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НЕ ЖДИТЕ ОТСТОЯ!

ПИВНАЯ ЭКСПАНСИЯ ДОСТАЛА ТОЛЬЯТТИНЦЕВ

ЖЕРТВЫ
ЧЕРНОГО ПЕРЕДЕЛА
ИСТОКИ КРИЗИСОВ

КПРФ ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБОТНИКОВ
«АВТОВАЗАГРЕГАТА» В БОРЬБЕ ЗА ИХ ПРАВА
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ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ

КАК МЫ ПОПАЛИ
В «УЮТНЫЙ ДОМ»
ТАК УЖ СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО БУШУЮЩАЯ В СТРАНЕ
КОММУНАЛЬНАЯ ВОЙНА НЕ ОБОШЛА СТОРОНОЙ И НАШ
ГОРОД. НЕ МИНОВАЛА ОНА И ДОМ № 122
ПО УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, ЧТО В 13 КВАРТАЛЕ
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА. СТР. 7
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В МИРЕ

В СТРАНЕ

Французские фермеры
атаковали Париж

Сотни протестующих работников сельскохозяйственной отрасли
въехали на улицы Парижа на тракторах и блокировали улицы в центре
города. Акция протеста была организована в связи с конфликтом
между сельхозработниками и французскими властями. Чтобы как-то
урегулировать ситуацию, последние еще в июле 2015 года выделили
экстренный пакет помощи отрасли в €600 млн. Эти средства пойдут на
налоговые льготы и гарантии по кредитам. Фермеры, в свою очередь,
требуют увеличить эту сумму. Пока они добились новых гарантий на
€85 млн, а также введения моратория на выплату долгов и сокращения
соцрасходов своих хозяйств.

За религиозные
убеждения – в тюрьму!
В США арестована Ким Дэвис,
сотрудница муниципальной
администрации штата Кентукки.
Женщина обвиняется в
невыполнении своих служебных
обязанностей. Ким отказывалась
выдавать свидетельства о браке
однополым парам. По ее мнению,
заключение браков между геями
нарушает Божий закон.

Вместо доллара иены?
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На острове Лесбос
полиция вступила в
схватку с беженцами

Нелегальные эмигранты
попытались штурмом взять паром,
отбывавший в континентальную
часть Греции с острова
Лесбос. В стычке с местными
представителями правопорядка
участвовали более 200 приезжих.
Мигранты вели себя агрессивно
и закидывали полицейских
камнями.

Старший управляющий директор Японского банка международного
сотрудничества Тадаси Маэда выступил с официальным предложением
России ввести в обращение японские иены вместо долларов. По его мнению,
этот шаг минимизирует риски в экономической жизни страны. При этом
российская сторона готова рассмотреть данное предложение. Маэда также
подчеркнул, что бизнес японских компаний, работающих на территории
США, стал заложником американских санкций, введенных против РФ.

Россию ждет расширение
санкционного режима

США и ЕС изучают возможности для введения новых санкций против РФ.
Это может произойти в том случае, если 25 октября власти ЛНР и ДНР
откажутся проводить местные выборы. Планируется, что в этот день
выборы будут проходить во всех регионах Украины. В свою очередь,
на Донбассе выборы запланированы на 18 октября, а в Луганске – на
1 ноября. Зарубежные политические структуры убеждены, что Россия
оказывает прямое влияние на ситуацию в республиках, что является
демонстративным нарушением минских соглашений.

Почем
баррель?

Помощник Президента РФ Андрей
Белоусов озвучил прогнозы
цен на нефть в 2016 году. По его
оценкам, стоимость барреля
нефти закладывается на уровне
$50 за баррель. При этом, по
консенсус-прогнозам различных
организаций, она составит
порядка $60 за баррель.

Мобильный интернет
за копейки!

Россия вошла в тройку стран
с самым дешевым мобильным
интернетом. На первом месте
оказался Иран, где за 1 гигабайт
нужно заплатить порядка
13 российских рублей. Второе
место принадлежит Пакистану
(68 руб/Гбайт). В России такой
объем информации обоходится
пользователю всего в 117 рублей.

В России появятся охранники нового формата

МВД России совместно с депутатами Госдумы разработан новый
законопроект, предъявляющий повышенные требования к частным
охранным организациям. «Вводится новая категория работников частной
охранной организации – контролер-наблюдатель, функциональные
обязанности которого связаны с осуществлением визуального контроля,
в том числе с использованием технических средств охраны, за лицами,
находящимися на объекте охраны, и прилегающей территорией с
целью сохранности имущества, что позволит повысить ответственность
юридических лиц за действия указанных работников, а также упорядочить
данную сферу деятельности», – говорится в документе.

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

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

В ГОРОДЕ

В ГУБЕРНИИ

Водителей могут обязать
соглашаться на донорство органов
Госдума РФ намерена внести в законопроект поправки,
обязывающие вносить в водительские удостоверения отметки о
согласии на донорство. Таким образом в стране будет оперативно
создан единый реестр доноров. На эту задумку парламентариев
подтолкнул случай с гибелью британского автогонщика Джастина
Уилсона. После аварии он стал донором для шести человек.

Жителей губернии
становится
меньше
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КОММУНАЛКА
ГЛАВНОЕ
ЗА НЕДЕЛЮ
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По данным Самарастата, смертность
в области превышает рождаемость.
В период за январь – июнь в
регионе умерло 24 103 человека,
а родилось 19 395 малышей. За
прошедшие 6 месяцев численность
жителей губернии сократилась на
6200 человек и составила
3 206 500 граждан. Эти показатели
стали толчком к тому, чтобы
местные власти задумались о мерах,
стимулирующих рождаемость у
граждан до 25 лет.

Власти Самары поддерживают
«Уютный дом»?

Под предлогом проведения публичных мероприятий,
«посвященных Дню города и выборам», власти Самары отказали
в проведении пикетов инициативной группе тольяттинцев,
выступающих против коммунально-политического произвола.
Напомним, что инициативная группа жителей с Гая, 25, уже
пикетировала здания правительства Самарской области и
Самарской губернской думы с обвинениями в адрес депутата СГД
Михаила Маряхина и руководителя группы компаний «Уютный
дом» Игоря Плаксина. Лидеры инициативной группы считают отказ
властей «политическим и ангажированным», поскольку никаких
ссылок на какие бы то ни было официальные постановления и
распоряжения им не представили. «Наш вопрос не имеет никакого
отношения ни к выборам, ни к Дню города Самары! Мы всего лишь
хотим защитить свой дом!» - заявили они и пообещали провести
одиночные пикеты.

В Самарской
Луке запретили
строительство

Суд признал незаконными
пункты положения Минприроды
о разрешении строительства
объектов различной
функциональности на территории
национального заповедника
«Самарская Лука». Суд обратил
внимание на обновленный
документ, в котором по некоторым
пунктам собственникам или
арендаторам земли разрешалось
строительство в границах парка
абсолютно любых объектов.

В Самарской области сокращается
число браков и разводов

По данным Самарастата, в области на 1000 брачующихся пар приходится
724 развода. В целом в 63-м регионе число заключения браков и их распадов
становится меньше. Так, по итогам первого полугодия 2015 года число
браков сократилось на 13,1%, а число разводов упало на 15%. «В целом по
области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 724 распавшихся.
Для сравнения, в январе – июне 2014 года этот показатель составлял 740», –
отмечают специалисты Самарастата.

Телефон
доставки:

62-24-23,
66-41-51
www.serebrenaya.ru

Тольяттинским
учащимся из
малообеспеченных
семей выдадут
бесплатные проездные

Учащиеся средних и высших
учебных заведений Тольятти
могут обратиться в департамент
социальной поддержки мэрии
за ежемесячной компенсацией
на приобретение электронных
проездных билетов. Льготами
обладают лишь студенты и
школьники из малообеспеченных
семей. На выплаты действуют также
и возрастные ограничения:
18 лет для школьников и 23 года
для студентов-очников.
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Тольяттинские УК
накапливают долги

В Автограде пересчитали
управляющие компании, которые
регулярно наращивают долги за
потребление коммунальных ресурсов.
При этом, имея такие задолженности,
эти УК пользуются услугами сторонних
ресурсников. Самыми крупными
должниками сегодня являются:
ООО «УК ЖКХ», ОАО «УК № 5», ООО
«УК «Жилищный сервис», ООО «УК
«Содружество», ООО «УК «Стандарт
ЖКХ» и ООО УО «Стандарт ЖКХ».
Сумма невыплаченных средств от этих
компаний перед самарским фелиалом
ПАО «Т плюс» уже превысила
8 миллиардов рублей.

Ремонт квартир, улуги плотника:
шпаклевка, покраска стен и потолков,
обои, линолеум, изготовление окон,
установка дверных блоков.

Тел. 8-903-333-60-31
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ИСТОКИ КРИЗИСОВ

№28 (377), 8 сентября 2015 года

ЖЕРТВЫ
ЧЕРНОГО
ПЕРЕДЕЛА

КПРФ ПОДДЕРЖИВАЕТ
РАБОТНИКОВ «АВТОВАЗАГРЕГАТА»
В БОРЬБЕ ЗА ИХ ПРАВА
РЯДОВЫЕ РАБОТНИКИ И ИТР ПРЕДПРИЯТИЙ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОВАЗАГРЕГАТ» И ЕГО ДОЧЕРНИХ
КОМПАНИЙ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ МОГУТ БЫТЬ ВЫБРОШЕНЫ
НА УЛИЦУ. КАК ОБЪЯСНЯЮТ ЛЮДЯМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
АДМИНИСТРАЦИИ, НЕКОГДА ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР – ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
АВТОГИГАНТ В ИХ ПРОДУКЦИИ БОЛЬШЕ НЕ НУЖДАЕТСЯ,
А СОМАСШТАБНОГО ВАЗОВСКОМУ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ СОБРАТЬ
СЕГОДНЯ НЕВОЗМОЖНО – ЗНАЧИТ И ПЛАТИТЬ ПЕРСОНАЛУ НЕЧЕМ.

ИСТОКИ КРИЗИСОВ
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Т

акова «официальная» точка зрения. Независимые
же эксперты полагают, что
столь беспросветная ситуация
сложилась вовсе не по объективным причинам и уж точно не сама по себе. Некоторые даже утверждают, что хозяева предприятия намеренно подвели его под
банкротство, чтобы распорядиться собственностью в своих
интересах.

У руководства «Агрегата», была бы такая цель, имелось немало
возможностей
сохранить партнерские отношения с
АВТОВАЗом. Впрочем, у собственников, которые душой болеют за свое дело, есть и масса
других способов, чтобы даже в
случае угрозы утраты столь мощного делового партнера не дать
бизнесу загнуться.

САМО РАССОСЁТСЯ?

Наблюдатели, отслеживающие
ситуацию на «АвтоВАЗагрегате»,
убеждены: у нынешних собственников и руководителей компании, скорее всего, не было задачи сделать ее жизнеспособной и
прибыльной. Скорее наоборот.
А учитывая, что дело это сугубо
семейное (поскольку предприятием всецело владеет Алексей
Козлов, родной брат генерального директора), в принятии тактических и стратегических решений двух мнений, как говорится,
быть не может.
Открытые источники утверждают, что своей бизнес-карьерой
Алексей Козлов во многом обязан небезызвестному Виктору
Вексельбергу, чье имя тольяттинцам хорошо известно как ми-

«ОАО
«АвтоВАЗагрегат»
–
предприятие, являющееся одним из крупнейших поставщиков комплектующих на конвейер Волжского автомобильного завода (ОАО «АВТОВАЗ»), а
именно: сидений, систем выпуска газов (глушители), каталитических нейтрализаторов отработавших газов», – до сих пор написано на сайте компании. Тем
временем сегодня более 2300 работников
«АвтоВАЗагрегата»
и одной из его «дочек» – ООО
«ПошивАвтоВАЗагрегат» не могут выйти на работу. Люди продолжают находиться в «отпуске»,
в который их отправили еще в
начале августа, и ждут выплаты
задолженности по заработной
плате. На компанию по факту невыплаты зарплаты заведено уголовное дело, на расчетные счета
наложен арест.
В соответствии с действующим законодательством администрация предприятия обязана расплатиться с работниками. Генеральный директор «АвтоВАЗагрегата» Виктор
Козлов советует им решать вопрос о выплатах с арестованных
счетов в судебном порядке. То же
самое рекомендуют и городские
власти.
Очевидно, вслед за затянувшимся «простоем» последуют массовые сокращения.
Сократить персонал по КЗоТу –
с положенными в таком случае
дополнительными выплатами –
слишком дорогое удовольствие, и
администрации это невыгодно. А
потому никто не исключает, что
и в случае с «АвтоВАЗагрегатом»
может быть применена широко распространенная (и, мягко
говоря, балансирующая на грани закона и беспредела) практика, когда людей вынуждают уволиться «по собственному желанию». Для тех, кто будет сопротивляться, находятся «аргументы», которые приводят строптивых к мысли: нет, лучше уйти подобру-поздорову...
При этом всем понятно, что
уходить в Тольятти некуда: количество вакансий в службе занятости сравнялось с числом соис-

ДО ПОЛНОГО «ОТЖИМА»

ОЧЕВИДНО, ВСЛЕД ЗА ЗАТЯНУВШИМСЯ «ПРОСТОЕМ»
ПОСЛЕДУЮТ МАССОВЫЕ СОКРАЩЕНИЯ. СОКРАТИТЬ
ПЕРСОНАЛ ПО КЗОТУ – С ПОЛОЖЕННЫМИ
В ТАКОМ СЛУЧАЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ВЫПЛАТАМИ
– СЛИШКОМ ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ,
И АДМИНИСТРАЦИИ ЭТО НЕВЫГОДНО.
кателей, развернулась настоящая
битва за дефицитные рабочие
места (в специалистах по пошиву
чехлов, например, никто больше
не нуждается). А значит, впереди
– затяжная безработица со всеми
вытекающими последствиями.
Пока же работников «кормят
жданиками» про уголовное дело, создавая хоть какую-то видимость деятельности и поддерживая в душах заводчан веру в то,
что «как-нибудь рассосется».

для Волжского автозавода продемонстрировал пятикратную потерю прибыльности...
Теперь же можно только констатировать: «портфеля», позволяющего содержать приличный штат сотрудников, у

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

Простые трудяги-заводчане искренне считают, что в их бедах
виноват внешний враг – «этот
американец», как они почему-то
называют шведа Бу Андерссона.
Такие разговоры можно нередко
услышать, скажем, в городском
транспорте. Насколько нам известно, эта конспирологическая
(но кому-то, разумеется, очень
даже выгодная) версия давно и
активно обсуждалась в курилках «АвтоВАЗагрегата» – предприятия, при нынешнем его руководстве
демонстрирующего
неуклонное ежегодное снижение прибыли. Если обратиться к
цифрам, тенденция такая наметилась задолго до прихода г-на
Андерссона на АВТОВАЗ. Судя
по отчетности компании, по итогам 2013 года чистая прибыль
ОАО «АвтоВАЗагрегат» сократилась на 64,5%, составив 14,5 млн
рублей – по сравнению с 41 млн
рублей в 2012 году (когда его генеральным директором был назначен Виктор Козлов). В 2011-м
компания отчиталась о 69,5 млн
рублей прибыли. Таким образом,
за три доандерссеновских года
производитель комплектующих
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атурой Вексельберга, а в его послужном списке немало историй,
позволивших миллиардеру прирастить свои владения, сделать
его еще богаче и влиятельнее.
Анализируя прежние «кейсы»
г-на Козлова, эксперты пришли
к версии, что в играх по захвату
собственности конкурентов он
зарекомендовал себя как неплохой специалист по преднамеренному банкротству предприятий.
Неплохо, похоже, сработано и на сей раз. За несколько лет
крупнейший некогда производитель комплектующих буквально
разорен – без пяти минут банкрот. Осталась «самая малость»:
как можно дешевле избавиться
от тысяч наемных работников,
найти для «зачищенного» предприятия не очень брезгливого зарубежного партнера и, создав совместное предприятие, вывести
активы в какой-нибудь очередной офшор. Схемы отработаны...
В конечном итоге владельцы,
несомненно, останутся в приличном выигрыше (ну не назовешь
же разорительными копеечные штрафы, которые полагаются тем, кто задерживает выплату зарплат), а выброшенные люди будут довольствоваться тем,
что удастся выцарапать, и пособиями по безработице. А город,
уже и без того вкусивший массовых сокращений, как-нибудь
«переварит» новую партию обреченных на нищету – авторов
и исполнителей подобных серых
схем это ничуть не заботит.
Как полагают независимые
эксперты, профессионально занимающиеся защитой прав жертв
подобных конфликтов, информация о заведенном уголовном деле
– лишь попытка успокоить народ,
не допустить митингов и других
массовых акций. Нужны активные действия.

В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ, НЕСОМНЕННО,
ОСТАНУТСЯ В ПРИЛИЧНОМ ВЫИГРЫШЕ (НУ НЕ
НАЗОВЕШЬ ЖЕ РАЗОРИТЕЛЬНЫМИ КОПЕЕЧНЫЕ
ШТРАФЫ, КОТОРЫЕ ПОЛАГАЮТСЯ ТЕМ,
КТО ЗАДЕРЖИВАЕТ ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТ),
А ВЫБРОШЕННЫЕ ЛЮДИ БУДУТ
ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО УДАСТСЯ
ВЫЦАРАПАТЬ, И ПОСОБИЯМИ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ.
«АвтоВАЗагрегата» действительно нет. Как нам представляется, в случившемся в первую очередь «заслуга» менеджмента компании, который не смог (или не
хотел) удержать такого завидного клиента, каким являлся тольяттинский автопроизводитель.

нимум по коммунальным и «химическим» империям и войнам
(как пример – история с попыткой захвата «Тольяттиазота»).
Многие до сих пор считают, что
именно его деньги во многом решили судьбу последних выборов мэра. Козлова считают кре-

Редакция «Тольяттинского навигатора» пыталась попасть
на встречу с профсоюзом
«АвтоВАЗагрегата», чтобы выяснить позицию тех, кто обязан защищать права работников изнутри. Однако за полчаса
до встречи правдоборцы ее отменили…
Что думают, а главное – предпринимают для цивилизованного разрешения этой проблемы
представители городской власти и правоохранительные органы, мы, надеемся, еще узнаем.
Хотелось бы услышать и голоса
парламентских партий. На сегодня единственная политическая
сила, высказавшая свою твердую
позицию по этой проблеме, – это
КПРФ.

КОММЕНТАРИИ
АЛЕКСЕЙ
КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ ТГД ОТ КПРФ:

– Ситуация «АвтоВАЗагрегата» очень показательна для нашего города: тысячи рабочих сидят без зарплаты (им буквально не на что кормить детей), а власть делает вид, что происходят какие-то «объективные экономические процессы». Бизнесмены активно переводят друг на
друга стрелки: «АвтоВАЗагрегат» на ВАЗ, ВАЗ на
«АвтоВАЗагрегат», хотя уже давным-давно должна работать специальная комиссия, состоящая,
скажем, из работников трудовой инспекции и
Следственного комитета. Она должна
обнаружить виновных, выяснить:
кто, когда и как довел предприятие до ручки. Три года назад го-

родские и губернские СМИ дружно пели песни про замечательное будущее автомобильного кластера в регионе и городе. Где эти певцы сегодня? Отечественных производителей разоряют, перекупают, вытесняют. Простой рабочий человек становится разменной монетой. Его выкидывают на улицу, не удосужившись даже выплатить причитающиеся ему деньги. По заявлению обманутых работников предприятия я уже работаю с трудовой инспекцией и прокуратурой города. Дело обещает
быть нелегким.

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,

ДЕПУТАТ ТГД ОТ КПРФ:

– Проблема «АвтоВАЗагрегата» старательно замалчивается на всех уровнях.
Прокуратура до сих под не довела до сведения трудового коллектива результаты проверки ситуации на предприятии. По аналогии с АВТОВАЗом предприятие пытается «освободить» порядка 2,5 тысячи рабочих мест. Именно поэтому Автозаводский
район решил провести митинг. И не успели мы подать заявление на его проведение,
как мне тут же позвонила областной инспектор по труду с вопросами: что да как?
То есть власть в курсе того, что у нас тут творится. Только сделать ничего не может.
Или не хочет!
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НЕ ЖДИТЕ ОТСТОЯ!
ПИВНАЯ ЭКСПАНСИЯ ДОСТАЛА
ТОЛЬЯТТИНЦЕВ

НАША ГАЗЕТА НЕ РАЗ УЖЕ ПОДНИМАЛА ТЕМУ АЛКОГОЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ. И ДЛЯ НАШИХ ПОСТОЯННЫХ
ЧИТАТЕЛЕЙ НЕ НОВОСТЬ, ЧТО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, И В ТОЛЬЯТТИ В ЧАСТНОСТИ, ЭТО СУЩЕЕ
БЕДСТВИЕ: ПО КОЛИЧЕСТВУ СМЕРТЕЙ И СТАТИСТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ
АЛКОГОЛЯ (А ПИВО ИЗ ЭТОГО РАЗРЯДА) МЫ В ТОПЕ ЛИДЕРОВ СРЕДИ РЕГИОНОВ РОССИИ. НО, КАК
ГОВОРИТСЯ, КОМУ ВОЙНА, КОМУ МАТЬ РОДНА: КАК СТАЛО ИЗВЕСТНО «ТОЛЬЯТТИНСКОМУ НАВИГАТОРУ»
ИЗ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ В РЕДАКЦИЮ, В ГОРОДЕ ВНОВЬ НЕ НА ШУТКУ ОБОСТРИЛАСЬ
СИТУАЦИЯ НА ХМЕЛЬНОЙ НИВЕ. ГРАЖДАНЕ БУКВАЛЬНО ЗАВАЛИЛИ СВОИХ ДЕПУТАТОВ ПИСЬМАМИ
С ТРЕБОВАНИЕМ ДАТЬ ОТПОР РАСПЛОДИВШИМСЯ ПИВНУШКАМ.
реезжать в торговые павильоны,
обладающие большей площадью.
Оставаясь все в той же шаговой
доступности от своего потребителя, они просто отодвинули от него
другой, не менее нужный горожанам, но менее прибыльный с точки зрения бизнеса ассортимент.
Дескать, без хлеба или, скажем,
цветов еще никто не умер – в конце концов, полквартала пройдут,
не переломятся, а вот без пива...

СПАСИТЕ-ПОМОГИТЕ!

Вот свежий факт: на имя депутата
городской думы Алексея Краснова
пришло письмо, в котором жители дома по адресу: ул. Свердлова,
19, просят принять срочные меры. Приводим его текст: «С момента начала продаж, а именно с
22.08.2015, в павильоне по реализации пива, расположенном с западной стороны дома № 19 по ул.
Свердлова, резко ухудшилась социальная обстановка в близлежащем дворе дома: постоянное нахождение лиц в нетрезвом состоянии, в т.ч. подростков, антисанитарными действиями испорчена детская площадка около подъезда № 4 и все углы дома и близлежащих сооружений, в ночное время раздаются пьяные крики, неадекватные действия пьяных людей вызывают страх у прохожих
за свою жизнь и здоровье».
Далее авторы письма, под которым более десятка подписей,
уточняют, что страдают не только они, жители соседствующего
с «разливайкой» дома. «Данный
торговый павильон находится в
непосредственной близости к территории школы № 61 (примерно 25 м), расположен на основном пути следования школьников
и детей дошкольного возраста…»
К сожалению, подобных историй в Тольятти вам расскажут немало. И, наверное, без лишних
слов понятно, сколь неприглядное зрелище представляют собой
клиенты подобных злачных мест,

ВСЕ АНТИАЛКОГОЛЬНЫЕ АКТЫ ОСТАНУТСЯ
НЕЭФФЕКТИВНЫМИ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ ВРОДЕ «СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ
ДОСТУПНОСТИ» ТОГО ЖЕ ПИВА НЕ БУДУТ
ОСНОВАНЫ НА БОЛЕЕ-МЕНЕЕ ВНЯТНЫХ РАСЧЕТАХ.

Ждать «отстоя пены» – неизбежного криминального «выхлопа», который рано или поздно порождают такие места, – люди не
стали. А перечисленных в письме «побочных эффектов» от этого

КАЗАЛОСЬ, ТУТ-ТО РАЗЛИВАЙКИ-ЗАБЕГАЛОВКИ
ПРИЖМУТ ПО ПОЛНОЙ. НО СПУСТЯ МЕСЯЦ СТАЛО
ЯСНО, ЧТО ПРИВЫКШИЕ ОБХОДИТЬ ЗАКОНЫ
ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗАВЕДЕНИЙ И НА СЕЙ РАЗ
НЕ РАСТЕРЯЛИСЬ.
хлынувшие на улицу с пивом наперевес. Но иные мирятся с такими вот беспокойными соседями
годами – дескать, моя хата с краю.
Жители дома по ул. Свердлова
не смогли промолчать и обратились туда, где, знали точно, их услышат – к своему депутату. Менее
чем за неделю (а письмо датировано 28 августа) это неприметное
на первый взгляд злокачественное новообразование на теле города дало столько метастаз, что
они просто не смогли его проигнорировать. И промолчать. И это
их гражданская позиция, о которой как минимум должны знать
власти.

КОЩЕЕВА СМЕРТЬ

Многие до сих пор благодушно
относятся к фактам неприкрытой
экспансии со стороны алкодельцов, полагая, что неограниченное
употребление спиртного, в том
числе «безобидного» пива, – это
часть нашей национальной культуры. В Тольятти следование столь
сомнительным традициям доходило до абсурда: какое-то время один
из пивных королей даже был вице-

алкопритона достаточно, чтобы
те, от кого зависит порядок в городе, отреагировали. И чем жестче, тем лучше.

БУКЕТ «ЖИГУЛЕВСКОГО»

Борьба со злом, бесспорно, дело
нужное, если это действительно
борьба, а не ее имитация и профанация. И наш Самарский регион,
и муниципальное образование
Тольятти, надо сказать, продвинулись в этом деле за последние годы. На сколько шагов – этого никто не считал. Единственное, что
отмечают эксперты, антиалкогольные законы у нас почему-то
более либеральные, чем на мно-

гих других территориях. И лазеек в них вроде как побольше получается...
И вот пример. 1 августа этого года, вот только что, вступил
в силу закон «О мерах по ограничению потребления (распития)
спиртных напитков на территории Самарской области», принятый губернской думой с подачи регионального ГУ МВД РФ.
Согласно этому документу, алкоголь теперь не может продаваться в торговых объектах площадью менее 50 квадратных метров и в точках, расположенных
на первых, подвальных этажах и
в жилых многоквартирных домах,
– только в отдельно расположенных объектах. Причем исключительно с залами обслуживания,
не навынос...
Казалось, тут-то разливайки-забегаловки прижмут по полной. Но спустя месяц стало ясно,
что привыкшие обходить законы
владельцы заведений и на сей раз
не растерялись. Явно не бедствовавшие во все времена торговцы
пивом быстро смекнули, что, раз
так, можно и расшириться – и, по
нашим сведениям, уже начали пе-

Собственно, и пивнушка, о ко- мэром по соцвопросам – курироторой мы рассказали выше, воз- вал культуру, образование и спорт.
никла по этой же обходной схеме. Такой вот причудливый симбиоз. Может быть, еще и потому,
что в нашем городе такое возможПИВО НА ДУШУ
Один бывалый человек, размыш- но, этот бизнес цветет и пахнет
ляя, почему культура всегда фи- всем законам назло. И где смерть
нансировалась по остаточному злостного «Кощея», и сегодня нипринципу (и продолжает в том же кто толком не скажет. С перемендухе), пришел к выводу: да пото- ным успехом (а по сути, вовсе без
му, что во времена советского еще него) борьба с его бесчисленныГосплана никто не задавался це- ми отпрысками идет уже не один
лью посчитать, сколько ее, этой год. И нынешний мэр, помнится,
самой культуры, нужно «на душу начинал свой срок с борьбы с коннаселения». С носками, трусами, кретной пивнушкой. Правда, сепрочими товарами повседневного годня это эпизод из его биографии
спроса еще куда ни шло, а вот как воспринимается как анекдот, поскольку та печально легендарная
посчитать эту «позицию»?
Примерно так и с культурой точка, похоже, переживет его в ропитья – неотъемлемой частью об- ли градоначальника...
Сегодня можно с прискорбищей культуры. К ее воспитанию,
по идее, должно стремиться ны- ем констатировать: руки у дельнешнее общество, основываясь в цов, торгующих тем же пивом,
том числе и на негативном опыте развязаны. Никто – ни власть, ни
«бессмысленных и беспощадных» правоохранительные органы – по
сухих законов. Не стоит повто- действующему законодательству
рять ошибки прошлого, но и соз- не могут воспрепятствовать им
давать видимость борьбы тоже, открывать новые и новые точки –
наверное, не имеет смысла. Пока да хоть сто разливаек на квартал!
Местные чиновники кивают
же все очень похоже на очередную
«наверх» – мол, мы не можем пепопулистскую кампанию.
Все антиалкогольные акты репрыгнуть федеральные законы.
останутся неэффективными до Действительно, регулировать стоитех пор, пока благие намерения мость алкоголя (а это тоже способ
вроде «снижения уровня доступ- снижения его доступности) и узаконости» того же пива не будут ос- нить более жесткие меры к гражданованы на более-менее внятных нам, которые им злоупотребляют, не
расчетах. Тексты же большинства в компетенции региональной и мувступивших в законную силу ак- ниципальной представительной влатов явно, с разгромным счетом, а сти. Но построить локальные плотито и всухую проигрывают мифам, ны на пути пивных рек, ограничив
которые мы знаем с пеленок: ти- хотя бы число торгующих зельем
па «пива много не бывает» и «гу- прилавков на просторах города, они
бит людей не пиво». И которые, могут вполне. Была бы, как говоритв общем-то, и питают этот, мягко ся, на то политическая воля.
выражаясь, сомнительный бизнес.
А пока вот бьём по хвостам.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В РЕДАКЦИЮ ПОСТУПИЛО ПИСЬМО ОТ ЖИТЕЛЯ ДОМА № 122 ПО УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ
АНАТОЛИЯ ЛИПСКОГО. ПУБЛИКУЕМ ОРИГИНАЛ ТЕКСТА

Н

КАК МЫ ПОПАЛИ
В «УЮТНЫЙ ДОМ»

ачалось все летом 2012
года. Видя, как вдруг
в городе неудовлетворенные качеством оказываемых коммунальных услуг
дома стали переходить от одной
УК к другой, жильцы нашего дома (к тому времени уже организовавшись в ТСЖ) тоже решили
идти в ногу со временем. Все чаще высказывая недовольство работой ООО «УК № 1», решили-таки сменить эту компанию на более добросовестную и эффективную. И в ноябре 2012 года правление нашего ТСЖ, проведя заочное голосование и согласно закону оформив протокол общего собрания, сменило управляющую компанию. Вместо ООО «УК
№ 1» дом перешел под управление
ООО «УК ЖКУ».
Прошло почти два года.
Учитывая бездействие членов
правления ТСЖ, переход этот, конечно же, ничего не дал. Уровень
оплат на снизился, и качество оказания коммунальных услуг не
улучшилось, хотя не стало и хуже.
И вот тут-то, в конце лета 2014
года, жильцов дома приятно удивила возникшая вдруг активность
председателя ТСЖ Станислава
Яковлевича Ганжи. Управдом он
со стажем. Даже из старожиловактивистов никто уже и не помнит, когда и как он возглавил общественный актив дома. Ну вроде есть председатель домкома и
есть… А тут вдруг и два подряд
заседания правления ТСЖ, и сбор
сравнительных данных о деятельности управляющих компаний,
работающих в соседних домах
квартала. И уж совсем как снег на
голову – объявление, расклеенное
на всех подъездах дома: «6 июля
2014 г. состоится общее собрание
жильцов». Собрались, конечно
же, самые активные. Председатель
предложил следующую повестку
дня: избрать счетную комиссию,
избрать правление ТСЖ, избрать
ревизионную комиссию, избрать
старших по подъездам.

ТАК УЖ СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО БУШУЮЩАЯ В СТРАНЕ
КОММУНАЛЬНАЯ ВОЙНА НЕ ОБОШЛА СТОРОНОЙ И НАШ
ГОРОД. НЕ МИНОВАЛА ОНА И ДОМ № 122
ПО УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, ЧТО В 13 КВАРТАЛЕ
АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА. ДОМ КАК ДОМ, И ЖИЛИ КАК ВСЕ
(ПЕРЕПЛАЧИВАЯ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ МИЛЛИОНЫ
ЗА ЯКОБЫ ОКАЗЫВАЕМЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ).

Первое, с чего начала работу комиссия, это анализ размеров
квартплат по УК. Второе – анализ эффективности деятельности и качества оказываемых этими управляющими компаниями
услуг. После месяца активной работы и анализа комиссия пришла
к единогласному решению – рекомендовать ТСЖ переход на самоуправление. Примеры соседних по кварталу домов № 65 по

НО КАКОВО ЖЕ БЫЛО УДИВЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ
КОМИССИИ, КОГДА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ ОТКАЗАЛСЯ
ПРИНИМАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ, МОТИВИРУЯ
ЭТО ТЕМ, ЧТО ОНА НЕПРАВОМОЧНА, ТАК КАК ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ ЖИЛЬЦОВ ДОМА ОТ 06.07.2014 НЕ ИМЕЛО
КВОРУМА (ДЛЯ КОТОРОГО НЕОБХОДИМО БЫЛО
ПРИСУТСТВИЕ НА СОБРАНИИ 50% ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЖИЛЬЯ ПЛЮС ОДИН ГОЛОС).
И тут же сообщил об идее
вновь поменять управляющую
компанию. Ну, опытные активисты
и старожилы напомнили, что компанию мы уже меняли менее двух
лет назад и лучше было бы правлению поактивнее работать с уже существующей. В общем, после недолгих споров пришли к единому
мнению: создать из присутствующих на собрании временную комиссию по проверке деятельности
ООО «УК ЖКУ» по дому № 122,
рассмотреть целесообразность перехода в очередную УК и проанализировать деятельность соседствующих с нашим домом УК.

ул. Ворошилова и № 104 по ул. 40 лет
Победы подтверждают эффективность данной формы управления. В правление ТСЖ комиссией
была подготовлена служебная записка.
Но каково же было удивление
членов комиссии, когда председатель ТСЖ отказался принимать
предложения комиссии, мотивируя это тем, что она неправомочна, так как общее собрание жильцов дома от 06.07.2014 не имело
кворума (для которого необходимо было присутствие на собрании
50% владельцев жилья плюс один
голос). Мало того – уже выбрана

новая управляющая компания.
Ею, конечно же, оказалось, как вы
понимаете, ООО «УК «Уютный
дом» (о его деятельности чуть ниже). Возмущенные члены комиссии на очередном своем заседании зарегистрировали себя как
инициативную группу в том же
составе.
Еще три месяца активной работы инициативной группы с привлечением общественных советов
12 и 13 кварталов, юристов и экономистов в сфере ЖКХ – и появляется протокол заседания инициативной группы с принятым
решением: провести совместное
заседание правления ТСЖ и инициативной группы из числа жильцов дома. На заседании председателю ТСЖ представить: акты приема-передачи дома от 2012 и 2014
годов, баланс счета ТСЖ за последние годы, отчет ТСЖ о прибыли и убытках, протоколы заочного голосования общих собраний дома за последние три года.
Протокол инициативной группы
был вручен председателю ТСЖ
В.Я. Ганже 28.11.2014. А 05.01.2015
от него получен ответ с отказом
по всем вопросам. Вот так и ждут
по сей день жильцы дома в лице
официально избранной на собрании жильцов временной комиссии и созданной согласно закону
об общественных образованиях
инициативной группы ответа от
правления своего же ТСЖ.
И еще о важном… А может, даже о главном: изучая деятельность
управляющих компаний, размеры

квартплат, мнения жильцов 13 и
12 кварталов (именно в этом квартале находится основная масса домов, обслуживаемых компанией

и подъездов. Так вот плата за отопление в месяц соответственно –
21,45 и 13,36 за кв.м жилой площади. Заметим: этой суммы дому № 27 хватает и даже ежегодно есть незначительная экономия,
которую возвращают жильцам по
окончании отопительного сезона. Так вот считаем: разница на
1 кв.м – 8,09 рублей; площадь дома № 122 – примерно 20 000 кв.м.
Итого экономия в месяц – 161 800
руб., в год – 1 941 600 руб. Что ж,
ждем итогов отопительного сезона… (Предвкушаем, что каждому из нас можно будет не вносить
квартплату почти за два месяца.)
Это только один пример.
Сегодня на рынке Тольятти
огромное количество предложений коммунальных услуг – уборка
территорий, вывоз мусора, обслуживание лифтов, сантехобслуживание, «аварийка», услуги банка,
обслуживание приборов и т.д. и
т.п. Так вот предложения эти разнятся по цене в 2-3 раза. Договор
можно заключить с кем угодно.
А вот с кем и почем? Вот здесь
должны решать мы сами, доводя
наши пожелания до УК через избранные нами правления ТСЖ.
И еще один интересный момент – в городе во многих УК существует практика «оплаты труда» (назовем их условно «тридцать сребреников») председателей (иногда и членов) правлений ТСЖ и домкомов. Не трудно предположить, что именно в
таких компаниях деньги за тепло вам не вернут, а лифты обслуживают и мусор вывозят по тройным тарифам.
Непонятна в этом случае позиция городской думы, мэрии и районных администраций.

И ЕЩЕ ОДИН ИНТЕРЕСНЫЙ МОМЕНТ – В ГОРОДЕ ВО
МНОГИХ УК СУЩЕСТВУЕТ ПРАКТИКА «ОПЛАТЫ ТРУДА»
(НАЗОВЕМ ИХ УСЛОВНО «ТРИДЦАТЬ СРЕБРЕНИКОВ»)
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ (ИНОГДА И ЧЛЕНОВ) ПРАВЛЕНИЙ
ТСЖ И ДОМКОМОВ. НЕ ТРУДНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО
ИМЕННО В ТАКИХ КОМПАНИЯХ ДЕНЬГИ ЗА ТЕПЛО
ВАМ НЕ ВЕРНУТ, А ЛИФТЫ ОБСЛУЖИВАЮТ И МУСОР
ВЫВОЗЯТ ПО ТРОЙНЫМ ТАРИФАМ.
«Уютный дом»), комиссия пришла
к выводу – данная компания ни в
чем не лучше УК ЖКУ, а в какихто вопросах и уступает ей. По итогам года жильцам возвращались
суммы, переплаченные за отопление зимой. Что же мы видим сегодня, оказавшись под управлением УК «Уютный дом»? Жители
домов в абсолютном своем большинстве отстранены от деятельности УК по расходу их денег. За
последние годы большинство домов, находящихся под управлением данной компании, не имело
возврата денег за экономию тепла по итогам года. Чтобы наглядно показать размеры этой экономии, приводим в пример сравнение двух домов: № 122 по ул. 40 лет
Победы и № 27 по ул. Юбилейной
в 5 квартале. Дома специально
подобраны для сравнения одинаковые по возрасту, планировке, степени утепления подвалов

Ведь все мы живем в одних домах и ни для кого не секрет, что деятельность управляющих компаний сегодня один из наиболее выгодных бизнесов. Платежи (включая все возможные и невозможные
переплаты) производятся жильцами невзирая на стагнации в экономике и кризисы в стране. Ну ведь
можно же властям и прокуратуре
взяться и проконтролировать хотя бы одну статью в наших платежках – отопление. Ведь понятно же
всем – миллионы рублей в каждом
доме переплачиваются и не возвращаются. И жируют на эти деньги «мальчики в костюмчиках». Да
проводят на них же предвыборные
кампании (тоже ведь денег стоят, и
немалых). А потом представляют
«наши» интересы в органах власти.
Не всех, конечно, представителей
выборных органов это касается, но
кого касается – знают. Знаем и мы –
избиратели…
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СПОРТ И ОТЫХ

К БОЛЬШИМ
ПОБЕДАМ ГОТОВА

УЛЫБНИСЬ
Я помню доллар еще совсем маленьким, ему было всего 6 рублей. И вот он
рос и стал совсем большим. Теперь ему под 70.
Надеюсь, он скоро
сдохнет.
Увидел у товарища бейсбольный мяч в машине.
Спрашиваю: «Зачем?»
Отвечает: «Ну а вдруг
на дороге какой-то конфликт, кто-нибудь выбежит с битой, а я с мячиком,
и скажу: «Вот совпадение!
Давай поиграем!»
На ухрюпинском заводе
энергетических напитков
сторож Сидоров работает
две недели через сутки.
У депутата Валуева срок
депутатских полномочий
закончился несколько лет
назад, но он по-прежнему
заседает в Думе. Не нашлось никого, кто сказал
бы ему о таком
пустяке...
— Вот объясни мне, почему мы все время даем
Украине приличную скидку на газ?
— В этом заключается хитрый замысел — мы тем
самым подсаживаем их на
газовую иглу, чтоб никуда
от нас не делись.
— А нельзя на эту иглу подсадить негазифицированную часть России?
— Нет, наши граждане нам
нужны здоровые, а не какие-нибудь там газозависимые!
— Почему Санта-Клаус кладет конфеты в носок, а Дед
Мороз — под елку?
— Потому что русские дети
никогда не будут есть конфеты из носков!
В детском саду пятилетние
дети обсуждают родителей:
«Они сами не знают, чего
хотят! Сначала учат нас ходить и говорить, а потом
требуют, чтобы мы сидели и
молчали».
Вчера выслушала от мужа
всю правду о себе! И так,
блин, его жалко стало!
С кем живет?..
Идут физик и математик
по лесу, и на них неожиданно выскакивает медведь.
Математик думает: «Его скорость — 20 км/час, масса —
300 кг, убегать бесполезно,
все равно догонит». Физик
думает: «Так, объем его желудка — 20 кубических дециметров, объем человека
— как минимум 100 кубических дециметров. Надо бежать, ему и одного математика хватит».
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В ТРЕТЬЕМ КРУГЕ БОЛЬШОГО ШЛЕМА ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ТЕННИСИСТКА ДАРЬЯ
КАСАТКИНА ПРОИГРАЛА, НО ЗАСТАВИЛА О СЕБЕ ГОВОРИТЬ.

П

оражение Дарья потерпела от француженки
Кристины Младенович
в двух сетах со счетом
2:6, 3:6. Таким образом, тольяттинка завершила выступление на
открытом чемпионате США. Это
была первая очная встреча спорт
сменок, она продолжалась чуть
больше часа. Эксперты теннисного мира считают, что Дарья выступила великолепно.
Во втором круге наша ракетка, которая в мировом рейтинге WTA занимает 133-ю строч-

ку, легко обыграла Ану Конюх из
Хорватии – 79-ю ракетку в мировой табели о рангах. Но вот победить теннисистку под номером 40
Касаткиной не удалось.
Третий круг – это превосходный результат для столь юного возраста, считают эксперты.
Касаткина уже готова к большим
победам, которые у нее еще впереди. Сейчас она поступательно
движется вверх в мировой табели о рангах. Напомним, что прошлый сезон Дарья завершила
370-й ракеткой мира.

НЕ ПО НАШЕМУ
СЦЕНАРИЮ
6 СЕНТЯБРЯ НА ПЛОЩАДКЕ УСК «ОЛИМП» БОРОЛИСЬ ЗА СУПЕРКУБОК РОССИИ
ДВЕ СИЛЬНЕЙШИЕ КОМАНДЫ ПО ЖЕНСКОМУ ГАНДБОЛУ ПРОШЛОГО СЕЗОНА –
НАША «ЛАДА» И «РОСТОВ-ДОН».

Ч

тобы посмотреть на это
яркое спортивное зрелище, в Тольятти прибыли
именитые гости: делегация во главе с вице-премьером
России Дмитрием Рогозиным, в
которую входили также губернатор Самарской области Николай
Меркушкин и президент ОАО
«АВТОВАЗ» Бу Андерссон. Перед
началом игры вице-премьер вручил награды гандболисткам, которые вошли в студенческую
сборную России на Универсиаде.
Посетила матч и телеведущая
Тина Канделаки.

Однако высокие гости и другие болельщики увидели игру, которая сразу пошла не по нашему
сценарию. Ростовчанки с первых
минут по-хозяйски захватили в
свои руки инициативу и держали
ее до конца матча. Тольяттинки не
смогли противостоять жесткому
напору соперниц, и мячи летели в
наши ворота. Первый тайм завершился с разгромным для «Лады»
счетом – 17:8. Второй тайм не изменил стратегию игры – 27:17. В
итоге первый Суперкубок России
у «Ростов-Дона».

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА
ЦИФРОЙ 13 ОБОЗНАЧЕНО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ МЕСТО ТОЛЬЯТТИНСКОЙ «ЛАДЫ»
В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ КХЛ. У НАШЕЙ КОМАНДЫ ДО СИХ ПОР ВСЕГО ОДНА ПОБЕДА –
НАД МОСКОВСКИМ «СПАРТАКОМ», КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ ВЕРНУЛСЯ В КХЛ.

В

воскресенье, 6 сентября, в
очередном матче чемпионата КХЛ в Екатеринбурге
«Лада» встречалась с
«Автомобилистом» и уступила со
счетом 4:1. Единственную шайбу в ворота хозяев забил Семен
Валуйский.
Счет в этой игре был открыт
только под конец первого периода. Это сделал Ээро Эло – 1:0.
Второй период «Автомобилист»
начал в большинстве, но тольяттинцы не дрогнули: Эдгарс
Масальскис несколько раз спас
свою команду. А на 28-й мину-

те контратака «Лады» принесла
ответный гол. Счет сравнялся –
1:1. Однако еще до конца периода форвард «Автомобилиста»,
финн по происхождению, вывел свою команду вперед – 2:1.
Последнюю треть матча «Лада»
начала в меньшинстве, и противник этим воспользовался.
Алексей Василевский забросил
третью шайбу – 3:1. А за три минуты до конца игры «Лада» поменяла голкипера на шестого
полевого игрока, и Анатолий
Голышев отправил четвертую
шайбу в пустые ворота.

На пресс-конференции после игры главный тренер «Лады»
Сергей Светлов поздравил соперников с хорошей игрой и указал на ошибки своих игроков. «У
нас не совсем получилась игра
в нашей зоне. Давали слишком
много пространства сопернику,
который пользовался этим, хорошо контролировал шайбу. Мы
не справлялись с предложенным
движением, делали ошибки в
своей зоне. Соперник вынуждал
их совершать и использовал».
Главный тренер «Автомоби
листа» Андрей Разин назвал са-

мым сложным для своей команды первый период. «При счете 1:1 был опасный момент, когда
все могло перевернуться в другую
сторону. Во втором и третьем мы
действительно лучше двигались,
больше моментов создавали. В то
же время отмечу важный третий
гол в начале третьего периода, он
придал ребятам уверенности».
Напомним, что «Ладе» перед
серией домашних матчей предстоит встретиться 8 сентября в
Астане с «Барысом», а 10 сентября – с омским соперником –
«Авангардом».

