопанным». Вопрос лишь 
в том, кто вообще дал ему право 
столь непринужденно казнить и 
миловать направо и налево?

Нас, поверьте, ничуть не инте-
ресует, с кем ночует г-н Ягутян – 
он сам завел этот странный разго-
вор. Пусть его ночная жизнь оста-
нется тайной, в том числе и для 
нас (а его домысел в исковом за-
явлении, будто мы где-то писали 
«о неэтичном поведении истца в 
личной жизни», останется на его 
совести). Нас тревожит другое. А 
именно: как можно доверить че-
ловеку, способному на подобные 
поступки, самое дорогое – свой 
дом? И как вообще после этого ве-
рить всему, что он успел нарасска-
зывать сочувствующим ему граж-
данам: и про подбрасывание нар-
котиков, и про сердечный при-
ступ в здании суда, и про острый 
приступ аппендицита во все том 
же здании суда, только теперь 
уже спустя год? 

Надо понимать, что доказа-
тельства, оказавшиеся у нас, ста-
вят крест не столько на репу-
тации «великого коммунально-
го борца» среди серьезных лю-
дей (там у него репутации не бы-
ло и нет), сколько среди простых 
граждан – всех тех, кто верил в 
легенду о рыцаре Гаике Ягутяне. 
Миф развенчан. Король-то – го-
лый… и подлый. 

АУДИОЗАПИСЬ РАЗГОВОРА 
Г. ЯГУТЯНА, ОДНОГО ИЗ 
ЕГО ПОДЧИНЕННЫХ – 
СОТРУДНИКА КОМПАНИИ 
«МОЛНИЯ» И ЖУРНАЛИСТОВ 
«ТОЛЬЯТТИНСКОГО 
НАВИГАТОРА» (СДЕЛАНА  
14 ИЮЛЯ 2015 ГОДА В  
20 Ч. 15 МИН. В ПОДЪЕЗДЕ 
ДОМА ПО АДРЕСУ:  
Г. ТОЛЬЯТТИ, ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР, 18):

«Сотрудник компании 
«Молния» (Роман): Пойдем. 
Вы что как эти… Давай вниз 

пошли! У вас что, мозгов нету, 
что ли? Вам объяснили, даже 
с юридической точки. Вы кай-
фуете, что ли, а? П...ц просто, 
вы че какие, б...? Вам объясня-
ли целый час. Вы че какие, как 
броня! А? Я не понимаю!

Ягутян Г.: Дай-ка посмо-
трю, что вы там пишете.

Роман: Что предлагаешь 
делать с ними?

Ягутян Г.: Закопать, что ли?
Роман: Нет. Просто на-

до вызвать наряд, сказать, 
что вот этот молодой человек 
приставал там, не знаю, к де-
вочке маленькой, да, домогал-

ся ее. Все: до ребенка домо-
гался на площадке! Свидетели 
вот, здесь…

Работник «Тольяттинского 
навигатора»: Я не домогался!

Ягутян Г.: А это ты бу-
дешь полиции сейчас расска-
зывать! Сейчас я тебе десяток 
свидетелей, вот бабушек собе-
ру, и они все сейчас напишут, 
что ты домогался до малолет-
ней девочки... Вот знаешь, ей 
богу, вот, я вот себя сейчас 
очень сильно в руках держал 
и сейчас очень сильно держу 
в руках. Очень хочется тебя  
ударить.

Слушай меня сюда! Я гово-
рю: шутки закончились! Я до-
статочно корректен был сегод-
ня целый день! Да? Вот тебя уже 
засняли. Я тебе клянусь, я тебя 
найду… И никакая тебе служ-
ба, б...дь, охраны и безопасно-
сти… С тобой, б...дь, никто но-
чевать не будет! Вот со мной 
ночуют, а с тобой не будут! Вы 
задолбали уже меня! Я клянусь: 
кого буду ловить на домах, я бу-
ду сдавать в полицию за при-
ставание к малолетним. И вот 
жители выйдут и подтвердят.  
Я тебе серьезно говорю: жители 
выйдут и подтвердят!»

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

«МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ ВЫВЕЛ НАС ИЗ ПОДЪЕЗДА, 
ПОДВЕЛ НАС С ДМИТРИЕМ К ЯГУТЯНУ. ЯГУТЯН 
СТАЛ УГРОЖАТЬ ДМИТРИЮ ТЕМ, ЧТО ОН СЕЙЧАС 
ВЫЗОВЕТ НАРЯД ПОЛИЦИИ И СКАЖЕТ ИМ,  
ЧТО ДМИТРИЙ ДОМОГАЛСЯ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ 
ДО МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ.

ПОСЛЕ ТОГО КАК СОТРУДНИКИ «ТОЛЬЯТТИНСКОГО 
НАВИГАТОРА» ВЕРНУЛИСЬ В РЕДАКЦИЮ 
И РАССКАЗАЛИ КОЛЛЕКТИВУ О СВОИХ 
ЗЛОКЛЮЧЕНИЯХ, БЫЛО РЕШЕНО, ЧТО ДАЛЬШЕ ТАК 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ: ДИРЕКТОРОМ ГАЗЕТЫ 
БЫЛО НАПИСАНО ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ О 
ПРЕСЛЕДОВАНИИ СОТРУДНИКОВ НАШЕЙ РЕДАКЦИИ 
СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИИ «МОЛНИЯ» И ЛИЧНО 
ФИНАНСОВЫМ ДИРЕКТОРОМ ЭТОЙ КОМПАНИИ. 
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СРАЗУ ТРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТСЖ РЕШИЛИ, ЧТО ОНИ ВПРАВЕ РЕШАТЬ,  
КАКИЕ ГАЗЕТЫ МОГУТ ЧИТАТЬ ЖИЛЬЦЫ ИХ ДОМОВ.

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

В редакцию, как говорится, 
пришло письмо. Точнее, 
три письма от трех адре-
сатов, но содержимое 

этих писем настолько идентич-
но, что можно говорить «пришло 
письмо».

Вот его текст: «В соответствии 
со ст. 31 ФЗ «О почтовой связи» 
и ст. 39 ЖК РФ, абонентские по-
чтовые ящики являются общедо-
мовым имуществом, собствен-
ники помещений несут бре-
мя расходов на их содержание. 
Использование общедомово-
го имущества без согласия соб-
ственников не допускается.

На основании изложенно-
го просим не использовать або-
нентские почтовые шкафы мно-
гоквартирного дома, располо-
женного по адресу: г. Тольятти, 
проспект Степана Разина, 76, 
для распространения газеты 
«Тольяттинский навигатор».

Данное письмо подписал 
председатель ТСЖ «Степана 
Разина 76» В.А. Кремер. Два дру-
гих аналогичных послания под-
писаны председателем ТСЖ 
«Приморский 18» В.Н. Барзовой 
и председателем ТСЖ «Степана 
Разина 72» Н.М. Шмидт.

Общее у этих писем еще и 
то, что все дома, председатели 
ТСЖ которых вдруг озаботи-
лись «бременем расходов на со-
держание почтовых ящиков», 
обслуживаются управляющей 
компанией Гаика Ягутяна, ко-
торый, как известно, собирает 
с жильцов деньги за тепло, во-
ду и свет, но поставщикам эти 
деньги не перечисляет. Газета 
«Тольяттинский навигатор», как 
известно, об этом регулярно пи-

шет, а Гаик Ягутян, как известно, 
на газету обижается. Вот, соб-
ственно, и вся подоплека появ-
ления столь нестандартных пи-
сем, показывающая еще раз, на-
сколько председатели ТСЖ зави-
симы от руководителя УК. Хотя, 
напомним, по смыслу федераль-
ной реформы ЖКХ должно быть 
с точностью до наоборот.

Но главное сейчас даже не 
это. Есть факт. Три председа-
теля ТСЖ собрали свой актив 
(по два человека каждый), про-
вели «собрание» и решили, что 
вот эту газету их жильцы читать 
не будут. Сами решили. За всех. 
Понятно, что у них не было вы-
бора. Собери они общее собра-
ние жильцов с такой повесткой, 
как «Давайте не будем читать эту 
газету», огребли бы по полной – 
люди никогда не согласятся, что-
бы за них решали, что им чи-
тать. С другой стороны, корми-

лец, уставший запугивать почта-
льонов и спичками баловаться, 
очень настаивает. Вот и дрогну-
ли, преступили, так сказать, мо-
ральные нормы и черту закона. 
Точнее, законов.

Воспрепятствование закон-
ной профессиональной деятель-

ности журналистов является 
довольно актуальной пробле-
мой. Такого рода деяния в нашей 
стране уголовно наказуемы, их 
рассматривает статья УК РФ 144. 

Если брать во внимание поло-
жения статьи 144 УК РФ, то здесь 
выделены следующие случаи: 

1. Установление различно-
го рода препятствий законным 
действиям журналистов путем 
различных требований в отно-
шении определенной инфо р-
мации. 

2. Установление различно-
го рода препятствий законным 
действиям журналиста лицом 
при использовании его служеб-
ного положения. 

За совершение такого рода 
преступления наивысшим нака-
занием является лишение свобо-
ды на период до 5 лет. 

Бывают случаи, при кото-
рых препятствует журналисту 
не один человек, а целая группа. 
Тогда преступникам еще хуже – 
деяния, совершенные в группе, 
караются жестче.

Кстати, отдельно частью 1 
статьи 171 Уголовного кодекса 
установлена ответственность за 
умышленное препятствование 
законной профессиональной де-
ятельности журналистов. Такое 
деяние наказывается штрафом 
до пятидесяти необлагаемых ми-
нимумов доходов граждан, или 
арестом на срок до шести меся-
цев, или ограничением свободы 
на срок до трех лет. В свою оче-
редь, согласно части второй на-
стоящей статьи Уголовного ко-
декса, преступлением признает-
ся преследование журналиста за 
выполнение профессиональных 
обязанностей, за критику, осу-
ществляемое должностным ли-
цом или группой лиц по пред-
варительному сговору, за кото-
рое предусмотрено наказание в 
виде штрафа до двухсот необ-
лагаемых минимумов доходов 
граждан, или ограничение сво-
боды на срок до пяти лет, или 
лишение права занимать опре-
деленные должности на срок до  
трех лет.

«МНЕ ГАЗЕТУ ЧИТАТЬ 
ЗАПРЕТИЛ УПРАВДОМ, 

ЧТОБЫ Я НЕ УЗНАЛ БЫ ВСЕЙ 
ПРАВДЫ О НЕМ»

(СОВРЕМЕННЫЙ ШАНСОН)

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

СВЕТЛАНА ЖДАНОВА,  
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСКОМНАДЗОРА ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:
– Это вопиющий случай и грубейшее нарушение закона «О СМИ». Мы просим редакцию предоста-
вить нам письма от ТСЖ и немедленно обратимся в соответствующие органы в правовом порядке.

ИРИНА ЦВЕТКОВА,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ:
– 25 статья закона «О СМИ» гласит: «Воспрепятствование осуществляемому на законном основа-
нии распространению продукции средств массовой информации со стороны граждан, объединений 
граждан, должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций, государственных органов – не 
допускается». Мы готовим обращение в областную прокуратуру.

КОММЕНТАРИИ 
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АРКАДИЙ  
ЭСТРИН,  
ЭКС-ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
МЭРА ПО 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
– Складывается устойчивое мнение, что 
на воре шапка горит. Это к тому, что мэ-
рия всячески старается скрыть, не дать 
любую информацию по процедурам вы-
деления земельного участка. Это дела-
ется, на мой взгляд, с той целью, что-
бы лишить жителей возможности обра-
титься в суд. Таким образом мэр Сергей 
Андреев провоцирует людей на митинги 
и демонстрации.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,  
ДЕПУТАТ ДУМЫ  
Г. О. ТОЛЬЯТТИ ОТ КПРФ:
– Сейчас сложилась такая ситуация, когда 
механизмы гражданского общества хоть и 
со скрипом, но начали работать: гражда-
не не согласны терпеть издевательство над 
собой и вступают в борьбу за свои права. 
Это ярко видно на примере конфликта на 
Есенина, 4. Но власть, а конкретно – кор-
рупционная ее составляющая, всеми сила-
ми пытается ограничить людей в их праве 
на все: на получение информации, на воз-
можность жить в человеческих условиях. И 
вот мы видим, как чиновники мэрии, делая 
глупые глаза и под совершенно кретиниче-
скими доводами, пытаются скрыть от лю-

дей подноготную 
своих махинаций. 
Вот они, те самые 
либералы, которые 
на каждом углу 25 
лет кричали об от-
крытости и демо-
кратии. Попадая во 
власть, эти либера-
лы становятся са-
мыми ярыми сто-
ронниками закры-
тости бюрократи-

ческой машины. А все потому, что основ-
ная цель их прихода во власть – обогаще-
ние. Когда наша инициативная группа бо-
ролась с кабаком, открытым на первом эта-
же жилого дома на Ленинском, 24 (к сло-

ву, мы победили и кабака там теперь нет), 
мы столкнулись с такой же проблемой – 
отказом в предоставлении информации 
под любыми предлогами. Чиновники ссы-
лались и на закон о защите персональ-
ных данных, и переводили стрелки на соб-
ственника. Потом вообще заявили, что в 
Автозаводской администрации требуемых 
нами документов нет. Другая основная 
черта, помимо коррупционности совре-
менной власти, – это цинизм. Все наруше-
ния прав граждан делаются с эдакой мерз-
кой полуулыбочкой. Одно отрадно – когда 
этих криво улыбающихся субъектов ловят 
по всей Европе (я имею в виду Бандарова, 
экс-чиновника из команды Андреева), они, 
думаю, улыбаются уже не так задорно. 
Если вообще улыбаются.

Ольга Баркалова

ОТСТОЯТЬ СОСНОВУЮ 
РОЩУ
«Тольяттинский навигатор» уже 
писал, что горожане намерены от-
стоять сосновую рощу рядом с до-
мами № 2, 4, 6 и 8 на улице Есенина, 
земля под которой в этом году бы-
ла выделена мэрией для строитель-
ства 19-этажной двухсекционной 
гостиницы. Напомним, что участок 
выделялся в бытность заместите-
ля мэра по градостроительной дея-
тельности Сергея Харитонова, про-
живающего в Самаре, и был пе-
редан самарской компании ООО 
«ИнвестСтройПроект» в кратчай-
шие сроки и в последний день, ког-
да была возможность сделать это 
без проведения торгов, – в конце 
февраля. (С 1 марта 2015 года вы-
деление земли согласно вступивше-
му в силу федеральному закону ре-
ализуется только с торгов.) Но этот 
участок с растущими на нем поряд-
ка 300 сосенок, возраст которых 
40-50 лет, используется жителями 
близлежащих домов для отдыха. 
Более того, еще в 2006 году после 
инвентаризации зеленых насажде-
ний, выполненной по договору с 
мэрией, а также с учетом мнений 
жителей было решено, что в дан-
ном месте на улице Есенина нужен 
сквер, и все материалы были пере-
даны в департамент городского хо-
зяйства. То есть о том, что это место 
используется горожанами для от-
дыха, было известно и команде ны-
нешнего мэра, но, несмотря на это, 
данный земельный участок был вы-
делен под точечную застройку.

ВСЁ ПО ЗАКОНУ?
Инициативная группа жителей за-
била тревогу и стала обращать-
ся в многочисленные инстанции с 
просьбой разобраться в законно-
сти выделения участка. Однако в 
присылаемых им ответах говорит-
ся, что все выполнено по закону. 
Жители в настоящее время пыта-
ются сами разобраться в законно-

сти выделения земельного участка 
и через суд отстоять свое право на 
нормальную жизнь.

Нынешний мэр Андреев, ко-
торый, придя к власти, часто по-
вторял о том, что ему досталось от 
Пушкова непростое «наследство» в 
виде выделенных участков под то-
чечное строительство, своим по-
становлением от 07.03.2014 № 717-
П/1 разрешил ту самую точечную 
застройку гостиниц. А основанием 
для выделения земли под гостини-
цу стало постановление мэрии г. о. 
Тольятти от 11.10.2013 № 3144-п/1 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Создание условий для 
развития туризма на территории 
г. о. Тольятти на 2014–2020 годы». 
Однако в Тольятти нет недостатка 
в гостиничных комплексах, пото-
му и в муниципальной программе 
по развитию туризма не заложено 
никаких мероприятий по их стро-
ительству. Таким образом, мож-
но предположить, что чиновники 
проводят необходимые для них ре-
шения без каких-либо обоснова-
ний, закладывая основу для много-
численных конфликтов.

Сегодня городским властям ка-
тастрофически не хватает средств 
на выполнение своих обязательств 
перед жителями. Но вместо от-
крытых торгов, приносящих до-
ход бюджету, мэр без достаточ-
ных на то оснований раздает зе-
мельные участки в черте города. 
Такие действия градоначальника 

должны быть рассмотрены ком-
петентными органами на пред-
мет нарушения антикоррупци-
онного законодательства, счита-
ют жители. А то, что организа-
ция ООО «ИнвестСтройПроект», 
получившая земельный участок, 
также из Самары, как и господин 
Харитонов, дает все основания по-
дозревать, что действия должност-
ных лиц мэрии были спланирова-
ны. Поэтому представители ини-
циативной группы настаивают в 
своем обращении в прокуратуру 
на необходимости изучить связь 
Сергея Харитонова или компаний, 
в которых он ранее работал, с ООО 
«ИнвестСтройПроект», так же как 
и заинтересованность руководите-
лей мэрии в бесплатной раздаче зе-
мельных участков. 

С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ
Инициаторы обращения к прези-
денту указывают и на то, что мэ-
рия Тольятти, являясь организа-
тором точечной застройки в горо-
де, провоцирует жителей на кон-
фликты с властью. «Считаем не-
законным формирование земель-
ного участка по ст. 31 Земельного 
кодекса, когда нет красных линий, 
не определены территории обще-
го пользования в виде улично-до-
рожной сети и т. д. Красные линии 
определяются посредством разра-
ботки проектов планировки (ч. 3 

ст. 42 Градостроительного кодек-
са). Проект планировки на квар-
тал, где выделен земельный уча-
сток, не разрабатывался, на сайте 
мэрии tgl.ru. проект планировки не 
размещен, как того требует законо-
дательство», – говорится в обраще-
нии. 

Общественники выявили и 
другие нарушения при выделе-
нии участка под строительство 
гостиницы. Так, земля выделя-
лась без учета экологических, гра-
достроительных и иных условий 
использования территории. То 
есть мэрия таким образом нару-
шает ст. 31 Земельного кодекса и  
ст. 1 Градостроительного кодекса и 
не выполняет своего основного на-
значения – создание безопасных и 
благоприятных условий жизнедея-
тельности человека. 

Однако проверяющие не видят 
этих нарушений. И ни один из них 
не запрашивал и не проверял со-
блюдение норм инсоляции, разме-
щения санитарных зон, разрывов 
между объектами. Не интересова-
лись проверяющие и судьбой поч-
ти 300 деревьев, которые растут на 
данном участке и являются для жи-
телей близлежащих домов зеленым 
островком, спасающим их от не-
благоприятного воздействия мега-
полиса. Из мэрии был получен от-
вет, что многочисленные деревья, 
которые располагаются на земель-
ном участке, являются собствен-
ностью муниципалитета. Но при 
этом мэрия не дала ответа ни по 
количественному, ни по качествен-
ному составу деревьев, не указали 
чиновники и их балансовую стои-
мость. Потому у жителей есть все 
основания полагать, что чиновни-
ки мэрии лгут и деревья в муни-
ципальной казне не числятся, как 
того требуют нормативные акты 
Правительства РФ.

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ
Согласно Конституции России и 
федеральному законодательству, 
каждый житель нашей страны 
имеет право на информацию, вот 
и инициативная группа обрати-

лась в мэрию за рядом документов 
по данному участку. В том числе за-
просила градостроительный план, 
информацию о том, как выполня-
ются градостроительные норма-
тивы в Комсомольском районе и 
в конкретном квартале. Эти доку-
менты нужны жителям, чтобы от-
стоять свое право на проживание 
в достойных условиях через суд. 
Однако из мэрии им поступают от-
веты с отказом в получении необ-
ходимой информации. 

Так, госпожа Бычкова, явля-
ющаяся руководителем аппара-
та мэрии и исполняющая обязан-
ности заместителя мэра по градо-
строительной деятельности, в сво-
ем ответе на запрос об ознакомле-
нии с материалами обоснования 
Генерального плана направила жи-
телей на сайт мэрии, по сути, отка-
зав в получении информации. Для 
сведения чиновника, возглавляю-
щего градостроительное направле-
ние, сообщаем, что на сайте мэрии 
никогда запрашиваемой информа-
ции не было и согласно российским 
законам не должно быть, но соглас-
но ст. 57 Градостроительного кодек-
са органы местного самоуправления 
городских округов обязаны предо-
ставлять сведения о градострои-
тельной деятельности по запросам 
физических лиц. Так что госпоже 
Бычковой придется предоставить 
жителям обоснования Генерального 
плана, поскольку письмо о действи-
ях чиновника уже направлено в го-
родскую прокуратуру.

Отказано жителям и в пре-
доставлении информации о том, 
как выполняются градостроитель-
ные нормативы (данные докумен-
ты мэрия разрабатывает и утверж-
дает сама в соответствии со ста-
тьей 31 Земельного кодекса РФ). 
Руководитель департамента гра-
достроительной деятельности  
В. Васильев, почему-то ссылаясь на 
закон «О персональных данных», 
отказал в предоставлении инфор-
мации. Обо всех этих фактах так-
же стало известно городской про-
куратуре и губернатору Самарской 
области.

МЭРИЯ ПРОВОЦИРУЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ НА КОНФЛИКТЫ?

ЖИТЕЛИ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ОБРАТИЛИСЬ В ГОРОДСКУЮ ПРОКУРАТУРУ И К ГУБЕРНАТОРУ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРОСЬБОЙ ПРОВЕРИТЬ ЗАКОННОСТЬ ПРОЦЕДУР ВЫДЕЛЕНИЯ УЧАСТКА НА УЛИЦЕ 

ЕСЕНИНА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЦЫ. ИНИЦИАТОРЫ ОБРАЩЕНИЙ УКАЗЫВАЮТ НА ТО,  
ЧТО МЭРИЯ ТОЛЬЯТТИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЯМ ПО ИХ ЗАПРОСАМ ИНФОРМАЦИЮ,  

КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЩЕДОСТУПНОЙ.

КОММЕНТАРИИ 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
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ВОСЬМОЙ СЕЗОН 
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 
ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ 
СТАРТОВАЛ 24 АВГУСТА 
И ЗАВЕРШИТСЯ 
В АПРЕЛЕ 2016 
ГОДА. В ОТЛИЧИЕ 
ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО 
СЕЗОНА, КАЖДЫЙ 
КЛУБ ПРОВЕДЕТ КАК 
МИНИМУМ ПО ОДНОМУ 
МАТЧУ ДОМА И СЫГРАЕТ 
В ГОСТЯХ СО ВСЕМИ 
КОМАНДАМИ. 

«Лада» первый матч сыгра-
ла на выезде с ХК «Сочи» и усту-
пила со счетом 4:2. 27 августа на-
ши потерпели поражение от 
«Локомотива» – 2:0, а в суббо-
ту, 29 августа, «Лада» одержала 

первую победу в сезоне, переи-
грав московский «Спартак», вер-
нувшийся в этом сезоне в КХЛ, – 
1:3. На этом выездное турне то-
льяттинских хоккеистов ненадол-
го прервалось. Последний летний 

день наши провели на своем льду, 
однако удачи это команде не при-
несло: финалист Кубка Гагарина 
минувшего сезона казанский «Ак 
Барс» оказался сильнее и победил 
со счетом 4:1. В итоге «Лада» за-

нимает пока двенадцатую строч-
ку турнирной таблицы конфе-
ренции «Восток» с тремя очками. 
В лидерах «Авангард» – семь оч-
ков, «Автомобилист» – тоже семь, 
но забросили игроки этого клу-
ба на одну шайбу меньше. На тре-
тьей позиции расположился ниж-
некамский «Нефтехимик».

Следующие игры наша ко-
манда проведет на выезде.  
4 сентября сыграет в Ханты-
Мансийске с «Югрой», 6-го – с 
уральским «Автомобилистом» 
в Екатеринбурге, 8-го в столице 
Казахстана Астане «Ладе» предсто-
ит сразиться с «Барысом», и 10 сен-
тября наших игроков будет ждать 
омский соперник – «Авангард».

Затем в течение целой недели, с 
13 по 20 сентября, для хоккеистов 
«Лады» начнется серия домашних 
матчей. За это время тольяттин-
цы примут на льду «Лада-Арены» 
команды «Югра», «Торпедо», 
«Северсталь» и «ЦСКА». 

ВОЗРАСТ  
СПОРТУ  
НЕ ПОМЕХА
Сборная Самарской обла-
сти вернулась с чемпиона-
та России по легкой атле-
тике среди ветеранов с хо-
рошим трофеем – 21 золо-
тая, 8 серебряных и 5 брон-
зовых медалей. 

Соревнования прохо-
дили в Челябинске 
с 28 по 30 авгу-

ста. Выезд команды осу-
ществлялся при поддерж-
ке Федерации легкой атле-
тики Самарской области. И 
этот чемпионат еще раз под-
твердил высокий класс воз-
растных мастеров королевы 
спорта Самарской области.

Продолжает ковать по-
беды наш неувядаемый 
Николай Михайлов из 
Портпоселка. На этот раз 
86-летний ветеран Великой 
Отечественной войны, ве-
теран-строитель и ветеран-
спортсмен прибавил к сво-
ей феноменальной коллек-
ции еще четыре золотые ме-
дали в беге от 200 до 1500 м. 
Героями прошедшего пер-
венства стали ведущие са-
марские легкоатлеты-ве-
тераны. Софья Щепеткова 
победила в беге на 400 м, 
800 м и 300 м с барьерами. 
Призер чемпионата Европы 
Галина Куликова побила ре-
корд страны для 70-летних 
в прыжковом секторе, кото-
рый сама и поставила, улетев 
на 3 м 16 см, и показала луч-
ший результаты в прыжках в 
высоту и в толкании ядра. 

Две золотые медали при-
вез домой самарец Павел 
Бубнов. В самой престижной 
дисциплине – спринтерском 
беге на 100 м в категории 
35–39 лет – он первым пере-
сек финишный створ через 
11,16 секунды. На следую-
щий день Бубнов отличился 
в прыжках в длину. Золотые 
дубли на счету спринте-
ра из Новокуйбышевска 
Олега Пустового, ходоков из 
Тольятти Игоря Агишева и 
Нины Болтакаевой. По три 
медали разного достоин-
ства завоевали тольяттинки 
Ольга Агишева, Маргарита 
Иевлева и Татьяна Удалова, 
по две – тольяттинец Виктор 
Лысков, самарчанки Нина 
Кликушина и Наталия 
Ростова.

Вице-чемпиону Европы 
Алексею Давыдову из 
Самары принес золотую ме-
даль прыжок в высоту на  
1 м 70 см, по серебряной 
медали увезли в Тольятти 
Игорь Трегубов и Анатолий 
Онучин. А по итогам со-
ревнований Самарская об-
ласть стала восьмой. Такое 
же место в зачете городов у 
Тольятти.

30 августа стало из-
вестно о том, что 
знаменитая тен-
нисистка Мария 

Шарапова не сможет высту-
пить на открытом чемпионате 
США, именуемом также турни-
ром Большого шлема, из-за трав-
мы ноги. Кстати, на этом турни-
ре Мария была посеяна под тре-
тьим номером. Вместо нее высту-
пит 18-летняя россиянка, воспи-
танница тольяттинской школы 
тенниса Дарья Касаткина. Для 
нашей Даши это первый взрос-
лый «Шлем».

Дарья уже пыталась про-
биться в основную сетку US 
Open, но на заключительной ста-
дии была выбита соотечествен-
ницей Елизаветой Куличковой. 
Однако, проиграв, Дарья не пе-
рестала тренироваться, и вот, 
как говорится, не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. 
Мария Шарапова в воскресе-
нье заявила, что, поскольку не 
успела до конца залечить травму 
правой ноги, приняла решение 
сняться с соревнований. 

Открытый чемпионат США, 

стартовавший 31 августа, завер-
шится 13 сентября. В первом кру-
ге Дарья Касаткина уже сыграла 
со спортсменкой из Австралии 
Дарьей Гавриловой, которая яв-
ляется 38-й ракеткой мира. И по-
бедила более опытную соперни-
цу! Касаткина играла абсолют-
но спокойно, минимум эмоций 
и нервов. Она уверенно держала 
мяч в корте, а в нужные момен-
ты обостряла игру и переходи-
ла в атаку. Гаврилова же играла 
нестабильно – редко проходили 
точные удары, а чаще случались 
большие ауты. Австралийка то-
ропилась выиграть, пыталась да-
вить мощью и скоростью, но са-
ма не выдержала заданного тем-
па. Как итог, первая и очень важ-
ная победа Касаткиной на боль-
ших турнирах – 6:2, 4:6, 7:5 в 
каждом сете. Любопытно, что 
следующая соперница Дарьи Ана 
Конюх моложе ее. Наша спорт-
сменка хорошо знает сербку по 
юниорским турнирам, им не раз 
приходилось выходить на корт 
по разные стороны сетки. Что ж, 
будем с интересом наблюдать на 
выступлениями нашей Дарьи. 

ПОБЕДА  
ПОКА ОДНА

ДАША  
ВМЕСТО МАШИ

В НОВОМ СЕЗОНЕ КХЛ ТОЛЬЯТТИНСКАЯ «ЛАДА» ЗАНИМАЕТ ЛИШЬ  
12-Ю СТРОЧКУ ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЫ.

НАША ЗЕМЛЯЧКА ДАРЬЯ КАСАТКИНА ВЫСТУПИТ НА ТЕННИСНОМ ТУРНИРЕ 
БОЛЬШОГО ШЛЕМА В США ВМЕСТО МАРИИ ШАРАПОВОЙ.

СПОРТ 


