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МАТЕРИАЛЫ О МОШЕННИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ «АКРУА ФИНАНС» НЕ ПЕРЕСТАЮТ ВЫЗЫВАТЬ РЕЗОНАНС СРЕДИ ЧИТАТЕЛЕЙ 
«ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА». НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В РЕДАКЦИЮ ОБРАТИЛИСЬ ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ДЕЙСТВИЙ ФИРМЫ 
СО СХОЖИМ ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ, ПРИНАДЛЕЖАВШИЕ ГОСПОДИНУ ЦОЮ, ОБЕЩАЛИ ГОРОЖАНАМ 
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТОВ НА СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ СУММЫ. ВЫПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ, А ТАКЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ДАЛЬНЕЙШИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БАНКАМИ КОМПАНИЯ ОБЯЗАЛАСЬ БРАТЬ НА СЕБЯ, А ПОТОМ «ОПРОКИНУЛА» ДОВЕРЧИВЫХ 
ГРАЖДАН. В РЕЗУЛЬТАТЕ У ЖИТЕЛЕЙ АВТОГРАДА НАКОПИЛИСЬ ЧУДОВИЩНЫЕ ДОЛГИ, ВЫПЛАТИТЬ КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ИМ 
НЕ ПОД СИЛУ. ДОЛГОВЫЕ ЯМЫ УСПЕЛИ РАЗРУШИТЬ ДЕСЯТКИ СЕМЕЙ. СО СЛОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 
ПОСТРАДАВШИХ, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА, НЕ СПРАВИВШИСЬ СО СТРЕССОМ, ПОКОНЧИЛИ С СОБОЙ.  СТР. 4-5

МОШЕННИЧЕСТВО ПО ЗАКОНУ
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В МИРЕ В СТРАНЕ

Франция защитит 
госактивы России
В законодательство Франции 
готовятся новые поправки, 
которые направлены на защиту 
госимущества других стран 
от исков компаний, фондов и 
частных организаций. В первую 
очередь поправки направлены на 
защиту России от исков бывших 
владельцев ЮКОСа. Французское 
издание Les Echos передаёт, что 
поправки в законодательстве 
будут ограничивать кредиторов 
от возможности присвоения 
собственности иностранных 
государств на территории  
страны.

Сторонники Башара Асада 
получили большинство  
в парламенте
На прошедших 13 апреля 
парламентских выборах в Сирии 
сторонники Башара Асада смогли 
занять 200 мест, что составляет 
около 80% от общего числа, 
сообщает агентство Tashim.
В выборах участвовало 3,5 тыс. 
кандидатов – 14 человек на место. 
Сами выборы прошли в 12 из  
14 провинций: кроме провинций, 
подконтрольных боевикам 
«Исламского государства» 
и «Джабхат ан-Нусра» (обе 
организации запрещены в России) 
Идлиб и Ракка. 

Минтруд не готов передавать медикам обязанности 
медико-социальной экспертизы

Людей с ограниченными возможностями здоровья массово лишают 
инвалидности, сообщает общественная организация «Лига защитников 
пациентов». Александр Саверский, президент организации и член 
экспертного совета при президенте, обратился письмом в Общественную 
палату. В нём Саверский предложил передать функции медико-
социальной экспертизы (МСЭ) врачам, а контроль за ними возложить на 
Минтруд и Росздравнадзор.
«У выстроенной системы нет задачи возвращать людям здоровье. Она не 
видит человека до назначения ему инвалидности, и ей все равно, что с 
ним происходит после. Дело в том, что до недавнего времени врачебных 
комиссий как института не было. Они начали создаваться пять лет назад 
в соответствии с ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан», – 
рассказывает Александр Саверский. 
Он также сообщил, что больше всего поступает жалоб, связанных с 
МСЭ. В основном жалуются на вымогательство взятки или на лишение 
инвалидности при болезни, которую может распознать даже далёкий от 
медицины человек.   

В регионах могут появиться платные дороги
Новый законопроект «Об организации дорожного движения», который 
уже внесли в Госдуму, по задумке авторов, должен развязать руки 
региональным властям в борьбе с пробками и заторами на дорогах.
Данный проект разрабатывался Минтрансом не один год и направлен 
на борьбу с заторами и высоким трафиком на дорогах. Дорожным 
движением сейчас занимается ГИБДД, но только в плане безопасности. 
Работа по облегчению движения автотранспорта практически не ведётся, 
за исключением столичного региона. 
Законопроект «Об организации дорожного движения» обязывает 
местные власти разрабатывать и реализовать комплексы мер по борьбе 
с заторами. Также эти планы должны корректироваться каждые пять лет, 
иначе ответственные за это чиновники будут оштрафованы на  
50 тыс. рублей.

Организацию «Свидетелей Иеговы» могут закрыть
Пресс-служба «Свидетелей Иеговы» сообщила изданию «Известия» о 
полученном предупреждении от Генпрокуратуры РФ. В нём надзорное 
ведомство предупредило «Свидетелей Иеговы» о возможном закрытии 
организации по статье «экстремизм». В документе говорится, что 
российские суды признали экстремистскими 88 «информационных 
материалов, издаваемых организацией «Свидетели Иеговы», и все 
они внесены в федеральный список экстремистских материалов. 
«Несмотря на принимаемые превентивные меры, в деятельности 
структурных подразделений Управленческого центра  «Свидетелей 
Иеговы» продолжают выявляться признаки экстремизма, что приводит 
к ликвидации местных религиозных организаций», – сообщается в 
документе. Виктор Гринь, заместитель генпрокурора, дал организации 
«Свидетели Иеговы» два месяца на принятие мер для предотвращения 
в дальнейшем нарушения федерального закона. В противном случае 
организация будет ликвидирована судом.  Незадолго до этого некоторые 
религиозные организации уже были ликвидированы, а их участники 
привлечены к уголовной ответственности.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22. 
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.  
Сайт: medgu63.ru

ЛЕЧЕНИЕ

В СЦ «Губерния» имеется все оборудо-
вание для диагностики и качественного 
лечения различных по тяжести и слож-
ности заболеваний зубочелюстной  
системы.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

Опытные врачи нашего центра пра-
вильно подберут конструкцию проте-
за с учетом состояния зубов, анато-

мических особенностей полости ва-
шего рта, а также эстетических тре-
бований и финансовых возможно-
стей. В нашем центре работает зубо-
техническая лаборатория, которая 
изготавливает зубные протезы.

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

Профилактика и гигиена предотвра-
щают кариес, заболевание слизи-
стых оболочек в полости и пародон-
та. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики по-
лости рта, исходя из ваших особенно-
стей. Одна из основных услуг наше-
го стоматологического центра – это 
профессиональная чистка зубов.

Акция!!!
При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!

Акция!!!2 кариеса по цене 1 !!!

Провал переговоров в Дохе заставил нефть подешеветь
В первый день рабочей недели нефть марки Brent подешевела на 
3,9%, а цена на WTI упала на 4,29%. Причиной спада цен на нефть 
стали неудавшиеся переговоры в Дохе, где нефтедобывающие страны 
пытались договориться о заморозке уровня ее добычи.  Перед 
переговорами некоторые страны ОПЕК, в том числе и Саудовская 
Аравия, решили присутствовать в более широком составе, а именно 
в полном составе ОПЕК. Саудовская Аравия ранее заявляла, что 
заключение сделки возможно, а на самих переговорах отказалась 
заключить сделку без участия Ирана. Со своей стороны Иран заявил, 
что возможность заморозки уровня добычи нефти есть, но только после 
выхода на досанкционный уровень в 4 миллиона баррелей в сутки.
Новая встреча ОПЕК по данному вопросу пройдёт в июне в Вене.
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

Братанова охладила надежды агрегатовцев
Распоряжением губернатора Самарской области  работникам 
«АвтоВАЗагрегата» и его дочерних предприятий  будут назначены 
социальные выплаты. Об этом в понедельник, 18 апреля, на совещании 
в тольяттинской мэрии доложила руководитель управления социальной 
защиты населения Марина Братанова. Чиновница объяснила, что 
денежную поддержку из Резервного фонда Самарской области смогут 
получить те сотрудники предприятий, которым не выплачивали 
положенную заработную плату дольше двух месяцев. За выплатой 
горожанам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, можно будет 
обратиться до трех раз, а размер одной выплаты составит 10 тыс. рублей. 
Всё бы хорошо, но госпожа Братанова уточнила, что для получения 
пособия безработные агрегатовцы должны будут соблюсти одно 
«простенькое»  условие: при наличии задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг пособие им назначаться не будет, и что 
неплательщикам, в том числе за капремонт, не стоит рассчитывать 
на получение денег. Каким образом люди, в течение полугода не 
получавшие зарплату, смогут погасить долги по коммуналке (у 
некоторых они достигают 20 тыс. рублей), госпожа Братанова не 
объяснила.

АВТОВАЗ может «подчистить» совет директоров
Согласно инсайдерской информации компании, в июне 2016 года на 
годовом собрании акционеров АВТОВАЗа будет значительно изменен 
совет директоров завода. Подобное решение было принято на 
прошедшем в заочной форме 15 апреля заседании совета директоров. 
Так, будет предложено вывести из совета директоров Карлоса Гона, 
Сергея Чемезова, Владимира Артякова, Жана-Кристофа Кюглера, а также 
бывшего президента АВТОВАЗа Бу Андерссона.  
В новый состав могут войти Дэнис Левот (старший вице-президент 
Renault, руководитель региона Евразия), Стефан Мюллер 
(исполнительный вице-президент Renault, Chief Performance Officer), 
Николя Мор (президент АВТОВАЗа), Эдуард Вайно (вице-президент 
по внешним связям и взаимодействию с акционерами АВТОВАЗа) и 
Владимир Аветисян (заместитель председателя правления УК «Роснано»).

На Козлова завели еще одно уголовное дело
Прокуратура Комсомольского района г.Тольятти сообщила о 
возбуждении уголовного дела по факту «мошенничества в особо 
крупном размере», фигурантом которого стал  бывший гендиректор 
ОАО «АвтоВАЗагрегат» Виктор Козлов. Согласно данным следствия 
Козлов в апреле 2015 года заключил с директором ООО «Эберспехер 
АвтоВАЗагрегат выхлопные системы» (ООО «ЭАВС») Дмитрием 
Осиповым договор купли-продажи, по которому незаконно реализовал 
контрагенту оборудование на крупную сумму, однако данное 
оборудование было уже заложено в Новикомбанке, таким образом, 
Козлов незаконно похитил у дочерней компании свыше 30 млн рублей.
Напомним, в конце 2015 г. Виктор Козлов стал фигурантом уголовных дел 
по фактам невыплаты зарплаты и уклонения от уплаты налогов.

ФиаБанк оставил без денег и без работы
В начале апреля тольяттинцы узнали о закрытии одного из старейших 
банков города – ФиаБанка. Только на этой неделе станет окончательно 
известен банк, который будет производить выплаты «застрявших» в 
коммерческом учреждении средств вкладчиков. 
Однако последствия закрытия банка отражаются не только в потерянных 
средствах, но и в увеличении безработных города. Так, по самым 
скромным подсчетам, в закрывшихся тольяттинских отделениях банка 
работало около 500 человек, плюс еще около 200 в других городах 
и регионах. И учитывая специфику работы данного персонала и 
нестабильную ситуацию в банковском секторе, вряд ли они смогут найти 
работу в городе по специальности. В данном случае есть два пути: идти 
на менее квалифицированную работу в городе либо искать лучшей 
жизни в других регионах страны.

Ещё один самарский завод пойдёт с молотка
Согласно информации внешнего управляющего ОАО «Волгабурмаш» 
(крупнейший производитель долот в России) Алексея Карасева 
кредиторы банкротящегося предприятия проголосовали за введение 
процедуры конкурсного производства. Предприятие уже несколько 
лет испытывает финансовые трудности. Так, убыток 2014 году составил 
– 3 млрд руб. А долгов у предприятия накопилось около 7,8 млрд руб. 
«Волгабурмаш» наряду с еще двумя самарскими предприятиями –  
АО «Самарский резервуарный завод» и ОАО «Самарский подшипниковый 
завод» – находятся на грани банкротства или ликвидации. 

В Самарской области активизировались клещи
Согласно данным Роспотребнадзора 
в текущем году уже более 4000 
человек обратились в медицинский 
учреждения страны после укусов 
клещей. По Самарской области число 
обратившихся увеличилось в 5 раз по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В стране уже выявлено 
110 случаев заболевания болезнью  
Лайма (клещевой боррелиоз. Хотя 
в Самаре подобные случаи еще не зафиксированы, медики бьют тревогу 
и настаивают на максимальных мерах предосторожности при посещении 
парков, скверов и лесных массивов. 

Главврач Большечерниговской ЦРБ утратил доверие
Сотрудники прокуратуры Больше- 
черниговского района в ходе 
проверки деятельности ЦРБ 
выявили нарушение конфликта 
интересов в ходе заключения 
нескольких госконтрактов. Так, в 
течение последних месяцев между 
медучреждением и ИП Страшненко 
было заключено 9 государственных 
контрактов на поставку электротоваров, продуктов питания, 
автомобильных шин, сантехники. Общая стоимость всех контрактов 
составила 626 тыс. рублей. Всё бы ничего, но директор ИП – Екатерина 
Страшненко – сестра главврача ЦРБ. Этот факт позволил сделать вывод в 
заинтересованности главы учреждения – Игоря Пивоварова в заключении 
контрактов именно с данным ИП, тем самым он извлекал выгоду для 
родственницы, используя служебное положение. На основе собранных 
материалов районная прокуратура требует от министра здравоохранения 
Самарской области увольнения главного врача районной больницы «в 
связи с утратой доверия».

Новый директор АВТОВАЗа побывал у губернатора
15 апреля губернатор Самарской об-
ласти Николай Меркушкин провел 
рабочую встречу с новым президен-
том ОАО «АВТОВАЗ» Николя Мором. 
На встрече также присутствовали 
министр промышленности и техно-
логий Сергей Безруков и вице-пре-
зидент ОАО «АВТОВАЗ» по внешним 
связям и взаимодействию с государ-
ственными органами Эдуард Вайно. В 
первую очередь были затронуты производственные вопросы: докладывая 
о текущей ситуации на заводе, Н.Мор заявил, что в данный момент в прио-
ритете выстраивание партнерских отношений с поставщиками, дилерами 
и представителями органов власти региона. Первостепенной задачей на 
ближайшее время стало увеличение доли на рынке.
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Огромная социальная на-
пряженность в Тольятти 
стала идеальной средой 

для размножения вируса финан-
совых пирамид. Открыв любую 
бесплатную газету объявлений, 
мы моментально встретим не-
сколько полос с заманчивыми 
предложениями о работе. Это в 
нашем-то городе, где количество 
официально зарегистрирован-
ных безработных недавно пере-
валило за 10 тысяч человек! В 
некие офисы, как правило, «тре-
буются» помощники, секретари 
и даже библиотекари с такими 
окладами, что им позавидует лю-
бой высококвалифицированный 
инженер-конструктор.

Пролистав ту же газету чуть 
дольше, увидим, что в нашем го-
роде любому смертному можно 
легко и быстро оформить на себя 
кредит на весьма заманчивых 
условиях – практически без до-
кументов и с «минимальными» 
процентами. И те, и другие пред-
ложения – суть одной и той же 
аферы: завлечь человека в пороч-
ный круг бесконечных перекре-
дитований, разорвать который 
не сможет даже потеря человеком 
машины и жилья.

Чем хуже живут горожане, 
тем легче мошенникам парази-
тировать на их тяжелом поло-
жении. Очевидно, что желание 
устроиться на хорошую работу 
или хотя бы в долг поправить фи-

нансовое положение своей семьи 
оказывается весомым аргумен-
том, который толкает людей на 
оформление кредитов и ввязыва-
ние в сомнительные махинации. 
И нестерпимо больно осозна-
вать: правовая система, которая 
в принципе должна защищать 
граждан от аферистов, весьма 
редко оказывается на стороне 
жертв финансовых аферистов. 

РОССИЯ – 
«ЩЕДРАЯ ДУША»?
Наверное, ни одна страна мира 
не сможет похвастаться столь 
лояльной к финансовым пре-
ступникам судебно-правовой 
системой, какая существует у 
нас, в России. Видимо, только в 
нашей стране совершенно спо-
койно можно создавать заве-
домо мошеннические конторы, 

зная наперёд, что гражданский 
суд сможет и будет игнориро-
вать факт уголовного преследо-
вания в отношении мошенни-
ков. Видимо, только в России 
отсутствует мало-мальски дей-
ственная мера пресечения эко-
номических преступлений лю-
бого уровня. «Дело Сердюкова» 
– просто хрестоматийный при-
мер этой мысли. 

Наши суды отличаются неви-
данной лояльностью к убийцам, 
особенно если те наделены по-
гонами или принадлежат к пар-
тии власти. Отсутствие смертной 
казни, ничтожно малое количе-
ство пожизненных заключений 
и прочих наказаний, которые 
могут быть пугающим маяком 
для размножения преступно-
сти, не служат на благо нашему 
отечеству. Крайним же звеном 
этой системы является простой 
человек, который с неимовер-
ной легкостью может попасть на 
удочку преступников, а в итоге 
быть признанным виноватым 
в том, что с ним произошло. И 
вроде бы соблазнительная мысль: 
попался – сам дурак! Но люди-то 
идут на сделки с мошенниками 
и преступниками не от хорошей 
жизни, а от безысходности, кото-
рая навязана всё той же системой. 
Этот замкнутый порочный круг 
исключает для человека возмож-
ность строить светлое будущее 
своё и своей страны. Напротив, 
заставляет его быть озлоблен-
ным, агрессивным или не быть 
вовсе, как, например, героев на-
шей сегодняшней публикации. 

НЕТ ИСТОРИИ 
ПЕЧАЛЬНЕЕ НА СВЕТЕ
Два года назад Елена отправи-
лась в декретный отпуск. Как 
известно, наше государство 
берет на себя ответственность 

ДОВОДЯТ 
ТОЛЬЯТТИНЦЕВ  

ДО МОГИЛЫ?

МАТЕРИАЛЫ О МОШЕННИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ «АКРУА ФИНАНС» НЕ ПЕРЕСТАЮТ ВЫЗЫВАТЬ РЕЗОНАНС СРЕДИ ЧИТАТЕЛЕЙ 
«ТОЛЬЯТТИНСКОГО НАВИГАТОРА». НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В РЕДАКЦИЮ ОБРАТИЛИСЬ ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ДЕЙСТВИЙ 

ФИРМЫ СО СХОЖИМ ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ, ПРИНАДЛЕЖАВШИЕ ГОСПОДИНУ ЦОЮ, 
ОБЕЩАЛИ ГОРОЖАНАМ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТОВ НА СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ СУММЫ. ВЫПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ, 
А ТАКЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЛЬНЕЙШИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БАНКАМИ КОМПАНИЯ ОБЯЗАЛАСЬ БРАТЬ НА СЕБЯ, 
А ПОТОМ «ОПРОКИНУЛА» ДОВЕРЧИВЫХ ГРАЖДАН. В РЕЗУЛЬТАТЕ У ЖИТЕЛЕЙ АВТОГРАДА НАКОПИЛИСЬ ЧУДОВИЩНЫЕ 

ДОЛГИ, ВЫПЛАТИТЬ КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ИМ НЕ ПОД СИЛУ. ДОЛГОВЫЕ ЯМЫ УСПЕЛИ РАЗРУШИТЬ ДЕСЯТКИ СЕМЕЙ. 
СО СЛОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ПОСТРАДАВШИХ, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА, НЕ СПРАВИВШИСЬ СО 

СТРЕССОМ, ПОКОНЧИЛИ С СОБОЙ. 

«ТН» ПЫТАЕТСЯ РАЗОБРАТЬСЯ В ТОМ, ЧТО СТАЛО 
ПРИЧИНОЙ ВОЛНЫ САМОУБИЙСТВ В АВТОГРАДЕ

ЧЕМ ХУЖЕ ЖИВУТ ГОРОЖАНЕ, ТЕМ ЛЕГЧЕ МОШЕННИКАМ ПАРАЗИТИРОВАТЬ 
НА ИХ ТЯЖЕЛОМ ПОЛОЖЕНИИ. ОЧЕВИДНО, ЧТО ЖЕЛАНИЕ УСТРОИТЬСЯ НА ХОРОШУЮ 
РАБОТУ ИЛИ ХОТЯ БЫ В ДОЛГ ПОПРАВИТЬ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СВОЕЙ СЕМЬИ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ ВЕСОМЫМ АРГУМЕНТОМ, КОТОРЫЙ ТОЛКАЕТ ЛЮДЕЙ НА ОФОРМЛЕНИЕ 
КРЕДИТОВ И ВВЯЗЫВАНИЕ В СОМНИТЕЛЬНЫЕ МАХИНАЦИИ.
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за оплату лишь половины трех-
летнего срока ухода за ребенком. 
Оставшиеся полтора года моло-
дые мамы вынуждены так или 
иначе, но работать, «сбрасывая» 
ребенка на попечение бабушек, 
воспитателей детских садов или 
знакомых. 

Слабое здоровье ребенка и 
постоянное пребывание в боль-
ницах вынудили женщину при-
йти к решению брать кредит. 
Благо официальное трудоустрой-
ство есть, есть и подработка, и в 
положенный срок вроде бы по-
лучалось выплачивать немалые 
проценты. Однако оформить 
заем женщине в декретном от-
пуске было нереально. Остава-
лось лишь одно: отправиться в 
компанию, которая гарантиро-
вала выдачу кредита при любых 
раскладах. Как раз таковой ока-
залась контора, опубликовавшая 
несколько объявлений о своей 
деятельности в местной газете. 

Сотрудники конторы, выход-
цы с Украины, обещались помочь 
женщине в решении её вопросов. 
Сначала всё выглядело вполне 
достоверно: запросили докумен-
ты, узнали о том, на какие нужды 
нужен кредит. А дальше началось 
уже известное плетение паутины 
вокруг человека, которому очень 
нужны деньги.

Для начала «кредитные по-
мощники» запросили у Елены 
справку формы 2-НДФЛ. Есте-
ственно, что у женщины в де-
кретном отпуске такого доку-
мента быть не могло, были лишь 
устаревшие сведения годичной 
давности. В фирме сказали: «И 
они сгодятся!» 

Взяв у доверчивой женщины 
пакет документов, менеджеры 
конторы приступили к работе. 
Надо сказать, что действовали 
они оперативно: уже через два 
дня позвонили Елене и сообщи-
ли, что ее «новая» справка о до-
ходах готова. «Я не заказывала 
справку, – недоумевала женщи-
на. – Мне нужно лишь оформить 
кредит…» Выяснилось, что для 
быстрого прохождения фор-
мальных процедур документы 
должны быть такие, какими их 
готовят на фирме, и именно они 
служат залогом выдачи желаемой 
суммы. Другого выхода у Елены 
не было, пришлось согласиться 
с этим пусть даже сомнительным 
условием. 

После этого начались поездки 
по банкам.

Действовали мошенники про-
веренным способом: на руки ни 
один документ Елене выдан не 
был, они выдавались горе-заём-
щице непосредственно у входа в 
банк и забирались, как только та 
выходила из его стен. Общение 
происходило лишь с «нужными» 
менеджерами банков, которые 
также легко и быстро оформля-
ли кредиты на довольно солид-
ные суммы. В результате сегодня 
Елена задолжала двум банкам 
– «Балтинвестбанку» (99 000 ру-
блей) и «Российскому капиталу» 
(250 000 рублей). Как выяснилось 
при сравнении долгов Елены с 
долгами других пострадавших, 
эти суммы даже как бы невели-
ки, ведь некоторые умудрились 
взять миллион или два, а кто-то 
оказался в таких условиях, что 
отдал под залог свое единствен-
ное жилье.

После того как кредиты были 
оформлены, Елену повезли в тот 
же офис, где моментально забра-
ли у нее 70% полученной суммы. 
По условиям сделки, фирма бра-
ла себе 70% от кредита и при этом 
обязалась выплачивать процен-
ты за Елену. Договоренности дей-
ствовали всего два месяца. После 
этого начались уже знакомые чи-
тателям «Тольяттинского навига-
тора» преследования со стороны 

банков. Под гнетом постоянных 
звонков и презрительного кол-
лекторского общения женщина 
приступила к самостоятельному 
погашению задолженности. Па-
раллельно с этим она обратилась 
в полицию, которая, приняв за-
явление, довольно быстро при-
знала ее потерпевшей. 

СУДЫ И СУИЦИДЫ
Главного организатора мошенни-
ческих контор поймали довольно 
быстро. Вскоре после того как 
Елена подала заявление, ее при-
гласили в суд. Там она познако-
милась с товарищами по несча-
стью, а также увидела главного 
махинатора за решеткой. 

«Забавно», что ни полиция, ни 
прокуратура, ни даже сам суд не 
обратили внимания на то, что пе-
ред потерпевшей Еленой был чело-
век с той же фамилией, но с другим 
именем. Как выяснилось позже, 
мошеннические схемы проворачи-
вали два брата, одного из которых 
удалось привлечь, а другой так и 
разгуливает на свободе. На судеб-
ных заседаниях присутствовали 
порядка 30 человек. Каждый из 
них оказался заложником «мут-
ной» финансовой схемы гражда-
нина Цоя. В общей сложности в 
полицию отнесли свои заявления 
порядка 100 человек. 

Когда начались разбиратель-
ства, в дело были включены и 
свидетели этих махинаций – как 
раз те самые «украинские менед-
жеры». Буквально со слезами на 
глазах они утверждали, что сами 
стали заложниками Цоя, также 
оформили на себя множество 
кредитов и теперь их выплачи-
вают. Правда, со слов пострадав-
шей Елены, ни одного заявления 
в полицию ни один свидетель 
не представил. Интересно, по-
чему?.. 

Насторожил еще один нюанс: 
суд совершенно проигнорировал 
тот факт, что в выдаче кредитов 
непосредственное участие при-
нимали представители банков – 
официальные работники. Однако 
никто не посчитал, что они при-
частны к преступлению. Не было 
также наложено никаких ограни-
чений на выплаты по кредитам в 
связи с тем, что эти займы явля-
ются частью уголовного дела. Од-
ним словом, все снова оказалось 
«по закону». Налицо пойманный 
преступник, предъявление обви-
нений, а на деле пострадали про-
стые тольяттинцы, у которых не 
осталось в жизни ничего, кроме 
гигантских долгов. 

Елена, как и многие постра-
давшие, не раз и не два обраща-
лась в банки, пытаясь объяснить 

им свою ситуацию. Но некогда 
лояльные кредитные организа-
ции теперь весьма жестко ста-
вили своих клиентов на место: 
«Кредит оформлен на вас, вам и 
отвечать». 

Пострадавшие от рук Цоя – 
это люди, доведенные до крайней 
степени отчаяния. Сегодня из-
вестно лишь о четырех случаях 
суицида на почве чудовищного 
стресса, ведь люди не просто по-
теряли последнее, они оказались 
банковскими рабами в своей же 
стране и своем же городе. 

КУДА БЕЖАТЬ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Всегда, когда речь заходит о фи-
нансовых пирамидах, наши пра-
возащитники впадают в ступор. 
Действуя в рамках правового 
поля, они как бы неспособны ре-
ально защитить граждан от дей-
ствий преступников. И дело даже 
не в бездействии полиции и кор-
рупции, которая распространена 
во всех сферах нашей жизни, а 
в той системе защиты простых 
граждан, которая, увы, хромает в 
нашей стране. 

В конце марта стало извест-
но об ужесточении наказания 
за организацию финансовых 
пирамид в России. Но почему-
то на деле они не перерастают 
появляться в городах, где эко-
номический кризис особенно 
тяжело переживается. Потому 
что одного закона мало. Нужно 
ещё желание правоохранитель-
ных и судебных органов реально 
достать жуликов. Нужно, что-
бы не просто абстрактный «за-
кон», а конкретные наделённые 
властью люди встали на защиту 
жертв, чтобы они подумали о 
разрушенных семьях, обездо-
ленных детях и их беспросвет-
ном будущем, чтобы уберегли 
несчастных от той же петли или 
окна на восьмом этаже! Ведь 
даже пойманный преступник не 
освобождает пострадавшего от 
выплаты долгов, не возвраща-
ет ему потерянные средства и 
жилье. Нам остается только до-
гадываться о том, сколько еще 
построится финансовых пира-
мид на костях простых граждан, 
прежде чем судьи, прокуроры и 
сотрудники органов внутренних 
дел осознают всю глубину обо-
значенной проблемы.

НАСТОРОЖИЛ ЕЩЕ ОДИН НЮАНС: СУД СОВЕРШЕННО ПРОИГНОРИРОВАЛ ТОТ 
ФАКТ, ЧТО В ВЫДАЧЕ КРЕДИТОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ ПРИНИМАЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БАНКОВ – ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ. ОДНАКО НИКТО 
НЕ ПОСЧИТАЛ, ЧТО ОНИ ПРИЧАСТНЫ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ. 

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ (ФРАКЦИЯ КПРФ):
– Я сейчас вплотную занимаюсь 

этой проблемой, и уже есть пози-
тивные сдвиги в работе с полици-
ей, прокуратурой. Они небольшие, 
но тем не менее. Но об этом поз-
же расскажу… А сейчас я до сих 
пор под впечатлением от суда по 
квартире семьи Хворост. 

Сам суд состоялся в минув-
ший четверг, 14 апреля. Вёл его 
судья Катасонов. С одной сторо-

ны – семья Хворост, квартира кото-
рой стала приманкой для мошенни-

ков. С другой – человек с неоднознач-
ной репутацией – господин Ример, 

со странным рвением скупающий 
квартиры «кинутых» вклад-

чиков. Так вот, на су-
де мы просили при-
влечь в качестве 
свидетеля граж-

данку Прохорову, чтобы она обстоя-
тельно рассказала, каким именно об-
разом господин Ример приобретал 
квартиру. В частности, нас интересо-
вали её откровения о том, что Ример 
был осведомлён о том, что участвует 
не в сделке купли-продажи квартиры, 
что он по факту являлся участником 
достаточно мутной схемы, организо-
ванной господином Васильевым. 

Однако судья не захотел вызы-
вать Прохорову в суд.

 Мне пришлось выступить и обра-
тить внимание судьи на то, что в на-
стоящий момент квартира, по пово-
ду которой, собственно, идёт разби-
рательство, проходит как объект по 
уголовному делу. 

«Раз уж следователь выступил пе-
ред судьёй с ходатайством о нало-
жении ареста на квартиру, – сказал 

я судье, – то, значит, органы право-
порядка считают спорную квартиру 
объектом преступления». Данного 
факта, отметил я, достаточно для то-
го, чтобы не выносить решения пре-
жде, чем будут заслушаны показа-
ния Прохоровой.

Однако судья оказался подозри-
тельно глух как к аргументам адво-
ката семьи Хворост, так и к моим до-
водам. По итогам короткого заседа-
ния он вынес решение в пользу го-
сподина Римера. В результате се-
мейство Хворост снова отправилось 
на съёмную квартиру зализывать ра-
ны, а мы с адвокатом – решать, что 
делать дальше. В любом случае мы 
не повернём назад. За нами – дети 
обманутых семей, которые в любой 
момент могут пополнить ряды без-
домных.
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В то время я ездил по строи-
тельным компаниям с це-
лью устроиться на работу. 

Примерно в половине мне отве-
чали, что они привозят вахтовым 
методом работников из других 
регионов. Тогда я взял газету 
«Работа». Начал мониторить. По-
рядка 70% рабочих требовалось 
для работы вахтовым методом 
в другие регионы. Получалось, 
что тольяттинцы должны ехать 
из города на вахты, а в Тольятти 
везут вахтовиков. Бред какой-то. 
Но потом я догадался, что в этой 
«всероссийской вахте» есть опре-
делённый резон. Вдали от дома 
человек становится бесправ-
ным, податливым, покорным. 
Нет ни знакомых, ни друзей, ни 
родственников. Не на кого опе-
реться. Некому даже позвонить. 
Измывайся над работником как 
хочешь…

 На одном таком «вахтовом» 
предприятии «Экрис» я пора-
ботал с месяц. Это было произ-
водство по изготовлению глу-
шителей. Условия труда были 
ужасные. Сварка осуществлялась 
в непроветриваемом помещении. 
Нормы выработки взяты с потол-
ка. Так вот, туда в основном при-
возили работяг из Ульяновской 
области. Работали вахтовики весь 
месяц по 12 часов без выходных. 
Работодатель выжимал из людей 
всё. Насчёт того, обманывает ли 
администрация с оплатой, мы 
могли только догадываться. А кто 
выпендривался – того на следу-
ющую вахту просто не брали. А 
зачем? Нуждающихся-то в работе 
много. 

Практически все деревни се-
годня вымирают. Рабочие места 
есть только в близлежащих горо-
дах. Люди ищут работу и попада-
ют во всякие передряги. Кто суёт 
голову в кредитную петлю, кто в 
финансовые пирамиды вступает. 
Жулики, кто пошустрее, нажива-
ются на людях, которым нужно 

устроиться на работу, чтобы хоть 
как-то прокормить семью. Так, 
например, у нас в Тольятти на 
бульваре Ленина есть контора по 
«предоставлению трудоустрой-
ства». Там внаглую заключают 
кабальные договоры, которые 
обязывают трудоустроенного 
работника выплачивать конто-
ре огромный процент за каждый 
месяц, пока он работает на пре-
доставленном конторой месте. 
Власти про эту конторку знают, 
но мер никаких к ней не предпри-
нимают. 

Прошёл год. Зарплата в 11 
тыс. рублей по Тольятти уже ста-
новится нормой. Недавно мне в 
руки попал бессрочный трудо-
вой договор электрика одной из 
управляющих компаний, где был 
прописан оклад в 3500 рублей, что 
в два раза меньше минимального 
размера оплаты труда (МРОТ). 
Так работодатель при этом ещё 
умудрился в договоре прописать, 
что работать электрик сверхуроч-
но и в выходные дни будет за оди-
нарную оплату. Но и это ещё не 
все перлы этого договора. За на-
рушения работодатель оговорил 
себе возможность наложить на 
электрика штраф. Только пред-
ставьте ШТРАФ из 3500 рублей в 
месяц! Абсурд? Нет. В нашем го-
роде это становится нормой. 

Наверняка кто-то из молодё-
жи уже попадался на крючок ги-
пермаркетов электроники. Туда 
набирают молодёжь на «стажи-
ровку» якобы с последующим 
трудоустройством. Девушка или 
молодой человек стажируются 
почти месяц. Почему почти? По-
тому что в трудовом законода-
тельстве прописана такая под-
лость, как «испытательный срок». 
За день до окончания «стажиров-
ки» работнику говорят, что он не 
подходит. Стажировка у такого 
«работодателя» не оплачивается. 
За 29 дней несчастный молодой 
человек просто прокатывает ты-

сячу рублей на «газели» и заодно 
работает на халяву на гипермар-
кет. Денежки сэкономлены. «Сле-
дующий!»

Поэтому официальные циф-
ры числа безработных в городе 
мы умножаем на три. Получаем 
30 тысяч бедолаг. Здесь и вчераш-
ние студенты, которым просто 
невдомёк встать на биржу. Здесь 
и вазовцы, «отдыхающие» по пят-
ницам. Здесь и неудачники, про-
пустившие день явки в службу за-
нятости. Здесь… много кто ещё.  

Служба занятости, по сути, 
не несёт настоящей ответствен-
ности за судьбу трудоустроен-
ного. Допустим, приходит на 
биржу сокращённый работник 
ВАЗа. Встаёт на учёт. Платят ему 
в соответствии с трудовым за-
конодательством по среднему, 
допустим, 18 тысяч. Через пару 
недель ему подыскивают работу. 
В некой компании «Рога и копы-
та». Где работнику рассказывают 
сказку про стабильную зарпла-
ту и соцпакет. Но только «Рога и 
копыта» не хочет платить налоги 
государству, и потому предлагает 
работнику 7 тысяч оклада и ещё 
13 тысяч – в виде премиальных. 
Но премию обещают месяцем 
позже или по выполнении опре-
делённого «объёма работ». И ещё 
одно «маленькое неудобство» – 
испытательный срок в три меся-
ца. И работник, получая 3 тысячи 
аванса и 4 тысячи зарплаты, тер-
пеливо ждёт своих заработанных 
«премиальных» месяц, два, три… 
Одни уже после второй зарплаты 
понимают, что их кинули, и ухо-
дят. Другие понимают, что надо 
дотерпеть до конца испытатель-
ного срока и предъявить. Третьи 
начинают надоедать «глупыми» 
вопросами: «А где мои деньги?» 
Их водят за нос, пока нужны, а за 
день до окончания испытательно-
го срока говорят, что фирма в их 
услугах больше не нуждается. Не 
прошли испытание… Куда идти? 

На «биржу»? Ну, во-первых, по-
лучишь опять то, что было. Во-
вторых, в справке о среднем за-
работке уже стоит сумма 4500. 
И вот тут человек понимает, что 
система работает против него. 

Поэтому фракция «Единой 
России» в Государственной Думе 
так рьяно отклоняет поправку в 
трудовое законодательство, по 
которой работодатель будет обя-
зан выплачивать сокращённому 
работнику компенсацию целый 
год, а не три месяца. Не хотят 
единороссы гарантировать и от-
ветственность службы занятости 
за предоставляемую работу. Ин-
тересы олигархов им ближе.

При том, что в Государствен-
ной Думе ежегодно вносятся в 
среднем 400 поправок в год – ни 
одного серьёзного закона за по-
следние 15 лет не было в пользу 
работника. Все поправки лобби-
руются крупным бизнесом и на-
правлены на отъём у работников 
их последних прав.

Вот другой пример отноше-
ния работодателя к работникам. 
Филиал весьма популярного ма-
газина одежды с «джинсовым» 
названием, что в «Парк Хаусе». 
Некоторые работники пашут без 
трудовых договоров по два года. 
Даже и не знают, что это такое. 
При трудоустройстве им обеща-
ли зарплату в 12 тысяч, по факту 
платят грязными 6 тысяч. И это 
при рабочей смене в 13 часов. За 
опоздание на минуту – 500 ру-
блей штрафа. За разговор по теле-
фону – 100 рублей штрафа. И то 
и другое, конечно же, незаконно. 
Сверхурочные не оплачиваются. 
Графиков нет, расчётных листов 
нет. При увольнении или сокра-
щении работника ему в суде прак-
тически невозможно доказать, 
что он работал у этого «джинсо-
вого» работодателя. Свидетелем 
в суде никто из действующих со-
трудников не пойдёт, потому что 
все хотят работать. 

Полгода назад заместитель 
директора «АгроЛадаСерви-
са» (официального дилера ОАО  
«АВТОВАЗ») посетовал, что у 
него падает продажа автомоби-
лей. Я ему задал вопрос: «Сколь-
ко у тебя получают работники?» 
Он ответил: «11 тысяч». Тогда я 
спросил: «Так откуда у людей бу-
дет покупательная способность, 
если каждый работодатель, как и 
ты, старается сэкономить на зара-
ботной плате?» Ответа, понятно, 
я не получил. 

В ОАО «АВТОВАЗ» досокра-
щались до того, что начинают 
продавать билеты на экскурсию 
по заводу за 400 рублей. Видимо, 
руководство ВАЗа полагает, что 
люди вместо покупки хлеба пой-
дут смотреть «достопримечатель-
ности» АВТОВАЗа. Руководство 
ВАЗа, видимо, не знает о том, 
что большая часть тольяттинцев, 
да и жителей Жигулёвска уже 
поработали на нём. Некоторые 
экс-работники последние годы 
работы на заводе вспоминают как 
кошмарный сон. Бездарный ме-
неджмент кидается из крайности 
в крайность, чтобы «сохранить» 
завод. При этом свою зарплату 
снижать не собирается. Зато ког-
да на заводе останется десять топ-
менеджеров и десять работников, 
средняя зарплата по заводу будет 
измеряться сотнями тысяч ру-
блей. Даже если у рабочих будет 
оклад в три рубля.

На днях я и Алексей Краснов 
встречались с работниками 46-го 
цеха. При мне Алексей высказал 
одну простую мысль, на которой 
я раньше как-то не заострял своё 
внимание: «Пора перестать счи-
тать себя неправыми! Поймите, 
что в 99% случаев именно работо-
датель нарушает закон. Исходите 
из такой постановки вопроса, и 
вам будет легче отстаивать свои 
права!» 

МЫ – ПРАВЫ! Это пора, на-
конец, уяснить каждому работяге. 
А свои барские замашки олигар-
хи и их обслуга из числа чиновни-
ков пусть засунут себе в…

ПРАВО НА ТРУД…  
РАБСКИЙ, ДЕШЁВЫЙ  
И БЕСПРОСВЕТНЫЙ?

ЕЩЁ ГОД НАЗАД ЧОП «АВАНГАРД» БЫЛ, НАВЕРНОЕ, ЕДИНСТВЕННЫМ, КТО НАБИРАЛ ОХРАННИКОВ  
ИЗ БЛИЗЛЕЖАЩИХ ОБЛАСТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В БОЛЕЕ ТЯЖЁЛОЙ СИТУАЦИИ. ТОГДА НА ВОПРОС: «ПРАВДА  

ЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ЗАМЕНИТЬ РАБОТНИКОВ ВАЗА НА ИНОСТРАННЫХ МИГРАНТОВ?» БУ АНДЕРССОН 
ОТВЕТИЛ: «ЭТО УСТАРЕВШИЕ ДАННЫЕ. НАМ НЕЗАЧЕМ ЗАМЕНЯТЬ НА ИНОСТРАННЫХ МИГРАНТОВ,  

КОГДА ЛЮДИ В РАДИУСЕ 100 КИЛОМЕТРОВ ВОКРУГ ГОРОДА СОГЛАСНЫ РАБОТАТЬ ЗА 11 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕГОРОДСКОГО 

НЕЗАВИСИМОГО  
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»  
ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЕВ

МОЛОТ - ПОМОЖЕТ
МОЛОТ - ЗАЩИТИТ

+ 7 9649 74 80 03
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

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

обои, линолеум, изготовление окон, 
установка дверных блоков.  

Тел. 8-903-333-60-31

Другими словами, в данной 
дисциплине основной за-
дачей участника является 

поднятие, перетягивание или 
любого рода перемещение груза, 
который, собственно, нетипичен 
для любого другого вида спорта. 
Примером может быть грузовой 
автомобиль, шина от тяжелой 
грузоподъемной техники, бал-
лоны с опасным горючим и т.д. 
При этом чем оригинальнее объ-
ект, тем больше шансов стать в 
данном направлении силового 
спорта в своем роде первооткры-
вателем. 

Стронгмен – это понятие, ко-
торым называется и дисциплина, 
и человек, который ею увлека-
ется. Каждые соревнования по 
силовому экстриму существенно 
отличаются друг от друга, чем и 
привлекают к себе такое количе-
ство поклонников по всему миру. 
Критерии оценивания и условия 
могут быть разными: в одном году 
задача была перенести за корот-
кое время выбранную тяжесть, в 
следующем – поднять ее и про-
держать на весу, далее ее вообще 

будет необходимо покрутить над 
головой. Примечательно, что с 
каждым годом условия все более 
ужесточаются. Стронгмены по 
большей части – это тяжелые ат-
леты, бодибилдеры, пауэрлифте-
ры. Все они перестали занимать-
ся данными видами спорта из-за 
скуки и однообразия. Именно 
экстрим обеспечивает беспре-
станный интерес участников и 
всех зрителей.

Русь всегда славилась на весь 
мир не только высокой культу-
рой, но также красотой своих 
женщин и силой своих богаты-
рей. Сильные телом и крепкие 
духом мужчины всегда были на 
Руси олицетворением истинной 
мужественности, защиты и без-
опасности. Множество народ-
ных сказок описывает твердость 
и мощь русских мужей, которые 
могли отправиться за тридевять 
земель и буквально свернуть 
горы, достигая поставленной 
цели. Сегодня отправляться дале-
ко уже не надо. Можно абсолют-
но спокойно поехать на соревно-
вания по силовому экстриму, где 
в одно и то же время в одном и 
том же месте собираются самые 
сильные современные богатыри.

В России силовой экстрим 
оформился совсем недавно и рас-
сматривается пока в основном 
как шоу, потому что в этом виде 
спорта отсутствуют единые тре-
бования к снарядам, с которыми 
работают атлеты, и нет единых 
правил: их определяют организа-
торы соревнований.

У силового экстрима очень 
много близких «родственников». 
Это фактически все силовые 
виды: пауэрлифтинг, тяжёлая 
атлетика, бодибилдинг и даже 
борьба. Соревнования обыч-
но проходят по 5–6 видам «за-
грузки». Таким как, например, 
буксировка автомобиля, перево-

рачивание или перенос тяжёлых 
предметов на расстояние и на 
время. Подготовка спортсменов 
проходит в тренажёрных залах и 
на площадках с теми спортивны-
ми снарядами, которые использу-
ются на соревнованиях. Наиболее 
эффективными упражнениями, 
используемыми в тренировоч-
ном процессе богатыря, являются 
«пауэрлифтерские» – приседание 
с весом, тяга веса, «тяжелоатлети-
ческие» – подъём на грудь, швунг, 
приседание со штангой на груди, 
и «легкоатлетические» – бег в 
гору или по лестнице. При под-
готовке не стоит пренебрегать 
любыми аэробными нагрузка-
ми. Пригодятся упражнения на 
«взрывную» скорость, заимство-
ванные из гиревого спорта, гим-
настики, борьбы. 

Основной проблемой разви-
тия силового экстрима сегодня 
является недостаточность коли-
чества самих участников. Не все 
спортсмены, переходящие даже 
из тяжелой атлетики, допуска-
ются до участия в таких сорев-
нованиях, поскольку здесь не-
обходимо идеальное состояние 
здоровья, достижение определен-
ной весовой категории и физи-

ческих параметров. Найти хоро-
шего инструктора, который бы 
привел начинающего богатыря до 
уровня участника международ-
ных соревнований, также очень 
сложно. Поэтому все, кто являет-
ся фанатом данного вида спорта, 
знают своих кумиров в лицо. Не-
смотря на медлительность раз-
вития данного направления, уже 
сейчас организуются федерации 
и клубы, которые регулируют 
все официальные соревнования 
и съезды, а также регламентиру-
ет итоги и результаты каждого 
участника. 

К слову, сегодня идут большие 
споры на тему того, что есть сило-
вой экстрим – это всё-таки боль-
ше спорт или преимущественно 
спортивное шоу? Но, судя по 
тому количеству времени и фи-
зических усилий, которые спор-
тсмен должен приложить для до-
стижения возможности участия в 
таком «шоу», просто развлечени-
ем силовой экстрим назвать будет 
несправедливо.

Силовой экстрим – очень 
сложный и при этом интересный 
вид спорта. Внимание публики к 
данным соревнованиям растет 
ежегодно. Это показывают за-

полненные трибуны на каждом, 
даже не очень большом конкурсе. 
Перетягивание огромных КАМА-
Зов, переворачивание шин строи-
тельных экскаваторов, толкание 
пассажирских автобусов – все это 
уже пройденные и испытанные в 
силовом экстриме идеи. 

С августа 2007 года в Тольят-
ти мною регулярно проводится 
открытый турнир Самарской об-
ласти по силовому многоборью-
экстриму «Богатырские игры». 
Проведено 16  турниров (на 17-м 
я участвовал в качестве главного 
судьи), начиная с городского и 
заканчивая всероссийским мас-
штабом!

В этом году мы совместно с 
общественным движением «Рус-
ский узор» постараемся привне-
сти в развитие этого вида спорта 
какую-нибудь свежую, ориги-
нальную и абсолютно мощную 
идею. Также мы планируем на-
чать работу с минспорта Са-
марской области и Управлением 
ФКиС мэрии г.о. Тольятти, что-
бы соревнования по силовому 
многоборью (экстриму) «Бога-
тырские игры» были включены 
в ежегодный календарь город-
ских спортивных мероприятий, 
а также выделены средства для 
их проведения. Движение сило-
вого экстрима нуждается в по-
мещении школы по подготовке 
атлетов силовых видов спорта, и, 
в частности, по подготовке кон-
кретно к «Богатырским играм». 
Здесь мы ждём поддержки от 
спонсоров и просто неравно-
душных горожан. 

СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ  
И «БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ»  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ – ЭТО АБСОЛЮТНО УНИКАЛЬНЫЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА. ПОЯВИЛСЯ ОН  
В ЕВРОПЕ ОКОЛО 15 ЛЕТ НАЗАД ПОД НАЗВАНИЕМ STRONGMEN (СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК) КАК ДВИЖЕНИЕ СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. 
СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ – ЭТО САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД ЭКСТРЕМАЛЬНОГО СПОРТА, КОТОРЫЙ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЕТСЯ 

ОТ ОСТАЛЬНЫХ СВОИМ СПОРТИВНЫМ ИНВЕНТАРЕМ. ЕСЛИ В БОКСЕ ЛОГИЧНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУШИ И ПЕРЧАТОК,  
А В ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ – ШТАНГИ С БЛИНАМИ, ТО В СИЛОВОМ ЭКСТРИМЕ ВАЖНА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ  

ТОЙ ТЯЖЕСТИ, КОТОРУЮ БУДЕТ ПОКОРЯТЬ СПОРТСМЕН. 

СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ,
ОСНОВАТЕЛЬ «БОГАТЫРСКИХ 

ИГР» В САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ,  КООРДИНАТОР 
СПОРТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

«РУССКОГО УЗОРА»
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ПОТЕРЯВШИЙ БЕРЕГА 
КОММУНАЛЬЩИК И ЕГО 
«КРЫША»
В частности, доведенные до от-
чаяния жители вопрошают, поче-
му при попустительстве местной 
и региональной власти хозяин 
ЖКХ-империи не спешит возвра-
щать жителям переплату за ото-
пление, отчитываться за деньги, 
полученные от аренды помеще-
ний в многоквартирных домах, 
перечислять ресурсным органи-
зациям средства, заплаченные 
жителями. 

По мнению жителей, нару-
шений, совершаемых компания-
ми Плаксина при обслуживании 
этих трех домов, масса: это и вме-
шательство УК в управление до-
мом, и то, что совет дома слился 
с управляющей компанией, игно-
рируя интересы собственников, и 
навязывание жильцам открытия 
спецсчета по сбору средств на  
капремонт с привлечением за-
емных средств банков, и то, что у 
собственников никто не спраши-
вает, вернуть ли им переплачен-
ные за тепло средства, а просто 
принимаются решения, выгод-
ные руководству УК. 

В общем, со слов ряда соб-
ственников, «Уютный дом» и его 
клон «Уютный дом 9 квартал» 
обслуживают дома так, как вы-
годно верхушке управляющей 
компании.  Как считают жите-
ли, в «уютной империи» во главу 
угла, вероятно, ставятся интере-

сы руководителя управляющей 
компании г-на Плаксина и людей, 
которые являются его «крышей». 

Жители домов №8, 13 и 15 по 
бульвару Туполева наслышаны о 
связях господина Плаксина. Они 
называют защитниками молодо-
го коммунальщика действующего 
депутата городской думы Нину 
Болканскову (по слухам, она яв-
ляется Плаксину родственни-
цей), а также Михаила Маряхи-
на, депутата губернской думы от 
«Справедливой России». Судя по 
тому, что в лифтах «плаксинских» 
домов регулярно появляется ре-
клама этой партии, некоторые 
жители домов с бульвара Тупо-
лева предполагают, что главный 
самарский справоросс является 
ключевым вдохновителем неза-
конных действий по отношению к 
ним. Они также подозревают, что 
их деньги, заплаченные за ком-
муналку, не доходят до ресурсо-
снабжающих организаций лишь 
потому, что могут направляться 
на спонсирование выборной кам-
пании господина Маряхина. 

Интересен и другой факт. 
Господин Маряхин является 
членом комиссии по лицензиро-

ванию управляющих кампаний 
Самарской области. Компании 
Игоря Плаксина задолжали ре-
сурсникам порядка 30 миллионов 
рублей, а также имеют не одну 
претензию от надзорных органов. 
И вот удивительно: несмотря на 
такой «багаж», Михаил Маря-
хин не предпринимает никаких 
действий относительно распоя-
савшейся «уютной империи» го-
сподина Плаксина, не грозит ей 
лишением лицензии, не устраива-
ет собраний с бичеванием «поте-
рявшего берега» коммунальщика.   

ПОЧЕМУ «НЕ ЧЕШУТСЯ» 
ДОМОВЫЕ СОВЕТЫ?
Сегодня долг «плаксинских» 
компаний перед РСО составляет 
более 30 млн. Только за тепло и 
горячую воду жители дома на Ту-
полева, 8, задолжали 2,8 млн руб. 
В 13-м доме должны 3,4 млн, а в 
15-м – 1,8. Автор не оговорился. 
Именно жители задолжали ре-
сурсникам, несмотря на то, что 
собираемость платы за комму-
налку на всех трех многоэтажках 
составляет без малого 100%. А 
должны жители, потому что соб-
ственник нынче за все в ответе. 

Это же с его согласия на дом при-
шла УК «Уютный дом»! И неваж-
но, что, по слухам, в протоколах 
подписи сделаны чернилами 
одного цвета. И потом руково-
дителю УК проще: свалил из го-
рода и ищи-свищи ветра в поле. 
А собственник – он здесь, всегда 
на месте, куда ж ему, бедолаге-то, 
деться из своей квартиры? Вот 
потому и ложится бремя долгов 
на жителей до тех пор, пока суд 
все не выяснит и не встанет на их 
сторону. Если встанет.

В идеале интересы жителей 
перед управляющей компани-
ей защищает домовой совет. Но 
только не в данном случае. Здесь  
схема работы отлажена, а домо-
вой совет – прикормлен, счита-
ют жители. Потому, несмотря на 
то, что на доме повисли гигант-
ские долги, домовой совет и «не 
чешется». Что неудивительно – 
так как эти люди полностью ло-
яльны Плаксину, таково мнение 
жителей. Эта связка – Плаксин 
плюс домовой совет – довела дом 
до громадных долгов, и при этом 
противная сторона не гнушается 
писать клеветнические заявле-
ния о людях, вставших на борьбу 
со злом, прямо на квитанциях на 
квартплату, видимо, считая, что 
в достижении цели все средства 
хороши. 

ЖИТЕЛИ-ЗАЛОЖНИКИ 
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
АТТРАКЦИОН
А теперь представим: если у г-на 
Маряхина вдруг не задастся с 
политической карьерой? Вот от-
вернется вдруг фортуна от него, 
и не пройдет он в губернскую 
думу на следующий срок. Какая 
кара тогда постигнет «уютную 
империю»? Что станет с домами, 
на которых повиснут огромные 
долги? Таким образом, можно 
предположить, что победа Ма-
ряхина – это единственный шанс 
Плаксина «разрулить» ситуацию 
на домах и как-то рассчитаться с 
ресурсниками до окончания уго-
ловных дел? 

Правоохранительные орга-
ны как будто затаились. Ждут  
команды сверху. Скажут им 
«ату!», и пойдет свистопляска. 
А не скажут, так все и спустит-
ся на тормозах. Вот потому-то и 
надеются жители домов лишь на 
«ручное управление», потому-
то и обратились лично к прези-
денту. Потому и просят его дать 
команду о проведении комплекс-
ной проверки хозяйственной 
деятельности «плаксинских» 
компаний, а в случае выявления 
нарушений –  лишить «уютную 
империю» лицензий.

ПОЧЕМУ ПЛАКСИНУ 
МОЖНО ВСЁ?! 

ОТЧАЯВШИСЬ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ОТ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ, ЖИТЕЛИ ДОМОВ № 8, 13 И 15 ПО БУЛЬВАРУ 
ТУПОЛЕВА, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ИГОРЯ 

ПЛАКСИНА, НАПИСАЛИ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ. В НЕМ ОНИ ВЗЫВАЮТ О ПОМОЩИ К ВЛАДИМИРУ 
ПУТИНУ И ЗАДАЮТСЯ ВОПРОСОМ: «ПОЧЕМУ Г-НУ ПЛАКСИНУ ВСЁ МОЖНО?»

ИЛИ  ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ЖИТЕЛИ 
ДОМОВ БОРОЛИСЬ ЗА СВОИ ПРАВА

ТОЛЬКО ЗА ТЕПЛО И ГОРЯЧУЮ ВОДУ ЖИТЕЛИ ДОМА 
НА ТУПОЛЕВА, 8, ЗАДОЛЖАЛИ 2,8 МЛН РУБ. В 13-
М ДОМЕ ДОЛЖНЫ 3,4 МЛН, А В 15-М – 1,8. АВТОР 
НЕ ОГОВОРИЛСЯ. ИМЕННО ЖИТЕЛИ ЗАДОЛЖАЛИ 
РЕСУРСНИКАМ, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО СОБИРАЕМОСТЬ 
ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛКУ НА ВСЕХ ТРЕХ 
МНОГОЭТАЖКАХ СОСТАВЛЯЕТ БЕЗ МАЛОГО 100%.

И ВОТ УДИВИТЕЛЬНО: 
НЕСМОТРЯ НА 
ТАКОЙ «БАГАЖ», 
МИХАИЛ МАРЯХИН 
НЕ ПРЕДПРИНИМАЕТ 
НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ 
ОТНОСИТЕЛЬНО 
РАСПОЯСАВШЕЙСЯ 
«УЮТНОЙ ИМПЕРИИ» 
ГОСПОДИНА 
ПЛАКСИНА, НЕ ГРОЗИТ 
ЕЙ ЛИШЕНИЕМ 
ЛИЦЕНЗИИ, НЕ 
УСТРАИВАЕТ СОБРАНИЙ 
С БИЧЕВАНИЕМ 
«ПОТЕРЯВШЕГО БЕРЕГА» 
КОММУНАЛЬЩИКА.   

СЕРГЕЙ ЗЕМЛЯНКО, 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ «Т ПЛЮС»:

– На сегодняшний день долг трех домов по бульвару Туполева за 
тепло и горячую воду составляет более 8 млн рублей. Всего же  
задолженность управляющих компаний «Уютный дом», «Уют-
ный дом 9 квартал» и «Русь», возглавляемых Игорем Плакси-
ным, перед ПАО «Т Плюс» составляет более 30 млн рублей.   
(ПАО «Т Плюс» – преемник ОАО «ТЕВИС». В конце прошло-
го года публичное акционерное общество выкупило активы  
ТЕВИСа, а прежде стало новым собственником Волжской тепло-
генерирующей компании. – Прим. авт.). Специалисты управле-
ния безопасности «Т Плюс» обратились с исками к компаниям 
Плаксина в прокуратуру. И в настоящее время мы ждем реак-
ции правоохранительных органов на них.

КОММЕНТАРИЙ


