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ГЕНЕРАЛ СОЛОДОВНИКОВ РАЗБЕРЕТСЯ
С МОШЕННИКАМИ В СФЕРЕ ЖКХ
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ИСТОКИ КРИЗИСОВ

АВТОВАЗ СТАНЕТ
БАНКРОТОМ?
НА АВТОВАЗЕ ГРЯДЁТ
НОВАЯ ВОЛНА СОКРАЩЕНИЙ.
ПО РАЗНЫМ СЛУХАМ,
В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ
ВРЕМЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
ПЕРСОНАЛА НА НЕКОГДА
ГРАДООБРАЗУЮЩЕМ
ПРЕДПРИЯТИИ НАЧНЁТ
СОКРАЩАТЬСЯ ТО ЛИ ДО
ТРЕТИ, ТО ЛИ ДО ПОЛОВИНЫ.
ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ПРИ
САМОМ ОПТИМИСТИЧНОМ
РАСКЛАДЕ ЗА ВОРОТАМИ
АВТОЗАВОДА ОСТАНЕТСЯ
15 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.
А ПРИ НАИБОЛЕЕ
ПЕССИМИСТИЧНОМ ЗАВОД
БУДЕТ ОБАНКРОЧЕН.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ГОРОД ПРИ СВЕЧКАХ

«ТОЧЕЧНЫЕ ЗАСТРОЙЩИКИ»
ИДУТ ПО ГОЛОВАМ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ

«МЫ ПОСТРОИЛИ ГОРОД И ПРОСИМ СЧИТАТЬСЯ С НАМИ, А ОНИ ГОТОВЫ ИДТИ ПО ГОЛОВАМ, ПО ТРУПАМ», –
ВОЗМУЩЕНА ЛИДИЯ СЕМЁНОВНА АБРАМОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОМОВОГО КОМИТЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА ПО АДРЕСУ: ПРОСПЕКТ СТЕПАНА РАЗИНА, 18. ЖИТЕЛИ, ЗАСТИГНУТЫЕ ВРАСПЛОХ ПЛАНАМИ КОМПАНИИ
«ПСП-ТОЛЬЯТТИСТРОЙ» ВОТКНУТЬ В ИХ ДВОРЕ 19-ЭТАЖНУЮ СВЕЧКУ, НАПИСАЛИ ПИСЬМА В АДРЕС МЭРА
ТОЛЬЯТТИ И ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО С ТРЕБОВАНИЕМ ОСТАНОВИТЬ НАСТУПЛЕНИЕ НА ИХ ЖИЗНЕННОЕ
ПРОСТРАНСТВО. ПОД ОБРАЩЕНИЕМ 545 ПОДПИСЕЙ. СТР. 7
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В МИРЕ

В СТРАНЕ

Одобрено строительство
железной дороги в обход
Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о
строительстве участка железной дороги Журавка — Миллерово между
Воронежской и Ростовской областями в обход территории Украины,
передает ТАСС.

Жара впереди!

Метеорологическая служба
Великобритании обещает
изнуряющую жару в ближайшие
два года. По сведениям английских
синоптиков, 2016 и 2017 годы будут
изнурительно жаркими. История
метеоисследований впервые
столкнется с такими климатическими
скачками. Отметим, что в 2015 году
среднестатистическая температура
на Земле поднялась на 0,68 градуса
выше, чем за тридцатилетний
период, начиная с 1961 года и
заканчивая 1990-м.
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Крым заблокирован

Украина решила публично
продемонстрировать свое
отношение к присоединению
полуострова Крым к России.
Запрещенное на территории РФ
экстремистское движение «Правый
сектор» установило бетонные блоки
и шипы на дороге, ведущей из
Крыма на Украину. Таким образом
произведена остановка поставки
украинских товаров на полуостров.
В ночь с 20 на 21 сентября ни одна
машина границу не пересекала.

В Польше снесён еще один памятник ВОВ

Минобороны России совместно с МИДом выразили свое возмущение
действиями польских властей относительно демонтажа монумента генералу
армии Ивану Черняховскому. Напомним, что Черняховский погиб при
освобождении Польши от нацистской оккупации.

Арестован глава Коми
Басманный суд Москвы в воскресенье, 20 сентября, арестовал главу
Республики Коми Вячеслава Гайзера по обвинению в организации
преступного сообщества и мошенничестве, передает «Интерфакс».
Согласно постановлению, он останется под арестом до 18 ноября. Кроме
того, суд арестовал до 18 ноября заместителя председателя правительства
Коми Константина Ромаданова, подозреваемого по делу об организации
преступного сообщества в республике.

На вторичное жилье
введут льготную
ипотеку

В России начинает действовать
льготная ипотечная программа
на приобретение вторичного
жилья. Напомним, что с 1 марта
2015 года уже работает программа
субсидирования процентной ставки
ипотечных кредитов при покупке
новостройки. Если раньше ставка
составляла 12,%% годовых, то
теперь в АИЖК она составляет 9,9%.

ГМО не пройдёт

Правительство Российской
Федерации официально отказалось
от использования генномодифицированных организмов.
«Что касается генетически
модифицированных организмов,
то вопрос непростой, но решение
принято: мы не будем производить
продовольственную продукцию
с использованием генномодифицированных организмов»,
– заявил вице-премьер в ходе
«БиоКиров-2015».

Пенсионный возраст поднимут уже в 2016 году

Министерство финансов выразило готовность повышения пенсионного возраста
уже с будущего года. Таким образом, чиновники рассчитывают сэкономить для
федерального бюджета от 620 миллиардов до 1,3 триллиона рублей за три года.
Окончательная сумма зависит от скорости повышения возраста. Так, планируется
увеличение трудового стажа до 65 лет для мужчин и женщин. Однако даже такая
мера не решит проблему дефицита, уверены в Минфине.

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
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КОММУНАЛКА
ГЛАВНОЕ
ЗА НЕДЕЛЮ
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В ГОРОДЕ

В ГУБЕРНИИ

На «АвтоВАЗагрегате»
возбуждено уголовное дело
ОЭЗ вышла на орбиту
На днях в Тольятти состоялся торжественный запуск первой очереди
особой экономической зоны. Старт проекту дал губернатор Самарской
области Николай Меркушкин. На открытии также присутствовали
заместитель министра экономического развития РФ Александр
Цибульский, областные министры, руководство города, представители
Волжского автозавода, инвесторы. Тольяттинскую думу представляли
депутаты Владимир Бокк, Николай Остудин, Валентин Шендяпин во главе с
председателем Дмитрием Микелем.

Самарские парки станут
зонами трезвости

В областном кабмине
кадровые перестановки

Комитет по промышленности, связи
и торговле Самарской губернской
думы поддержал идею мэра Тольятти
о запрете на территории парков
города продажи алкогольной
продукции. Уже сейчас подготовлен
соответствующий законопроет,
который впоследствии будет принят
парламентариями.

Александр Фетисов назначен на
пост заместителя председателя
правительства Самарской области.
Напомним, что ранее Фетисов
на протяжении пяти лет занимал
должность председателя городской
думы Самары. Однако 17 сентября
пятый созыв завершил свою работу и
чиновники были перераспределены.

В ожидании ЧМ-2018

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

Прокуратура требует
от мэра заняться
канализацией
Правоохранительные органы дали
неудовлетворительную оценку
реализации программы содержания
и ремонта инженерных сетей. Дело
в том, что ежегодно в Тольятти изза отсутствия или засоренности
ливневых канализаций в период
дождей затопленными оказываются
десятки проезжих частей и
пешеходных зон. Бездействие
властей правоохранители надеются
прекратить через суд.

Обманутым вкладчикам
– по 25 тысяч рублей
Тольяттинская финансовая
пирамида ООО «Наш дом»
вошла в перечень организаций,
инвесторы которых имеют право
на получение компенсации. По
данным пресс-центра мэрии
Тольятти, кроме вкладчиков
ООО «Наш дом» на финансовую
компенсацию имеют право также
участники таких пирамид, как
ООО «Волгастройкапитал» и ООО
«Градсервис». Максимальный
размер выплат составляет 25 тысяч
рублей.

Ликвидируется дочернее предприятие АВТОВАЗа

В Самаре запущен обратный отсчет до начала главного футбольного события
последних лет – чемпионата мира по футболу 2018 года. Марафон «1000 дней
до мечты» будет сопровождаться не только праздничными мероприятиями,
но и соревнованиями по мини-футболу. В состязании примут участие две
команды с символичными названиями «Ракета» и «Ладья». Матч будет длиться
ровно 1000 минут. Отметим, что праздничные акции пройдут во всех городахорганизаторах чемпионата.

Телефон
доставки:

Не выплаченная сотрудникам одного из крупнейших поставщиков ОАО
«АВТОВАЗ» зарплата обернулась уголовным делом. Статья, по которой
проходит организация, – «Полная невыплата заработной платы свыше двух
месяцев из корыстной или иной личной заинтересованности». По данным
СУ СКР по Самарской области, компания задолжала своим сотрудниками
свыше 33 миллионов рублей. Напомним, что невыплата заработной платы
была зафиксирована в период с июня по август 2015 года.

ОАО «Инженерно-технический центр АвтоВАЗтехобслуживание» (НВП «ИТЦ
АВТО»), являющееся дочерним предприятием ОАО «АВТОВАЗ», ликвидируется.
По информации samara.ru, внеочередное собрание акционеров, которое
рассмотрит вопросы о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии,
назначено на 9 ноября. В годовом отчете компании за 2014 г. говорится, что
объемы услуг, представляемых НВП «ИТЦ АВТО» в прошлом году значительно
снизились из-за того, что функции компании были переданы АВТОВАЗу.
В результате убыток НВП «ИТЦ АВТО» составил 5,8 млн рублей.
Подписано в печать:
по графику – 21.09.2015, 10.00,
фактически – 21.09.2015, 18.00.
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Ремонт квартир, услуги плотника:
шпаклевка, покраска стен и потолков,
обои, линолеум, изготовление окон,
установка дверных блоков.

Тел. 8-903-333-60-31
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АВТОВАЗ СТАНЕТ
БАНКРОТОМ?
НА АВТОВАЗЕ ГРЯДЕТ НОВАЯ ВОЛНА СОКРАЩЕНИЙ. ПО РАЗНЫМ СЛУХАМ,
В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА НА НЕКОГДА
ГРАДООБРАЗУЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ НАЧНЕТ СОКРАЩАТЬСЯ ТО ЛИ ДО ТРЕТИ,
ТО ЛИ ДО ПОЛОВИНЫ. ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ПРИ САМОМ ОПТИМИСТИЧНОМ
РАСКЛАДЕ ЗА ВОРОТАМИ АВТОЗАВОДА ОСТАНЕТСЯ 15 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.
А ПРИ НАИБОЛЕЕ ПЕССИМИСТИЧНОМ ЗАВОД БУДЕТ ОБАНКРОЧЕН.

Игорь Мухин

ДАЛЕКИ ОТ
ОПТИМАЛЬНОСТИ

Пока официальной информации по поводу сокращений нет.
Есть лишь приказ за номером
969 об увольнении работников

Контроль за исполнением
приказа президент автозавода оставил за собой. Интересно,
что волна сокращений-2014 начиналась с такого приказа.
В интервью Газета.ru, которое дал Бу Андерссон 28 августа сего года, он открыто заявляет, что сегодняшняя структу-

И ВОТ ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР, ВСЕ ТОТ
ЖЕ ИСТОЧНИК TLTGOROD.RU СООБЩИЛ, ЧТО
РУКОВОДСТВО АВТОГИГАНТА 17 СЕНТЯБРЯ
УЖЕ СОГЛАСОВАЛО С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ
ВОПРОС ПО ОЧЕРЕДНОМУ СОКРАЩЕНИЮ
ПЕРСОНАЛА АВТОВАЗА.
по соглашению сторон. В нем
президент ОАО «АВТОВАЗ» Бу
Андерссон, по сути, заявляет о
новой волне оптимизации численности персонала. С приказом
должны ознакомиться все руководители подразделений завода,
имеющих избыточную численность персонала. Сотрудникам,
уволившимся по соглашению
сторон в период с 21 сентября
по 20 октября, будет выплачена компенсация в четыре оклада. Те, кто уволится с 21 октября
по 20 ноября, получат на один
оклад меньше.

ра АВТОВАЗа далека от оптимальной. И что мораторий на
сокращение рабочих, объявленный в 2015 году, в новом году
может прерваться. «У нас заключено соглашение с профсоюзом.
В этом году не будет никаких сокращений среди рабочих. В новом году ситуация может измениться», – говорит президент
ОАО «АВТОВАЗ».

15 ТЫСЯЧ ЛИШНИХ

И вот на прошлой неделе информационный портал tltgorod.ru
распространил информацию о

том, что руководство российского автогиганта планирует сократить около 15 тысяч работников, или треть штата на данный момент. Новая кадровая политика затронет как материнскую компанию, так и дочерние
предприятия. Источник сообщает, что только Волжский машиностроительный завод может
сократить число сотрудников с
2000 до 400. Также 2000 работников будут уволены на ижевском предприятии АВТОВАЗа.
«АвтоВАЗагрегат» вообще может пройти процедуру банкротства.
Уведомления для сотрудников, попавших под сокращение,
будут направлены уже в октябре 2015 года, а сама оптимизация кадров должна завершиться до марта 2016 года. Однако
стоит сделать оговорку: по информации источника, официальное подтверждение о сокращении сотрудников АВТОВАЗа
последует лишь после того, как
будут проведены встречи директора по персоналу компании Тимура Бутова и президента Бу Андерссона с министром
труда Российской Федерации
Максимом Топилиным и вице-

премьером Ольгой Голодец. Если
озвученные цифры будут согласованы, то новая волна сокращений может стать одной из крупнейших в истории предприятия,
а штатная численность автогиганта станет втрое меньше, чем
шесть лет назад: 35 000 сотрудников вместо 110 000.
И вот пока верстался номер,
все тот же источник tltgorod.ru
сообщил, что руководство автогиганта 17 сентября уже согласовало с федеральным центром
вопрос по очередному сокращению персонала АВТОВАЗа. По
словам собеседников тольяттинского агентства, в прошлый четверг состоялась встреча одного
из руководителей АВТОВАЗа с
министром труда РФ Максимом
Топилиным. На очереди – встреча Бу Андерссона с вице-премьером Ольгой Голодец.

Для того чтобы узнать, насколько серьезен информатор тольяттинского агентства, мы связались с главным редактором
tltgorod.ru Сергеем Давыдовым.
Он сообщил, что источнику информации доверяет, и добавил,
что официального заявления о сокращениях на АВТОВАЗе в этот
раз может не быть. Поскольку Бу
Андерссон несколько раз публично заявлял о том, что в 2015 году массовых сокращений рабочих
не будет.
Напомним, что годом ранее
штат предприятия сократился
на 12,5 тыс. человек, а в этом году были сокращены 1,1 тыс. руководителей среднего звена. Однако
это по официальной информации. А де-факто сокращения штата продолжались весь текущий
год, но регламентировались они
не общезаводским приказом, а

ГОД НАЗАД ТОЛЬЯТТИ НАЗВАЛИ САМЫМ БЕДНЫМ
ГОРОДОМ РОССИИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕСТНОЙ
ВЛАСТИ НЕ СОГЛАШАЛИСЬ. НЕТ, МЫ НЕ БЕДНЫЕ.
СМОТРИТЕ, У НАС СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 27 ТЫСЯЧ,
12 – ПЕНСИЯ. НО СЕГОДНЯ ПО УРОВНЮ ДОХОДОВ
НАС ОБОГНАЛ УЖЕ СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН,
УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТ ДАВНО ВЫШЕ И В ОТРАДНОМ,
И В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ.

КСТАТИ, КОГДА БУ АНДЕРССОН ПРИШЕЛ НА
ЗАВОД, ОН В ИНТЕРВЬЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ СМИ
ВЫДАВАЛ ОЧЕНЬ ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ ВЕЩИ.
«ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, В РОССИИ ТРУД РАБОЧИХ
НА ЗАВОДЕ НЕДООЦЕНЕН. ВЕДЬ ИМ ПРИХОДИТСЯ
ТРУДИТЬСЯ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ».
разнарядками в подразделениях
завода. Кстати, слухи о том, что на
АВТОВАЗе останется работать не
более 40 тыс. человек, гуляют по
заводу в течение всего этого года.
И если они воплотятся в реальность, то неофициальное число
безработных в городе (тех, кто не
зарегистрирован в центре занятости) увеличится на несколько тысяч. Таким образом Тольятти из
некогда богатого города превратится даже не в самый бедный, а в
конкретную ж… мира.

ПОРА ВАЛИТЬ?

Год назад Тольятти назвали самым бедным городом России.
Представители местной власти не
соглашались. Нет, мы не бедные.
Смотрите, у нас средняя зарплата 27 тысяч, 12 – пенсия. Но сегодня по уровню доходов нас обогнал уже Ставропольский район,
уровень зарплат давно выше и в
Отрадном, и в Новокуйбышевске.
А взаимосвязь «высокая зарплата
– богатый город» очевидна. Ведь
чем больше получают жители, тем
больше они оставляют денег в магазинах, совершая покупки и увеличивая доходы их владельцев и

Наполняемость бюджета снизилась из-за введенной в 2004 году налоговой реформы, но все
же поступления от АВТОВАЗа
были еще достаточно высоки:
в бюджет Тольятти поступило 2,8 млрд рублей. В 2005 году,
когда на завод пришла команда московских топ-менеджеров
из «Ростеха», российское правительство обязало все крупные
предприятия-налогоплательщики перерегистрироваться
в Санкт-Петербурге, и автозавод
стал платить в Питер и НДС, и
налог на прибыль, часть которого шла в региональный бюджет.
До поры до времени Тольятти
спасал земельный налог.
Но в 2014 году выяснилось,
что часть земель АВТОВАЗа находится под дорогами, часть – в
санитарно-защитной зоне, часть
вообще попадает на территории,
принадлежащие третьим лицам.
В результате сумма земельного налога, который ранее платил АВТОВАЗ в городскую казну, сократилась на 350 млн рублей. Второй раз предприятие
снизило сумму земельного налога в этом году – АВТОВАЗ че-

САМЫЙ ЖЕ БОЛЬШОЙ УРОН ГОРОДУ НАНЕСЛО
СОКРАЩЕНИЕ НАЛОГА НДФЛ, НАЧАВШЕЕСЯ В 2005
ГОДУ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ МАССОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ
НА ПРЕДПРИЯТИИ В ЭПОХУ АРТЯКОВА. ЧЕРЕЗ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, ПОД КОНЕЦ ПРЕЗИДЕНТСТВА
КОМАРОВА, ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ
НА ЗАВОДЕ СНИЗИЛАСЬ СО 120 ТЫС. ДО 68 ТЫС.
ЧЕЛОВЕК, ВМЕСТЕ С ЭТИМ УПАЛИ ОТЧИСЛЕНИЯ
НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗЛИЦ В БЮДЖЕТ.
персонала, тем больше отчислений налога на доходы физических
лиц поступает в местный бюджет,
формируя вместе с другими отчислениями основную часть доходов городского бюджета.
Недавно газета «Понедель
ник» проанализировала составляющие местной казны, поступающие от АВТОВАЗа. Так вот,
в 2001 году его выплаты в местные бюджеты составили – 5,2
млрд рублей. В 2002 году отчисления сократились до 4,6 млрд.
А подоходный налог сотрудников АВТОВАЗа с 900 миллионов
рублей за 10 месяцев 2001 года
вырос до 1,3 миллиарда за тот же
период 2002 года.
А сегодня? Общая сумма налогов всех предприятий, поступившая в бюджет Тольятти за
шесть месяцев 2015 года, составляет всего 726 млн рублей.
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рез суд добился снижения кадастровой стоимости земли более чем на 5 млрд рублей. В итоге Тольятти лишился еще 73 млн
рублей в бюджете.
Самый же большой урон городу нанесло сокращение налога НДФЛ, начавшееся в 2005 году после первых массовых сокращений на предприятии в
эпоху Артякова. Через несколько лет, под конец президентства
Комарова, численность работающих на заводе снизилась со 120
тыс. до 68 тыс. человек, вместе с
этим упали отчисления налога
на доходы физлиц в бюджет.

«Я ДАЮ ЛЮДЯМ
НАДЕЖДУ»

В новейшей истории с приходом на завод Бу Андерссона масштаб сокращений принял ужа-

сающий характер. Многие рабочие признаются, что еще никогда им не приходилось работать
в столь сложной моральной обстановке: недоволен чем-либо
– давай до свидания. При этом
значительно увеличились нормы выработки, а доходы снизились, лишились рабочие и 13-й
зарплаты. Такие «бонусы» получили они от шведа. Говорят, что
перед тем как принять решение
о замене 13-й зарплаты премиями из прибыли предприятия,
Бу лично обошел начальников
и мастеров цехов, давая разъяснения, что говорить рабочим по
этому поводу. Мол, продажи падают, выручка предприятия снижается, прибыли нет. Однако одновременно с этим вознаграждения членам правления по итогам 2014 года увеличились на
69,12%, до 514,15 млн рублей.
В эту сумму входят заработная
плата – 268,957 млн руб., премии
– 231,465 млн руб., компенсация
расходов – 13,728 млн руб. В 2013
году вознаграждение членам
правления было гораздо меньше
– 304,016 млн руб., из них заработная плата – 149,757 млн руб.,
премии – 145,429 млн руб., компенсация расходов – 8,83 млн
руб. В настоящий момент правление АВТОВАЗа состоит из десяти человек, его председателем
является Бу Андерссон.
Кстати, когда Бу Андерссон
пришел на завод, он в интервью федеральным СМИ выдавал
очень
обнадеживающие вещи. «По моему мнению,
в России труд рабочих на заводе недооценен. Ведь им приходится трудиться в тяжелых условиях», – говорил он корреспонденту Газета.ru 26 мая 2014 года. В этом же интервью он сообщил, что стиль его работы включает нескольких составляющих.
«Во-первых, я даю людям надежду. Я оптимист, поэтому стараюсь дать людям надежду» – цитата из публикации. Так о какой же надежде швед тогда вел
речь? Остаться без работы? Или
он имел в виду не весь коллектив АВТОВАЗа, а только членов
правления? Или, может быть,
слово «надежда» в шведском
языке носит совсем иной смысл,
нежели в русском?
27 сентября в 12 часов в парке
Победы со стороны пересечения
улиц Революционной и Фрунзе
профком ОАО «АВТОВАЗ» и
Автозаводский район КПРФ организуют митинг с требованием
прекратить массовые увольнения рабочих и повысить им зарплату. Интересно, что объявление о митинге появилось раньше, чем TLTgorod.ru стал обладателем инсайдерской информации о сокращениях.
Хотя Тимур Бутов, вице-президент ОАО «АВТОВАЗ» по персоналу и социальной политике,
связал ее появление и распространение с планируемым митингом. «Мне кажется, что это
связано и с тем, что мы планируем 25 сентября организовать в
связи с запуском Vestа праздник.
Но, видимо, кто-то хочет его испортить и заодно иметь какой-то
повод для того, чтобы возбудить
ситуацию», – сказал вице-президент в интервью радиостанции
«Эхо Москвы». При этом Тимур
Бутов категорически опровергает информацию о массовых сокращениях в этом году. А что касается 2016-го, то «до него еще
дожить нужно», – говорит Бутов
в том же интервью.

КОММЕНТАРИИ
ВИКТОР АЛЬЧИКОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФКОМА МПРА «ЕДИНСТВО»
ПРОИЗВОДСТВА ПШ ОАО «АВТОВАЗ»:
– Для Бу Андерссона оказалась
лишней третья смена на предприятии, вот ее и будут сокращать. Есть еще цех № 49-1, о котором Бу Андерссон сам заявлял,
что в него будут переводиться
люди, не занятые на производстве. А в этом цехе они будут выполнять хозработы – подметать,
убирать. Это хороший трамплин
для последующего увольнения…
Какой эффект даст предстоящий митинг? Все зависит от того, сколько людей в нем примут
участие. Если народа соберется
мало, то работодатель будет уверен в правильности своих действий. Если много, то он будет вынужден прислушаться к мнению рабочих.
Вообще, не нужно думать, что сегодня одного уволили, а меня не тронут. Такого уже не будет. Под метлу попадут все, кого
руководство сочтет лишним. Ну а те, кто приближен к начальству, конечно, останутся.
Вячеслав Шепелёв, председатель профкома «Единство»
МПРА службы вице-президента по производству автокомпонентов ОАО «АВТОВАЗ»:
– Я думаю, что сначала сократят 15 тысяч человек, а к следующему лету на заводе останется на заводе не более половины от
работающих сегодня. С таким числом сотрудников предприятию легче будет пройти процедуру банкротства. К этому все на
АВТОВАЗе и идет…

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ ОТ КПРФ:
– Руководство АВТОВАЗа нас обвиняет, что мы, коммунисты, раскачиваем какую-то лодку. Не надо с больной головы на здоровую перекладывать. Начиная с
того времени, как «милая парочка» Дроботов – Пушков скинули
на город всю социалку, ВАЗ официально объявил себя социально безответственным предприятием и эту лодку не то что раскачал, а перевернул. И массовые сокращения на заводе, беспрестанный прессинг рабочих по каждому пустяку, параноидальные решения типа сокращения числа туалетов – это ли не антисоциальная, антитольяттинская деятельность? А теперь Андерссон дарит
муниципалитету «Ларгусы». Я считаю, что город должен вернуть
Бу Инге все эти жалкие автомобильные подачки и заняться вплотную вопросом недополучаемых с завода денег, потому что городу понадобятся деньги для решения вопроса безработицы, создавшейся по вине управленческой политики предприятия. Тем более
что кризис рабочих мест наложится на общий кризис в стране. А
вообще, всё происходит в русле схемы «Сделаем из Тольятти город-барак!». И не надо питать никаких иллюзий, что ситуация изменится. Для простого человека жизнь в лучшую сторону не изменится никогда: это не в интересах господствующей либеральноолигархической группировки, сросшейся с чиновничьей номенклатурой. Бюджет города, и без того сейчас глубоко отрицательный, в 2016 году будет нищебродским. Уже сейчас режут дотации
на питание в школах. Скоро начнут резать дотации на ЖКХ и другие льготы. Массовые сокращения ведь идут не только на ВАЗе,
но и на других предприятиях. Нужно предпринимать жёсткие и
срочные меры, разрабатывать механизмы социальной амортизации. Но, я так полагаю, представители власти снова займутся своим любимым делом – проведением «круглых столов» и «семинаров» на темы «внедрения инноваций» и «политики импортозамещения». Когда станет совсем плохо, соберут в бизнес-инкубаторе студентов и работников мэрии и проведут сеанс массового
гипноза на тему «Тольятти – город будущего». А там, глядишь, и
выборы 2016 года подоспеют. На пропаганду «нашей счастливой
жизни» под чутким руководством «Единой России» распотрошат
Пенсионный фонд и счета парочки олигархов, и из каждого утюга
снова потянется песня про «команду губернатора», которая спасёт
всех и вся. А потом... А что будет потом, они и сами не знают. Эта
власть живёт одним днём. И тем, кто думает, что «они же тоже живут здесь, в Тольятти» и «побоятся революции» я приведу в пример «замечательного» тольяттинского единоросса Яркина, который теперь дружно и счастливо проживает с семьёй во Франции.
И я точно знаю, у каждого из этих ребят уже есть свой маленький
домик в Провансе... ну или в окрестностях Мельбурна. И они надеются, что, когда здесь станет совсем жёстко, они успеют доехать до
«Курумоча». А мы останемся здесь. Вот так я думаю.
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ГЕНЕРАЛ СОЛОДОВНИКОВ
РАЗБЕРЕТСЯ С МОШЕННИКАМИ
В СФЕРЕ ЖКХ
УСТАВ ОТ МНОГОМИЛЛИАРДНЫХ ДОЛГОВ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ И ЗАРУЧИВШИСЬ ПОДДЕРЖКОЙ НАЧАЛЬНИКА
ГУ МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА
ПОЛИЦИИ СЕРГЕЯ СОЛОДОВНИКОВА, РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ РЕШИЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ.

Н

а сегодняшний день
дебиторская задолженность
управляющих компаний
Самарской области
– около 8 миллиардов рублей, из
них более 2 миллиардов за услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения должны тольяттинские компании. Из них на
долю ПАО «Т Плюс» (ранее – ОАО
«Волжская ТГК») приходится около 1,5 млрд рублей, «Волжским
коммунальным системам» – более
200 миллионов рублей, ТЕВИСу
– почти один миллиард рублей.
Миллиардная долговая история

ву, среди крупных должников перед «Т плюс» – ООО УК «ЖКХ»,
ООО УК «Жилищный сервис»,
ООО УК «Содружество», ООО
УК «Стандарт ЖКХ».
«Причина подобного безобразия – легкое отношение к
деньгам, – прокомментировали «Тольяттинскому навигатору». – С управляющих компаний
по большому счету никто ничего
не спрашивает, и их руководители возомнили, что никому не подвластны. Мы подали более тридцати заявлений на управляющие
компании, которые недобросовестно пользуются деньгами на-

С УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ПО БОЛЬШОМУ
СЧЕТУ НИКТО НИЧЕГО НЕ СПРАШИВАЕТ, И ИХ
РУКОВОДИТЕЛИ ВОЗОМНИЛИ, ЧТО НИКОМУ НЕ
ПОДВЛАСТНЫ. МЫ ПОДАЛИ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ
ЗАЯВЛЕНИЙ НА УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ,
КОТОРЫЕ НЕДОБРОСОВЕСТНО ПОЛЬЗУЮТСЯ
ДЕНЬГАМИ НАСЕЛЕНИЯ.
берет свое начало с 2010 года, однако тогда суммы были значительно меньше. Но, как пояснил один
из специалистов ПАО «Т Плюс»
(ранее – ОАО «Волжская ТГК»),
ресурсы любой компании не безграничны, рано или поздно ситуация может стать критической.
Если ее не удастся изменить, может возникнуть серьезная угроза для отопительного сезона: ремонтные программы будут сокращаться, потому что не на что будет их проводить. А если не хватит
средств на обслуживание объектов
компаний, в любой момент в осенне-зимний период могут случиться
коммунальные аварии, и люди зимой просто останутся без тепла.

селения. К слову, у нас уже был
один случай, когда небезызвестный Максим Скоробогатов стал
первым осуждённым – руководителем управляющей компании в
Самарской области, который получил реальный срок…»

СВАЛИЛИ НА НАСЕЛЕНИЕ

Действительно,
дело
было громким, заслужившим пристальное внимание прессы. Еще
бы, бывший сотрудник МВД, возглавлявший управляющую компанию, был признан виновным
в хищении имущества в особо
крупном размере! Если вспомнить
тот недавний скандал, то схема была
примерно такой же, какими пользуются недобросовестные компании
сейчас. Скоробогатов незаконно перечислил на расчетные счета трех
фирм, договорных отношений с которыми УК не имела, средства в размере более 4,5 миллиона рублей, которые, кстати, предназначались для
ресурсоснабжающих организаций.
К слову, по делу тогда проходили более пятидесяти свидетелей.
Тем не менее, несмотря на столь
показательное дело, на этом все и закончилось. Например, небезызвестная
управляющая компания «Стандарт
ЖКХ» не раз становилась фигурантом
уголовного дела. Еще в 2012 году меж-

Что самое удивительное, жильцы стабильно оплачивают коммунальные услуги – руководители ресурсоснабжающих организаций вынуждены это признать.
Но управляющие компании, получающие деньги от собственников, не спешат расплачиваться с
ресурсниками, и огромные суммы в полном объеме до последних просто не доходят. Причем
ситуация касается не только ПАО
«Т Плюс», но ОАО «ТЕВИС» и
ОАО «Самараэнерго». По информации специалистов ПАО
«Т Плюс», в Тольятти существует
около десятка недобросовестных
управляющих компаний, собирающих с населения за квартплату
деньги, которые потом уходят неизвестно куда, по рассмотрению
руководителя УК, но точно не ресурсникам. Конечный итог – обналичивание денежных средств
через фирмы-однодневки. К сло-

ду «Стандарт ЖКХ» и ОАО «Волжская
территориальная генерирующая компания» (ныне – ПАО «Т Плюс») был
заключен договор на снабжение тепловой энергией и горячей водой.
«Т Плюс» поставляло жильцам нескольких домов энергию и воду, а
жильцы, в свою очередь, платили
деньги в ООО УК «Стандарт ЖКХ».
Но в итоге ООО УК «Стандарт ЖКХ»
не перечислили на счет «Т Плюс» сумму более 4, 5 млн рублей.
«Руководитель этой компании,
по сути, уклоняется от решения суда, – рассказали корреспонденту
«ТН». – Приговор суда есть, а деньги продолжают уходить в неизвестном направлении. В Комсомольском
районе на подходе ряд подобных
уголовных дел, есть надежда, что
разберутся. Также наконец-то снова возбуждено уголовное дело по
«Стандарту ЖКХ» по 159 статье УК
РФ «Мошенничество». Ждем суда».

ВСЯ НАДЕЖДА
НА ГЕНЕРАЛА

Отсюда вывод – бороться с мошенничеством в сфере ЖКХ можно только с помощью правоохранительных органов. 7 сентября в
Самаре состоялась встреча начальника ГУ МВД России по Самарской
области генерал-лейтенанта поли-

«ДОЛГИ И ПРОБЛЕМЫ ТАКОГО РОДА СОВЕРШЕННО
ЧЕТКО МОЖНО КВАЛИФИЦИРОВАТЬ ОДНИМ
СЛОВОМ – МОШЕННИЧЕСТВО, – ЗАЯВИЛ СЕРГЕЙ
СОЛОДОВНИКОВ. – ПОДОБНЫХ ВСЕВОЗМОЖНЫХ
СХЕМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО И В САМАРЕ. МЫ ИМИ
МНОГО ЗАНИМАЕМСЯ И ВОЗБУЖДАЕМ УГОЛОВНЫЕ
ДЕЛА. ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ, СОЗДАННЫЕ ТАКОЙ
ЦЕЛЬЮ, – ЭТО УЖЕ СОСТАВ МОШЕННИЧЕСТВА.
ПРОШУ ПОДГОТОВИТЬ РАСШИРЕННЫЙ ДОКУМЕНТ».
ции Сергея Солодовникова с трудовыми коллективами. На встрече
была подробно изложена суть проблемы, озвучены названия сомнительных управляющих компаний.
Генерал-лейтенант дал четкий ответ, что детально разберется этим
вопросом. «Долги и проблемы такого рода совершенно четко можно квалифицировать одним словом
– мошенничество, – заявил Сергей
Солодовников. – Подобных всевозможных схем большое количество
и в Самаре. Мы ими много занимаемся и возбуждаем уголовные дела.
Фирмы-однодневки, созданные такой целью, – это уже состав мошенничества. Прошу подготовить расширенный документ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ
ПОТЕРПЕВШИМ

Следователь отдела по расследованию преступлений, совершен-

ных на территории Центрального
района Тольятти, установил:
22.01.2015 года отделом по рассмотрению преступлений возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Поводом и основанием для
возбуждения уголовного дела стали материалы проверки о том, что
10.08.2011 между ООО управляющая компания «Стандарт ЖКХ» и
ОАО «Волжская территориальная
генерирующая компания» заключен договор № 30024 на снабжение
тепловой энергией в горячей воде
в соответствии с которым абонент
в лице ООО УК «Стандарт ЖКХ»
обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию и невозвращенный теплоноситель, соблюдая режим ее потребления в
объеме, сроки и на условиях, предусмотренных договором. В соответствии с договором на снабжение тепловой энергией в горячей
воде, ОАО «ВоТГК» предоставляло тепловую энергию и горячую
воду. В жильцы оплатили предо-

ставленные ОАО «ВоТГК» услуги в ООО УК «Стандарт ЖКХ».
На 30.07.2012 года руководители
ООО УК «Стандарт ЖКХ» умышленно не оплатили в ОАО «ВоТГК»
полученные вышеуказанные услуги на сумму 4 543 671 рубль. В период с 13.07.2012 по 30.07.2012 неустановленное лицо из руководства ООО УК «Стандарт ЖКХ»,
имея умысел на хищение денежных средств мошенническим путем, достоверно зная, что ООО
УК «Стандарт ЖКХ» не имеет
договорных отношений с ООО
«Ависта», имея достаточное количество денежных средств для
погашения задолженности перед
ОАО «ВоТГК», необоснованно, с
использованием подложного договора и актов выполненных работ, ООО «Ависта» перечислило денежные средства в размере
2 975 000 с расчетного счета ООО
УК «Стандарт ЖКХ» на расчетный счет ООО «Ависта», причинив ОАО «ВоТГК» материальный
ущерб в размере свыше 250 000
рублей.

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»
Ул. Офицерская, 21.
Тел. 33-92-91, 32-86-26
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

№30 (379), 22 сентября 2015 года

ГОРОД
ПРИ СВЕЧКАХ

«ТОЧЕЧНЫЕ ЗАСТРОЙЩИКИ» ИДУТ
ПО ГОЛОВАМ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ
«МЫ ПОСТРОИЛИ ГОРОД И ПРОСИМ СЧИТАТЬСЯ С НАМИ, А ОНИ ГОТОВЫ ИДТИ ПО ГОЛОВАМ,
ПО ТРУПАМ», – ВОЗМУЩЕНА ЛИДИЯ СЕМЁНОВНА АБРАМОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОМОВОГО КОМИТЕТА
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ПРОСПЕКТ СТЕПАНА РАЗИНА, 18. ЖИТЕЛИ, ЗАСТИГНУТЫЕ
ВРАСПЛОХ ПЛАНАМИ КОМПАНИИ «ПСП-ТОЛЬЯТТИСТРОЙ» ВОТКНУТЬ В ИХ ДВОРЕ 19-ЭТАЖНУЮ
СВЕЧКУ, НАПИСАЛИ ПИСЬМА В АДРЕС МЭРА ТОЛЬЯТТИ И ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО С ТРЕБОВАНИЕМ
ОСТАНОВИТЬ НАСТУПЛЕНИЕ НА ИХ ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО. ПОД ОБРАЩЕНИЕМ 545 ПОДПИСЕЙ.
«СВЕЧНОЙ ЗАВОДИК»

Помните, как один из героев бессмертного произведения Ильфа
и Петрова, много чего перепробовавший на своём веку, мечтал
о собственном свечном заводике в Самаре – в общем-то, о деле
прибыльном в те далёкие времена.
Мог ли предположить отец Фёдор,
что его детская мечта воплотится
в современном Тольятти?..
Газета «Тольяттинский навигатор» уже не впервые обращается к проблеме уплотнительной,
или точечной, застройки. И проблема эта, что называется, с бородой: помнится, заговорили о ней
ещё лет двадцать назад. Вот только не вспоминается ни единого
прецедента, когда власти прислушались бы к гласу возмущённого
народа и остановили очередную
конфликтную стройку. Наоборот,
протестующие ещё и виноватыми
оставались: дескать, людям жить
негде, а эти эгоисты...
Собственно, извечный «квартирный вопрос» – единственный
(и, честно говоря, весьма иезуитский) аргумент, умелое манипулирование которым действует безотказно. И, как показывает практика (и не только тольяттинская),
население всегда проигрывает в
неравной борьбе против монолитного тандема «доброго и злого
следователя» – изощрённых в подобных делах чиновников, увещевающих «несознательных» граждан, и нетерпеливо бьющих копытом строителей. Ну, а о том,
почему столь нерушим этот союз, что его цементирует, конечно
же, можно только догадываться
– свечку не держали. И о том, что
есть в этом деле другая сторона
медали, которая жителям обычно
не предъявляется, скромно промолчим...
Сколько – не побоимся этого
слова – доходных домов, нарушающих все законы, СНиПы и моральные устои, появилось в городе начиная с 90-х годов, никто не
считал. Но известно (и мы об этом
уже писали: статья «Тольятти
угрожает новая волна точечной
застройки» в одном из январских
номеров «ТН»), что к началу этого года в Тольятти насчитывалось
16 незаконных строек. Многие из
них теперь «в законе» и завершены или на стадии завершения, поскольку ещё 21 января этого го-

да были приняты изменения в
Правила землепользования и застройки, дающие предпринимателям в этой сфере зелёную улицу
– в том числе для «наезда» на потенциальных жертв строительного беспредела.

ВСЁ РАЗРЕШЕНО?

Тольяттинцы помнят, как непросто было раньше «продавливать»
иные объекты, затрагивающие
интересы горожан.
Многие и сегодня не могут
успокоиться – а сколь велико было народное негодование в тот
момент, когда ради строительства
очередного безликого небоскрёба
буквально вынудили пожертвовать истинным памятником архитектуры – знаменитой водонапорной башней на улице Жилина (заблаговременно выведенной из реестра памятников истории и культуры). В следующем году ей бы исполнилось 60 лет...
А история с одним из старейших очагов культуры города – кинотеатром «Авангард»? А
освоение застройщиками излюбленных тольяттинцами полей
– «певческого» близ набережной
в Комсомольске и «поля чудес»?
Пальцев на руках не хватит, что-

бы перечислить все безвозвратные утраты.
Ещё год-два назад лоббистам
доходного бизнеса, наступавшим
на горло горожанам, приходилось
изворачиваться и потеть в поисках креативных ходов, позволяющих снизить и в итоге свести на
нет накал страстей горожан (возмущённых в том числе черными
технологиями публичных слушаний, результат которых обычно
предрешён).
В общем, принять акт, согласно
которому застройщикам отныне
не нужно обеспечивать парковочными местами не менее 2/3 квартир, а размер земельного участка
на квадрат жилплощади чуть ли
не на треть меньше прежнего, было удобно всем, кроме самих жителей домов, расположенных рядом с новостройками. Эту идею
в едином порыве поддержали все
ветви власти. Единственная фракция, которая проголосовала против принятия этих опасных изменений, – коммунисты. И горожане об этом помнят: не случайно
письмо жителей дома по Степана
Разина, под боком у которых затевается очередной монстр, адресовано депутату Тольяттинской городской думы от КПРФ Алексею
Краснову.

ПРОЩАЙ,
РОДНОЙ ПЕЙЗАЖ?

По словам Лидии Абрамовой, о
предстоящих 9 сентября слушаниях по поводу многоэтажки, которую хотят построить под их
окнами, она как старший по дому № 18 по Ст. Разина (а следом
и все остальные жители) узнала...
8 сентября. За сутки до «решающего матча», который, как принято выражаться в спортивных
кругах, уж больно смахивает на
договорной...
Вот такой флешмоб устроили организаторы этого действа
людям, к возрасту которых стоило бы отнестись с уважением (не
шустрые же, ясное дело, тинейджеры населяют 5-й квартал). В
41-ю школу, где проходило мероприятие, успели подтянуться около сорока человек. Одновременно
стройными колоннами в зал входили граждане, которых раньше в
этих местах никто не видел. Онито и обеспечили организаторам, с
позволения сказать, народного волеизъявления нужный результат...
Как
подчеркнула
Лидия
Семёновна, как бы случайно (и не
сразу, а уже после «голосования»)
выяснилось, что речь идёт вовсе
не о безобидной девяти- или че-

тырнадцатиэтажке, а о 19-этажной свечке. При этом, разумеется, потенциальным новосёлам потребуется приличное количество
парковочных мест. Они же, проклятые машиноместа, нужны и
старожилам – но их об этом никто
не спросил.
Больше всего жителей квартала возмутило, что аппетиты застройщика гораздо больше, чем
можно было ожидать: его представитель объявил собравшимся о том, что 19-этажка выгоднее
с точки зрения экономики, и так,
значит, тому и быть – вот только купленного ранее у Дома быта «Заря» земельного участка теперь будет недостаточно: придётся арендовать ещё примерно
треть гектара. А это значит, что со
сложившимся за десятилетия пейзажем около дома, как, впрочем, и
с устоявшимся укладом жизни,
«аборигенам» можно попрощаться навеки.
И, наверное, несложно представить состояние людей, невольно оказавшихся в этой ситуации.
«Не допустим!.. Я лягу под бульдозер, вместе с внуками и правнуками», – отчетливо слышно на видеозаписи, выложенной кем-то в
Интернет...
Представляя этот материал
нашим читателям, мы далеки от
мысли кого-то клеймить. И даже
давать оценки – это дело специалистов. Но нам совершенно очевидно: юристам, правозащитникам здесь есть чем заняться.
Так, например, решение о проведении слушаний по этой новостройке – № 2410-П/1 за подписью руководителя департамента градостроительной деятельности мэрии г.о. Тольятти
С.Е. Арзамасцева – датировано
29 июля (!) 2015 года. То есть в запасе у организаторов этого собрания было почти полтора месяца, и
жителей могли бы – да и должны
были, как мы понимаем, согласно
принятым в городе процедурам –
заблаговременно проинформировать. И этот «косяк» может стать
хоть каким-то поводом для обращения в суд.
А пока жители ждут ответов
на свою петицию от тольяттинского градоначальника и областных властей. Терпеливо ждут. Мы
же будем следить за развитием событий.
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СПОРТ

НА ВЫСОКИХ
СКОРОСТЯХ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ, ХОККЕИСТЫ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ
«ЛАДЫ» НА СВОЕМ ЛЬДУ ПРИНИМАЛИ МОСКОВСКИЙ ЦСКА.
НАШИ ПРОИГРАЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЧЕМПИОНУ СТРАНЫ – 2:4.

К

ак сообщает официальный сайт ХК «Лада»,
матч начался на высоких
скоростях, без «разведки». Уже на 22-й секунде «Лада»
открыла счет: Антон Шенфельд
добил шайбу в ворота Виктора
Фаста – 1:0. А на второй минуте
армейцы отыгрались: Дмитрий
Кугрышев в контратаке кистевым
броском сравнял счет – 1:1.
На 17-й минуте Максим
Мамин вывел вперед москвичей, ударив с близкого расстояния, – 1:2. На 21-й минуте Денис
Денисов увеличил отрыв гостей,
реализовав численное преимущество (1:3). Хозяева и не думали сдаваться: на 28-й минуте
Александр Бумагин также реализовал численное преимущество,
сократив счет, – нападающий волжан точно бросил со средней дистанции, поразив ворота Виктора
Фаста, – 2:3. До окончания второго периода соперники создали

ряд опасных моментов, счет мог
измениться как в ту, так и в другую сторону, хотя больше работы было у Эдгарса Масальскиса
– Артис Аболс, и.о. главного тренера «Лады», в одну из пауз взял
тайм-аут.
За полторы минуты до окончания основного времени «Лада»

заменила голкипера шестым полевым игроком, но уйти от поражения хозяева не смогли. Гости же
закрепили свое преимущество –
2:4 после точного броска Джеффа
Плэтта из средней зоны.
Игра с ЦСКА – это второй матч
«Лады» под руководством нового главного тренера. Напомним,
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что 17 сентября начальство тольяттинского клуба отправило
в отставку главного тренера команды Сергея Светлова, временно назначив на его место Артиса
Аболса, который был старшим
тренером при Светлове. 18 сентября тольяттинцы впервые вышли на лед под его руководством.
Играли они с «Северсталью» и не
смогли ни разу ответить на две забитые в их ворота шайбы. А накануне этой встречи болельщики ХК «Лада» опубликовали в одноименной группе в «В Контакте»
гневное обращение в адрес игроков. Оно вышло под заголовком
«Рокировка все-таки свершилась...». В нем болельщики защищают Светлова и обвиняют в сложившейся ситуации игроков команды. «Светлов принял команду с нуля и в прошлом сезоне смог
сделать коллектив, сумевший на
равных сражаться со всеми топклубами КХЛ... В нынешнем сезоне этого сделать не получилось.
После каждого матча на прессконференциях было видно, что
ситуация, складывающаяся в команде, выматывает главного тренера в моральном плане, и, наверное, отставка для Светлова сейчас
наилучшее решение.
Болельщики ХК «Лада» благодарят Сергея Александровича
за проделанную работу и желают
успехов в дальнейшей карьере.
И еще хочется обратиться к
игрокам... Товарищи, выходящие
на лед с надписью LADA на груди, виноваты не меньше остальных в этой ситуации. Своими ре-

зультатами на льду команда приняла такое решение, и отвечать за
него перед болельщиками теперь
именно вам. Захотели Аболса?
Получайте!!! Только не ждите теперь снисхождения с трибун.
20 сентября состоится аншлаг
на матче с ЦСКА, но 4000 человек
придут смотреть не на команду
«Лада», а на армейцев и Радулова...
И вам, выходящим на лед в год
40-летнего юбилея «Лады», должно быть стыдно за это...»
Напомним, что по итогам 12
игр «Лада» в своем дивизионе занимает последнюю, 14-ю строку
турнирной таблицы. Тольяттинцы
сумели обыграть лишь две команды – «Барыс» и «Спартак». Как
дальше сложится их игра, покажет время. Но уже на послематчевой пресс-конференции с ЦСКА
Артис Аболс заявил, что самоотдача его подопечных была на
должном уровне, но благодарить
игроков за это можно теоретически, практически это их работа.
«Моя работа – добиваться, чтобы это было, и не только в игре с
ЦСКА. Довольствоваться нам абсолютно нечем, но за эту игру не
стыдно. Эта игра дает надежду.
Главный тренер ЦСКА говорит,
что они в конце матча нервничали, это уже как комплимент нам. В
ситуации, в которой мы находимся, хорошо, что сегодня была игра
с ЦСКА. Это самая агрессивная и
быстрая команда в лиге, и в этой
игре можно было проверить себя, есть у нас надежда дальше или
нет», – считает и.о. главного тренера ХК «Лада».

ДАРЬЯ КАСАТКИНА ВЫИГРАЛА
ТУРНИР ВО ФРАНЦИИ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ГОРОДКЕ СЕН-МАЛО
ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР L`OPEN
EMERAUDE SOLAIRE С ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ 50 000 ДОЛЛАРОВ.

У

частие в нем приняла
воспитанница тольяттинской
СДЮСШОР
«Теннис»
Дарья
Касаткина. Даша дошла до финала, переиграв на этом пути соперниц из Словении, России,
Эстонии, Испании. В финале она
одолела немку Лауру Зигемунд со
счетом – 7:5, 7:6.
Напомним, что во Францию
Даша направилась прямиком из

США, где участвовала в чемпионате Большого шлема. И дошла
до третьего круга, заставив говорить о себе. Так, известный в
прошлом российский теннисист
Андрей Чесноков предрекал, что
удачное выступление молодой
российской теннисистки Дарьи
Касаткиной на Открытом чемпионате США даст сильный толчок
развитию ее карьеры.
«Молодец, воспользовалась

шансом, прошла два круга в таком представительном турнире,
что и финансово, и по очкам дает такой сильный толчок на перспективу. Сейчас она уже будет стоять в районе первой сотни. По тому, что я видел, много
над чем еще надо работать, чувствуется, что она все еще юниорка. Будем надеяться, что она бу- ти...» – приводит «Р-Спорт» сло- бя долго ждать – ее победа в СенМало придала словам Чеснокова
дет улучшать свою игру, и ре- ва Чеснокова.
И вот Даша не заставила се- пророческое звучание.
зультаты будут только в гору ид-

