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ИСТОКИ КРИЗИСОВ

ПЛОДЫ 
ОПТИМИЗАЦИИ: 
РАБОТАЙ ИЛИ УМРИ

БЫЛ МИЛЛИОН.  
ОСТАЛСЯ…  
ГОРЬКИЙ ОПЫТ

6

ПЛАЧЕМ, НО ПЛАТИМ
БЫВШИЙ ГУБЕРНАТОР НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН ПРОДОЛЖИТ 

ПОЛУЧАТЬ ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ В РАЗМЕРЕ 129 С ЛИШНИМ ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ ИЗ БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Алексей Кустов

Но существует камень 
преткновения. Впервые 
закон о самарских «золо-

тых парашютах» для чиновников 
приняли ещё в 2012 году. В спи-
сок успели попасть то ли 15, то 
ли больше (данные разнятся) че-
ловек. И главная легенда из них 
– бывший губернатор, глава кон-
гресса финно-угорских народов 
Николай Меркушкин. Его персо-
нальная пенсионная добавка из 
самарского бюджета составляет 
аж 129 600 рублей. 

Депутат Михаил Матвеев по-
пытался внести дополнение в 
законопроект: отменить задним 
числом всех 15 или больше «пер-
сонально-самарских» пенсионе-
ров. На которых уходит аж до  
5 000 000 рублей.

- Давайте этим законопроек-
том не только остановим будущий 
чиновничий праздник жизни за 
счет самарских налогоплательщи-

ков, но и устраним ошибку, кото-
рая была нами допущена! – заявил 
Михаил Николаевич.– Вот мне тут 
в СМС прислали: «…Как можно 

отнять у пенсионера 650 рублей, а 
себе назначить 100 000?». 

Много говорилось о закон-
ности и социальной справедли-

вости. Однако все время эти две 
субстанции отчего-то вступали 
друг с другом в противоречия. 
Прокуратура твёрдо стояла на 

своем: дать закону обратную силу 
– нарушить Конституцию.

– Позвольте, – звучало в от-
вет, – но это же не федеральная 
пенсия, это региональная допла-
та. Есть возможность, бедствуют 
они – будем платить. Нет – ну и 
суда нет…

Матвеев даже предложил 
«дабы никого не мучили фантом-
ные боли» провести тайное голо-
сование. С бюллетенями, урнами, 
счетной комиссией.

Увы. Сначала отклонили это 
его предложение. Затем поправку 
в целом. Ну а сам законопроект 
приняли в первом чтении.

Радует одно: временщики 
больше не станут грабить самар-
ский бюджет после отставки. А 
вот с доплатой Меркушкину и 
урезанными льготами «обычных» 
пенсионеров все же как-то нехо-
рошо вышло. Не по-человечески. 
Но таков закон. 

ЦЕЛЫМ ШОУ СОПРОВОЖДАЛОСЬ НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ…» СУТЬ ТАКОВА, ЕСЛИ ВКРАТЦЕ: ПОСЧИТАЛИ – УЖАСНУЛИСЬ, ЧТО СЛИШКОМ МНОГО 
ДЕНЕГ УХОДИТ ИЗ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ НА ДОПЛАТУ ВЫШЕДШИМ В ТИРАЖ ЧИНОВНИКАМ, БЛИСТАВШИМ НА НЕБОСВОДЕ 
САМАРСКОЙ ВЛАСТИ. А ПОСЕМУ РЕШИЛИ: ДАВАТЬ ВПРЕДЬ ТАКИЕ ДОПЛАТЫ ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ЧЕСТНО «ОТТРУБИЛ» НА 

БЛАГО ГУБЕРНИИ НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ. ВРОДЕ БЫ ВСЕ СПРАВЕДЛИВО, НО…

ДОРОГИЕ 
ТОЛЬЯТТИНЦЫ!
Поздравляю всех вас с самым 

главным праздником в нашей исто-
рии – Днём Победы! Пусть одни из 
вас приближали то далёкое уже 9 
мая 1945 года как могли, а другие 
знают о нём лишь из книг, фильмов 
и рассказов, всё равно – это наш, 
общий для всех праздник! День, ког-
да мы ощущаем себя единым народом. Народом-по-
бедителем! Мы помним о боевом и трудовом подви-
ге. Мы помним о погибших на поле боя и замученных в 
фашистских застенках. Мы помним о знаменитых и 
безымянных. О тех, кто до сих пор рядом с нами, и тех, 
кто жив лишь в наших сердцах. Эта память священна, 
мы поддерживаем её изо всех сил и будем поддерживать 
всегда! 

Искренне ваш, 
Леонид КАЛАШНИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ!
73 года назад вы подарили всем 

нам не только жизнь, вы подарили 
нам праздник, равного которому 
нет в истории – День Победы! День, 
когда мы понимаем: пока мы едины 
– нам всё по плечу. Раз наши отцы, 
деды и прадеды не склонились 
перед неодолимой, казалось бы, фашистской ордой, 
значит, и нам, их потомкам, не пристало кланяться 
перед врагом! И только один поклон допустим в этот 
день: страна склонится перед вами – погибшими и вы-
жившими. Своей жизнью или смертью научившими нас 
быть сильными и гордыми! С Днём Победы всех ныне 
здравствующих! Светлая память тем, кого забрала 
война!

С уважением, 
Виталий МИНЧУК

УВАЖАЕМЫЕ 
ТОЛЬЯТТИНЦЫ: 
ДРУЗЬЯ, ТОВАРИЩИ!

Поздравляю вас с Днём По-
беды! В 73-й раз мы отмечаем 
этот праздник и будем отмечать 
впредь, несмотря на происки за-
шевелившихся в освобожденной 
нашими отцами и дедами Европе 
фашистов всяких мастей. В этот день мы говорим 
«Спасибо!» советскому народу-воину, народу-труже-
нику, который день за днём на фронте и в тылу ковал 
Победу. Подвиг ветеранов-фронтовиков, тружеников 
тыла, детей войны останется в наших сердцах навсег-
да. Мирного неба над головой! Свободной и счастливой 
Родины всем нам! 

Чистосердечно ваш, 
Алексей КРАСНОВ 



2 №14 (471), 6 мая 2018 года
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ТОМСКИХ САНИТАРОВ ПЕРЕВЕЛИ НА 
ДОЛЖНОСТЬ УБОРЩИКОВ РАДИ ЭКОНОМИИ

Санитаров НИИ кардиологии перевели на должность уборщиков, что-
бы не повышать им зарплату. Массовое нарушение Трудового кодекса об-
наружила прокуратура Томской области, сообщив об этом через свою пресс-
службу.

167 санитаров с лета 2017 года были переведены на должность уборщиков 
помещений. Уборщики не относятся к младшему медицинскому персоналу, и 
зарплаты им повышать не нужно. Но вот их обязанности, а именно уход за боль-
ными, им сохранили. Прокуратура оштрафовала НИИ кардиологии и должност-
ное лицо. 

ПОЛОВИНА ТЦ В РОССИИ НЕ ПРОШЛА ПРОВЕРКУ 
После указа президента Владимира Путина о проверки всех ТЦ в 

России, МЧС зафиксировала нарушения в пожарной безопасности у 50% 
проверенных объектов. Кроме этого, более 400 торговых центров работают 
без всякого разрешения. «На 19 тыс. объектах, что составляет 50% от проверен-
ных, выявлено более 140 тыс. нарушений противопожарных требований», - зая-
вил Ринат Еникеев, главный государственный инспектор РФ по пожарному над-
зору.

После проверки МЧС потребовала закрыть 111 торгово-развлекательных 
центров из-за нарушений требований противопожарной безопасности, а 40 уже 
успела закрыть. По словам представителей МЧС, служба уделяет сейчас особое 
внимание помещениям, где проводятся популярные сегодня «квесты». Зачастую 
места для таких развлечений находят в подвальных, тёмных и старых помеще-
ниях. 

ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ ПОСТРАДАЛИ БОЛЕЕ 10 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

По данным Роспотребнадзора, начиная с 15 
марта этого года более 10 тысяч человек обра-
тились в больницы с укусами от клещей. «C 15 
марта 2018 года начат еженедельный мониторинг 
за клещевым вирусным энцефалитом и другими 
инфекциями, передающимися клещами... Согласно 
данным мониторинга, в медицинские организа-
ции обратились чуть более 10 тыс. человек по по-
воду присасывания клещей, что в 1,3 раза меньше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и средним многолетним значением», - сообща-
ет пресс-служба. Больше всего укусов было зафиксировано в Краснодарском и 
Ставропольском краях, Иркутской, Ростовской областях, Республике Крым.

В РОССИИ СНИЗИЛИСЬ ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ
По данным отчёта Стокгольмского международного института исследо-

ваний проблем мира (SIPRI), Россия в 2017 году впервые начиная с 1998 го-
да снизила военные расходы. По сравнению с 2016 годом, военные расходы 
снизились на 20 процентов – до 66,3 млрд долларов. 

Для России остаётся приоритетным развитие своей армии, отмечается в от-
чёте, но расходы были снижены из-за экономических проблем, начавшихся ещё 
в 2014 году. В Европе картина совсем противоположная – Евросоюз поднял во-
енные расходы в среднем на 7-10 процентов. 

Мировые лидеры по военным расходам по-прежнему остаются неизменны-
ми: 610 млрд долларов в год у США, 228 млрд долларов у Китая и 69,4 млрд дол-
ларов у Саудовской Аравии.

ИРАН ОБЯЗАЛИ ВЫПЛАТИТЬ КОМПЕНСАЦИИ 
СЕМЬЯМ ЖЕРТВ 11 СЕНТЯБРЯ

Федеральный судья Нью-Йорка решил обязать Иран выплатить компен-
сации семьям погибших при терактах 11 сентября 2001 года на сумму более 
6 млрд долларов. Таким образом США обвинили в гибели 1008 человек Иран, 
Корпус исламской революции и Центральный банк Ирана. Исходя из постановле-
ния суда, компенсация по $12,5 млн полагается супругам погибших, по $8,5 млн – 
родителям и детям, по $4,25 млн – братьям и сестрам.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы Аль-Каиды (организация, дея-
тельность которой запрещена в РФ) совершили теракты в Нью-Йорке, разрушив 
башни Всемирного торгового центра и часть Пентагона захваченными ранее пас-
сажирскими лайнерами. В общей сложности от теракта погибли почти 3 тысячи че-
ловек.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

- Любопытно наблюдать, до каких пределов дойдут США в 
упоении своей властью. Следующим, надо полагать, будет ре-
шение суда Нью-Йорка о том, что Япония обязана выплатить 
семьям погибших в Перл-Харбор 100 млн долларов. В свою 
очередь Япония тоже подаст в суд на США за Хиросиму и за 

Нагасаки. Там, надо полагать, будет сумма за миллиард. Но вот уже Японии светить 
ничего не будет. Нет у неё ядерных эсминцев и спутников с… Это я иронизирую. А 
что ещё остаётся делать? Разве народ Ирана должен отвечать за действия каких-то 
террористов? С какой стати? По сути, я вижу использование юридической системы 
США для экономического порабощения жителей целой страны. Мы входим в но-
вую эпоху угнетения народов, эпоху Международного Рабства. 

В РИГЕ ПРОШЛИ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОТИВ 
ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ 

Демонстранты выступили против перевода школьного образования на 
латышский язык, начала обучение с 6 лет и других изменений, направлен-
ных на «оптимизацию» школ в стране. 

В шествии приняли участие, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек. По 
словам местных СМИ, демонстранты несли в руках плакаты с надписями: «Русские 
школы - мир в Латвии», «Латвия - моя страна, русский - мой язык» и выкрикивали 
лозунг «Руки прочь от русских школ!».

«Мы восстановили традицию 1 Мая! Мы прошли по «улице Свободы»! Впервые 
за 27 лет народ Латвии вышел на улицы 1 Мая. Мы показываем пример латышскому 
большинству, как надо бороться за свои права», - заявил депутат Европарламента 
Мирослав Митрофанов.

ЛОНДОН РАСКРОЕТ ИМЕНА «ОФШОРНЫХ» 
РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХОВ

Британский парламент принял решение раскрыть имена россиян, храня-
щих деньги в оффшорных зонах на Британских, Виргинских и Каймановых 
островах. Лишать анонимности и раскрывать все данные о владельцах счётов бу-
дут до конца 2020 года. «Цель закона - убедиться, что под британским флагом в лю-
бой точке мира не скрываются грязные деньги, идущие на худшие цели», - заявил 
член Консервативной партии Эндрю Митчелл. 

По данным Лондонской неправительственной организации Global Witness, на 
«офшорных» счетах граждане России хранят более 47 млрд долларов.

В МИРЕ В СТРАНЕ

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

АВТОВАЗ ПОЛУЧАЕТ ПРИБЫЛЬ И УВОЛЬНЯЕТ 
ЛЮДЕЙ

По итогам первого квартала ПАО «АВТОВАЗ» показывает чистую при-
быль в 600 миллионов рублей против 2,8 миллиарда убытка в том же пе-
риоде 2017-го. Данная информация содержится в финансовом отчете компании. 
Основной причиной улучшения финансовой ситуации является конвертация ос-
новными акционерами Groupe Renault и «Ростех» долговых обязательств предпри-
ятия на 61,4 млрд рублей в акции, отмечают на АВТОВАЗе. Также в первом квартале 
было реализовано на 28,8% больше автомобилей, чем годом ранее, при этом доля 
LADA на автомобильном рынке увеличилась до 20,1%.

Нарастают и экспортные поставки автомобилей – объем увеличился на 25,1% 
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом можно сказать: 
есть тенденция к оздоровлению предприятия. 

Однако при этом не понятно, зачем руководству при нарастающих объемах 
продаж и увеличивающейся прибыли снова прибегать к сокращению персонала? В 
подтверждение данных слов может служить документ, опубликованный в интернет-
ресурсах. Это приказ № 143 от 20.04.2018 года, подписанный пока еще действую-
щим президентом Н. Мором. Согласно ему, 23 апреля упразднились некоторые ди-
рекции в индустриальном парке, а всех рабочих, которым не смогут найти вакансии 
на предприятии, уволят в соответствии с ТК РФ. 

Когда только создавался индустриальный парк, в городе и на АВТОВАЗе озвучи-
вались версии, что создается это подразделение исключительно под процедуру со-
кращения, чтобы потом проще было избавиться от людей. Опубликованный на про-
шлой неделе приказ подтверждает эти догадки. Сейчас все сотрудники парка на-
ходятся под угрозой сокращения и вот-вот пополнят ряды безработных Тольятти. 

УК №3 ОТВЕТИТ ЗА НЕЗАКОННЫЕ 
ДОНАЧИСЛЕНИЯ

Долгая история с проверкой сверхначислений за тепло в Тольятти по-
дошла к своему логическом завершению. На прошлой неделе прокуратура 
Центрального района отчиталась - корректировка оплаты за отопление УК №3 в 260 
домах произведена с нарушением требований законодательства. В 62 домах УК №3 
все начисления законны. Прокуратура не уточняет, какие именно это дома. По всей 
видимости, потребители об этом узнают из июньских квитанций. Так как внесенное 
представление прокуратуры об устранении нарушений в части необоснованного 
размера корректировки по отоплению было подано лишь на прошлой неделе, май-
ские квитанции придут без изменений. Помимо представления об устранении на-
рушений прокуратурой было возбуждено два административных дела в отноше-
нии ООО «Управляющая компания №3» и виновного должностного лица.

ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ В 
НАЧИСЛЕНИИ ПРЕМИЙ УЧИТЕЛЯМ

 Сотрудники ведомства выяснили, что руководство учреждения непра-
вомерно распределяло стимулирующий фонд (премии и иные поощри-
тельные выплаты), который входит в состав зарплаты педагогов.

В МБУ «Школа № 55» используют полугодовую форму распределения стимули-
рующего фонда вместо ежемесячной. При этом локального нормативного акта, ре-
гламентирующего такой переход, нет. Получилось, что подход к критериям оценки 
результатов работы сотрудников различен. Таким образом, кто-то из педагогов по-
лучил сверхначисления, а кто-то недополучил законные выплаты.

По факту выявленных нарушений законодательства в адрес директора школы 
№ 55 было вынесено представление об устранении допущенных нарушений.

В ГУБЕРНИИ

НА МИТИНГ В САМАРЕ ВЫШЛИ РАБОТНИКИ 
«ПАССАЖИРАВТОТРАНСА»

Первомайский митинг в Самаре прошел в духе протеста рабочих. К празд-
ничной демонстрации присоединились бывшие работники муниципального 
транспортного предприятия «Пассажиравтотранс». 

Ранее «ТН» писал о переходе муниципального предприятия в частные руки, при 
этом «новый» владелец уверял, что все работники будут просто переведены в новое 
юридическое лицо. Но, судя по плакатам и требованиям участников митинга, про-
цедура перехода проходит не так, как было обещано сотрудникам. Водители город-
ских автобусов Самары считают, что их обманывают, и требуют расследования проце-
дуры передачи имущества МП «Пассажиравтотранс» в аренду частному перевозчи-
ку. Так, по словам некоторых участников митинга, их не сокращают, как следует по за-
кону, а вынуждают увольняться по собственному желанию. Помимо этого, все работ-
ники теперь лишены льготного проезда. Сотрудники «Пассажиравтотранса» сходятся 
во мнении, что предприятие было намеренно доведено до предбанкротного состоя-
ния в угоду частнику - «Самараавтогазу». Для начала власти убрали самые прибыль-
ные маршруты, затем отменили дотации. Так предприятие и оказалась на грани разо-
рения, когда его удобнее всего было передать коммерсантам.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ТОЛЬЯТТИ:

- Ситуация с МП «Пассажиравтотранс» очень напоминает пол-
ную ликвидацию общественного транспорта в областной столице. 
При этом чиновники используют проверенные методы «борьбы» 
с муниципальным транспортом: сначала лоббируют сокращение 
финансирования и дотаций, затем закрывают прибыльные марш-
руты, тем самым открывая дорогу коммерсантам. В похожем положении сейчас нахо-
дится троллейбусное управление Тольятти. Несколько лет назад крупные предприятия 
отказались от оплаты дополнительных рейсов, а мэрии это только и нужно было: она 
приняла решение о ликвидации части маршрутов, потом, правда, под давлением об-
щественности пришлось некоторые вернуть, но это уже не спасает положение. Даже 
закупленные новые троллейбусы не помогут муниципальным предприятиям выкараб-
каться из долговой ямы, потому что маршруты троллейбусов дублируют коммерческие 
перевозчики, лишая ТТУ возможности нормально зарабатывать. Городские льготники 
обили все пороги чиновников с просьбой продлить или создать новый маршрут, связы-
вающий старые кварталы Автозаводского района и социально важные объекты, но все 
тщетно. Чиновники неуклонны: отвечают жителям, что маршрут невыгоден. Тогда поче-
му же по нему ездит частный общественный транспорт? Получается, что чиновники не 
хотят создавать коммерсантам конкуренцию? 

САМАРА ПОКА НЕ ГОТОВА К ВСТРЕЧЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ГОСТЕЙ

В преддверии чемпионата мира по футболу-2018 Самара превратилась в 
одну большую стройку. Правда, произошло это не на днях, а несколько лет назад. 
И ожидалось, что уж за месяц до старта мундиаля жители областной столицы увидят, 
как преобразился город. Но не тут-то было. Подрядчики по всей Самаре ежедневно 
продолжают ремонт: кто-то опоздал со сроками, а кто-то переделывает уже выпол-
ненную работу. 

Например, на 4-й очереди набережной, где стоит символ города – ладья, ежеднев-
но работают 160 человек и 27 единиц техники. Реконструкция предполагала обновле-
ние самой ладьи, обустройство спуска для маломобильных граждан, появление пло-
щадок для проведения культурных мероприятий, клумб и пешеходных дорожек. Все 
работы должны были быть уже выполнены, но сроки пришлось перенести почти на 
месяц. Сейчас дедлайн у подрядчиков – 20 мая.

А вот в парке имени 50-летия Октября ситуация намного критичнее, ее обсужда-
ли на последнем заседании городской думы. Ограждение у пруда в парке покрылось 
ржавчиной, провалилась плитка на большом участке территории, плохо выровнены 
площадки для лавочек, не укреплены сами лавочки и стоящие рядом урны, нуждают-
ся в обрезке деревья. Депутаты недоумевали: почему деньги потрачены, а парк нахо-
дится в таком состоянии? Городские чиновники лишь разводили руками: мол, следить 
за подрядчиком должно было МП «Парки Самары», поскольку эта организация явля-
ется заказчиком работ. Сейчас подрядчик в срочном порядке перекладывает плитку, 
когда будут выполняться остальные работы, пока не известно. 

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ВОКРУГ СТАДИОНА 
ОБОЙДЕТСЯ БЮДЖЕТУ В 65 МЛН В ГОД

18 мая определится подрядчик, который займется содержанием автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуниципально-
го значения вокруг «Самара Арены». Информация о данном лоте опубликована 
на сайте госзакупок. В перечень данных дорог вошли: ул. Арена-2018, ул. Дальняя, 1-я 
и 2-я Стадионные улицы и семь проездов, также в обязанности подрядчика будет вхо-
дить содержание подземных пешеходных переходов. Срок выполнения работ – 15 но-
ября, а сумма содержания равна 65,4 млн руб.

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ  
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ  
ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.  

ПО АДРЕСУ: АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН,  
9 КВАРТАЛ, Б-Р ТУПОЛЕВА, 12А, ОФ. № 2-7, 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОЯЖ».  
ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00-18:00
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Антон Вартанов

Именно так вкратце мож-
но описать то, что прои-
зошло за последнюю па-

ру лет с Айгуль Валиевой (имя и 
фамилия изменены редакцией. – 
Прим. автора). Отдавать за про-
сто так миллион она, конечно, не 
собиралась. Работала себе по ос-
новной профессии. Но вот в сво-
бодное время пыталась добыть 
семье дополнительную копееч-
ку – покупала в банках валюту и 
при изменении курса продавала. 
Ничего незаконного. Никаких 
уголовно наказуемых деяний. 
Однако захотелось большего… 

Прошла двухнедельное обу-
чение в «Брокер Кредит Сервис». 
Скачала дистрибутив с Интерне-
та, установила нужную програм-
му, зарегистрировалась, заключи-
ла договор с компанией. Привезла 
деньги в кассу…

– Много? – спрашиваю.
– Много. 800 тысяч. Правда, не 

в один приём…. Торговала с пере-
менным успехом. То выигрывала, 
то проигрывала. В убытки особо 
не ушла. Времени прошло немно-
го – две или три недели. И менед-
жер говорит: «Надо ещё вложить-
ся». Там есть «кредитное плечо»: 
внес миллион, можно взять в 
шесть раз больше у брокера. И 
больше выиграть. Я послушалась, 
внесла, открыла сделку с «пле-
чом». И сразу же ушла в минус в 
этот же день на 120 или 150 тысяч 
рублей. А за «кредитное плечо» 
они берут комиссию по 300-400 
рублей ежедневно…

Стала Айгуль искать выход. 
Сделка-то «открытая» висит, да 
с приличным минусом. И… на-
шла. В Интернете. Другого бро-
кера – «Профит Групп» (PROFIT 
GROUP) в «Башне» на проспекте 
Карла Маркса 201Б. Оставила за-
явку на обучение и забыла. Но 
долго её ждать не заставили. Бук-
вально через день стал названи-
вать ей некто Кулаков. Он пред-
ставился менеджером самарского 
регионального представитель-
ства «Профит». Они, дескать, 
проводят бесплатное обучение 
торговле на бирже и предостав-
ляют услуги по торговле валютой 
на международном рынке «Фо-
рекс». Так что, мол, милости про-
сим…

МУТНЫЙ ПРОФИТ
Наша героиня, видимо, удив-

ленная напором, заколебалась. 
Начала что-то спрашивать про 
компьютерные программы. От-
некивалась тем, что времени у неё 
переучиваться нет, да и вообще 
она данного Кулакова вместе с его 

«Профит Групп» знать не знает. 
Но не тут-то было! Ей клятвен-
но пообещали четырехчасовой 
бесплатный теоретический курс. 
Плюс неделю практики в любое 
удобное время. И женское сердце 
дрогнуло.

Прошла все обещанное. На 
«невинные» вопросы менедже-
ра «На какой стадии обучения 
в БКС? В каком финансовом со-
стоянии? Сколько вложила?» по 
простоте душевной вывалила не 
только все ответы, но и заветную 
мечту: «Хочу-де познать финансо-
вую стратегию. От чего, к приме-
ру, зависит рост курса валют? Не 
учат же нигде. Вот, к вам пришла 
посмотреть, как проводить техни-
ческий анализ, как фундаменталь-
ный»… 

А ей в ответ: «Для этого надо 
пройти углубленный курс. Он у 
нас платный. Это потом. Вам еще 
далеко для этого. Вам сейчас наш 
директор, который несколько лет 
успешно работал в «ТелеТрейде», 
даст совет по сделкам»…

МАЛЬЧИК МОЛОДОЙ 
БЕРЕДИТ СЕРДЦА

– Я прихожу. Там шикарный 
офис, – рассказывает Айгуль. – 
Мальчик такой молодой Олег 
Грачев (сейчас под домашним 
арестом). Говорю, давайте по-
смотрим технический анализ по 
рублю-доллару. Покажите, как 
его формируют? А он: «Вы знаете, 
во-первых, технический анализ 
дает сбой. Он недостоверный. Во-
вторых, по рублю-доллару ничего 
не знаю. Мы торгуем на между-
народном рынке «Форекс» у нас 

там другие валюты! Доллар, йена, 
франк, фунт … Так что предлагаю 
немедленно закрыть сделку. Выве-
сти из БКС деньги и перевести к 
нам. Вы не беспокойтесь, мы ваши 
120 тысяч «отобьем» сразу же»!..

– А вы?
– А я: «Да я вас знать не знаю! 

Мало ли что!» А мне в ответ: «Да 
вы что, мы тут все успешно ра-
ботаем. Компания с 2001 года на 
рынке! Словом, вывела оттуда, 
завела сюда. В декабре усиленно 
стала работать. Заработала эти 
120 тысяч.

– На мониторе?
– Ну, естественно. Захотела 

попробовать вывести – не смогла. 
Программа у меня не принимала 
заявку. И менеджер на контакт не 
идет. И вдруг 5 января напросил-
ся ко мне домой. Ты, говорит, не-
правильно торгуешь. Заработала 2 
тысячи долларов, а для твоего ка-
питала это очень мало. Я тебе сей-
час покажу, у нас есть валютные 
пары: фунт-йена, фунт-доллар. 
Вот на них ты будешь зарабаты-
вать по 70 000 долларов в месяц. 
Словом, открывает в январе сразу 
пять сделок. И на второй же день 
я «села» сразу на 5 000 долларов…

ПРОГРАММА-РОБОТ 
И ДРУГИЕ ПРИЁМЫ 
ОСТАПА 

Дальнейшие злоключения 
Айгуль описывать подробно не 
имеет смысла. Слишком много 
спецтерминов и слишком мало 
здравого смысла. Уж сколько пи-
сано-переписано про якобы «ди-
линговые центры» лишь забира-
ющие у человека деньги, а взамен 

показывающие разноцветные 
графики на экране монитора, но 
воз и ныне там. Воистину, если че-
ловек хочет, чтобы его обманули, 
от этого никуда не деться. Он, как 
наша героиня, возьмет и кредиты, 
и купит за 70 000 программу-ро-
бота, чтобы совершала сделки за 
него. И до последнего будет смо-
треть, как тают кровные и верить 
кровопийцам, которые над ним 
так измываются. 

Потому что специальные ме-
тодики облапошивания наших 
сограждан совершенствуются 
и совершенствуются. И просто 
остаться «при своих» достаточно 
сложно. Особенно, когда тебе зла-
тые горы сулят со всех сторон, а 
сами лезут в твой карман. 

ПАНАМА-МАМА  
И КИПР-ПАПА

…В первый раз в возбужде-
нии уголовного дела Айгуль от-
казали. Нет, мол, состава престу-
пления, да и деятельность ваша 
была слишком рисковая, сами по-
нимаете.

– В сентябре нашла «Справед-
ливость» стала ходить на их собра-
ния, собирать информацию, – рас-
сказывает Айгуль. – Я до этого уже 
собирала информацию, что есть 
дилинговые центры, которые ра-
ботают как казино, только прикры-
ваются торговлей на финансовых 
рынках. Пользуются незнанием 
клиентов. Дают недобросовестную 
рекламу и привлекают клиентов. 
Но, пишу письма в полицию, никто 
ничего не отвечает…

Первый суд она проиграла. 
Апелляцию тоже отклонили.

– Я пыталась объяснить: 
Forex-компании должны соблю-
дать определенные требования, 
они должны соблюдать закон, эти 
компании не являются форекс-
брокерами. Позиционируют себя 
как дилинговые центры, а явля-
ются, по сути, казино и незаконно 
завладевают деньгами клиентов. 
Судья не стала слушать.

Айгуль стала «копать» дальше. 
По словам девушки, обокравшая 
её компания сначала была заре-
гистрирована в Панаме. Деньги 
же ушли через платежные си-
стемы на Кипр, в Армению. Ян-
декс-деньги выдал следователю 
справку, что перевод ушёл на Вир-
гинские острова. Панамская кон-
тора частично поменяла название 
на PROFIT Group International 
Ltd. И претензии ей предъявить в 
гражданском правопорядке никак 
и никому не удастся. Только через 
возбуждение уголовного дела.

Оно, кстати, возбуждено. С 
«подачи» генерала-майора юсти-
ции начальника СУ Самарской 
области Алексея Зеленова. По ст. 
159-3 в отношении неустановлен-
ных лиц.

Айгуль же при этом уверяет, 
что и лица, и преступления, ими 
совершенные, она может согласно 
постановлениям Верховного суда 
разложить по полочкам. И предо-
ставить хоть следователю, хоть 
суду. Но единственная «добыча» 
правоохранителей – это пресло-
вутый Олег Грачев, сознавшийся в 
том, что продал потерпевшей не-
нужную ей программу-робота, и 
содержащийся за это под домаш-
ним арестом.

ХОТИТЕ ПОИГРАТЬ НА БИРЖЕ? БУДЬТЕ ГОТОВЫ ОТДАТЬ МОШЕННИКАМ МИЛЛИОН-ДРУГОЙ. РУБЛЕЙ. 
СОБСТВЕННОРУЧНО. ГОТОВЫ? ТЕПЕРЬ МОЖНО КЛЮНУТЬ НА ЗВОНКИЕ ПОСУЛЫ ОДНОГО ИЗ «FOREX-ЗАЗЫВАЛ» 

И ПОИСКАТЬ СЧАСТЬЯ НА ВАЛЮТНЫХ СПЕКУЛЯЦИЯХ. ИБО ОСТАНЕТСЯ ВАМ СУЩИЕ ПУСТЯКИ: ИЗУЧИТЬ 
РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, ПЕРЕЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ ОБЛАСТНЫМИ 

СИЛОВИКАМИ. А В ИТОГЕ, ВМЕСТО ДЕНЕГ, – НАЧАТЬ АКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОМОЩИ ТЕМ, КТО 
ПОСТРАДАЛ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ ПИРАМИД И ПРОЧИХ ФИНАНСОВЫХ ОСТАПОВ БЕНДЕРОВ... 

БЫЛ МИЛЛИОН.  
ОСТАЛСЯ… ГОРЬКИЙ ОПЫТ

ФИНАНСОВЫЕ ПАРАЗИТЫ

(ЕЩЁ ОДНА ИСТОРИЯ ЖЕРТВЫ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ)

ДОРОГИЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ!
Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Вели-

кой Отечественной войне! С нашим общим главным 
праздником! Особые поздравления, конечно, твор-
цам этого праздника – ветеранам войны и тружени-
кам тыла. Ваш подвиг будет славиться всегда, пока 
жива память о той войне! Спите спокойно, сложив-
шие голову за то, чтобы мы жили под мирным небом! 
Живите долго те, кто выжил и водрузил знамя Победы над рейхста-
гом! Живите счастливо те, кто ковал Победу в тылу!

С Праздником! С Днём Победы! Искренне ваш,
Александр ОСИПОВ

УВАЖАЕМЫЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ!
Поздравляю вас с Днем Победы! Пусть небо над 

вашими головами будет ясным и чистым. Счастья 
вам, мира и благополучия вашим семьям! Пусть ваши 
дети никогда не узнают, что такое война. Пусть 
отцы, мужья и сыновья никогда не берут в руки ору-
жие. Спасибо нашим дедам за то, что мы живем в 
мирной и свободной стране! С надеждой на лучшее,

Алексей ЯСТРЕБОВ

FOREX-КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОНИ ДОЛЖНЫ 

СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН, ЭТИ КОМПАНИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
ФОРЕКС-БРОКЕРАМИ. ПОЗИЦИОНИРУЮТ СЕБЯ КАК 

ДИЛИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, А ЯВЛЯЮТСЯ, ПО СУТИ, 
КАЗИНО И НЕЗАКОННО ЗАВЛАДЕВАЮТ ДЕНЬГАМИ 

КЛИЕНТОВ. 
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Глеб Орлов

ТОЛЬЯТТИНЦАМ НУЖЕН 
ЛЕС!

В длинные апрельско-майские 
выходные и перед ними в Тольят-
ти сажали лес. Сажали неравно-
душные горожане, представители 
администрации города, депутаты. 
Все, кому не безразлична судьба 
нашего города. Ведь лес – это гор-
дость Тольятти. Может, даже – по-
следняя гордость. 

29 апреля состоялась посадка 
леса, которую обеспечили сами 
горожане. В этом году на лес была 
собрана рекордная сумма денег 
– 207 790 рублей. Первоначально 
бюджет планировался в разме-
ре 93 тысяч. В итоге собранных 
средств хватило, кроме посадоч-
ного материала, и на приобре-
тение инструмента для посадки 
– мечей Колесова. Организует 
неравнодушных жителей уже ко-
торый год подряд тольяттинец, 
общественник Владимир Волга. 
Весенняя посадка 2018 года осу-
ществлялась на 6,1 га в 59 лесном 
квартале между Комсомольским 
районом и Портпоселком. Это 
тоже рекорд, теперь уже по тер-
ритории. В этом году посадили 27 
тысяч сеянцев сосны и березы.

27 апреля в рамках ежегодной 
региональной акции «Всероссий-
ский день посадки леса» прошли 
мероприятия по посадке лесных 
культур и уборке леса от мусора, 
в которых приняли участие око-
ло 700 волонтеров. В этот день 
сажали лес студенты, политики, 
чиновники, представители биз-
неса и общественники. Более 200 
тысяч саженцев, четверть из кото-
рых сосновые, положены в основу 
18,7 га молодого леса на террито-
рии Ставропольского и Тольят-
тинского лесничеств.

КТО ЕСТЬ «ХУ»?
Однако не все в Тольятти и 

в нашем регионе вот так радеют 
за лес. Есть и недобросовестные 
граждане, которые своими дей-
ствиями вредят лесу, а значит, и 
городу. В этом году областным 
и городским бюджетами было 
предусмотрено проведение работ 
по лесовосстановлению в нашем 
городе на сумму 4,2 млн рублей. 
Как говорится, почувствуйте раз-
ницу: горожане собрали без мало-
го 208 тысяч и посадили 6 га, а тут 
выделяют 4 с лишним миллиона, 
чтобы засадить площадь 100 гек-
таров. При этом для региональ-
ного бюджета сумма считается 
небольшой. Но очень необходи-
мой для Тольятти. Потому как в 
прошлом году деньги на эти цели 
не выделялись вовсе. И вот глав-
ное управление торгов Самарской 
области организовало 26 марта 
аукцион. (Не поздновато ли?) 
Подрядчик, который займется ра-

ботами по восстановлению леса, 
согласно конкурсной документа-
ции, должен нарезать борозды на 
100 га земли под лесные культуры, 
посадить 440 тыс. штук сеянцев 
сосны обыкновенной, березы по-
вислой и дуба черешчатого, после 
чего до осени провести четыре 
прополки. В полном объеме ра-
боты должны быть завершены до 
18 сентября этого года. В случае 
неудовлетворительного оказания 
услуг (приживаемость лесных 
культур менее 25%) исполнитель 
будет восстанавливать лес за счет 
собственных средств. Гарантия на 
выполненные работы составляет 
один год. 

И вот конкурс состоялся, по-
бедитель определился. Однако 
когда дело дошло до заключения 
контракта, организация не стала 
подписывать договор. Почему? 
Пока ответ на этот вопрос не из-
вестен. 

Может, победителем оказа-
лась очередная фирма-одноднев-
ка. Этакая компания, с уставным 
фондом в 10 тысяч, материальной 
базой, состоящей из компьютера 
и шариковой ручки, и со штатом 
служащих – раз и обчелся, то есть 
один директор. Вот и почувство-
вал этот самый директор, что 
людей набирать, технику искать 
– хлопотно, деньги небольшие, 
да и отказался от заключения до-
говора. Но поскольку существуют 
агротехнические сроки, в середи-
не мая – начале июня лес сажать 
поздно, потому другого подряд-
чика через конкурс искать не ста-
ли. В итоге – весенняя посадка на 
100 гектарах провалена. 

Начальник отдела лесного хо-
зяйства департамента городского 
хозяйства администрации То-
льятти Светлана Брыкина по по-
воду случившегося высказалась 
категорично. Ее слова приводят 
«Городские ведомости»: «Для на-
шего леса это очень плохо. Участ-
ки, где должны были проводить 
посадки, расчищены. Они начнут 
зарастать сорной растительно-

стью. В настоящее время город-
ская администрация подготовила 
письмо в Минлесхоз с просьбой 
перенести посадку на осень, а так-
же предусмотреть подготовку по-
чвы (136 га) под посадку лесных 
культур весной 2019 года».

Правда, при этом ни началь-
ник отдела лесного хозяйства, ни 
сам печатный орган горадмини-
страции не называют виновни-
ка срыва весенней посадки леса. 
Ничего не говорится и о причине 
проведения столь позднего кон-
курса.

ПРИБЫЛЬНОЕ ДЕЛО
Вообще, можно предполо-

жить, что расчистка и охрана леса 
в последнее время для городских 
чиновников является очень при-
быльным делом. Судите сами, 
какими цифрами фигурируют 
представители местной власти, 
отчитываясь перед депутатами.

Перед длинными выходными 
в городской думе представители 
исполнительной власти  расска-
зывали народным избранникам, 
сколько и на что конкретно было 
потрачено «лесных» денег в про-
шлом году. Так, в 2017 году в рам-
ках программы «Охрана, защита 
и воспроизводство лесов, рас-
положенных в границах города» 
было фактически потрачено 13,7 
млн рублей. Из них 8 млн рублей 
были выделены из областной каз-
ны и 5,7 млн рублей – из город-
ской.

Расчистка неликвидных 
участков, пострадавших в резуль-
тате засухи и последствий лесных 
пожаров, выполнялась не терри-
тории 236 га силами муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Зеленстрой». На эти цели было 
израсходовано 8,5 млн рублей. 196 
гектаров расчистили в тольяттин-
ском лесничестве, 40 – в васильев-
ском. Расчистка проводилась на 
основании результатов лесопато-
логического исследования, позво-
лившего определить санитарное 
состояние насаждений. Иными 

словами, специалисты выясняли, 
какие деревья оставлять, а какие 
целесообразно спилить.

1,7 млн рублей потрачены на 
установку 116 контейнеров, сбор, 
транспортирование и размещение 
отходов (подрядчик ООО «Благо-
устройство и содержание»). 607 
тысяч рублей пошли на содержа-
ние и посадку лесных культур в 
дендропарке (ООО «Партнер»). 
Правда, к лесу это отношение 
мало имеет, поскольку дендро-
парк находится в районе «Царско-
го села» на стыке Центрального и 
Автозаводского районов. 200 ты-
сяч рублей предназначались для 
проведения лесопатологического 
обследования участков Тольят-
тинского лесничества. 

На уборке захламленности ле-
сов освоено 713 тысяч рублей, ра-
боты выполнило ООО «РОМБ». 
На очистку леса от бытового 
мусора ушло 972 тысячи рублей 
(МБУ «Зеленстрой»). Еще 534 
тысячи рублей направлялись на 
ликвидацию несанкционирован-
ных свалок в лесу (ООО «БиС-
Сервис»). То есть два с лишним 
миллиона были разделены на три 
компании, которые выполняли, 
по сути, одну и ту же работу? 
Или работники «Зеленстроя» со-
бирали исключительно бытовой 
мусор, в «РОМБе» утилизировали 
хлам, а в ООО «БиС-Сервис» вы-
возили весь мусор подряд? 

300 тысяч рублей ушло на 
обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности, 166 тысяч 
рублей – на устройство и содер-
жание противопожарных мине-
рализованных полос с расчисткой 
от внелесосечной захламленно-
сти. Вот, и здесь с захламленно-
стью боролись! 

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?
В общем, большие деньги тра-

тятся на такие работы, которые 
практически невозможно прове-
рить (если их выполнение вообще 
и проверяют городские чинов-
ники…). Например, ликвидация 
свалок, уборка мусора. Предпо-
ложим, что подрядчик всегда мо-
жет свою плохую работу свалить 

на горожан. Дескать, они такие-
сякие, в лес ходят и оставляют за 
собой кучи мусора. Однако при 
этом с середины апреля (в этом 
году с 16 апреля) вводится особый 
противопожарный режим, соглас-
но которому гражданам грозит 
материальная ответственность 
за разведение костров и остав-
ление мусора в лесах. На время 
противопожарного режима в ре-
гионе запрещено бросать окурки, 
проводить работы с открытым 
огнем, засорять лес бытовыми и 
промышленными отходами. Кро-
ме того, нельзя разводить костры. 
Нарушителям вышеперечислен-
ных запретов грозит штраф до 5 
тыс. рублей, должностным лицам 
придется заплатить до 40 тыс. ру-
блей, юридическим лицам грозит 
ответственность до 500 тыс. ру-
блей. 

Для выявления нарушителей 
сотрудники МЧС и МВД совмест-
но проводят патрулирование 
лесного фонда. И как отмечают 
представители лесного хозяйства, 
в последнее время люди с понима-
нием относятся к таким строгим 
мерам. То есть, нужно понимать, 
что разводить костры и мусорить 
люди перестали. Или стали делать 
это намного реже. Откуда же тог-
да в нашем лесу растут свалки и 
кучи мусора, на вывоз которых 
требуются миллионы рублей?! 
Например, департамент город-
ского хозяйства в прошлом году 
просчитал, что мусор с несанкци-
онированных свалок в лесу равен 
объему в 600 кубических метров. 
Представляете, какая это гора?! 
Кроме этого бытовой мусор уби-
рает на территории в 233 гекта-
ра МБУ «Зеленстрой». Также мы 
постоянно слышим о расчистке 
леса волонтерами. В этом смысле 
весьма любопытно увидеть кон-
кретные места скопления сотен 
кубических метров бытового му-
сора. Или всё-таки мы имеем дело 
с распространёнными в эпоху за-
стоя советского государства пре-
словутыми «приписками», кото-
рые в наше время можно считать 
заурядным воровством бюджет-
ных денег?

В ТОЛЬЯТТИ ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД ЛЕС САЖАЮТ САМИ ГОРОЖАНЕ НА СВОИ  
ЖЕ СРЕДСТВА. ЗАТО ВЛАСТИ, СОГЛАСНО ОТЧЕТАМ, ТРАТЯТ МИЛЛИОНЫ  

НА УБОРКУ МУСОРА И РАСЧИСТКУ ЛЕСНЫХ СВАЛОК.

ЛЕС – НОВАЯ ДОХОДНАЯ 
СТАТЬЯ ЧИНОВНИКОВ?

ВООБЩЕ, МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО РАСЧИСТКА 
И ОХРАНА ЛЕСА В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 

ГОРОДСКИХ ЧИНОВНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ 
ПРИБЫЛЬНЫМ ДЕЛОМ.

ЭКОЛОГИЯ В КАРМАНАХ

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ,  
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:

– Тольяттинский лес нужно восстановить 
целиком, и я считаю, что это обязанность ис-
ключительно власти. Хорошо, что обществен-
ность берет на себя инициативу высадки де-
ревьев, но работы таких масштабов и такой 
сложности – это посильная задача именно для 
власти: как для местной, так и для региональ-
ной. В конце концов, лес – это здоровье тольяттинцев, и в первую 
очередь – детей. Деревья – это фильтр, очищающий загазованный 
тольяттинский воздух. Чем больше будет высажено деревьев, тем 
меньше будет астм и других аллергических болезней. Провал ве-
сенних лесовосстановительных работ показал, что власть не «сбила 
башмаки» в процессе их организации. И это удручает. 

КОММЕНТАРИЙ 
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Антон Вартанов

В редакцию ТН обратилась 
маляр цеха 14-42 СКП 
«Калина» ПАО «АВТОВАЗ» 

Маргарита Гагарина. Она счита-
ет, что непосредственное руко-
водство в прямом смысле издева-
ется над ней всего лишь по одной 
причине: Маргарита Эдуардовна 
состоит в межрегиональном про-
фсоюзе «Молот». Впрочем, пусть 
она расскажет сама:

– С 5 марта у нас изменился 
техпроцесс. Сократили рабочие 
посты. Скажем, на операции 005 
(обдувка и протирка кузова) из 
шести человек оставили пять. На 
операции 015 (окраска) – из вось-
ми осталась половина. Мы через 
президента ПАО затребовали 
разъяснений: измененный тех-
процесс, БОТИЗную расстанов-
ку, другие документы, включая 
норму выработки на эту числен-
ность работников. По предостав-
ленным документам выходило, 
что всё в порядке.

Но как может быть в порядке, 
когда раньше каждый час у нас 
имелся технический разрыв на 10 
минут. Его убрали, промежуток 
увеличили до часа сорока пяти 
минут, а количество кузовов за 
счет этого увеличилось! Раньше 
было 160-170, а сейчас норма 190! 
При той же численности: пять 
человек на протирке и обдувке и 
четверо на покраске!

Да и взять обдувку кузова – 
мы не имеем права обдувать его 
с двух сторон, а иначе теперь не 
получается. Это грубейшее нару-
шение техники безопасности.

– Не могу не спросить: 
качество-то из-за этих нововве-
дений сильно выросло?

– Какое там выросло! Стало 
только хуже. Весь цех завален 
браком – в основном это на-

плывы краски. Полировщикам 
заметно прибавилось работы… 
Нам же объяснили, что мы загру-
жены не так уж и сильно.

– Кто объяснил?
– Исполняющий обязанности 

мастера цеха 14-42 Первицкий.
– И вы не были согласны…
– Мы попросили, чтобы нас 

как-то меняли, чтобы хотя бы 
сходить в туалет. В ответ на это 
Первицкий потребовал, чтобы 
я ему принесла справку от те-
рапевта о том, что мне в туалет 
требуется чаще, чем через час и 
сорок пять минут! В присутствии 
всей бригады! Унизил, как только 
смог.

На этом дело не закончилось. 
17 марта я работала на операции 
005 (протирка спиртом деталей 

кузова). Условия вредные. Не-
смотря на респиратор, к концу 
смены надышишься так, что хо-
дишь как пьяная. Словом, мне 
стало нехорошо. Я попросила 
бригадира Евгения Басанова под-
менить меня. Он мне ответил: 
«По указанию Первицкого тебя 
велено не менять». Я попросила 
позвать Первицкого, обратилась 
с той же просьбой. Его ответ был 
такой: «А предоставьте мне ин-
струкцию, где есть пункт о том, 
что вас должны менять?! Что 
должна быть подмена?»

Я не выдержала, написала 
сообщение бригадиру соседней 
линии. Было это примерно в 21 
час 20 минут. Он тут же пришел 
и подменил меня. А в технологи-
ческий перерыв (21.50. – Прим. 
автора) у меня сильно разбо-
лелась голова, я почувствовала 
себя совсем плохо. Поставила 
бригадира соседней линии в из-
вестность и пошла в медпункт. В 
медпункте (это было около 22.00) 
у меня зафиксировали повышен-
ное давление – 150/90. И это при 
том, что я – гипотоник, и выше 
100/80 у меня никогда не было! 
Дали таблетку каптоприла и на-

правление к врачу – если до утра 
не станет лучше. 

Когда я вернулась на линию 
и.о. мастера Первицкий как раз 
собирался писать акт о том, что 
меня с 22.00 до 22.15 не было на 
рабочем месте. Я показала ему 
направление, но он… не пове-
рил и потащил меня снова в мед-
пункт! Замерили снова… Давле-
ние практически не снизилось: 
145/90. Врач стала объяснять, что 
таблетка ещё не подействовала, 
что мне надо посидеть, отдо-
хнуть. На что и.о. мастера заявил: 
«А как я буду ей это время опла-
чивать? Некогда сидеть, работать 
надо». Ну, я и пошла работать…

…Не журналистское это дело, 
давать оценки поступкам героев 
публикации, но уж больно слу-
чай вопиющий. Не отпускать 

женщину по естественным на-
добностям, заставлять работать, 
когда все вокруг видели насколь-
ко красное у неё лицо из-за воз-
росшего давления. Это уже как-
то вообще за гранью добра и 
зла. Или мне только одному так 
кажется?

Хорошо, что в тот раз всё за-
кончилось благополучно. Марга-
рита Эдуардовна смогла дорабо-
тать до конца смены. Дома дочь 
дала ей еще таблетку, и к утру 
давление вернулось в норму. А 
если бы не вернулось?

Оптимизация расходов на 
ВАЗе, похоже приводит нас к той 
самой некогда заклеймённой «по-
тогонной системе». Работай или 
умри. А желающих на твоё место 
найдём. А тех, кто пытается со-
противляться, – к ногтю!

ПЛОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ: 
РАБОТАЙ ИЛИ УМРИ 

КОГДА ЧЕЛОВЕКА НА РАБОТЕ ТРЕТИРУЮТ ИЗ-ЗА ЕГО ПРИЧАСТНОСТИ  
К ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТРУКТУРЕ – РЕЛИГИОЗНОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИЛИ ПРОФСОЮЗНОЙ – 

ЭТО АМОРАЛЬНО. А КОГДА ЭТОТ ЧЕЛОВЕК – ЖЕНЩИНА, ЭТО АМОРАЛЬНО ВДВОЙНЕ.

ОЛЬГА СОТНИКОВА,  
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА:

- Вопрос с Маргаритой Гагариной при-
шлось решать через депутата и на уровне 
руководства завода. Как выяснилось, о «за-
кидонах» Первицкого «наверху» даже не по-
дозревали. Когда депутат позвонил и объ-
яснил ситуацию, она вызвала, мягко говоря, 
недоумение. Депутат и руководство пришли к 
выводу, что вызывать полицию, как в случае 
с работницей Багиевой, будет уже чересчур. 
Проблему решили разъяснением перешедше-
му все границы «начальнику» неправильности его поведения. В 
каких именно фразах руководство доносило до Первицкого ос-
новы корпоративной этики и правила трудовых отношений – мы 
не знаем, но догадываемся. Случившееся говорит нам о том, что 
терпеть самодурство маленьких господ не нужно. Маргарита Га-
гарина состоит в независимом профсоюзе «МОЛОТ», как себя 
защищать – знает. Хорошо бы и остальные ВАЗовцы в случаях 
угнетения их прав не терялись, а сразу обращались в профсоюз, 
к депутату. 

КОММЕНТАРИЙ 

ПЕРВИЦКИЙ 
ПОТРЕБОВАЛ, ЧТОБЫ 
Я ЕМУ ПРИНЕСЛА 
СПРАВКУ ОТ ТЕРАПЕВТА 
О ТОМ, ЧТО МНЕ В 
ТУАЛЕТ ТРЕБУЕТСЯ 
ЧАЩЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ ЧАС И 
СОРОК ПЯТЬ МИНУТ! 

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
В канун величайшего для нашей страны праздника хочу в 

пояс поклониться вам за то, что 73 года назад подарили нам 
жизнь. Всем нам – всему необъятному тогда Советскому Со-
юзу! Спасибо вам за то, что вы собой заслонили нас – своих  
потомков. 

С Праздником вас, родные наши! Здоровья вам, спокойствия 
и благополучия!

Искренне ваш, Павел ТУРКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Грядет самый главный наш праздник – День Победы! Как 

бы ни переименовывали его власти, как бы ни старались ис-
портить отдельные зарубежные и доморощенные недобитки, 
этот праздник будет жить в веках!

Мы никому не позволим подвергать ревизии итоги Великой 
Отечественной, в которой победителем был и остается Со-
ветский Союз, советский народ!

С праздником вас, товарищи! Мира вам, счастья и благопо-
лучия!

С уважением, Дмитрий КОЛОТУРИН

ДОРОГИЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ!
От всей души поздравляю вас с главным праздником нашей 

страны – Днём Победы! Хочу пожелать вам многого, но в пер-
вую очередь всё же – мирного неба, за которое сложили головы 
наши отцы, деды, прадеды. И пусть память о них – героях Ве-
ликой Отечественной никогда не изгладится из наших сердец!

С уважением, Георгий АКОЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ!
Приближается 9 Мая – День Победы! Наша память, наша 

гордость, наш общий Праздник.  73 года назад закончилась са-
мая страшная война в истории. Нет в России, пожалуй, ни од-
ной семьи, по которой не прокатилась бы она стальным неу-
молимым катком. Давайте в этот день еще раз вспомним всех 
наших родственников, всех знакомых и незнакомых, всех безы-
мянных и пропавших без вести. Склоним головы перед их Па-
мятью, перед их Подвигом. И конечно, не забудем поздравить 
оставшихся в живых ветеранов, тружеников тыла, детей во-
йны и остальных ровесников той эпохи! Пожелаем им здоровья 
и внимания со стороны потомков! Будьте счастливы, дорогие 
наши! Живите долго!

С наилучшими пожеланиями, Надежда МАКАРЧУК
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«ЗАГНАННОЕ» 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Работающие в «тени» фирмы 
в России можно условно раз-
делить на две категории: одни 
компании желают сэкономить 
на отчислениях государству, 
для другой части организаций 
теневой сектор – единственный 
способ выжить. Если для первых 
«тень» является способом сни-
жения расходов, то для вторых 
только такое существование по-
зволяет выживать в нынешних 
реалиях. «Засветиться» для по-
следних равносильно банкрот-
ству и исчезновению. 

Теневой сектор не приносит 
государству никакой пользы. На-
оборот, от деятельности «под-
польного» бизнеса государство 
несёт убытки. Сотрудникам таких 
предприятий выплачивается в 
конвертах зарплата, с которой не 
платятся налоги, не отчисляются 
взносы в пенсионные и страховые 
фонды. 

Если опустить возможность 
предпринимателям экономить 
на налогах и взносах, то и самим 
владельцам «теневого» бизнеса 
данное «подземное» существова-
ние приносит не меньший вред. 
Официально такого бизнеса не 
существует. Бизнес нельзя пере-
дать или продать. Предприни-
мательство никак не оформлено, 
оно не имеет правовой защиты и 
никак юридически не защищено. 
Недобросовестные чиновники и 
представители разных надзор-
ных органов могут беспрепят-
ственно оказывать давление на 
подобных предпринимателей и 
делают это, используя теневые 
фирмы как личную кормушку. 
Зачастую владельцу бизнеса в 
таких случаях некуда деваться: 
либо идти на поводу и давать 
взятки коррумпированным 
чиновникам, либо закрывать 
своё дело. В конечном итоге это 
приводит к ухудшению крими-
нальной обстановки в стране и 
моральному разложению пред-
ставителей системы власти. 

УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

На словах государство обеспо-
коено судьбой теневого бизнеса и 
постоянно пытается вывести его в 

легальный сектор, предлагая раз-
ного рода способы легализации. 
Но то, что происходит в последние 
годы у нас в стране, мало похоже 
на операцию по спасению пред-
принимателей. Скорее, наоборот 
– очевидно желание выжать из 
них последние соки. Несмотря на 
постоянные заявление главы го-
сударства о важности малого биз-
неса для страны, правительство 
Медведева только ухудшает ему 
жизнь, постоянно вводя всё но-
вые ограничения и запреты. Взять 
для примера 2013 год, когда были 
подняты почти в два раза взносы 
для индивидуальных предприни-
мателей. В итоге за следующие два 
года закрылось более полумилли-
она ИП. Сколько из них реально 
закрылось, а сколько просто пере-
шло работать в «тень»? Навряд ли 
мы найдем ответ на этот вопрос в 
официальных сводках Росстата. 

Любопытно в этой ситуации 
то, что каждый год мы видим от-
чёты и заявления чиновников о 
состоянии теневого сектора за 
прошедший год: сколько людей 
заняты в теневом бизнесе, сколь-
ко денег там вращается, какой 
процент от ВВП он составляет и 
т.д. Само собой, наши чиновники 
данные занижают, но иногда про-
скакивают точные цифры, когда 
в этом есть заинтересованность 
того или иного чиновника из пра-
вительства. Так, к примеру, когда 
бывший губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин, 

создавая очередные обществен-
ные советы, заявлял, что затраты 
на них окупятся только на одних 
штрафах на нелегальных точках 
продажи алкоголя, что наносят 
ущерб области в год на 4 млрд ру-
блей! Совершенно точная цифра 
оборота теневого бизнеса толь-
ко на алкоголе. Понятно было 
и тогда, и сейчас, что эти обще-
ственные советы ничего реально 
результативного делать не будут, 
но сам факт прозвучавшей точ-
ной цифры говорит о осведомлен-
ности правительства в объёмах 
теневого сектора экономики. 

При этом, если посмотреть 
на ситуацию с другой стороны, 
то малый бизнес даже в «сером» 
виде выполняет важную роль для 
власти – он обеспечивает рабо-
чими местами многочисленную 
армию трудоспособных граждан. 
Если «прикрыть» теневой сектор, 
безработные граждане пойдут 
на биржу труда, и им нужно бу-
дет платить пособия. А это до-
полнительные траты бюджетных 
средств, и немалые, учитывая, 
что, по разным данным, в теневом 
секторе задействовано до 40 млн 
человек трудоспособного возрас-
та. Куда лучше закрывать глаза на 
«бабушку, которая торгует семеч-
ками». 

ЧП НА ВАШЕ ИП
Очередным актом «помо-

щи» индивидуальным предпри-

нимателям стало нововведение 
онлайн-касс. С июля 2018 года 
каждый ИП, имеющий наемных 
сотрудников в своем деле, обя-
зан установить онлайн-кассо-
вые аппараты. Для тех же, кто 
работает сам, срок продлили до 
лета 2019 года. Промотивиро-
вать предпринимателей к уста-
новке онлайн-касс решили на-
логовыми льготами – до 18 000 
рублей. Цель нового закона ясна 
– полностью вывести из тени 
всех предпринимателей, заста-
вив их «обнажить» свои денеж-
ные обороты, платить налоги и 
фондовые отчисления. 

Если в Центральной части 
России траты на олайн-кассы 
многие ИП еще могут себе позво-
лить, то в малых городах нашей 
страны ситуация совсем плачев-
ная. Для установки онлайн-кас-
сы нужно купить и терминал, и 
фискальный накопитель, опла-
тить работу специалиста, но пре-
жде – обучить его. Нужен посто-
янно подключенный Интернет и 
стабильное электропитание. Все 
это ставит под удар провинци-
альные ИП, кое-как сводящие 
концы с концами. Так, к приме-
ру, если два парикмахера аренду-
ют одно помещение, то терминал 

нужно приобретать для каждого, 
так как работать с одной кассой 
они не смогут. 

На февральском совещании 
представителей власти с пред-
ставителями малого бизнеса ин-
дивидуальные предприниматели 
заявили сразу, что после ввода 
онлайн-касс они уйдут в тень из 
легального бизнеса. Печь выпеч-
ку, красить ногти и волосы, делать 
массаж они будут дома. Штрафы 
на нелегальную предпринима-
тельскую деятельность их не пуга-
ют, а вот местные бюджеты силь-
но «похудеют» от такого развития 
событий. 

Хотели как лучше, а получи-
лось как всегда? Тех, кто ещё хоть 
как-то выживает в легальном сек-
торе, вынуждают уйти в «тень». 
А учитывая полную информиро-
ванность наших властей об обо-
роте теневого сектора, можно 
сделать вывод, что возможность 
держать десятки миллионов чело-
век «в тени» выгодно чиновникам. 
Ведь если от таких ИП и их работ-
ников государство не получает 
налогов и отчислений, то, и оно, в 
свою очередь, не предоставит им 
социальные услуги и не будет пла-
тить пенсий. Баба с возу, кобыле 
– легче? 

СПАСИТЕЛЬНАЯ ТЕНЬ
ИЛИ ИТОГИ ОЧЕРЕДНЫХ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ «ПРОЖЕКТОВ»
В КАЖДОЙ СТРАНЕ НАШЕГО МИРА ЕСТЬ СЕКТОР ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ. ЕГО РАЗМЕР 
ЗАВИСИТ ОТ МНОЖЕСТВА ОСОБЕННОСТЕЙ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ: ЗАКОНОВ, ЛЬГОТ, 
УРОВНЯ НАЛОГОВ, ДРУГИХ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ. РОССИЯ НЕ 

СТАЛА ИСКЛЮЧЕНИЕМ. В НАШЕЙ СТРАНЕ В ТЕНЕВОМ СЕКТОРЕ НАХОДИТСЯ В ОСНОВНОМ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС, ЗАГНАННЫЙ ТУДА НАЛОГАМИ И СБОРАМИ. НА КОНЕЦ 2017 ГОДА 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНИЛИ УРОВЕНЬ ТЕНЕВОЙ 

ЭКОНОМИКИ В РОССИИ ОТ 30 ДО 40 ПРОЦЕНТОВ ОТ ВВП СТРАНЫ. 

С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ!
День Победы – он для каждого свой и в 

то же время един для всех. День величай-
шего подвига и величайшей скорби. День, 
когда фронтовики возвращаются в свою 
опаленную войной юность, а нынешние 
дети с восхищением глядят на них. На Ге-
роев. На оставшихся в живых. На тех, кто 
вселил в нас генетическую уверенность в 
обязательности Победы! Низкий вам поклон, дорогие ветераны! 
Будьте здоровы и счастливы!

Ваш Сергей ЦВЕТКОВ

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Поздравляю вас со святым для каждого 

россиянина праздником – Днём Победы!
73 года прошло с тех пор, как алое знамя 

взметнулось над поверженным рейхстагом. 
Но мы всегда будем чтить и помнить вели-
кий подвиг советского народа, своей грудью 
закрывшего мир от «коричневой чумы»!

Давайте в этот день почтим память 
погибших, умерших в блокадном Ленин-
граде, в фашистских концлагерях... Давайте вспомним солдат, 
матросов и офицеров, не доживших до Дня Победы. Давайте по-
здравим тех, кто на радость всем нам жив! Обнимем их и скажем:  
«Спасибо за Победу!» С праздником, товарищи!

С уважением, Альберт ПИРОЕВ

БЫВШИЙ ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН, СОЗДАВАЯ ОЧЕРЕДНЫЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ, ЗАЯВЛЯЛ, ЧТО ЗАТРАТЫ 
НА НИХ ОКУПЯТСЯ ТОЛЬКО НА ОДНИХ ШТРАФАХ НА 
НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТОЧКАХ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ, ЧТО 

НАНОСЯТ УЩЕРБ ОБЛАСТИ В ГОД НА  
4 МЛРД РУБЛЕЙ!
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Андрей Шаногин

Казалось бы, ну что может 
изменить одно слово?.. 

О захватывающих дух 
перспективах, которые произой-
дут в результате таких на первый 
взгляд безобидных подмен по-
нятий, мы беседуем с активным 
противником законопроекта де-
путатом СГД от КПРФ Алексеем 
КРАСНОВЫМ.

– Алексей Геннадьевич, по-
ясните нашим читателям из-за 
чего такие страсти? Ну, внесли 
изменения в «Закон Самарской 
области «О государственной 
службе Самарской области», 
изменили пару формулировок, 
и что страшного? Почему так 
много было споров на комите-
тах и заседании?

– Всё очень просто.
До 19 июля 2017 года у нас 

был закон «О государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации», внутри которого 
имелась такая норма: государ-
ственный служащий может по-
лучать дополнительное образо-
вание за счёт бюджета. За счёт 
налогоплательщиков – нас с 
вами. К примеру, человек посту-
пал на работу в качестве чинов-
ника, но при этом не знал каких-
то дополнительных вещей, его 
направляли подучиться. Либо 
были другие причины: измене-
ния должностных инструкций, 
переход в иное ведомство... Само 
собой разумеется, что таких чи-
новников – любителей просто 
поучиться –  было не так уже и 
много. Гораздо больше было не-
добросовестных чиновников, 
желающих под видом учёбы смо-
таться за границу и пожить там 
за бюджетный счёт в кампусе 
какого-нибудь университета на 
Лазурном берегу. 

Итак, недобросовестные чи-
новники очень любили ездить за 
границу, проводить там различ-

ные семинары и прочая, и про-
чая, но законодательство было 
такое, что за поездки надо было 
отчитываться документами об 
образовании. Неудобное было 
для них образование. Да… По 
закону до 19 июля 2017 года чи-
новник не мог взять своего дво-
юродного дедушку, оформить 
на него липовую образователь-
ную организацию и отправить 
самого себя на пару месяцев в 
образовательную командиров-
ку куда-нибудь на Гоа в некий 
«College of Australia and Oceania 
studied platypuses». Скованы 
были руки. И чиновники, любя-
щие заграничные семинары, ре-
шили устранить проблему. Внеся 
изменения в ФЗ №79-ФЗ от 2004 
года «О государственной граж-
данской службе Российской Фе-
дерации».

19 июля 2017 года Государ-
ственная дума (по факту – фрак-
ция партии «Единая Россия») 
приняла изменения, по которым 
словосочетание «профессиональ-
ное образование» было заменено 
на словосочетание «профессио-
нальное развитие». Казалось бы: 
замена одного слова. Что такого? 
Но на самом деле это несет колос-
сальные изменения!

– Под развитие можно под-
верстать что угодно?

– Совершенно верно! Теперь 
чиновникам можно ездить про-
фессионально развивать свои 
икроножные мышцы, катаясь 
на горнолыжных курортах в 
Альпах, развивать кожу – заго-
рая на пляжах Таити, развивать 
половую систему в публичных 
домах Амстердама… Развитие 
личности должно же быть все-
сторонним и многогранным! А 
самое главное – если до 19 июля 
2017 года все это попадало под 
лицензируемую и очень зарегу-
лированную государством сфе-
ру образования, то теперь наши 
чиновники вольны делать что 
угодно. А мероприятия по их 
«развитию» может организовы-
вать любая контора: ООО, ИП, 
ЧП… Какое-нибудь «ИП Евла-
ненко» теперь легко может ор-
ганизовать «развивающий» тур 
на Сейшелы или в Таиланд для 
любого чиновника. При этом 
абсолютно никто эту «развива-
ющую» поездку не в состоянии 
будет проконтролировать, по-
тому что у нас нет министерства 
или департамента, контроли-
рующего подобное «развитие». 
Поскольку «развитие», в отли-

чие от образования, нелицензи-
руемо и нерегулируемо.

Поэтому здесь мы имеем 
дело с суперкоррупционным за-
коном, развязывающим руки 
чиновникам. Повторюсь: теперь 
они через подставные фирмы, 
зарегистрированные на друзей 
или родственников, легко могут 
оформлять себе заграничные 
командировки для «профессио-
нального развития».

– С другой стороны, они ж 
могут даже никуда не ездить, 
«брать деньгами»?

– Да-да! Неподконтрольно, 
неподотчетно!

– В вашем выступлении в 
Думе вы говорили об ударе по 
системе образования. Почему?

– Потому что, так или иначе, 
ранее чиновники должны были 
тратить большую часть государ-
ственных денег, предназначен-
ных на образование, оставляя 
их в организациях, имеющих 
образовательную лицензию. По 
факту – в российских образова-
тельных организациях. Теперь 
эти деньги из системы образова-
ния уйдут. У чиновника не будет 
в этом надобности. Теперь он 
просто поедет в «развивающую 
командировку», где будут на бу-
маге прописаны 50 семинаров и 
лекций. Соответственно ему вы-
дадут сертификат, что он «про-
фессионально развивался». И 
все это будет оплачено государ-
ством, то есть из нашего с вами 
кармана. 

– То есть вы даже не допу-
скаете мысли, что некий чест-
ный чиновник, придя на долж-
ность и чувствуя недостаток 
знаний, реально захочет его 
восполнить?

– Я исхожу из реалий нашей 
с вами жизни. В том самом Фе-

деральном законе № 275-ФЗ (и 
в региональном, что был вчера 
принят) есть пункты 9 и 10 о 
дополнительном профессио-
нальном образовании. Если бы 
чиновники не хотели под видом 
«развивающих командировок» 
устраивать себе за счет налого-
плательщиков вояжи по всему 
земному шару, никаких измене-
ний принимать было бы просто 
не нужно. Все изменения наце-
лены именно на то, чтобы иметь 
возможность легально развле-
каться за счет государства.

– То есть, как в той посло-
вице про закон и дышло: если 
Ваню Пупкина надо отправить 
на курсы изучения технологий 
прокладки канализации в веч-
ной мерзлоте, то его направят 
на Ямал, а если его начальнику 
нужно изучить творчество им-
прессионистов, то он поедет по 
музеям запада и юга Европы?

– Да. И все это будет прикры-
то законом.

– Будем ждать бунта млад-
ших чиновников против стар-
ших?

– Не думаю. Скорее, младшие 
с большим рвением начнут под-

сиживать старших, дабы попасть 
в круг избранных. И пользовать-
ся всеми этими прелестями чи-
новничьей жизни. 

– И вчера…
– … «Единороссы» самар-

ские «слились в экстазе» с «еди-
нороссами» федеральными и 
то же самое приняли у себя, то 
есть у нас... Ну а что? Раз такие 
«ништяки» упали федералам, то 
надо срочно организовать их для 
чиновничества регионального 
уровня. Так, видимо, они реши-
ли…

– Но врио министра образо-
вания Самарской области Вла-
димир Пылев сказал, что ваши 
страхи беспочвенны?

– Ему был задан конкретный 
вопрос: «Уйдут ли деньги из об-
разования»? Он ответил, что нет, 
а я бы лично на его месте не стал 
такого прогнозировать и делать 
подобных заявлений. Особенно 
когда потом через год-два по-
сыплются антикоррупционные 
разоблачения Счетной палаты. 
Далее он сказал, что чиновник, 
который поехал, должен будет 
предоставить документ о допол-
нительном образовании. И тут 
он манипулирует аудиторией: 
дает ответ на вопрос, который 
ему не был задан. Чиновник, ко-
торый уедет и вернется, проде-
монстрирует документ о допол-
нительном образовании, только 
если он действительно получал 
его в рамках упомянутых 9 и 10 
пунктов. А если он поехал на 
«дополнительное развитие», то 
он и привезет документ о «про-
фессиональном развитии». Ни-
чем не регламентируемый. Так 
что Пылев здесь говорит полу-
правду, которая хуже всякой 
лжи. А главное: сколько чинов-
ников разных уровней примут 
участие в этом празднике жизни 
за наш с вами счет – спрогнози-
ровать просто невозможно.

САМАРСКИЕ ДЕПУТАТЫ-«ЕДИНОРОССЫ» ПО ПРИМЕРУ «СТАРШИХ КОЛЛЕГ» РЕШИЛИ, ЧТО 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЧИНОВНИКАМ СЕГОДНЯ КРАЙНЕ НЕОБХОДИМО НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ, А НЕКОЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». И ПРОТОЛКНУЛИ ЧЕРЕЗ 
САМАРСКУЮ ГУБЕРНСКУЮ ДУМУ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ. 

РОССИЯ - ЧИНОВНИЧИЙ РАЙ

ВОКРУГ СВЕТА  
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА. 

ТЕПЕРЬ И ЛЕГАЛЬНО…

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
Очень трудно подобрать слова, чтобы в 

полной мере выразить свою благодарность за 
то, что много лет назад Вы принесли мир на 
нашу израненную землю! То, что Вы сделали, не 
смог бы повторить ни один народ в мире. Вы 
своей самоотверженностью и каждодневным 
подвигом не просто переломили ход войны, Вы 
переломили хребет самому фашизму! Мы всег-
да будем помнить Вас, равняться на Вас.

Поздравляю Вас и всех тольяттинцев с Днём Победы! С вели-
чайшим праздником в истории!

С благодарностью и уважением, Григорий  БАСИСТЫЙ


