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НАЧАЛО КОНЦА?

РАБОТНИКОВ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБМАНОМ И ЗАПУГИВАНИЕМ
ПЫТАЮТСЯ ВЫНУДИТЬ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТАТЬ В НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ТОЛЬЯТТИНЦЫ ГОТОВЫ ДВИНУТЬСЯ В МОСКВУ

7 НОЯБРЯ – В ЗНАКОВЫЙ ДЛЯ КАЖДОГО РОЖДЁННОГО В СССР ДЕНЬ – ЖИТЕЛИ ТОЛЬЯТТИ ДРУЖНО
ПРИШЛИ НА МИТИНГИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ГОРОДСКИМ КОМИТЕТОМ КПРФ. АКЦИИ ПРОТЕСТА
ПРОТИВ АНТИНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ ВЛАСТЕЙ СОСТОЯЛИСЬ В ЦЕНТРАЛЬНОМ И АВТОЗАВОДСКОМ
РАЙОНАХ ГОРОДА. НАПОМНИМ, ЭТО НЕ ПЕРВАЯ (И НЕ ПОСЛЕДНЯЯ) ПОПЫТКА ВЫЗВАТЬ ВЛАСТЬ
НА ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ: «ТН» ПОДРОБНО ПИСАЛ О СЕНТЯБРЬСКИХ МИТИНГАХ И ГОЛОДОВКЕ
ПРОТЕСТА В НАШЕМ ГОРОДЕ, А 27 ОКТЯБРЯ ПРОШЕЛ МИТИНГ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ ПЕРЕД ДОМОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ.

И

на сей раз многие выступающие отметили:
хотя это уже далеко не
первая попытка докричаться до «сильных мира», но никто из местных князьков, руководителей города и области, не снизошёл до общения с митингующими,
которых вывели на площадь крайняя нужда и безысходность. Ни в
Тольятти, ни в Самаре к людям никто не вышел – значит на очереди
Москва.
При этом многие из тех, кто взял
слово на митинге в парке Победы в
минувшую субботу, отметили: чиновники, хоть и не выходят напрямую к народу, всё же мотают на ус.
«Власть отслеживает, что мы
здесь собрались и куда мы можем
дальше двинуться», – убеждён второй секретарь Тольяттинского горкома КПРФ, депутат Самарской губернской думы Степан Филатов,
выступивший перед участниками митинга. По его словам, представители областного правительства даже не скрывают, что решение о переводе Тольятти в первую группу моногородов – с самым тяжелым социально-экономическим положением – состоялось на днях «благодаря» ситуации
с «АвтоВАЗагрегатом» и ряду акций в поддержку выброшенных на
улицу работников этого предприятия. Не случайны и участившиеся
визиты в Тольятти высокопоставленных чиновников – вице-премьера Дмитрия Козака и полпреда президента в ПФО Михаила Бабича.
Как полагает Филатов, власть готовит новые «подачки». Уже в ближайшее время какие-то средства на
поддержку Тольятти могут пойти,
и не только по программе моногородов, – но нельзя отдавать это дело на откуп чиновникам: «Деньги
могут уйти в песок, как это было
при Артякове – сколько миллиардов вбухали?» По мнению депутата, чтобы этого не случилось и выделенные средства пошли на создание в Тольятти рабочих мест, «нужно создавать чрезвычайный комитет», который бы контролировал
действия власти.
Как отметил в своём выступлении депутат Тольяттинской городской думы от КПРФ, участник сен-

тябрьской голодовки в поддержку сотрудников «АвтоВАЗагрегата»
Алексей Краснов, для решения
больных для тольяттинцев проблем
нужен орган, которому бы они доверяли, и в него войдут «те, кому не
нужны печенюшки с конфетками и
колбаска от «Единой России». Более
того, чрезвычайный комитет, в который вошли коммунисты, представители профсоюзов, обманутые
рабочие предприятий города, уже
действует. 15 октября зарегистрирована Общегородская независимая профсоюзная организация трудящихся г.о. Тольятти «Молот».
Председателем нового объединения стал известный вазовский активист и участник той же голодовки Вячеслав Шепелев (герой одной
из наших недавних публикаций).
По словам Шепелева, создана первичка «Молота» и на АВТОВАЗе, о
чем официально уведомлен президент компании Бу Андерссон.
Новый профком – это не те карманные «общественные советы, с
которыми носились как с писаной
торбой. Где эти советы, когда люди с «АвтоВАЗагрегата» по полгода не получают заработную плату?
Почему их не было в Самаре вместе
с нами на площади?»
Алексей Краснов поблагодарил
тех, кто, несмотря на дождь и холод,
27 октября приехал в Самару и принял участие в митинге под окна-

ми правительства и губернской думы. Так или иначе, власть услышала
протестующих, отметил он:
– Именно из-за того, что мы
обещали поехать в Москву, тут же
пришло сообщение, что господин
Медведев подписал этот самый указ
о том, что Тольятти теперь моногород первой категории – и теперь
мы можем, видите ли, претендовать на очередные подачки от федерального бюджета. Что же получается: сначала они забрали у нас все
налоги, отняв наши предприятия:
ВАЗ прописан Питере, аптечная
сеть «Эмплозия» – в Мордовии... –
напомнил Краснов. – Кормим полстраны, а нашему городу не остаётся и тридцати процентов денег, которые он зарабатывает. И что, теперь они обещают нам какими-то
подачками вернуть? Не надо нам
подачек! Верните систему пятьдесят на пятьдесят, оставьте у нас завод. Пусть завод платит налоги на
недвижимость, за которую он платил до этого года, а не которую он
через суд отсудил у нашего же города, у нас с вами. Наш же собственный завод, который наши родители
построили, – он теперь даже налогами не хочет нам помогать. Не говоря о том, что пять лет назад скинул на город всю социалку, все садики, все больницы – хотя у него
достаточное количество средств,
чтобы всё это на себе нести.

По мнению А. Краснова,
именно этот «сброс» стал причиной того, что Тольятти оказался в бедственном положении, но
на этом «антисоциальная политика Волжского автозавода с нынешним его руководством» не
закончилась. И сегодня тольяттинцам не оставили другого выбора, кроме как протестовать.
«Мы всё равно поедем в Москву.
Мы будем собирать на митинги
всё больше и больше людей, пока власть не поймёт, что вопрос
этот серьёзен».
– Многие говорят, что митинги бесполезны, ничего это не даст.
Ничего подобного! – подтверждает депутат городской думы от
КПРФ Максим Гусейнов. – Вы знаете о проблеме невыплат зарплаты на «АвтоВАЗагрегате». А ктонибудь слышал о пятимесячных
невыплатах на дочерних предприятиях «Автозаводстроя»? А почему никто не слышал? Да потому,
что в одном случае есть инициативная группа, которая подняла этот
вопрос, и мы довели уровень этой
проблемы до федерального. А проблемы «Автозаводстроя» вроде как
нет, хотя там тоже не меньше тысячи человек работает...
В ходе митинга вскрылась
ещё одна беда: власти планируют закрыть «железный рынок», дающий работу пример-

но шести тысячам горожан.
Невозможно предать забвению и
Волжский машиностроительный
завод, закрытый «за ненадобностью». Невозможно отмахнуться и от проблемы, коснувшейся
Тольяттинского троллейбусного управления, где на днях будут
сокращены более пятидесяти сотрудников.
Но всё же самой горячей
точкой по-прежнему остаётся
«АвтоВАЗагрегат», две с половиной тысячи работников которого оказались буквально на улице.
Завод же фактически обанкрочен, с него уже вывезены станки
и даже разобрана теплотрасса.
– Вы можете представить, как
живут люди, шестой месяц не получающие зарплату? – спросила участников митинга оставшаяся без средств к существованию
сотрудница
«АвтоВАЗагрегатпошив» Антонина Ларина. – Одна
из наших работниц выбросилась
из окна, потому что коллекторы
замучили её (а у неё остался ребёнок и престарелая мама). Люди
наши встают в очереди за просрочкой в гипермаркеты – до чего довели! Полгода мы не получаем ни копейки денег. Никто не
слышит нас: ни администрация,
ни прокуратура, мировые судьи
пинают нас. Люди ходят по замкнутому кругу. Все прямом смысле издеваются над людьми. Мэр
вообще молчит. А Козлов стирает с лица земли завод: всё спиливает, продаёт – и складывает себе в карман. И никакие власти
на него не действуют, никаких
законов на него нет. У братьев
Козловых крыша большая, а нас
некому защитить. Они нас доводят до крайности...
Этим людям, похоже, действительно уже нечего терять,
«кроме своих цепей». Потому
и участвуют в акциях протеста, которые поневоле стали для
Тольятти традиционными. А вы?
Почему не пришли вы? Думаете,
не время?
«Если мы не будем заниматься политикой, политика займётся нами», – справедливо заметил
рабочий
АВТОВАЗа,
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В СТРАНЕ

Продажи легковых автомобилей в РФ в октябре
упали на 38,5%
Путин вновь признан самым влиятельным
человеком планеты
Американский журнал Forbes снова опубликовал рейтинг самых
влиятельных людей мира. Лидирующие позиции снова оказались
у президента РФ Владимира Путина. Второе место принадлежит
канцлеру Германии Ангеле Меркель (в прошлый раз она занимала
пятое место). Замыкает тройку лидеров президент США Барак Обама.
Третий год подряд на четвертом месте оказывается папа римский, а
финиширует в топ-5 председатель КНР Си Цзиньпин, ранее входивший
в тройку самых влиятельных людей мира.

В январе-октябре в России было продано 1,323 миллиона автомобилей,
что на 33,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого
года. Первое место по продажам по итогам октября принадлежит
российской Lada, на втором месте корейская Kia, на третьем —
Hyundai, четвертое и пятое места поделили Renault и Volkswagen
соответственно.

Программа утилизации
для ОАО «АВТОВАЗ»
продлена еще на месяц

Британия
отошла в сторону

«Звезда счастья»

Премьер-министр Великобритании
Дэвид Кэмерон заявил, что вопрос
об участии ВВС в ударах по
боевикам «ИГ» не будет вынесен
в парламент. Такое решение
Кэмерон принял после получения
отрицательных отзывов из палаты
представителей.

Спутниковая система под
названием «Звезда счастья»
является совместным проектом
России и Китая. За счет данного
проекта будет обеспечен
широкополосный доступ в
Интернет, что позволит развить
поставку интернет-услуг
в мире.

Россия подружилась с Ираном
На международном авиасалоне в Дубае Dubai Airshow 2015 российская
сторона заключила контракт с Ираном на поставку систем ПВО С-300. В
свою очередь иранская сторона пообещала отозвать судебные претензии,
предъявленные РФ после того, как будет выполнена первая часть
договора. Об этом представителям СМИ заявил гендиректор «Ростеха»
Сергей Чемезов.

Телефон
доставки:

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

До конца ноября покупатели
моделей LADA смогут приобрести
автомобили со скидкой от 20 000
до 25 000 рублей. Программа
утилизации распространяется
на модели Granta, Kalina, Priora
и Largus. Ранее сообщалось, что
автогигант намерен остановить
программу утилизации,
поскольку уже выработал все
лимиты в ее рамках.
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Президент России Владимир
Путин подписал закон, согласно
которому вступают в силу новые
механизмы противодействия
коррупции. В частности, закон
запрещает главам муниципальных
образований и депутатам
представительных органов
муниципальных образований
владеть имуществом и счетами за
рубежом. Текст закона размещен
на сайте Кремля.

Кощунственные карикатуры «Шарли Эбдо»
Популярный французский журнал «Шарли Эбдо» опубликовал
карикатуры на крушение российского лайнера над Синаем. В
Кремле действия иностранных СМИ назвали кощунственными. «Это
не имеет отношения ни к демократии, ни к самовыражению, ни к
чему. Это кощунство», – заявил пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков. Он также отметил, что пытался найти карикатуры
на расстрелянных журналистов издания, но не нашел. По его словам,
если бы такие карикатуры существовали, то это было бы так же
кощунственно. «По крайней мере, так принято считать у нас в стране», сказал пресс-секретарь Путина.
Подписано в печать:
по графику – 10.11.2015, 10.00,
фактически – 10.11.2015, 18.00.
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Ремонт квартир, услуги плотника:
шпаклевка, покраска стен и потолков,
обои, линолеум, изготовление окон,
установка дверных блоков.

Тел. 8-903-333-60-31

В ГОРОДЕ

В ГУБЕРНИИ

Областной бюджет сократили
на 20 миллиардов рублей
Основные статьи бюджета потеряли часть своих средств. Так, ЖКХ
сократят на 24%, охрану окружающей среды – на 21%, культура и спорт
потеряют почти половину средств (48,4 и 48,5%). Сократятся также
статьи здравоохранения и образования, правда, не столь существенно.
В результате общее падение бюджета составит почти 20 миллиардов
рублей. Изначально на региональные нужды было запланировано
142,2 млрд руб., сейчас уже 123,7 млрд руб.

В Самарской области
арестовали группу
блогеров
Глава ГУ МВД России по Самарской
области Сергей Солодовников
сообщил журналистам о том,
что трем самарским блогерам,
задержанным 29 октября по
подозрению в вымогательстве,
вскоре будут предъявлены
обвинения. По словам
Солодовникова, в деле, возможно,
появятся новые эпизоды.
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Самарским кораблям
подарят вторую жизнь
Два самарских корабля «Восход»
отправляются на тольяттинский
судоремонтный завод. Там их
ожидает капитальный ремонт, в
том числе и замена двигателей.
Планируется, что «Восходы» станут
обладателями корейских моторов
«Дусан», сообщается на сайте
самарского речного порта. Ремонт
завершится к навигационному
сезону 2016 года.

Жители области возмущены плохим состоянием
аэропорта Курумоч
На днях анонимный пользователь социальной сети «ВКонтакте»
опубликовал фото, сделанное в местном аэропорту. На снимке
виден пролом в асфальте в районе металлической опоры терминала.
Увиденное вызвало негодование со стороны других пользователей. «А
мы ещё задаемся вопросом, почему же самолеты падают. Очевидно,
коль в аэропорту даже асфальт не держится!» – комментирует снимок
один из них.

Областной
бюджет сократили
Тольятти – моногород
первой категории
на 20 миллиардов рублей

Правительство РФ подписало распоряжение, согласно которому
Основныеизменит
статьи бюджета
потеряли часть
своих
средств.
ЖКХ
Тольятти
свой моногородской
статус.
Этот
вопросТак,
обсуждался
сократят
на 24%,
охрану
окружающей
среды –области
на 21%, Николая
культура и спорт
на
недавней
встрече
губернатора
Самарской
потеряют почти
половину средств
(48,4 и 48,5%).
Сократятся
также
Меркушкина
с председателем
российского
правительства
Дмитрием
статьи здравоохранения
и образования,
правда, не проблем
столь существенно.
Медведевым.
Среди прочих
актуальных областных
губернатор
В результате
общее
падение бюджета
составит почти
20 миллиардов
поднял
вопрос
об изменении
статуса Тольятти.
Напомним,
что сейчас в
рублей. Изначально
наРоссии
региональные
нужды
было300
запланировано
перечне
моногородов
находится
порядка
муниципалитетов.
Каждый
из них
свою
зависимости от его социально142,2 млрд
руб.,имеет
сейчас
ужекатегорию
123,7 млрдвруб.
экономической ситуации.

Очередной провал
На прошлой неделе в соцсетях
появились фото очередного
провала, образовавшегося на
набережной 8-го квартала прямо
посередине пешеходной зоны. Мэр
Тольятти Сергей Андреев заявил:
«Сейчас оцениваются проектные
решения, при помощи которых
можно будет решить проблему
наиболее оптимально. Пока что мы
оградим большую территорию и
будем осуществлять механическую
уборку…»

В Тольятти состоялся
«скромный» «Русский
марш»
Далеко не все жители нашего
города знают, что 4 ноября в
парке Победы состоялся «Русский
марш». Традиционное шествие,
собирающее в столице не одну
тысячу человек, в Автограде
прошло более чем скромно.
Прокричать национальные лозунги
пришло всего 100 горожан.

В ОЭЗ «Тольятти» стартовала работа двух заводов
Особая экономическая зона «Тольятти» запустила два производства.
Первое – завод по заправке ёмкостей промышленными газами ООО
«Праксайр Самара». Компанию учредило американское предприятие
«Praxair Inc.» – один из крупнейших в мире производителей
промышленных газов с годовым оборотом около 12 млрд долл. США.
Второй завод ООО «СИЕ Аутомотив Рус» занимается производством
литых алюминиевых деталей для легковых автомобилей. Предприятие
держит курс на альянс АВТОВАЗ-Renault-Nissan.

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

Список аптек:
• ул. Л. Чайкиной, 85
77-08-56
• ул. Революционная, 66
35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9
95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80
30-69-87
• ул. Революционная, 16
95-65-21
• ул. Мира, 39
77-08-51
• ул. Железнодорожная, 39
45-43-13
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РАБОТНИКОВ
ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОБМАНОМ
И ЗАПУГИВАНИЕМ
ПЫТАЮТСЯ ВЫНУДИТЬ
ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТАТЬ
В НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ

Майя Мараховская

Н

а протяжении вот уже
довольно
длительного
времени Тольяттинское
троллейбусное управление сопровождает череда скандалов.
Сначала ПАО «Самараэнерго»
отключило троллейбусные маршруты МП «ТТУ» от электросети, сославшись на невыполнение
предприятием обязательств по
погашению задолженности перед ресурсопоставщиком. В итоге более трех недель троллейбусы
не ходили по городским маршрутам. Далее, на последнем заседа-

ТАКЖЕ ЖЕРТВЫ ИГРИЩ
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО
РУКОВОДСТВА
СООБЩИЛИ, ЧТО
МАЛОЧИСЛЕННЫЕ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДЕПО,
ТАКИЕ, КАКИЕ БЫЛИ,
НАПРИМЕР, НА КВЦ,
УЖЕ ЛИКВИДИРОВАНЫ,
А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО
МЭРИЯ НЕ СОБИРАЕТСЯ
ВОССТАНАВЛИВАТЬ
ТРОЛЛЕЙБУСНУЮ СЕТЬ.
ние думы, где одним из ключевых
вопросов как раз была тема остановившихся троллейбусов, разгорелся самый настоящий скандал. Напомним, что чиновники
из мэрии предложили предоставить муниципальную гарантию
под получение кредита в размере 94 миллионов рублей для МП
«Тольяттинское троллейбусное
управление». Однако схема по
так называемому спасению показалась многим депутатам слишком запутанной и «мутной». Как
предложили чиновники из мэрии, кредит в размере 94 миллионов рублей почему-то должны
взять две другие организации:
ОАО «ПОКХ» и ОАО «ДРСУ». И
кредитоваться предполагается в
ГЛОБЭКСБАНКе по ставке 16%
годовых. Однако никаких документов, подтверждающих слова
специалистов мэрии, предоставлено не было. Лишь устное обещание мэра. В итоге депутаты задавали вопросы, но внятных ответов так и не получили. И когда руководитель фракции КПРФ
Максим Гусейнов вышел с предложением перенести этот вопрос
на некоторое время, дабы более
тщательно изучить троллейбусную тему, дума никак не отреагировала. После долгих обсуждений, которые так ни к чему и не
привели, коммунисты Алексей
Краснов, Максим Гусейнов и
Сергей Егоров покинули заседание. Несмотря на многие вопросы, оставшиеся после убеждений
мэрии, что план вполне реален,
депутаты от фракции «Единая
Россия» все-таки большинством
голосов проголосовали за поправки в бюджет.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
ЗАКОНОНАРУШАЮЩАЯ

Буквально на днях в приемную депутата от КПРФ Алексея
Краснова обратились работники троллейбусного управления
с просьбой приехать к ним на
встречу. Как пояснила по телефону женщина, у нее есть важная информация, которая скрывается руководством МП «ТТУ»,
но является важной как для работников ТТУ, так и для компетентных органов. Как оказалось
в итоге, работники не преувели-
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чивали. Когда Алексей Краснов
с корреспондентами СМИ прибыли в здание троллейбусного
управления на Южном шоссе, услышанное и увиденное, мягко говоря, их удивило. К слову, первое, что бросилось в глаза, – люди, отдавшие многие годы труду
в Тольяттинском троллейбусном
управлении, работают в жутком
холоде, так как в здании отсутствует отопление.
– Мы постоянно болеем изза этого! – поведали нам закутанные в теплую одежду и замерзающие женщины. А затем рассказали о главном:
– Месяц назад всех работников предприятия стали заставлять подписать приказ о том,
что МП «ТТУ» меняет юридический адрес, и мы все должны будем переехать в троллейбусное
депо № 3, что в Комсомольском
районе, – рассказывает Надежда
Бабаева, центральный диспетчер МП «ТТУ». – Сразу хочу сказать, мало того, что там жуткие
условия: протекает крыша, нет
окон, пол застелен каким-то железом, так оттуда невозможно будет добраться до дома! Мы – жители Автозаводского района – в
свое время устраивались на работу с расчетом быть поближе к дому. Когда мы задали вопрос руководству, можно ли будет решить
вопрос с доставкой работников в
ночное время домой, нам ответили, что этот вопрос невозможно
решить. Правда, предложили следующий «вариант»: работать сутки через двое. Но работать диспетчером сутки – это невыносимо, могу с уверенностью сказать,
что такого графика никто не выдержит. Водителям вообще придётся вставать в два часа ночи! И
это – нечеловеческие условия!

ВСЕХ НЕСОГЛАСНЫХ С
НОВЫМИ УСЛОВИЯМИ
РАБОТЫ СТАЛИ
ВСЯЧЕСКИ ЗАПУГИВАТЬ,
ГРОЗИТЬ УВОЛЬНЕНИЕМ.
«НАРОД РЕАЛЬНО
ЗАПУГАН, У НАС МНОГО
ПЕНСИОНЕРОВ, –
ГОВОРИТ НАТАЛЬЯ.
– КТО-ТО ПОДПИСАЛ
ЭТОТ ПРИКАЗ, КТО-ТО
ОТКАЗАЛСЯ.
Также жертвы игрищ троллейбусного руководства сообщили, что малочисленные промежуточные депо, такие, какие были,
например, на КВЦ, уже ликвидированы, а это значит, что мэрия
не собирается восстанавливать
троллейбусную сеть.
Как выяснилось, это лишь малая толика всего того, что творится в троллейбусном управлении.
По словам Натальи Сахаровой,
медицинского работника МП
«ТТУ», всех несогласных с новыми условиями работы стали всячески запугивать, грозить увольнением. «Народ реально запуган, у нас много пенсионеров, –
говорит Наталья. – Кто-то подписал этот приказ, кто-то отказался. Но дело в том, что по закону нас обязаны были известить о
переезде за два месяца. А на деле вышло так, что переехать в
Комсомольский район мы должны буквально на днях – 15 ноября, но с документами нас ознакомили 16 октября».
Как пояснили собеседницы,
всем сотрудникам предложили

ознакомиться и расписаться в дополнении к трудовому договору.
Но дополнение, предлагаемое к
подписи, у подписантов почемуто было в единственном экземпляре, что уже противоречит закону. А еще сотрудникам категорически было отказано в получении на руки самого трудового договора (по каким-то причинам экземпляр трудового договора у работников предприятия отсутствует). По словам женщин, на
просьбу выдать трудовой договор
им ответили следующее: пишите
заявление, директор его рассмотрит и если сочтет нужным, то ознакомит вас с договором.
Также Наталья и Надежда
рассказали об ужасном состоянии троллейбусов, которые не
ремонтировались долгие годы.
Дошло даже до того, что водители сами латают дыры и покупают лампочки для транспорта. А
в зимнее время года троллейбусы
из-за отсутствия зимней резины
вынужден тянуть из депо «Урал».
В завершение беседы сотрудницы
МП «ТТУ» заявили, что они категорически не согласны с тем, что
происходит с управлением, и готовы бороться за свои права.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
УЖАСАЮЩАЯ

После эмоционального рассказа
уже почти отчаявшихся женщин
мы решили собственными глазами посмотреть здание троллейбусного депо в Комсомольском
районе, куда решением мэра и
«Единой России» решено сослать
остатки тольяттинских троллейбусников. Оказалось, что женщины отнюдь не преувеличивали, и
картина, которая предстала перед нашими глазами, показалась
нам жутковатой, если не сказать
страшной (см. фотографии рейда). Здание троллейбусного депо
№ 3 по адресу: улица Громовой,
55, находится в катастрофическом состоянии. В кабинетах окна заколочены фанерой по причине отсутствия стекол, мебель
полностью отсутствует, как и система пожаротушения, стены покрыты грибком, а воздухе витает запах сырости, плесени и гнили. Депутат и журналисты поднялись на последний этаж. Взгляд
сразу приковывает крыша, которая... протекает практически всюду! И в это непригодное не то что
для работы, но и просто для пребывания помещение мэрия собирается поместить работников
ТТУ уже на этой неделе! Что касается самой базы, то она сильно
уступает автозаводской. Линий с
ремонтными ямами здесь меньше, и они короче. По всей линии
цеха подтекает крыша. Все вспомогательные конструкции проржавели. Нет такого большого гаража, как на Южном шоссе. Да,
и еще один момент: на территории депо нам удалось разглядеть
автобус, который «пользовался» услугами местной мойки (хотелось бы убедиться в законности данного факта. – Прим. авт.).
Так же, как сообщили работники предприятия, застигнутые нами за проходной, на территории
уже этого депо уже давно работает станция технического обслуживания, в которой чинятся совсем не троллейбусы, а частный
транспорт из города. В общем, и
у журналистов, и у депутата возникло много вопросов к руководству ТТУ, но самое главное – рассказ работниц автозаводского депо подтвердился: господа вершители судеб загнали их поистине в
нечеловеческие условия!

КОММЕНТАРИЙ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ, КПРФ:
– Мы, коммунисты, с самого начала говорили о том, что это авантюра. Но теперь нужно сделать поправку: это не только авантюра, но и вредительство и издевательство над людьми. На дворе 10 ноября, а
работники троллейбусного управления на
Южном шоссе работают в неотапливаемом
здании. Это не просто нарушение законодательства, это, на мой взгляд, какое-то циничное издевательство над работниками.
То, что я увидел в «депо» в Комсомольском
районе, вообще не поддаётся никакому
описанию. Это не депо. Это бомжатник какой-то! Стены буквально разрушаются от сырости. В просветы перекрытий видно, что от
сырости гниёт арматура. Что будет, когда эти перекрытия рухнут
на головы людям? Я уж не говорю про отсутствие системы пожарной сигнализации, листы фанеры вместо стёкол, гнилой линолеум
на полу… И вот туда мэрия собирается завезти людей уже на этой
неделе! Я уже обратился в прокуратуру и трудовую инспекцию с
требованием пресечь всё это беззаконие. И на думе я тоже подниму этот вопрос. Пусть это так называемое парламентское большинство посмотрит на результаты своего голосования. На то, что
они натворили, соучастниками чего являются!»
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ТОЧКА КИПЕНИЯ
ТОЛЬЯТТИНЦЫ ГОТОВЫ ДВИНУТЬСЯ В МОСКВУ

7 НОЯБРЯ – В ЗНАКОВЫЙ ДЛЯ КАЖДОГО РОЖДЁННОГО В СССР ДЕНЬ – ЖИТЕЛИ ТОЛЬЯТТИ ДРУЖНО ПРИШЛИ
НА МИТИНГИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ГОРОДСКИМ КОМИТЕТОМ КПРФ. АКЦИИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ АНТИНАРОДНОЙ
ПОЛИТИКИ ВЛАСТЕЙ СОСТОЯЛИСЬ В ЦЕНТРАЛЬНОМ И АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНАХ ГОРОДА. НАПОМНИМ, ЭТО
НЕ ПЕРВАЯ (И НЕ ПОСЛЕДНЯЯ) ПОПЫТКА ВЫЗВАТЬ ВЛАСТЬ НА ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ: «ТН» ПОДРОБНО ПИСАЛ
О СЕНТЯБРЬСКИХ МИТИНГАХ И ГОЛОДОВКЕ ПРОТЕСТА В НАШЕМ ГОРОДЕ, А 27 ОКТЯБРЯ ПРОШЕЛ МИТИНГ
ТОЛЬЯТТИНЦЕВ ПЕРЕД ДОМОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ.
НАЧАЛО НА СТР. 1
депутат ТГД от КПРФ Сергей
Егоров. И очень скоро, уверяет
он. По словам Егорова, он получил информацию из достоверных
источников (официального сообщения об этом пока нет, да и будет ли?), что 20 ноября в Тольятти
планируется заседание совета директоров АВТОВАЗа. «Это те люди, которые сегодня уничтожают завод, уничтожают город. Так
вот, на этом заседании будет решаться вопрос о штатной численности работников предприятия,
– сообщил депутат. – Но это будет только предварительное заседание: 30 ноября в Москве будет
приниматься окончательное решение. Именно тридцатого числа
могут решить, жить нашему городу или умереть».
Как и большинство ораторов, он убеждён: единственное,

что может помочь тольяттинцам, – массовый протест, серия
протестных акций. «Я уверен: если мы все вместе будем отстаивать интересы АВТОВАЗа, интересы нашего города, только тогда мы сможем добиться результата и изменить нашу жизнь к
лучшему».
– Я прекрасно понимаю, что
многие не могут выйти сюда, боясь за своё рабочее место, – сказал, обращаясь в собравшимся
ведущий митинга, заместитель
председателя областного комитета КПРФ Геннадий Говорков.
– Мы знаем случай, когда за 25
минут уволили с Волжского автомобильного завода человека
только за то, что он сказал правду – о том, что разбазарили, продали наш завод. Чехам и шведам это не понравилось. К сожалению, вы знаете, что командует сегодня автозаводом далеко не Рособоронэкспорт и не на-

ше государство – командуют засланцы из-за границы, натовские майоры. Поэтому мы с вами так и живём. И потому я хочу обратиться к родственникам
наших рабочих: если им нет возможности прийти самим – придите сюда вы и помогите отстоять их права. Почему мы не можем подняться и защитить свой
город? Кроме нас с вами, никто
его не защитит...
А нам лишь остаётся добавить: мы продолжим внимательно следить за развитием событий. Ждите репортаж о следующем митинге тольяттинцев – теперь уже, наверное, из Москвы.
Из резолюции митинга
(Тольятти, парк Победы,
7 ноября 2015 года):
Мы, участники митинга,
требуем:
– сформировать правитель

ство народного доверия, для чего
организовать и провести народ
ный референдум;
– немедленно начать наци
онализацию тех предприятий
страны, области, города, руко
водство которых не в состоя
нии обеспечивать право на труд
и достойную оплату труда;
– принять все меры, обеспе
чивающие неприкосновенность
рабочих мест на предприятиях
области.
Относительно ОАО «АВТО
ВАЗ» мы требуем:
– пекратить социально без
ответственную политику по уве
личению прибыльности предприя
тий за счёт сокращения одних и
чрезмерной эксплуатации других;
– прекратить вносить рас
кол в коллектив выплатами за
отсутствие абсентеизма, осу
ществить индексацию заработ
ной платы всем сотрудникам
АВТОВАЗа.

Относительно ОАО «Авто
ВАЗагрегат» мы требуем:
– немедленно оказать гума
нитарную помощь семьям ра
ботников предприятия и его до
черних предприятий, оставшим
ся без средств к существованию;
– выплатить работникам
ОАО «АвтоВАЗагрегат» и его
дочерних предприятий все при
читающиеся им средства в ви
де окладов, компенсаций и других
выплат;
– принять меры по за
щите
работников
ОАО
«АвтоВАЗагрегат» и его дочер
них предприятий в части трудо
вого законодательства с учётом
непростой ситуации на рынке
труда города Тольятти;
– провести тщательное рас
следование сложившейся ситуа
ции и наказать виновных в на
рушении прав трудящихся ОАО
«АвтоВАЗагрегат» и его дочер
них предприятий

«РОСТЕХ» КРИТИКУЕТ ПОЛИТИКУ БУ АНДЕРССОНА
МАССОВЫЕ УВОЛЬНЕНИЯ СОТРУДНИКОВ АВТОВАЗА И НАРОДНЫЕ ВОЛНЕНИЯ В ТОЛЬЯТТИ ПОДРЫВАЮТ РЕПУТАЦИЮ ПРЕЗИДЕНТА
АВТОЗАВОДА В ГЛАЗАХ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА «РОСТЕХА». ТАК, КОМПЕТЕНТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ГЛАВА ГОСКОРПОРАЦИИ
УЖЕ НЕ СКРЫВАЕТ СВОЕГО НЕДОВОЛЬСТВА ПОЛИТИКОЙ Г-НА АНДЕРССОНА.

МАССОВЫЕ
УВОЛЬНЕНИЯ –
ЕВРОПЕЙСКАЯ
ПРАКТИКА?

Публичная критика Сергеем
Чемезовым генерального директора АВТОВАЗа Бу Андерссона
в основном касалась массовых
увольнений, которые до сих пор
не прекращаются на предприятии. Глава «Ростеха» недоумевает, почему сокращения персонала проходят «методом обрезания». «Эта практика, наверное,
европейская, мы считаем, что
этого делать нельзя, надо вести
себя гибче», — заявил Чемезов

представителям
федеральных
СМИ.
Напомним, что в прошлом
году чистка завода «съела» порядка 14 тысяч человек, что составило 20% от штатной численности предприятия. Затем в 2015
году были уволены еще чуть более тысячи человек. При этом параллельно идут увольнения «по
соглашению сторон».
Массовые сокращения для автогиганта не новость. Они проходили еще до назначения Бу
Андерссона. Так, в кризисные
2008–2009 гг. было сокращено 40
тысяч заводчан. Впрочем, тогда
руководство области совместно с

менеджментом завода нашли возможности обучить новым специальностям и трудоустроить уволенных. Сейчас, по словам главы «Ростеха», «народ выгнали на
улицу».

НАРОДНЫЕ ВОЛНЕНИЯ

До недавнего времени критики
в сторону Бу Андерссона никто
не слышал. В «Ростехе» его хвалили. Сам же Чемезов в интервью «Ведомостям» летом этого года говорил: «Работает он хорошо».
Однако с недавних пор благостное
отношение сменилось негативом.
Как сообщает закрытый источник
в «Ростехе», Чемезова насторожи-

ли протестные акции, прошедшие
в Тольятти буквально недавно. На
пикетах рабочие требуют прекратить увольнения, повысить зарплаты и даже национализировать
завод. В начале месяца в нескольких информационных источниках прошла информация о том,
что Автоград готовится к массовым беспорядкам. Якобы в городе
даже появилась специальная техника – бронированный «КАМАЗ
Штурм», оснащенный ковшом для
прорыва через скопления людей
и баррикады, а также двумя водометами. Параллельно с этим Бу
Андерссон не скрывает планов на
будущее: в 2016 году пройдет еще

одна волна увольнений, которая
лишит еще 6-7 тысяч тольяттинцев рабочих мест и зарплат. «План
уже есть, в конце ноября его вынесут на совет директоров», – говорит топ-менеджер завода.
«Вопрос [увольнений] стоит достаточно остро, и в регионе, и в правительстве поднимался уже не раз», — говорит Чемезов. В ближайшее время эта ситуация будет обсуждаться с руководством альянса
Renault-Nissan на совете директоров АВТОВАЗа. А это значит,
что как минимум воспитательная работа с европейским топом
будет проведена.
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СТОЙ ТАМ – ИДИ СЮДА
РАБОТНИКОВ АВТОВАЗА ПЫТАЮТСЯ
ДРЕССИРОВАТЬ

ИСЧЕРПАВ, ВИДИМО, ТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ «ДЕРЖАТЬ
В УЗДЕ» МНОГОТЫСЯЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ, АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛЬЯТТИНСКОГО
АВТОГИГАНТА ОБРАТИЛАСЬ К ТРУДАМ МАКИАВЕЛЛИ. «РАЗДЕЛЯЙ И
ВЛАСТВУЙ» – МЕТОД ДРЕВНИЙ, ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ. И ДАЖЕ В ЧЁМТО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. ВОТ ТОЛЬКО ВОЛЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД –
ПРЕДПРИЯТИЕ, МЯГКО ГОВОРЯ, НЕ РЯДОВОЕ И НЕ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЕ,
И ПОТОМУ НАМЕРЕНИЕ КОМАНДЫ БУ АНДЕРССОНА ПРЕМИРОВАТЬ ЧАСТЬ
СОТРУДНИКОВ ВРЯД ЛИ ДАСТ РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРОГО ОЖИДАЕТ ТОПМЕНЕДЖМЕНТ. СКОРЕЕ НАОБОРОТ...

К

ак сообщил на своей странице
в одной из соцсетей советник
президента АВТОВАЗа Алексей
Агуреев, в начале декабря администрация собирается выплатить премию работникам завода. Но не всем. Даже
далеко не всем. Планируется, что выплату в размере среднемесячного заработка
(если проще – тринадцатую зарплату) –
по сегодняшним «считалкам» это 27700
рублей – не получат менеджмент предприятия и сотрудники, которые вели себя, по мнению начальства, плохо. В общей сложности, если верить источнику,
премируют от 16 до 17 тысяч человек, то
есть треть оставшегося после разного рода «оптимизаций» персонала.
«Премированы сотрудники предприятия будут как за отсутствие абсентеизма (то есть за стопроцентный выход на
работу по графику), так и за достижение
наилучших качественных показателей по
результату соревнования производств»,
– отметил Агуреев.
Поскольку многие ещё не выучили новое слово, каким является вброшенный в
лексикон вазовцев новомодный термин,
позволим себе маленький ликбез. Можно,
конечно, каждому самостоятельно заглянуть в Википедию, но раз уж начали...
Слово «абсентеизм» употребляется в
двух, так сказать, сферах нашей жизни –
политике и экономике. Они, конечно, не
являются взаимоисключающими и даже
произрастают одна из другой (помните
у Ленина: «Политика есть самое концентрированное выражение экономики»), но
всё же не одно и то же. И хотя в нынешней России всё ровно перпендикулярно
классике (у нас политика беззастенчиво
рулит экономикой, и результат налицо),
всё же стоит разделять эти вещи.
Так вот, в первом случае под абсентеизмом подразумевается простейшее уклонение от участия в выборах, чем, конечно же, грешат многие из нас. Мы иногда
позволяем себе это, хотя власти упорно,
назло Конституции и прочим нашим законам, доказывают, что выборный абсентеизм аукнется «уклонистам», что не раз
звучало из уст губернатора Меркушкина.
Выборы всё ж таки не ежедневная работа
на конвейере. А если для кого-то и работа,
то так, сезонная, от раза к разу.
Что касается экономики, тут другое
дело. И менеджмент АВТОВАЗа, конечно же, имел в виду «абсентеизм» как «поведенческую модель, при которой работник систематически отсутствует на рабочем месте и избегает своих обязанностей». Правда, профанировал (упростил)
всё богатство этого понятия до элементарного «выхода на работу по графику».
Разумеется, показатель этот легко
«измеряется», и вездесущие вазовские
кадровики, еще начиная с «эпохи правления» г-на Алёшина, съели на этом деле не
одну собаку...
Вообще, скажите, а что смущает-то?
Ну, выплатят вазовцам премию – разве

плохо? Ну, дадут не всем – но ведь премия на то и премия, чтобы поощрить лучших по мнению начальства. Когда премируют всех – это уже не премия. И в конце
концов, если мы начнём награждать каждого нарушителя, всех подряд «без сортового разруба», до чего докатимся?
Примерно так рассуждают граждане, которые относят себя к местному истеблишменту. Это особый сорт людей, у
них особый взгляд на всё происходящее.
Они, как правило, очень не любят, когда
Тольятти называют «моногородом»: дескать, не ВАЗом единым мы славимся,
не на нём одном стоим. Мол, есть немало
других предприятий, правда, в большинстве своём завязанных на том же автогиганте и также переживающих кризис со
всеми вытекающими. Но зато теперь «на
подходе» особая экономическая зона, созданная как раз для того, чтобы избавить
город от оскорбительной приставки «моно» и разгрузить детище советской гигантомании, каким был Волжский автозавод.
А что касается сокращений – так любое
предприятие, а тем более такое крупное,
не может сегодня выжить без сокращения
издержек. Вспомните: в начале 1990-х,
когда АВТОВАЗ вёл переговоры о возможном стратегическом партнерстве, эта
тема обсуждалась практически со всеми
западными автоконцернами, в том числе
с ФИАТом, чьи посланцы даже не скрывали, что собираются избавиться от десятков тысяч вазовцев. Другое дело, что
Каданников на это не пошел, но сделать
это нужно было давно...
Примерно так рассуждают люди, которые и в идее избирательно премировать
заводчан не заметили никакой крамолы.
Однако многих вазовцев известие это
буквально всколыхнуло, и в тех же соцсетях
тут же появились возмущённые комментарии и отповеди авторам этого замысла.
«Премии – это не что иное, как подкуп рабочих, чтобы они не смели выражать протесты, – пишет администратор
группы «Рабочие АВТОВАЗа». – Самых
смиренных наградят. Сама идея премирования рабочих на крупном производстве абсурдна, ведь результаты произ-

водства зависят в основном не от рабочих, а от техпроцесса, от того, какие условия создало рабочим их начальство,
какие инструменты даны, какая экипировка, какое оборудование и т.д. Да и сами премии откуда берутся? Неужели из
воздуха? Ясное дело, что премии – это
часть дохода, полученного предприятием. А чей труд создал этот доход? Труд рабочих! Велика ли щедрость того человека, который сначала недоплачивает всем
работникам за их труд, а потом часть из
этого недоплаченного выделяет на награждение 1/3 работников, чтобы заткнуть им рты? Много ли ума нужно, чтобы понять, что премии – это фарс, точно
такой же фарс, как, например, благотворительность, когда миллиардер, ограбивший свой народ на миллиарды, пускает
миллион из этого награбленного в качестве подачки бедным, чтобы пропиарить
свое имя! Труд должен оплачиваться не
подачками в виде премий, а заработной
платой. Рабочие, имеющие гордость, не
станут драться за премию, а будут требовать, чтобы деньги, выделяемые на премии, распределили между работниками
равномерно, включив их в зарплаты».
Разве не справедливо замечено? По
мнению автора поста, и сама информация о подачке появилась вовсе не случайно, а накануне массового митинга протеста 7 ноября в парке Победы.
И в самом деле, что же получается:
только треть работников АВТОВАЗа ходит на работу как на праздник – остальных приходится загонять и заманивать,
как цирковых зверей на тумбу? Это какие
же должны быть условия работы, чтобы
люди, многие из которых отдали родному заводу лучшие годы жизни, теперь бежали от него, как от чумы? А попав вот в
такой черный список, ждать своей очереди на заклание – а как иначе назвать планы массовых сокращений на крупнейшем
градообразующем предприятии? Тем более что уже озвучены и «контрольные
цифры» численности работников, которые устроят нынешних хозяев завода.
Как мы уже писали (см. публикацию о митинге 7 ноября в этом же номере), судьба завода и города может решиться уже в ноябре. И теперь, наверное,
каждый из «обойдённых» авторами премиальных списков «вправе» ждать, когда «придут за ним» и выбросят за ворота предприятия.
Ну, а насчёт «абсентеизма»... В энциклопедии нет, но мы предложим третье
значение этого слова. Игнорировать митинги и другие массовые акции протеста
против бесчинствующих «оптимизаторов» – это тоже своего рода абсентеизм. К
сожалению, им «страдает» пока ещё большинство тольяттинцев. Но, судя по всему, очень скоро это пройдёт: алчные хозяева предприятий и молчаливые власти
сделают всё, чтобы уставшие от издевательств и рабского труда горожане заполнили площади.

КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОБЩЕГОРОДСКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»
ВЯЧЕСЛАВА ШЕПЕЛЕВА

«МОЛОТ»
ОТВЕЧАЕТ
На днях ко мне в руки попал приказ № 1143 от 02.11.2015 об утверждении «Кодекса этики Группы
АВТОВАЗ». По поводу этого кодекса я уже обратился в прокуратуру,
чтобы та проверила «перлы», содержащиеся в этом тексте, на предмет
нарушения прав трудящихся. У нас
ведь мало кто читает документы, которые подписывает. Поэтому я обращу внимание вазовцев на те пункты «кодекса», которые расположены ближе к концу документа.
Пункт № 5 гласит, что работники
АВТОВАЗа могут заниматься политической деятельностью вне предприятия и во внерабочее время, но при
этом «они никоим образом не могут
ссылаться на свою связь» с заводом.
Вот так вот. Пришёл на митинг, но
говорить, что ты вазовец, не смей!
Хочешь сказать, что тебя сокращают,
так и скажи: «Сокращают меня, люди
добрые! А откуда… не скажу!»
И вообще, пункт № 2 «кодекса»
гласит, что «данные социального характера» не должны сообщаться людям, «которые не должны иметь к
ней доступа». Что это за «социальные данные»? По всей видимости,
любая информация, которую руководство АВТОВАЗа сочтёт нужной
признать «конфиденциальной».
И апофеоз: работники АВТОВАЗа
«должны способствовать созданию
положительного образа общества
и воздерживаться от его дискредитации, не начинать и не поддерживать акции протеста, негативные публикации, информационные кампании, или любые неблагоприятные
для общества действия, вне зависимости от их характера, в том числе
при использовании социальных сетей…»
В данном случае мы видим введение цензуры на предприятии, которая не просто не соответствует
никаким представлениям об элементарном приличии (взять хотя
бы это барское «должны воздерживаться» и совсем тоталитарное «вне
зависимости от их характера»), но
и попросту нарушает Конституцию
нашей страны, в статье 29-й которой
закреплено наше право на свободу
выражения мнений: п. 1. Каждому
гарантируется свобода мысли и слова; п. 3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений
и убеждений или отказу от них; п. 4.
Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.
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«ЛАДА» ИГРАЕТ С
МАГНИТОГОРСКИМ
«МЕТАЛЛУРГОМ»
ВЧЕРА, 10 НОЯБРЯ, ТРИНАДЦАТЬЮ МАТЧАМИ
ВОЗОБНОВИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ КХЛ

В

этот день «Лада» на
своем
льду
сыграла с магнитогорским
«Металлургом», сообщает hclada.ru. Уральцы с 45 очками после 27 матчей занимают 5
место в конференции «Восток»,
«Лада», набравшая 32 очка после
25 игр, занимает в этой же конференции 13 место. В минувшем
сезоне соперники встречались
пять раз: «Лада» выиграла по од-

ному матчу в Тольятти (3:2) и в
Магнитогорске (4:3 ОТ), дважды
уступив дома (2:4, 3:4) и один раз
– в гостях (0:2).
Нападающий «Металлурга»
Сергей Мозякин недавно преодолел рубеж в 400 заброшенных шайб в чемпионатах страны. Ранее сделать это удавалось
лишь двум прославленным советским хоккеистам – Борису
Михайлову (428) и Вячеславу

Старшинову (408). В нынешнем
сезоне Мозякин с 34 (19+15) очками возглавляет список бомбардиров лиги. Вторым в этом списке идет его партнер по звену Ян
Коварж, набравший 30 (10+20)
очков. Канадец Крис Ли с 18
(4+14) очками входит в число самых результативных в своем амплуа.
Основным
голкипером
«Металлурга» остается воспитан-

ник «Лады» Василий Кошечкин,
а также Майк Кинэн, и сменивший его на посту главного тренера Илья Воробьев (прекрасно
знаком болельщикам «Лады» по
играм за тольяттинский клуб).
Доверяют и 18-летнему Илье
Самсонову, который пока полностью оправдывает доверие тренеров. В последних перед перерывом турах «сталевары» стабильностью не отличались: из вось-

СПЛОШНЫЕ
ПОБЕДЫ
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ТОЛЬЯТТИНЦЕВ СТАЛИ
ЧЕМПИОНАМИ В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ
Анастасия Калялина, воспитанница
тольяттинской
СДЮСШОР № 9 «Велотол», выиграла первенство России по велокроссу, прошедшее в Челябинске.
В соревнованиях принял участие 171 спортсмен из Москвы,
Пермского края, Удмуртской
и
Чувашской
Республик,
Самарской,
Свердловской,
Тюменской, и Челябинской областей. Среди юниорок 17–18 лет
победу одержала наша землячка,
опередив Викторию Савельеву из
Чувашской Республики и Юлию
Скрябину (Свердловская область).
Также в соревнованиях принял участие Александр Папшев,

тоже
воспитанник
нашей
СДЮСШОР. Он занял 15 место
среди мужчин 1996 г.р. и старше.
8 ноября в Крымске состоялись очередные матчи финаль-

ного турнира первенства России
по футболу среди сборных
юношеских команд субъектов
Российской Федерации и межрегиональных объединений федераций футбола РФС (игроки
1999 года рождения). По информации TLTgorod, на этом турнире
выступила сборная Приволжья,
сформированная на базе команды тольяттинской «Академии
имени Коноплева». В заключительном туре группового этапа
наша команда всухую 4:0 переиграла сборную «Урала и Западной
Сибири». Два мяча из четырех забили воспитанники нашей
«Академии» Константин Шамаев
и Геннадий Киселев.

10 ноября, в чемпионате
Португалии по футболу прошли
матчи 10-го тура. Воспитанник
тольяттинской «Академии имени
Коноплева»
Станислав
Крицюк выступил в составе клуба «Брага».
В выездном поединке против «Униау Мадейра» россиянин
вновь попал в состав на матч и
не пропустил. «Брага» выиграла
со счетом 1:0 и поднялась на третью строчку турнирной таблицы
чемпионата. Кстати, эта игра стала пятой подряд для Станислава,
в которых он не пропустил ни одного мяча.

(ДО 18 НОЯБРЯ) 16+
Современный мир скрывает
множество секретов, но самым
удивительным из них является
то, что ведьмы до сих пор
живут среди нас. Это злобные
сверхъестественные существа,
чья цель — наслать на мир
смертоносную чуму. Армии
охотников на ведьм сражались
с ними на протяжении многих
веков.
В наши дни остался всего лишь
один охотник на ведьм, Колдер,
которому однажды удалось убить
всемогущую королеву ведьм. Но
Колдер еще не знает, что королева
воскресла и жаждет отомстить
своему убийце…

ны до 45 лет и старше из Самары,
Тольятти, Москвы, Сызрани,
Ульяновска, Казани, Чебоксар и
даже Хабаровска. В итоге победителями стали Наталья Бодрова
(Москва), Игорь Швеев и Игорь
Казаров
(Ульяновск).
Луиза
Тигина из Тольятти стала серебряным призером турнира женщин.
В городе Чусовой Пермского
края завершилось первенство
России по рукопашному бою.
Участие в соревнованиях приняли более 300 бойцов страны в возрасте от 18 до 20 лет. Эти соревнования являлись отборочными
на чемпионат России, который
пройдет в декабре в Нальчике.
Победительницей
турнира
стала наша Евгения Магомедова,
а ее одноклубник Максим
Смирнов – бронзовый призер соревнований.

В Самаре завершился любительский
теннисный
турнир «Кубок РБК-РТВ Самара».
Участие в нем приняли спортсме-

в ТРК «ВЕГА», ул. Юбилейная, 40 – Телефон бронирования билетов 53-59-59
в ТРК «КАПИТАЛ», ул. Дзержинского, 21 – Телефон бронирования билетов 95-00-58
в ТРК «КОСМОС», ул. Карла Маркса, 57 – Телефон бронирования билетов 63-00-66

ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ

ми предыдущих матчей уральцы
выиграли четыре, «Лада» к этому матчу подходит с пятиматчевой победной серией. На завершившемся накануне «Кубке
Карьяла» магнитогорскую команду представляли россияне Василий Кошечкин, Виктор
Антипин, Сергей Мозякин и
Данис Зарипов, чехи Ян Коварж
и Томаш Филиппи и финн Оскар
Осала.

НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ
(ДО 18 НОЯБРЯ) 16+
Четверка главных героев во главе
с Кирой продолжает свою борьбу
с несправедливостью. Новая
миссия: выследить яхту с крупной
партией наркотиков и сдать всех
ментам! И почти получилось. Вот
только таинственный незнакомец
неожиданно взрывает судно
наркоторговцев на глазах у
полиции и «неуловимых». Кто он
— радикальный борец со злом
или решил зачем-то подставить
ребят? Пока друзья пытаются
разобраться, тот сам находит
Киру. Теперь она одна знает его
мотивы… а еще понимает, что
влюбилась по уши.

Телефон

21-44-44
(автоответчик)

КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕЧОМ

(ДО 18 НОЯБРЯ) 6+
1609 год. Идет война. Польсколитовские войска взяли в осаду
Смоленск, но русский гарнизон
во главе с воеводой Михаилом
Шеиным готов держать оборону
до конца. Смоленск — главная
крепость на пути захватчиков
к Москве, и его нельзя сдавать
без боя. Об этом знают даже
дети.

