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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» ОБЗАВЕЛИСЬ СВОИМ 
МОРОЖЕНЫМ

Его будут продавать на стадионе «Самара Арена» во время матчей с участием ко-
манды. Выпущено мороженое в партнёрстве с компанией «Саратов-Холод Плюс», имею-
щей филиал в Самаре. Контракт с производителем мороженого заключен на один сезон.

КОММЕНТАРИЙ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ): 

– Совсем недавно, на одном из заседаний Самарской Губернской думы перед каникула-
ми, обсуждался вопрос о выделении дополнительных средств в размере 370 млн рублей 
«Крыльям Советов». Врио министра финансов Андрей Прямилов убеждал, что эти деньги 
необходимы клубу, чтобы закрепиться в премьер-лиге. Средства были выделены, несмо-
тря на то, что губернатором поставлена задача о финансировании профессионального 
спорта спонсорами. Деньги нашли ради радостного события – «Крылья» вышли в пре-
мьер-лигу. И вот сегодня мы слышим об ещё одной радостной новости – запуске линейки 
мороженого. Видимо, таким образом клуб решил подстраховаться и вместо того, чтобы 
зарабатывать деньги победами в чемпионатах и кубках, вложился в производство очень 
рентабельной продукции во время матчей. А что? Денег-то дали. Дальше можно расши-
рить продуктовую линейку и начать выпускать, например, колбасу под брендом «Крылья 
Советов». Главное, под это пролоббировать выделение денег из бюджета.

ИДИТЕ НА ВОКЗАЛ!
Городская власть не разрешает жителям Ав-

тозаводского района митинговать в центре рай-
она и отправляет их на удаленный железнодо-
рожный вокзал.

В среду на внеочередном заседании городской 
думы Юрий Сачков, депутат от фракции КПРФ, спро-
сил главу города от имени депутата Госдумы Леони-

да Калашникова и многих жителей города: почему в Автозаводском районе разрешают 
собираться на митинги лишь на его окраине – железнодорожном вокзале. «Мы с горе-
чью наблюдаем, как люди на инвалидных колясках, на костылях с трудом добираются 
до места, где городская власть разрешила им выразить свой протест», – отметил Юрий 
Сачков. И сообщил, что КПРФ запланировала ещё ряд митингов. «Будет ли разрешение 
от администрации на проведение их в центре района?» – спросил коммунист.

«У нас отведены места – Гайд-парки так называемые, в соответствии с законодатель-
ством, – ответил Сергей Анташев. – Поэтому предоставляются те места, которые воз-
можны по закону. Я надеюсь, что проверка прокуратуры, проводимая по обращению 
представителей КПРФ, даст законную оценку нашим действиям. Вы точно знаете мою 
позицию: закон мы не нарушаем».

Что же скажет по этому поводу прокуратура, ждём-с.

МИТИНГИ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА СОСТОЯЛИСЬ 

26 И 28 ИЮЛЯ В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА ПРОШЛИ 
МИТИНГИ ПРОТИВ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА БЕНЗИН, 

УВЕЛИЧЕНИЯ ТАРИФОВ ЖКХ И ПОДНЯТИЯ НДС ДО 20%. НЕСМОТРЯ НА ОТДАЛЁННОСТЬ 
И ТРУДНОДОСТУПНОСТЬ МЕСТА, ВЫРАЗИТЬ СВОЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ ПРОТИВ 

АНТИНАРОДНЫХ РЕФОРМ ПРИБЫЛО В ПРОМЗОНУ БОЛЕЕ 1 500 ЧЕЛОВЕК!



В МИРЕ В СТРАНЕ

ПРОТЕСТ НАКРЫВАЕТ РОССИЮ
В минувшие выходные по стране прошла волна протестных митингов. 

Люди протестовали против повышения пенсионного возраста и НДС, роста цен на 
бензин и коммуналку. Словом, перечень тем практически совпадал с вопросами, 
волнующими в последнее время среднего россиянина больше всего.

Митинги прошли практически во всех областных, краевых и республиканских 
столицах, крупных промышленных центрах. Всего почти в ста городах РФ. Практи-
чески на всех митингах звучали требования отправить правительство Медведева 
в отставку, выражалось недоверие депутатам, проголосовавшим за законы, отвер-
гаемые 90% населения страны.

Оценить количество вышедших на протестные акции сложно: провластные СМИ 
и МВД сильно занижают отчетные цифры. К примеру, на крупнейших акциях в Мо-
скве и Екатеринбурге, количество участников в отчетах было занижено с 10 до 6-6,5 
тысяч человек. Аналогичная картина наблюдалась и в других городах, где митинги 
были «согласованы» с местными властями. А ведь в ряде городов люди вышли без 
всякого согласования. По ним статистические данные отсутствуют в принципе.

КОММЕНТАРИЙ АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ 
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР»:

– Объективный подсчёт протестующих – пока недосягае-
мая роскошь в сложившихся российских условиях. Даже там, 
где вход на протестное мероприятие осуществляется через 
специальные рамки, показания счётчика достаточно легко 
уменьшаются или увеличиваются. В данном случае властям 

невыгодно обнародовать реальные данные о количестве протестующих. Они пы-
таются поддержать в самих себе и колеблющейся части общества мнение, что про-
тестуют немногие. Делают хорошую мину при плохой игре и, похоже, не понимают, 
что это ещё не протест. Это люди только раскачиваются. Пробуют силы. Вспомина-
ют, как это выглядит: выражение коллективной воли большинства населения!

ЦИК ОТКАЗАЛА 
Центральная избирательная комиссия РФ признала не соответствующей 

требованиям закона формулировку вопроса о повышении пенсионного воз-
раста, который КПРФ собиралась вынести на всероссийский референдум. По 
мнению ЦИК, формулировка может ввести граждан в заблуждение.

Напомним, коммунисты намеревались вынести на всенародное голосование 
вопрос «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение 
страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Впрочем, бывшая право-
защитница, а ныне председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что избирательная 
комиссия готова помочь переформулировать вопрос для того, чтобы Центризбир-
ком мог утвердить формулировку.

КОММЕНТАРИЙ АНАТОЛИЙ АНИСКИН, 
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО 
РАЙКОМА КПРФ:

– Трудно было сомневаться в том, что с первой попытки 
в референдуме будет отказано. Власть откровенно тянет 
время. Возможно – надеется, что вопрос слегка «смикширу-
ется», потеряет свою первоначальную бритвенную остроту, а 
негодование народных масс пригасится. А там можно будет 

запретить референдум ещё под каким-либо надуманным предлогом. Вероятно 
и то, что намереваются использовать приберегаемое в качестве козыря «особое 
мнение» Президента РФ. Намекнёт, мол, он перед выборами, что повышение пен-
сионного возраста составит не пять и восемь лет соответственно, а, скажем, три и 
шесть. И народ с радостью в очередной раз насажает 9 сентября на свою шею де-
путатов и губернаторов от партии власти. Только вряд ли это сработает. Люди уже 
окончательно поняли цену намёкам и обещаниям партии большинства. 

ДЛЯ КОГО ЗВЕНИТ ЗВОНОК?
Прокуратура Спасского района Нижегородской области опротестовала 

правило местной школы о том, что звонок в конце урока является сигналом 
для учителя, сообщает РИА Новости. Во внутреннем уставе учебного заведения 
села Красный Ватрас указывалось, что ученики, несмотря на звонок, могут поки-
нуть класс, лишь когда разрешит учитель.

Прокуроры напомнили, что по действующим в России санитарным правилам и 
нормам продолжительность урока не должна превышать 45 минут. А норма, пропи-
санная в уставе данной школы, нарушает права учащихся на отдых между занятиями. 
Аналогичное правило, гласно или негласно, существует во многих российских шко-
лах. А вот в Красном Ватрасе руководству школы пришлось внести изменения в устав.

КОММЕНТАРИЙ ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:

– Считаю, что генпрокуратура должна соответствующее 
разъяснение разослать по всем школам России. Главная наша 
беда даже не столько в плохих законах и правилах, а в нику-
дышном их исполнении. Практически каждый намерен трак-
товать то или иное положение в свою и только в свою пользу. 
Наверняка окрик учителя про «звонок только для него» до сих 
пор помню не я один. И если пренебрежение правилами и чу-

жими свободами вдалбливается в нас уже со школы, то чего ждать от повзрослевших 
учеников? Так и привыкают, что тот, кто сильнее, тот и прав. Куда ни глянь, можно уви-
деть последствия этого учительского негласного правила.

«ШПРОТНЫЙ КОРОЛЬ» ЛАТВИИ НЕ ВИДИТ  
ВИНЫ РОССИИ

Россия и русский язык не виноваты в проблемах Латвии. Ответственность 
за ситуацию в стране несут лишь «воровские схемы» властей, заявил Арнольд Ба-
брис – бывший начальник экономического Бюро по защите латвийской конститу-
ции, глава крупнейшего в Латвии рыбоконсервного предприятия.

«Главные «виновные» в проблемах Латвии определены национальными парти-
ями – это Россия и русский язык. Так очень удобно оправдывать воровство: пусть 
своим ничего не останется, но и «врагам» ничего не отдадим», – сказал Бабрис. Биз-
несмен отметил, что ситуация в Латвии стала гораздо хуже, чем в 1990-е годы. По-
сле отделения от Советского Союза у страны был нулевой государственный долг и 
высокий промышленно-экономический потенциал. Латвия никому не была долж-
на. За годы же независимости она стала одной из самых бедных стран в Европе с 
худшими демографическими показателями.

КОММЕНТАРИЙ ПАВЕЛ ТУРКОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ 
КПРФ В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ:

– Как говорится, «они что-то стали подозревать». После 
развала СССР Россия, преподносившаяся и преподносимая, 
как «тиран и агрессор», отпустила все национальные респу-
блики «на свободу» без внешнего долга, но с полным прида-
ным: промышленными предприятиями, шахтами, портами, 

школами, больницами… В качестве благодарности в ответ мы получили разгул 
национализма, проклятия и голословные обвинения в свой адрес. Впрочем, до 
одних уже дошло, что с бывшим «старшим братом» выгоднее дружить, до других 
только начинает доходить. А некоторые до сих пор не очень производят впечат-
ление вменяемых. Я не про людей сейчас, люди везде одинаковы. Я про государ-
ственные структуры.

МЕРКЕЛЬ ХОТЯТ ОГРАНИЧИТЬ
Лидер немецкой Свободной демократической партии Кристиан Линднер 

считает, что срок правления канцлера Германии должен быть ограничен во-
семью или десятью годами.

Председатель правительства ФРГ избирается сроком на четыре года. Ангела 
Меркель после очередных парламентских выборов в минувшем году заняла пост 
канцлера в четвертый раз.

«Любой другой глава правительства был бы прогрессивнее, чем госпо-
жа Меркель. Это связано с длиной срока – заявил Линднер в интервью газете 
BildamSonntag. – В таком положении и с таким канцлером необходимого для Гер-
мании подъёма добиться не удастся.

КОММЕНТАРИЙ ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА 
«МОЛОТ-СКП-АВТОВАЗ»:

– Я всё сказанное немецким политиком переложил бы на 
нашу российскую действительность. Если уж в Германии с 
её сильнейшей в Европе экономикой сетуют на руководство 
страны, то нам что остаётся? К тому же пост премьер-мини-
стра у нас в России должность не выборная, а назначаемая. 

Истинная сменяемость власти в РФ – вещь глубоко забытая. Пора бы это понятие 
вытащить из сундука и хорошенько отряхнуть от нафталина.  

НЕ НУЖЕН НАМ АТТЕСТАТ АНГЛИЙСКИЙ?
Число россиян, обучающихся в частных школах Великобритании, значи-

тельно сократилось за последние три года. По данным издания Telegraph, с 
2015-го по апрель 2018 года количество российских учеников сократилось с 2795 
до 1699 человек. Газета считает, что виной тут «ухудшение отношений между Ве-
ликобританией и Россией» на фоне непрекращающихся обвинений в адрес Мо-
сквы в кибератаках и вмешательствах в выборы, а также в связи с отравлением 
экс-сотрудника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

КОММЕНТАРИЙ ГЕОРГИЙ АКОЕВ, 
ПРАВОЗАЩИТНИК:

– То, что все обвинения последних лет в адрес России стро-
ятся с позиции «highly likely» (весьма вероятно), уже стало на 
Западе хорошим тоном. Но как соотносятся между собой яко-
бы вмешательство в выборы президента США и сокращение 
российских учеников в Англии, боюсь, непонятно даже тем, 
кто это придумал.
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ФАМИЛИЯ НЕ СПАСЛА
Замруководитель областного управления Росгвардии РФ Дмитрий Сазо-

нов задержан за взятку. 
Сына спикера Губдумы Виктора Сазонова задержали 25 июля с поличным рядом 

с домом № 84 на улице Вилоновской в Самаре. В этом доме якобы ранее находился 
ресторан дочери «гвардейца». Незаконное денежное вознаграждение в размере 
100 тыс. рублей предназначалось за покровительство охранных предприятий, 
подконтрольных «законовской» преступной группировке.

Задержание Сазонова-младшего готовилось на протяжении нескольких меся-
цев. По версии следствия, подозреваемый с апреля по июль 2018 года получил 
взятку в размере 400 тысяч рублей. На момент задержания Сазонов нёс службу в 
должности замначальника областного управления Росгвардии и руководил цен-
тром лицензионно-разрешительной работы. В его обязанности входил контроль 
частных охранных предприятий и лицензирование оружия.

КОММЕНТАРИЙ СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНЫХ ПРОГРАММ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКИЙ 
УЗОР»: 

– В народе говорят: рыба гниёт с головы, то есть всё зло 
идёт от руководства – города, страны, компании и т.д. Вот и 
структура Росгвардии, как мы видим, «гниёт». А что же такое 
Росгвардия? Это, по сути, военизированная полиция со своей 
военной техникой, танками, пушками и самолётами, которую 

можно, в отличие от армии, использовать при конфликтах с мирным населением. То 
есть Росгвардия – это новые опричники, которые, как мы помним из истории, при-
менялись Иваном Грозным для разгрома оппозиции. А ещё мировая и отечествен-
ная история наглядно показывает, что как только царь, вождь или иной лидер за-
сидится на троне, так начинает он искать врага внутри страны и создаёт для борьбы 
с ним собственную армию, которая по его приказу может начать стрелять в любого, 
кто будет объявлен врагом.

И конечно, в такие структуры набирают своих людей, близких к власти. Ну а на 
что способны эти люди, они нам регулярно показывают собственным примером. 

САМ УШЁЛ ИЛИ УШЛИ?
26 июля собрание представителей Ставропольского района приняло от-

ставку главы Ставропольского муниципального района Валерия Анисимова. 
Исполняющим обязанности руково-
дителя назначен замглавы района по 
сельскому хозяйству и продовольствию 
Михаил Шевчук.

Многие СМИ подали эту информацию 
так: приехал врио губернатора с рабо-
чим визитом в Ставропольский район, 
раскритиковал работу его руководите-
ля да и снял того с должности. Однако в 
самой администрации нашему изданию 
сообщили, что об отставке Анисимова им 
было известно за три дня до визита Дми-
трия Азарова в район. 

Однако пресс-служба врио губернатора сделала акцент на снятии Анисимова 
сразу после рабочего визита. И одной из конкретных причин недовольства рабо-
той главы Дмитрий Азаров назвал нехватку мест в средней школе. Новые образо-
вательные учреждения не строились десятки лет, классы переполнены. Наиболее 
остро вопрос стоит в Тимофеевке, Ягодном, Подстёпках, а также в Ташёлке, где 
строительство школы заморожено с 2007 года.

КОММЕНТАРИЙ ЕВГЕНИЙ ЯНДУКОВ, ЮРИСТ 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ (Г. ТОЛЬЯТТИ):

– Конечно, Анисимов за два года своей работы ничего не 
успел построить. Главным виновником застоя Ставрополь-
ского района нужно считать Александра Пучкова, который 
занимал кресло руководителя почти два десятка лет. Но так 
уж ведётся в России, что под выборы людей непременно 
ждут какие-нибудь сладкие пряники от власти. Кнут будет по-
том. Вот и жителям Ставропольского района, может, повезёт: 
наконец-то появятся новые классы для их детей. 

В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЖКХ
В Тольятти проведут приём граждан представители уполномоченного по 

правам человека. Встреча будет посвящена вопросам качества услуг ЖКХ, начис-
ления платы и деятельности управляющих компаний.

В ней примут участие специалисты государственной жилищной инспекции, ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, 
органов местного самоуправления.

Жители смогут высказать все свои жалобы, претензии, задать вопросы. Целе-
вой приём состоится 7 августа с 10.00 до 14.00. Необходима предварительная за-
пись по телефону 54-32-66.

ПОДПИСИ ПОДВЕЛИ
Территориальная избирательная комиссия Комсомольского района от-

казала старожилу думы г.о. Тольятти Бориславу Гринблату в регистрации в 
качестве кандидата.

Такое решение ТИКа обосновано тем, что при проверке подписных листов, 
представленных выдвиженцем по одномандатному избирательному округу № 11 
Бориславом Гринблатом, 10 подписей избирателей были признаны недостовер-
ными, 19 подписей – недействительными. А оставшихся 149 подписей, представ-
ленных в территориальную избирательную комиссию Комсомольского района, 
не хватило для принятия решения о регистрации Гринблата в качестве кандида-
та в депутаты думы Тольятти седьмого созыва, – сообщает «День города».

В итоге депутатская деятельность Гринблата закончилась (или прерывалась?) 
через 18 лет. Многие представители СМИ отмечают, что без Борислава Ефимовича 
заседания думы и комиссий потеряется былая острота и снизится градус эмоций 
при обсуждении животрепещущих вопросов.

КОММЕНТАРИЙ ВАСИЛИЙ ВОРОБЬЁВ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:

– Гринблата подвели не подписи, а его самоуверенность. 
Но, как говорится, незаменимых у нас нет. А свято место 
пусто не бывает. Я вообще за то, чтобы хотя бы в город-
ской Думе началась движуха. Чтобы старожилы от фракции 
«Единая Россия» наконец покинули городской парламент. 
Вспомните, сколько антинародных решений, благодаря их 
партийной дисциплине было принято! Из последнего на па-

мяти то, как они своим агрессивно-послушным большинством увеличили тарифы 
для жителей города и положили в карман олигарха Вексельберга дополнительные 
сотни миллионов. 

Я считаю, что городской думе Тольятти нужна свежая, молодая кровь, а не ста-
рожилы, превратившиеся после 18-24 лет сидения в креслах «народных избранни-
ков» в профессиональных депутатов. Которые жмут кнопки так, как прикажет им 
партия власти, отнюдь не в интересах своих избирателей. 

АВТОВАЗ УВЕЛИЧИЛ ДОХОД
АВТОВАЗ объявил о результатах пер-

вого полугодия. Компания добилась для 
бренда LADA рекордной доли рынка – 20%. 
Растут и экспортные продажи. Все это обе-
спечило увеличение общей выручки Группы 
АВТОВАЗ на 31,7%.
Однако АВТОВАЗ отмечает, что во втором 
полугодии на его деятельность могут оказать 
влияние неясные перспективы развития 
макроэкономической ситуации. Это сокращение мер эффективной государствен-
ной поддержки, возможные негативные колебания на валютном рынке и рынке 
сырья. По итогам всего 2018 года прогнозируется сохранение положительного 
значения операционной маржи.

КОММЕНТАРИЙ ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:
– Меры господдержки для предприятия, контрольный пакет 
акций которого принадлежит иностранной компании, – от-
дельная тема для разговора. Но я считаю, что сетовать на 
снижение господдержки при росте общей выручки не при-
стало руководству АВТОВАЗа.
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ДРУГАЯ ФИЛОСОФИЯ

ПОЧЕМУ МЕСТНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ СТАЛИ ЧАЩЕ ПИСАТЬ 
О НЕГАТИВЕ, А МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ, НАПРОТИВ, НА 

МНОГИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ СМОТРИТ КАК БУДТО 
СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ ОЧКИ? В ЭТОМ ВОПРОСЕ РАЗБИРАЛСЯ 

«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР».

УСТАНОВКА ДЛЯ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ: 
В ГОРОДЕ ВСЁ ХОРОШО! 

ВЫ – СЧАСТЛИВЫ!

ГРАДОНАЧАЛЬНИКУ МАЛО 
ПОЗИТИВА

На прошлой неделе во время 
пресс-конференции глава города 
упрекнул представителей средств 
массовой информации: дескать, 
они пытаются во всём видеть не-
гатив. Сам же Сергей Анташев 
считает, что жизнь в Тольятти – 
прекрасна. Якобы с ним солидар-
ны гости нашего города, а также 
московские специалисты и прези-
дент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис:

«Сегодня мне докладывали 
ситуацию по СМИ, сколько пу-
бликаций нейтральных, пози-
тивных, негативных, – такими 
словами начал традиционную 
пресс-конференцию Сергей Ан-
ташев. – К негативным отнесли 
вопрос по корпоративному от-
пуску на АВТОВАЗе. Где же здесь 
негатив? Работники предприятия 

уходят в корпоративный отпуск 
летом, в самый «красный» сезон. 
Две трети работников, насколько 
я знаю, получают путевки на бе-
рег Черного моря, в другие про-
филактории и дома отдыха со 
скидкой 2/3. Я что-то ни одного 
недовольного работника АВТО-
ВАЗа там не видел.

Вот придите на день открытых 
дверей (ежегодное мероприятие 
с бесплатными экскурсиями по 
АВТОВАЗу. В этом году оно состо-
ится 25 августа. – Прим. автора.) 
и задайте вопрос: были они недо-
вольны корпоративным отпуском? 
Тему, которая абсолютно позитив-
на, мы умудрились подать в городе 
как негативную. Коллеги, это во-
прос больше к вам, у вас тарака-
нов больше в мозгах. Негативных 
вещей у нас в городе хватает и так.

Если есть желание чернухой за-
ниматься или негативом, давайте 
поднимать эти вопросы, чтобы их 

решать. Но там, где 100% позитив, 
зачем делать негатив? Конечно, 
при таком настрое люди открыва-
ют новости, смотрят: все плохо в 
городе. Но это же не так. Приехал 
губернатор, приехали немцы, при-
ехали французы, все говорят: «У 
вас прекрасный город». Президент 
АВТОВАЗа Ив Каракатзанис уже 
дважды мне говорил, что специ-
алисты из Москвы привезли сюда 
семьи, несмотря на то, что кон-
тракт этого не предусматривал. 
Они говорят: здесь прекрасно жи-
вётся. А мы все занимаемся само-
бичеванием». 

Вот такой тирадой разразился 
глава города. 

А ВЕДЬ ВСЁ ПРОСТО!
Оно-то и понятно: с деньгами 

– везде хорошо. С зарплатой гла-
вы, губернатора. С зарплатой Ива 
Каракатзаниса – тем более. С лич-
ным водителем. На корпоратив-

ных квартирах, оплаченных АВ-
ТОВАЗом. Чего ж не пожить-то!!! 
С деньгами в Тольятти – просто 
здорово! Наш город расположен 
в очень живописном месте. У нас 
природа – красоты необычайной: 
Волга, горы, лес, травы, цветочки, 
закаты-рассветы волшебные… Та-
кое загляденье… 

Вот только молодёжь из То-
льятти уезжает, как говорится, 
«пачками». Почему? Да потому 
что доходы простых тольяттинцев 
в последнее время стремительно 
сокращаются. Дайте каждому то-
льяттинцу зарплату хотя бы как в 
среднем по России – сколько там, 
36 или 39 тыс. руб.? – и позитив 
так и попрёт из каждого жителя. 
Лица будут радостными, уныние и 
серость как рукой снимет. Многие 
смогут работать только на одной 
работе, будут проводить больше 
времени с детьми и перестанут на-
конец ломать голову, как пригото-

вить из одной курицы шесть блюд. 
Проблема, с которой Ив Каракат-
занис, думаю, совсем не знаком. 

Это я к чему? Да к тому, что 
жить можно припеваючи везде, 
если у тебя есть деньги. С ними 
легко найти выход из многих жи-
тейских ситуаций. Жарко дома 
– поставил кондиционер. Жарко 
в машине – поставил кондици-
онер. Нет машины – купил или 
поехал на такси. Всё просто. С 
деньгами.

Но сегодня в городе заработать 
больше двадцатки удаётся далеко 
не всем. При этом рост личной 
инфляции составляет далеко не 
4%. Только коммуналка подорожа-
ла на 4%, а ещё и бензин здорово 
прибавил, цены в магазинах под-
скочили. Сезонно дешевеют лишь 
овощи-фрукты, зато дорожает всё 
остальное. 

Однако власть бодро рапортует: 
в Тольятти всё спокойно!

Игорь Мухин

https://c.wallhere.com



ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ, 
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Мне все эти заявления чиновников напоминают сеансы Кашпиров-
ского, которые проходили в 90-е годы. Вот только сегодня – не 90-е. И 
времена прошли, и люди изменились. Всё больше и больше тольяттинцы 
не верят этой песне власти, под названием «В Тольятти всё прекрасно». 
Потому что достаточно выйти на улицу, зайти в любое учреждение, в лю-
бой магазин, чтобы понять – жизнь не становится лучше, а совсем наобо-
рот. Цены растут неумолимо. Зарплаты – не растут. И как не рассуждай 
об «иной философии» и о «позитивном взгляде», позитивно смотреть на 

всё это не получается. Бутылка молока – 60 рублей. Литр бензина – 40 рублей. А ведь три года назад 
это же молоко стоило 40 рублей, а бензин – 33 рубля. Или власти создали завод на 10 000 рабочих 
мест, и молодёжь хлынула на производство? Нет! Наоборот. Разорён и закрыт «АвтоВАЗагрегат», за 
интересы работников которого депутаты от КПРФ бьются уже три года. Разорен и закрыт Волжский 
машиностроительный завод. Закрыты 12 детских библиотек. Власть относится к будущим поколени-
ям наплевательски. Молодёжь видит это и делает свой выбор. Молодёжь уезжает из города. И пассы 
чиновников о том, что ситуация на самом деле – другая, ничего не изменят. Может быть, в том, что 
всё хорошо, чиновники пытаются убедить самих себя?

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ 
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

– Рассуждения о том, что долг в полмиллиарда не беда – это рассуждения 
не патриота города. Я, вообще, не понимаю, как может чиновник, всерьёз 
рассуждающий о том, что долг – это нормально, сидеть в кресле замести-
теля главы администрации. Бузинный считает, что отдавать банкирам 500 
миллионов в год – это нормально? Он не знает, куда направить 500 милли-
онов бюджетных денег? Я знаю. На 500 миллионов можно построить два 
детских сада, новых. Можно на эти деньги озеленить весь город хорошими 
саженцами деревьев и кустарников, хорошими газонами, чтобы дышать не пылью с дорог, а нор-
мальным воздухом. Можно открыть несколько кабинетов врачей общей практики, чтобы сократить 
количество очередей в поликлиниках. Можно реализовать давнюю мечту тольяттинцев – нанять на 
эти деньги дворовых тренеров. В каждый квартал. На это надо всего-то 9 миллионов рублей. Можно 
восстановить тольяттинский лес, сожженный при Пушкове. В общем, чиновники у нас в городе – 
оторви и выбрось. Такое ощущение, что они живут в своей отдельной реальности. В их реальности 
всё хорошо, разорение заводов – это хорошо, огромные долги – хорошо, стагнация и разорение ма-
лых предприятий – не беда. Как сказал один из участников митинга против повышения пенсионного 
возраста: в нашей стране уровень бреда значительно выше уровня минимальной заработной платы. 

ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ (Г. ТОЛЬЯТТИ):

– Проблема муниципального долга – это очень острая проблема. Она 
приводит к тому, что сокращаются расходы на благоустройство, образова-
ние, соцподдержку, культуру. Так что в нашем случае «иная философия» к 
цифре муниципального долга не применима. Да и сравнение нас с Амери-
кой – страной, где не выключается станок для печатания долларов, – не-
уместно. Потому что обслуживание долга стоит городу чуть 557 млн ру-
блей. Наших с вами 557 миллионов, на которые можно сделать что-нибудь 
стоящее для города. Чтобы потомки могли добрым словом вспомнить.

НАДЕЖДА МАКАРЧУК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»:

– Чем больше человек лжёт самому себе, тем хуже ему будет в итоге. 
Ложь про город Тольятти, про то, что всем прекрасно в нём живётся – это 
ложь очень опасная. В итоге она приведёт к тому, что жители все до одного 
обозлятся на авторов этой лжи. Вот Анташев говорит, что город прекрасен. 
Я не буду говорить про муниципальный долг и рассусоливать про боль-
шую экономику. Приведу один пример. У нас в городе – три района. Три 
огромных района. И на все три района – лишь один более-менее прилич-
ный пляж, где можно лечь на песок, а не в кучу мусора. Это малюсенький 
Итальянский пляж. Это пляж, который находится на удалении, туда нужно ехать на маршрутке или 
машине. В субботу-воскресенье он битком, места живого нет. В Автозаводском районе 400 000 жи-
телей живёт. А пляжа нормального нет. Нет его и в Комсомольском районе. Автозаводские пляжи 
замусорены, заросли сорными кустарниками, нет туалетов. Провалившийся асфальт, мусор, заборы, 
преграждающие путь, зловоние от помойки прямо напротив пирса. Это та самая красота, про ко-
торую говорит Анташев? Часто Ив Каракатзанис со своими коллегами приходят с детьми на «набе-
режную» напротив 8-го квартала? Во времена моей молодости это был прекрасный пляж! Там были 
фонтанчики, чистый песок. Туда не стыдно было и иностранцев привести. А сейчас это не пляж – это 
помойка! И какие красивые сказки не рассказывай – запоганенная набережная в прекрасный курорт 
не превратится! Нужно прекратить врать! Нужно говорить о том, что есть, без прикрас. Врач ставит 
точный диагноз больному, и с этого начинается лечение! А приукрашивают действительность только 
смертельно больным…
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КОММЕНТАРИИ
Вот и центр занятости насе-

ления объявил, что уровень без-
работицы в городе на 27 июля 
составляет всего 0,9% (уровень 
безработицы – это число безра-
ботных разделенное на число всех 
трудоспособных граждан города 
и умноженное на 100 процентов). 
Что предприятия и организации 
заявили о потребности в 6 615 ра-
ботниках (без учета вакансий для 
временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в сво-
бодное от учебы время). Только 
почему-то центр занятости не на-
зывает среднюю зарплату, которую 
предлагают эти предприятия. А 
она составляет по вакансиям на 29 
июля 15,7 тыс. рублей в категории 
«от» и 19,4 тыс. рублей в катего-
рии «до». Да и потом каждому из-
вестно, что работодатель называет 
одну сумму, а в кармане работника 
оказывается совсем другая. И дело 
не только в вычете НДФЛ, но и во 
всевозможных штрафах, на ко-
торые особенно щедры торговые 
сети, предлагающие наибольшее 
количество рабочих мест. 

ФИЛОСОФИЯ 
ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВА

Сегодня в Тольятти доходы 
большинства граждан унизитель-
но низки. Вот вам и ответ на во-
прос, почему земляки вместо того 
чтобы радоваться жизни в нашем 
славном городе, стремятся поки-
нуть его в поисках лучшей доли. 
Заметим, что получается это да-
леко не у всех. Сколько тех, кто 
поехал на заработки, но вернулся, 
еле-еле насобирав денег на обрат-
ный билет? А то и не добрался до 
дома? Об этом молчит статистика. 
Нет у неё и цифр, сколько семей 
распалось из-за работы супругов 
вахтовым методом. 

Зато на днях заместитель главы 
Тольятти по финансам, экономи-
ке и развитию Алексей Бузинный 
охарактеризовал социально-эко-
номическую ситуацию в Тольятти 
«не такой уж плохой, и даже ста-
бильнее, чем за рубежом». Причем 
столь смелое сравнение Бузинный 
сделал, отвечая на вопрос о му-
ниципальном долге Тольятти. Ко-
торый, напомним, составляет 5,6 
млрд рублей и приближается к по-
рогу собственных доходов города 
– 6,2 млрд рублей.

«Я хочу предложить иную фи-
лософию этой цифры, – заявил 
Алексей Юрьевич. – Безусловно, 
можно раздувать из мухи сло-
на, но, если посмотреть внешний 
долг Америки, он составляет бо-
лее 300% их собственных доходов. 
Если посмотреть на регионы в 
Российской Федерации, то у неко-
торых 260% долга от внутреннего 
валового продукта. Наша цифра, 
может, и звучит внушительно, 
но с ней жить можно, и практика 
показывает, что многие страны, 
многие регионы с этим живут, и 
не делают из этого проблему, гово-
ря, что жизнь закончилась, завтра 
будет коллапс, надо менять место 
жительства. Поэтому, я предлагаю 
думать не о том, какая у нас вели-
чина долга, а о том, как у нас раз-
вивается городская среда, о наших 
новых проектах, направленных на 
улучшение экономики. Надо смо-
треть в будущее, а не в прошлое».

В общем, выходит, что задол-
женность муниципалитета – от-
нюдь не повод для печали пред-
ставителей власти, доведших 

его до такого состояния. Ведь на 
собственных доходах представи-
телей власти сей факт никак не 
отражается. 

ДОРОГАЯ НАША ВЛАСТЬ
В последнее время часто слыш-

но о том, что Россия по уровню 
производительности труда в разы 
уступает развитым странам. И 
говорят об этом чаще всего тогда, 
когда пытаются оправдать невы-
сокий уровень зарплат. Но, оказы-
вается, наиболее низкая произво-
дительность у нас наблюдается в 
структурах государственных... 

Так, из-за неэффективности ра-
боты Пенсионного фонда России 
его сотрудники «съедают» за год 
доходы 1/12 части всех российских 
пенсионеров. А наш город тратит 
на «муниципальную составляю-
щую» ещё больше – одну шестую 
часть всех собственных доходов. 

Согласно бюджету городского 
округа Тольятти на 2018 год доля 
расходов на содержание органов 
муниципальной власти, подведом-
ственных казённых и бюджетных 
учреждений составляет 1,1 млрд 
рублей. При этом собственные до-
ходы города равняются 6,2 млрд 
рублей.

Представительная власть – го-
родская дума Тольятти – обходит-
ся в 112,7 млн рублей в год. В думе 
Тольятти работают 93 человека, 
в том числе 51 муниципальный 
служащий. Их среднемесячная 
зарплата составляет 38,3 тысячи 
рублей. Каждый депутат может 
себе позволить не более пяти по-
мощников, на которых городской 
бюджет выделяет 50 тыс. рублей в 
месяц. Таким образом в год на по-
мощников расходуется 17,6 млн 
рублей. Также бюджетом предус-
мотрены затраты на содержание 
приёмных депутатов – 3,7 млн 
рублей. Заложена в бюджете и 
такая статья расходов, как про-
ведение разъяснительной работы 
по решениям органов местного 
самоуправления, в год по ней рас-
ходуется порядка полумиллиона 
рублей.

На содержание администрации 
города в бюджете этого года за-
ложено 526,5 млн рублей. Средне-
списочная численность работни-
ков администрации составляет без 
двух человек тысячу – 998 сотруд-
ников. Из них 749 – муниципаль-
ные служащие. Их среднемесячная 
зарплата – 32,7 тыс. рублей.

Кстати, расходы на власть горо-
да являются второй по величине 
статьёй. Дороже власти в Тольят-
ти обходится лишь дошкольное и 
школьное образование – 2,6 млрд 
руб. Зато культура и соцподдерж-
ка (вместе взятые) составляют 
меньше половины от расходов на 
власть (300 млн и 221 млн руб. со-
ответственно). 

Обслуживание муниципально-
го долга стоит городу чуть больше 
культуры и соцподдержки – 557 
млн рублей. При этом и сам долг 
постоянно растёт. В течение 2018 
года объём муниципального дол-
га вырастет до 5 938 млн рублей, 
тогда как на 1 января 2017 года 
он составлял 5 107 млн рублей. 
При этом увеличение долговой 
нагрузки происходит на фоне со-
кращения расходов практически 
по всем главным распорядителям 
бюджетных средств – образова-
ние, соцподдержка, городское хо-
зяйство, культура... 
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН – ЭТО ПОДМЕНА РЕАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕГО 
ИМИТАЦИЕЙ. ИЗНАЧАЛЬНО ОН БЫЛ ПРИЗВАН МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОТЕРИ ТАЛАНТЛИВЫХ 

ДЕТЕЙ НА ЭТАПЕ: ВЫПУСК ИЗ ШКОЛЫ – ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ. В РЕАЛЬНОСТИ ОН 
ЗАЧАСТУЮ НАОБОРОТ ОТСЕКАЕТ СПОСОБНЫХ ОТ ЗАВЕТНОГО «БЮДЖЕТНОГО» МЕСТА. 

ПРОКЛЯТИЕ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО

Обкатка Единого госэкзамена 
на не ожидающих ничего худого 
школьниках стартовала в России 
ещё в 2001 году. Одним из пилот-
ных регионов стала Самарская об-
ласть. Помнится, тогда было много 
восторженных охов и ахов: ах, те-
перь преподаватель из злого умыс-
ла не в силах «завалить» знающего 
выпускника на экзамене! Ох, какие 
открываются перспективы: в лю-
бой вуз по результатам ЕГЭ! 

Прошло 17 лет. Не за горами 
срок, когда сменится уже второе 
школьное поколение, ничего кро-
ме ЕГЭ не знающее в прямом и 
переносном смыслах. Вот только 
бюджетные отделения заветных 
престижных вузов для них ближе 
и доступнее не стали. Год от года 
всё громче говорят об уязвимо-
сти Единого государственного с 
точки зрения коррупции и про-
текционизма.

ТЕСТЫ – НАШЕ ВСЁ?
Результаты опроса, проведен-

ного ВЦИОМом 3 июля 2018 года, 
показывают: 77% россиян уверены 
в том, что уровень знаний школь-
ников после введения системы 
ЕГЭ только ухудшается. Четыре 
года назад такой точки зрения 
придерживалось всего 64%.

Обучение в школах, особенно 
в старших классах, от получения 
знаний постепенно сместилось 
к одному: «натаскиванию» детей 
на тесты. Главная задача, которую 
сегодня спускают педагогу по це-
почке сверху вниз, не воспитание 
всесторонне развитого молодого 
человека, а доведение у него до 
автоматизма прикладного умения 
более-менее сносно проходить те-

сты. Тактическая же цель: выпих-
нуть за порог школы как можно 
больше человеческого сырья с вы-
сокими баллами по ЕГЭ. Что будет 
с выпускниками дальше – не вол-
нует никого. Обществу не нужны 
гении, обществу в массе требуются 
менеджеры и подсобные рабочие.

Особый аргумент за отмену ЕГЭ 
и возврат к классической системе 
образования – это феномен наци-
ональных республик. Не секрет, 
что год от года лучшие столичные 
вузы захлёстывает вал «стобалль-
ников» из южных регионов. О том, 
как они получают свои «сотки», 
можно только догадываться, но 
по результатам уже первой сессии 
горячих парней благополучно и 
массово отчисляют за уникаль-
ные способности сделать в трёх-
буквенном слове четыре ошибки. 
Они благополучно переводятся на 
платное обучение, но… 

Но вся подлость ситуации в 
том, что бюджетные места для 
немногих еще кое-где оставших-
ся талантливых выпускников на 
этот год потеряны. Уже не по-
ступил потенциальный гений 
дипломатии в МГИМО, пролетел 

мимо Бауманки возможный кон-
структор межпланетного корабля 
– пары баллов не хватило. В итоге 
одному уготована судьба заштат-
ного адвоката, другому – механи-
ка автоколонны...

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ЕГЭ?

По оценкам учёных-филоло-
гов до двух третей абитуриентов 
не владеют письменным русским 
языком на уровне грамотного из-
ложения собственной мысли. До 
половины – пишут с чудовищны-
ми грамматическими ошибками. 
Доходило до анекдотизма: свыше 
80% студентов, поступивших в 
МГУ на факультет журналисти-
ки, включая 15 «стобалльников», 
проваливали диктант! Уже не-
сколько лет назад гуманитарии 
мрачно пророчили обществу в 
ближайшем будущем открытие 
курсов по ликвидации массовой 
безграмотности, как на заре со-
ветской власти!

Они пытались объяснить, что 
неспособность внятно форму-
лировать мысли является внеш-
ним проявлением неспособности 

мыслить самостоятельно. Потре-
битель «информации» в лучшем 
случае научится ориентироваться 
в ней, но не сможет её осмыслить, 
переварить, осуществить ее экс-
пертизу, а значит, и оказать сколь-
нибудь заметное воздействие на 
информационное пространство. 
Нынешняя система растит идеаль-
ных членов общества потребле-
ния: покупают то, что рекламиру-
ют, вместо книг и навеваемых ими 
крамольных мыслей потребляют 
лёгкие комиксы…

Профессуру чиновники от об-
разования «услышали» по-своему: 
гуманитарное образование вооб-
ще и филологическое в частности 
в вузах стало массово сворачи-
ваться.

В начале этого года к тогда ещё 
кандидату в президенты обрати-
лась педагог с 25-летним стажем. 
Её просьба прекратить развал оте-
чественного образования больше 
напоминает крик души:

«Уже буквально на бытовом 
уровне наметилась перспекти-
ва того, что очень скоро в этой 
стране попросту некому будет 

лечить, учить или управлять 
электрическими сетями в домах! 
<…> Стало очевидно, что мы 
вплотную приблизились к краю, 
за которым – пропасть. И глав-
ной причиной этого является по-
вальная безграмотность моло-
дежи, которая должна в скором 
времени сменить нас на наших 
рабочих местах!»

В качестве иллюстрации. Со-
седа настиг по весне какой-то 
вид сезонной аллергии с высыпа-
ниями на коже. Обратился он к 
дерматологу. А там молоденькая 
девочка. Сидит, как он рассказы-
вал, забившись в угол. В маске, 
резиновых перчатках. Рецепт вы-
писывает, сверяясь с потрёпан-
ным блокнотиком, и только ис-
терически вскрикивает в течение 
всего приёма: «Не приближайтесь 
ко мне! Не дышите на меня!»

…Похоже, шутка, чтоб тебя ле-
чил врач, поступавший в институт 
по ЕГЭ, переходит в разряд про-
клятия.

…Специалисты утверждают: 
сама концепция ЕГЭ построена на 
ложных предпосылках. Её нельзя 
реформировать в принципе. Её 
нельзя оставлять в существующем 
виде. Нужны совершенно другие 
система оценки знаний выпуск-
ников и правила поступления в 
вузы. Сейчас специалистов просто 
никто не хочет слушать. Пройдёт 
несколько лет, и разработать эту 
систему, эти правила станет уже 
невозможно. Некому будет.

P.S. От мази, прописанной 
юным «врачом», соседу стало толь-
ко хуже. Пришлось обращаться 
платно к специалисту из «бывших». 
Симптомы пропали через три дня.

Андрей Шаногин

Девочка родилась на сроке 26 недель (око-
ло 6 месяцев) весом всего 740 грамм. Скорые 
роды. А затем долгие три месяца выхаживания 
ребёнка в перинатальном центре Тольятти. 
Благодаря врачам Настя осталась жива. Но, 
как и прогнозировали специалисты, её ждёт 
долгая реабилитация, напряженный труд. Не-
обходимы финансовые вложения.

До трёх лет Настя была практически мла-
денцем, но очень живой и всем интересую-
щейся. Она умница и настоящий боец! Она 
сама всё познаёт, и пока у неё не получится 
задуманное, – она не сдаётся. За это вре-
мя Настя прошла и вытерпела многое: еже-
месячно ЛФК, массаж, раскрутка суставов, 
иголки, обколка по точкам, логопед, развива-
ющиеся занятия…  Нужно ли говорить, что 
всё это стоит денег, и немалых. 

С марта прошлого года девочка проходит 
реабилитацию в польском центре «Олинек» 
(г. Варшава). До занятий в нём малышка не уме-
ла делать физически ничего, были и умственные 
отставания. Сегодня, пройдя пять курсов, в том 
числе три курса «Томатис» (воздействие на мозг 
через прослушивание в наушниках специально 
обработанной музыки), результаты превзош-
ли все ожидания: Настя самостоятельно сидит, 
ходит за одну руку, но с равновесием пока про-
блемы, практически сама научилась ездить на 
велосипеде, пока не говорит, но объясняется 
жестами, мимикой и простыми звуками, стала 
легко обучаема, ей очень нравится заниматься 
как физически, так и умственно. Развитие ре-
бёнка не стоит на месте, благодаря врачам, спе-
циалистам центра «Олинек» и добрым людям 
оно продолжается хорошими темпами.

Насте необходимо пройти в Варшаве ещё 
два рекомендованных специалистами курса – 
в ноябре 2018 года и в июне 2019-го. Для этого 
нужно примерно 811 тыс. руб. Фонды реаби-
литацию и лечение за границей не оплачивают, 
поэтому, чтобы поднять ребенка на ноги, не-
обходима ваша помощь. Настя очень надеется, 
что благодаря вашему неравнодушному сердцу 
она сможет ходить! 

Реквизиты для помощи Насте:
Карта Сбербанка 5469 5400 1580 8833 на имя 
Юлии Альбертовны П.
с.т. 89879366327 привязан к карте сбербанка
WebMoney R400563628854
QIWI +79879366327
Яндекс кошелек 410014750884467
Pay Pal ссылка paypal.me/paramonova2012
Телефон мамы 89879366327, Юлия.

Парамонова Анастасия Романовна, 5 лет 10 месяцев, нуждается в помощи!
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СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ О МАРИИ МОХИНОЙ (ФАМИЛИЯ ИЗМЕНЕНА – ПРИМ. РЕД.), 
ОНА ИЗ САМАРЫ. ЕЙ, КАК И НЕКОТОРЫМ ТОЛЬЯТТИНЦАМ, НЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ 

ПОПАСТЬ В ОЧЕРЕДНУЮ КОМПАНИЮ, ПРЕДСТАВИВШУЮСЯ «ТЕЛЕТРЕЙДОМ» 
И ПРЕДЛОЖИВШУЮ ОБУЧИТЬСЯ ИГРЕ НА БИРЖЕ «ФОРЕКС». ЕЁ РАССКАЗ СХОЖ 

С ИСТОРИЯМИ ТОЛЬЯТТИНСКИХ ЖЕРТВ, И, КАК ОКАЗАЛОСЬ, НЕ ТОЛЬКО ДЕТАЛЯМИ 
МОШЕННИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, НО И ДЕЙСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. НЕСМОТРЯ НА ТО, 

ЧТО ДЕЙСТВИЯ ПРОИСХОДИЛИ В РАЗНЫХ ГОРОДАХ. 

МОШЕННИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
УРОВНЯ, ИЛИ ИЛЛЮЗИЯ ИГРЫ
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КОММЕНТАРИЙ
ЕЛЕНА МАШКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ МОШЕННИКОВ «КРЕПОСТЬ»:

– Не только мне, как руководителю общественной организации по защи-
те жертв мошенников «Крепость», известна Прохорова. Она же Курносова, 
Муркаева – женщина всегда представляется по-разному. От её действий по-
страдало множество людей и не только на территории Тольятти. Мария Мо-
хина тому пример. 

Прохорова  – участница множества мошеннических схем. Вот только всё 
никак её не задержат и не допросят. На месте полицейских я бы уже давно за-
интересовалась человеком, чья фамилия так часто фигурирует при обмане лю-
дей. Лично я знаю, что на Прохорову заведено три дела по инициативе Фонда 
социального страхования. Она, по версии ФСС, обманным путём присваивает 
декретные деньги, которые выделяет государство в качестве субсидии для бе-
ременных женщин. Одна из таких женщин – Нина Скворцова (фамилия изменена. – Прим. ред.). Она, 
будучи беременной, нуждалась в деньгах, и общие знакомые свели её с Прохоровой. Та предложила Нине 
устроиться в ее фирму. Чтобы работать за небольшую плату, а потом получить все надлежащие выплаты. 
Нина согласилась. Но, проработав у Прохоровой до конца беременности, Нина ничего не получила. Потом 
оказалось, что Прохорова Скворцову не оформила официально, а положенные ей декретные присвоила.

Когда я пришла на приём к начальнику отдела полиции №21 У МВД России по Тольятти полковнику 
полиции Денису Минаеву и спросила, когда будет задержана Прохорова, с его слов, оказалось, что про 
дело, где Нина Скворцова пострадавшая… все забыли. Следователь, который вёл данное дело, ушёл на 
повышение, и его дела никому не передали. Их просто убрали в шкаф и благополучно забыли! Когда мы 
с Ниной появились у Минаева в кабинете, он про него «вдруг» вспомнил. Минаев тут же начал вызывать 
следователей и дал указание, чтобы дело снова начали расследовать. После нашего визита Нину вызвали 
на опрос. По словам Минаева, Прохорову есть за что «зацепить». Но когда будет результат – он сказать не 
смог. У этого дела больше нет следователя, а когда он появится – неизвестно. 

Представляете, если бы мы ни пришли в отдел полиции, никто бы и не вспомнил про это дело! Оно так 
бы и лежало в шкафу на пыльной полке. Вот потому я не устаю повторять, что нашим правоохранительным 
органам нужно постоянно напоминать о себе. Иначе никаких результатов мы не добьёмся. Одно собрание 
пострадавших от рук мошенников мы уже провели, второе нам провести не дали, ссылаясь на мундиаль. Но 
чемпионат мира по футболу закончился, и мы проведём второе запланированное мероприятие. Пока мошен-
ники не пойманы, пока деньги и имущество не возвращено – опускать руки и сдаваться мы не собираемся. 

«В 2016 году мне позвонили и 
пригласили пройти обучение игре 
на бирже валют «Форекс», – рас-
сказывает Мария. – Сказали, что 
на моё имя есть сертификат для 
обучения, то есть для меня обуче-
ние будет бесплатным. Предложе-
ние заинтересовало, и я решила 
сходить к ним. Компания называ-
ла себя «ТелеТрейд». Уже в про-
цессе обучения с меня попросили 
денег, чтобы продолжить «курсы». 
Денег у меня не было, о чем я и 
сказала. «Учителя» предложили 
взять кредит. Перспективы быстро 
заработать были убедительны, и я 
согласилась. Кредит мне оформи-
ли прямо в офисе на 35 тысяч ру-
блей. Сама я на тот момент была 
безработной: как они смогли мне 
оформить кредит, для меня оста-
лась загадкой. К слову, кредит мне 
выдал банк «Русский стандарт». 

В процессе обучения мне пока-
зали тренировочную программу, 
где можно было обучиться игре 
на этой самой бирже. На первый 
взгляд, всё просто: сделки соверша-
лись, а я получала прибыль. Прой-
дя обучение, попробовала играть 
на бирже уже реально. Деньги, взя-
тые в кредит, я зачислила на соз-
данный сотрудниками этой конто-
ры «личный счёт». И уже с личного 
счёта деньги тратились на соверше-
ние сделок на бирже. В отличие от 
тренировочной программы, тут я 
проиграла всё подчистую.  

В том же офисе мне сказали, что 
унывать не стоит, ведь есть люди, 
готовые инвестировать средства, 
но, конечно же, не просто так. 
Деньги мне могут дать под залог 
моей квартиры. Дали номер не-
коего Михаила Вьюшкина. Свя-
завшись с ним, я договорилась о 
встрече. Он сам не был инвесто-
ром, а выступал как «связной» – 

искал инвесторов для таких, как я. 
Инвесторов он мне нашёл быстро. 
Деньги я получила, но не под залог, 
а посредством заключения догово-
ра купли-продажи на мою кварти-
ру. Снова зачислив на «свой лич-
ный счёт» деньги, я проиграла и 
их… Намного позже, после заведе-
ния уголовного дела на эту конто-
ру, выяснилось, что никакой игры 
на бирже и не было. Что деньги 
обналичивались еще до отправки 
на «Форекс». Что на «Форексе» ни 
один клиент «ТелеТрейда» не тор-
гует, а только получает имитацию 
совершения сделок, в итоге кото-
рой лишается денег или квартир. 
Вот такая иллюзия игры».

Однако об этом Мария узнала 
потом. А в тот момент мошенни-
ки, почуяв, что с жертвы можно 
еще что-то поиметь, не отпускали 
её с крючка.

«Спустя некоторые время, мне 
снова позвонили из «ТелеТрейда» 
и предложили ещё раз попробо-
вать «сыграть» на бирже, – про-
должает Мария. – Я отказывалась 
и просила мне больше не звонить. 

Но звонки продолжались, и в ито-
ге меня уговорили. Я снова свя-
залась с Михаилом и попросила 
найти инвестора. Он познакомил 
меня с Региной Стенковой из То-
льятти. Встретившись с нею, я по-

просила дать мне один миллион 
рублей. Она осмотрела мою вто-
рую квартиру и согласилась вы-
дать только 500 тысяч рублей. Уже 
позже в МФЦ я снова с ней встре-
тилась. Там она познакомила меня 

с некоей Прохоровой. Прохорова 
выступала как инвестор, и мы на-
чали переоформление квартиры. 
Совершив сделку, я получила обе-
щанную сумму. Все полученные 
деньги вложила точно так же, как 
и в прошлый раз – «на биржевой 
счёт». И опять всё потеряла. 

Как-то прошлым летом, уйдя 
по делам, я, вернувшись, не смог-
ла попасть в свою квартиру: замки 
были сменены. Ушла, как говорит-
ся, в чём была. Судилась с ними 
долго, но ничего добиться не смог-
ла. Суд признал Прохорову добро-
совестным владельцем…. Сейчас 
живу в съёмной квартире. Уго-
ловное дело было заведено только 
по «ТелеТрейду», а на компанию 
Прохоровой заводить не стали. 
Дело по «ТелеТрейду» было при-
соединено к остальным делам по 
России, так как пострадавших по 
всей стране очень много. А с моей 
квартиры арест снят. Моей быв-
шей квартиры, которой я уже не 
собственница». 

Александр Осипов
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26 И 28 ИЮЛЯ В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА ПРОШЛИ 
МИТИНГИ ПРОТИВ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА БЕНЗИН, 

УВЕЛИЧЕНИЯ ТАРИФОВ ЖКХ И ПОДНЯТИЯ НДС ДО 20%. НЕСМОТРЯ НА ОТДАЛЁННОСТЬ 
И ТРУДНОДОСТУПНОСТЬ МЕСТА, ВЫРАЗИТЬ СВОЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ ПРОТИВ 

АНТИНАРОДНЫХ РЕФОРМ ПРИБЫЛО В ПРОМЗОНУ БОЛЕЕ 1 500 ЧЕЛОВЕК!

МИТИНГИ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА СОСТОЯЛИСЬ 

ДОБРАЛИСЬ, ЧТОБЫ 
СКАЗАТЬ

После окончания чемпионата 
мира по футболу иссякли все адек-
ватные и неадекватные причины 
отказа, и администрация Тольятти 
решила-таки дать согласие на про-
ведение митингов… на окраине 
города. Видимо, испугавшиеся на-
родного гнева чиновники рассчиты-
вали, что на вокзал никто не придёт. 

Тем не менее духота и палящее 
солнце вкупе с площадкой митин-
га «у чёрта на куличках» не стали 
преградой для более 1 500 тольят-
тинцев. Люди пришли. Пришли 
обозлённые. Чтобы выразить свою 
гражданскую позицию и сказать 
«пару ласковых» нашему прави-
тельству. Пришли в промзону и 
пенсионеры, и рабочие с детьми, и 
даже инвалиды на костылях. 

Владимир, пенсионер и инва-
лид, передвигающийся только с 
костылём в одной руке и тростью 
в другой, тоже добрался до края 
города. Пройдя полкилометра от 
остановки до места митинга, он 
нашёл в себе силы выступить с ми-
крофоном и сказать своё мнение 
об антинародных реформах пра-
вительства Медведева, а также об 
администрации Тольятти, которая 
отправила его, больного человека, 
выражать свою гражданскую по-
зицию на городские задворки…

ВСЕ ПРОТИВ!
Участники митинга стали при-

бывать на парковку перед вокза-
лом ещё до начала официальной 
части протестной акции. Они не 
стали просто ждать начала, а сра-
зу взялись ставить подписи в под-
писные листы петиции против 
повышения пенсионного возраста 
и за отставку депутатов фракции 
«Единая Россия», проголосовав-
ших за повышение пенсионного 
возраста в России. За 20 минут 
до начала официальной части 
митинга у палаток с подписными 
листами уже выстроилась очередь 
в 50 человек! Активисты и сторон-
ники партии оказали помощь ор-
ганизаторам, помогали собирать 
подписи под петициями рядом с 
палатками. В итоге, по данным ор-
ганизаторов, было собрано более 
1 000 подписей.

НА ПОВЫШЕННЫХ ТОНАХ
В качестве ведущего обоих ми-

тингов выступил депутат Самар-
ской Губернской думы Алексей 
Краснов – один из парламентари-
ев от КПРФ в Губдуме, противник 
повышения пенсионного возрас-
та. Он рассказал о том, как 14 июня 
правительство дало старт меро-

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЮРИСТ:

– С Хвостовым я пообщался во время митинга. Он был там вместе с Татьяной 
Блиновой, руководителем аппарата горадминистрации. Я подошёл к ним и спро-
сил: «Юрий Михайлович, вы знаете кто я?» Он ответил, что знает. Я ему сказал, 
что он в следующий раз сам лично будет привозить инвалидов и пенсионеров в 
такие места для митингов. Он мне ничего нет ответил, лишь отвернулся, покрас-
нев. Сделал вид, что не хочет со мной общаться. У нас есть с администрацией 
района недопонимание, и меня не раз обвиняли в том, что я слишком принци-
пиален и категоричен. В свою очередь, я всегда стараюсь аргументированно и 
предельно грамотно отвечать на их «нападки». В этот раз мы все стали свиде-
телями, как администрация района в лице её руководителя отвернулась от людей. Татьяна Блинова, всё 
время стоявшая рядом с Хвостовым, так ничего и не сказала, только улыбалась. Чему? Мне кажется, что 
страдания инвалидов – это не повод для улыбок... Позже мне рассказали, что Хвостов, после того как его 
«поприветствовали» с трибуны, отошёл в сторонку, закурил, а затем покинул место митинга.

Александр Осипов

приятиям по повышению пенси-
онного возраста, рассказал, как 
19 июля депутаты «Единой Рос-
сии» в Госдуме РФ проголосовали 
в первом чтении за повышение 
пенсионного возраста, как про-
голосовал за повышение пенси-
онного возраста депутат фракции 
«Единой России» от Тольятти Вла-
димир Бокк. 

В течение митинга Краснов 
представлял выступавших – обще-
ственных деятелей, политиков, 
рабочих ВАЗа и других тольяттин-
цев – всех, кто хотел сказать своё 
слово против античеловеческих 
реформ «вертикали власти». 

Каждый, кто поднимался на им-
провизированную сцену, говорил 
эмоционально, но по существу. 
И практически каждый срывался 
негодованием в сторону прави-
тельства, решившего протолкнуть 
антинародный закон летом, под 
прикрытием дач и отпусков. 

Градус раздражения зашкали-
вал. Оно и понятно – у людей наки-
пело, все возмущены антинарод-

ными решениями правительства 
и чиновников от партии власти. 
Как сказал в начале мероприятия 
руководитель общественной при-
ёмной КПРФ в Автозаводском 
районе Павел Турков, «это геноцид 
российского народа». Турков вы-
разил недоверие депутатам партии 
большинства и призвал всех при-
сутствующих подписать петицию 
вотума недоверия партии власти. 
Почти каждый последующий вы-
ступающий в конце своей речи 
поддерживал предложения Павла 
и призывал людей не оставаться 
безучастными, ведь проблема ка-
сается буквально каждого жителя 
нашей страны. 

Координатор спортивных ме-
роприятий организации «Русский 
узор» и многолетний организатор 
в Тольятти «Богатырских игр» 
Сергей Цветков привёл конкрет-
ные цифры по проблеме повыше-
ния налогов. Так, с его слов, увели-
ченный «под шумок» НДС до 20% 
будет «обувать» каждого жителя 
страны на 400 рублей в месяц. 

Гневное слово об НДС сказал 
и Георгий Акоев. По его словам, 
правительство обещает на эти 
дополнительные 2% построить 
больницы, детские сады и шко-
лы. И вообще сделать нашу жизнь 
прекрасной. «Они на 18% ниче-
го не сделали, что они сделают на 
эти 2%?» – справедливо отметил 
Акоев. Возмущение выступавших 
было активно поддержано всеми 
присутствующими.

На митинге выступил и депутат 
Самарской Губернской думы Ми-
хаил Матвеев (фракция КПРФ), 
который не стал поддерживать но-
вую пенсионную реформу и голо-
совал в интересах народа. 

ЖИГУЛЁВЦЫ ТОЖЕ 
ПРОТИВ

На митинге выступили и ли-
дер профсоюза «МОЛОТ» на АВ-
ТОВАЗе Григорий Басистый, и 
руководитель тольяттинского от-
деления «Дети войны» Надежда 
Макарчук. На митинг также при-
ехал коллега Матвеева и Краснова 

– депутат Самарской Губернской 
думы Геннадий Говорков. Он рас-
сказал, что до митинга в Автоза-
водском районе посетил Жигу-
лёвск, где в 11 утра выразить свой 
протест антинародным мерам пра-
вительства собрались более тыся-
чи человек! Как отметил депутат, 
в Жигулёвске подписи против 
против повышения пенсионного 
возраста поставили 1200 человек. 
Собрались люди самых разных 
возрастов и социальных статусов. 
Были активны молодые люди Жи-
гулёвска: они с микрофоном в ру-
ках смело выступали  против анти-
человеческих реформ. 

На митингах работал свобод-
ный микрофон, и обратиться ко 
всем присутствующим мог каж-
дый: бывшие и ныне работающие 
вазовцы, инвалиды, пенсионеры 
брали слово и открыто негодовали 
по поводу антисоциальных «по-
дарков» правительства Медведе-
ва. Звучали призывы отправить 
в отставку всю его команду. «По-
зор депутатам «Единой России», 
проголосовавшим за повышение 
пенсионного возраста!» – скан-
дировала толпа. Завершая акцию 
протеста, первый секретарь РК 
КПРФ Автозаводского района 
Анатолий Анискин зачитал резо-
люцию митинга.

БЕЗМОЛВНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

В ходе своего выступления на 
митинге 28 июля Павел Турков 
обратил внимание всех присут-
ствующих на то, что среди них 
оказался сам глава Автозаводско-
го района Юрий Хвостов – тот 
самый, который подписал доку-
мент, отправляющий участников 
митинга на вокзал. Павел Турков 
пригласил господина Хвостова на 
импровизированную сцену, чтобы 
глава района лично рассказал со-
гражданам, почему это тольяттин-
цы вынуждены были для высказы-
вания своей гражданской позиции 
тащиться в такую даль. Но, к со-
жалению, Юрий Михайлович при-
глашение не принял и на сцену не 
поднялся. По рассказам очевид-
цев, глава района ретировался с 
митинга спустя пять минут. 

По словам организаторов, ми-
тинги будут продолжаться до тех 
пор, пока власть не повернётся к 
народу лицом. Конечно, организа-
торы протеста будет подавать уве-
домления на площадки в центре 
района. Если администрация вновь 
будет вставлять «палки в колёса», 
то каждый отказ и очередная ссыл-
ка к железнодорожному вокзалу 
будут донесены до общественности 
через СМИ и Интернет.


