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ЗДАНИЕ, расположенное на Новоза�
водской, 7, рассчитано на одномомент�
ное пребывание 180 человек. Сюда бу�
дут направлять иностранных граждан и
лиц без гражданства, подлежащих ад�
министративному выдворению или де�
портации. Решение о помещении лю�
дей в учреждение будет принимать суд.

На открытие единственного подоб�
ного учреждения в Самарской области
были приглашены председатель прави�
тельства Самарской области Александр
Нефедов, депутат Госдумы Александр
Хинштейн, главный федеральный инс�
пектор по Самарской области Сергей
Чабан, уполномоченный по правам че�
ловека в Самарской области Ирина Ску�
пова и многие другие представители
различных уровней власти. Их главной
задачей было оценить степень готов�
ности учреждения к приему иностран�
ных граждан.

Почетные гости торжественно пере�
резали красную ленточку, а после нача�
лась экскурсия. На первом этаже у толь�
ко что поступивших мигрантов прове�
ряют документы и знакомят их с распо�
рядком дня. Здесь же они проходят ме�
дицинский  и личный осмотр. Далее лю�
ди сдают одежду в дезинфекционный
аппарат и проходят гигиеническую об�
работку. После этого им возвращают
одежду и направляют в комнату. На вто�
ром этаже расположены комнаты для
проживания семей с детьми. Есть на
этом этаже и комната для игр малышей.
В ней на подоконнике стоят мягкие иг�
рушки. Пока все комнаты на этом этаже
свободны. Третий и четвертый этажи
предназначены для проживания муж�
чин. Есть комнаты на 10 и на  4 человека.
Кровати в них двухярусные. В каждой
комнате есть санузел. Обстановка в ком�
натах довольно аскетичная, но все рав�

но уютно. На это обратили внимание и
гости. В двух комнатах уже живут посто�
яльцы. Четверых уроженцев ближнего
зарубежья привезли утром, еще 25 чело�
век ожидали к обеду.

Есть в учреждении и кабинет психо�
логической реабилитации, а также ком�
наты дневного пребывания, где люди
смогут играть в домино, шахматы и
смотреть телевизор.

Юлия Староверова

œËÌˇÎË ÔÂ‚˚ı
ÔÓÒÚÓˇÎ¸ˆÂ‚
¬˜Â‡ ÒÓÒÚÓˇÎÓÒ¸ ÓÚÍ˚ÚËÂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ 
‰Îˇ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËˇ ÏË„‡ÌÚÓ‚ 

ПОСЛЕДНИЕ  НОВОСТИ УЗНАЙ ПЕРВЫМ

Ф
от

о 
А
ли

ны
 Ш

ам
ол

ю
к

œÓÙÒÓ˛Á ´≈‰ËÌÒÚ‚Óª
Ì‡ÔËÒ‡Î ÔÂÁË‰ÂÌÚÛ
¿¬“Œ¬¿«‡ 
¡Û ¿Ì‰ÂÒÒÓÌÛ
ÓÚÍ˚ÚÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ

?

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
Как на праздник

√Î‡‚ÌÓÂ: ÔÓÓ„ Ò‡ÏÓ‡ÁÛ¯ÂÌËˇ
Тольятти стал лидером
Самарской области по числу
алкогольных отравлений

√Î‡‚ÌÓÂ: ËÒÚÓËˇ, Í‡Í ÌË ÍÛÚË
Лучшим игроком «Лады» в

последнем сезоне в ВХЛ стал капитан
команды Александр Шинкарь

√Î‡‚ÌÓÂ: ÌÂ ÒÓ¯ÎËÒ¸ ‚ ˆÂÌÂ
Муниципалитету не удалось выкупить

земельный участок под кладбищем на
Обводном шоссе
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ПОГОДА

2.04
Ночь

День

�20С

00С

Атмосф. давл. 
747  мм рт. ст.
Влажность 64%
Ветер западный
457 м/с
Восход 6.14,
заход 19.18
Магнитное поле:
возмущенное

4.04
Ночь

День
�10С

3.04
Ночь

День

Атмосф. давл. 
752  мм рт. ст.
Влажность 62%
Ветер юго5западн.
353 м/с
Восход 6.12,
заход 19.20
Магнитное поле:
слабовозмущен. 

�80С

+20С

Атмосф. давл. 
748  мм рт. ст.
Влажность 67%
Ветер юго5западн.
558 м/с
Восход 6.09,
заход 19.20
Магнитное поле:
неустойчивое.

http://pogoda.yandex.ru/togliatti/

+40С
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Опрошено 19618 человек
Источник: РБК

Как часто вы задерживаетесь после
окончания официального рабочего дня?

Ã˝Ëˇ Ë —Œ‘Δ» ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÔÓÍÛÔÍË ÊËÎ¸ˇ ÏÓÎÓ‰˚ÏË ÒÂÏ¸ˇÏË ÔÓ ˆÂÌ‡Ï
ÌËÊÂ ˚ÌÓ˜Ì˚ı стр. 3

АЛЕКСАНДР ХИНШТЕЙН,

депутат Государственной думы:
— Центр, который мы открыли, один из
самых современных в стране. По напол5
няемости он четвертый в РФ. Больше,
чем в этом центре, постояльцев будет
только в Москве и Санкт5Петербурге. Он
в том числе и самый большой в ПФО. Но
это не связано с тем, что в нашем регио5
не большое количество мигрантов. Все
права граждан здесь сохранены. В таких
условиях, как это ни покажется цинич5
ным, многие жители нашего региона и
соседних территорий, которые живут в
неудовлетворительных условиях, в вет5
хом и аварийном фонде, были бы рады
поменяться с мигрантами. 

КРИМИНАЛ

ОПЯТЬ ВЗЯЛИСЬ ЗА АРМАТУРУ
¬ ¿‚ÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ËÁ·ËÚ ·˚‚¯ËÈ ‡·ÓÚÌËÍ ÔÓÍÛ‡ÚÛ˚

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 мар�
та, около 20.30 в Автозаводс�
ком районе Тольятти неизве�
стные избили бывшего ра�
ботника прокуратуры Вла�
димира Чапалу. Нападение
произошло у подъезда дома
65 по ул. 40 лет Победы, где
живет потерпевший. По дан�
ным «ПС», 52�летний Чапала
приехал с работы домой,
припарковал у подъезда свой
автомобиль и направился в
дом, когда на него наброси�
лись двое мужчин в капюшо�

нах с арматурой в руках. Зло�
умышленники приехали,
предположительно, на «де�
сятке» красного цвета. Все
произошедшее попало в
объектив придомовых камер
видеонаблюдения. В резуль�
тате нападения Чапала, по
предварительным данным,
получил переломы ребер, че�
репно�мозговую травму. Ког�
да его забирала скорая, он
был в сознании, смог сказать,
что его избили бандиты, и
спросить, где его портфель.

Как позже установила поли�
ция, у потерпевшего были
похищены сумка и телефон.
В больнице Чапала был по�
мещен в реанимацию, а вче�
ра был переведен в нейрохи�
рургическое отделение.       

По данным «ПС», свою тру�
довую биографию Владимир
Чапала начинал в милиции, а
в конце 90�х пришел рабо�
тать в прокуратуру Автозаво�
дского района, где работал
следователем и старшим сле�
дователем, расследуя тяжкие

и особо тяжкие преступле�
ния. Есть информация, что в
середине 2000�х служба бе�
зопасности установила при�
частность Чапалы к деятель�
ности так называемой неве�
ровской группировки, пос�
ле чего он был уволен «в свя�
зи с утратой доверия», но
восстановился на работе че�
рез суд, а в 2007 году, тоже
через суд, был зачислен в
следственный отдел След�
ственного комитета РФ по
Тольятти. стр. 2

У меня ненормированный рабочий

день 

Каждый день 

Никогда не задерживаюсь 

3�4 раза в неделю 

1�2 раза в неделю 

Раз в месяц и реже 

Раз в неделю 

14%

12%

22%

20%

14%

12%

6%

Œ·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ
Ì‡ Ì‡ÎË˜ËÂ ÚÛ·ÂÍÛÎÂÁ‡ ÏË„-
‡ÌÚ˚ ·Û‰ÛÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ‚ ÔÓ-
ÎËÍÎËÌËÍÂ π 7. ¬ ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË
ÔÓÚÂ·ÛÂÚÒˇ „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁ‡-
ˆËˇ, ÔÓÒÚÓˇÎ¸ˆÂ‚ ·Û‰ÛÚ Ì‡Ô-
‡‚ÎˇÚ¸ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ ËÏ. ¡‡Ì˚-
ÍËÌ‡. 

КСТАТИ
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ВСЕГО их теперь станет 16. Так, добавляются
подкатегории «Tm» (трамваи), «Tb»
(троллейбусы), «А1» (легкие мотоциклы)

В РОССИИ стартовала выдача водительских удостоверений
нового образца. В новых правах появятся дополнительные
категории и подкатегории
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АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Редакция газеты «Презент»
Ул. Автостроителей, 41а, корп. 1
(3=й этаж). Тел. 73�43�11.
Режим раб.: с 9.00 до 18.00; вых. — суб., воскр.
ТЦ «Русь» («Центр услуг», 2=й уровень 1=го этажа, 
рядом с эскалатором),
Ул. Революционная, 52а. Тел. 78�97�93.
Режим работы: с 10.00 до 20.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Б�р Ленина, 3а (рядом с ДК «Тольятти»), офис 1а.
Тел. 99�57�85.
Режим раб.: с 9.00 до 18.00; вых. — суб., воскр.

КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН
«Универмаг Комсомольский — 2» Ул. Л. Чайкиной, 85
(правое крыло универмага, средний этаж). 
Тел. 8�9277�896�733. Режим раб.: с 10.00 до 18.00; 
вых. — суб., воскр.
Газета выходит пять раз в неделю, кроме воскресенья и понедельника.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Самарской области. Регистр. номер ПИ № ТУ63=00522. Индекс
52399. 
Отпечатано с готовых диапозитивов в Газетной типографии № 1,
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1. Незначительно

2. Ощутимо

3. Серьезно ударило по бюджету

4. Никак

5. Затрудняюсь с ответом

6. Не в курсе о подорожании

УСЛУГИ

”ÒÔÂÈ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸Òˇ
‰Ó 1 Ë˛Îˇ
Õ‡ ´œ—ª ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸Òˇ ÔÓ ˆÂÌÂ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡,
ÂÒÎË ÔÓÚÓÓÔËÚ¸Òˇ

¥‡Í ÓÚ‡ÁËÎÓÒ¸ Ì‡ ‚‡¯ÂÏ ·˛‰ÊÂÚÂ
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ÔÓ‰ÓÓÊ‡ÌËÂ
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËˇ? 

Вчерашний первоапрельский номер
«ПС» вышел сразу с несколькими стать#
ями#шуткам. По этому поводу мы даже
провели конкурс на самого вниматель#
ного и компетентного читателя, кото#
рый первым обнаружит и правильно
«поймает все утки». Это были материа#
лы «Кто протер нос Татищеву», «Наш
ответ НАТО» (о старте в Тольятти про#
изводства украинского сала), «Депута#
ты пересядут на велосипеды», «С треть#
им пришествием» (о назначении Пет#
ра Воробьева главным тренером ХК
«Лада»), а также реплика в спортивной
колонке о новой обязанности поли#
цейских — улыбаться болельщикам на
стадионе. Как ни странно, большин#
ство читателей не смогли перечислить
все утки. Видимо, многие окружающие
нас реалии уже становятся настолько
абсурдными, что отличить правду от
вымысла иногда сложно. И все же боль#
шинство первоапрельских поводов
«ПС» повеселило народ, кроме, пожа#
луй, одного — возвращения в «Ладу»
Петра Воробьева. «Не нужно шутить с
тем, что для нас свято», — обиделись
болельщики. Будем иметь в виду.     

КАК СООБЩАЕТ пресс#служба Поч#
ты России, 1 апреля во всех почтовых
отделениях страны началась подпис#
ка на периодические печатные изда#
ния на второе полугодие 2014 года. До
конца июня все желающие смогут
оформить подписку на любой журнал
или газету из более чем 15 тысяч изда#
ний, представленных в подписных
каталогах, обещает почтовая служба.
В том числе начинается подписка на
«Площадь СВОБОДЫ» на второе полу#
годие 2014 года. 

Почтовики предупреждают, что в
связи с отменой государственных
субсидий на поддержку подписки они
были вынуждены поднять тарифы за
услуги доставки. В некоторых случаях
— почти в три раза по сравнению с
нынешними. И это ощутимо повыси#
ло цену подписных изданий. 

Чтобы хоть как#то удержать клиен#
тов, почтовая служба объявила, что
для целого ряда подписчиков будут
действовать скидки. Ветеранам и
участникам Великой Отечественной
войны и инвалидам I и II групп пола#
гается скидка 20% стоимости услуг
связи.  

Подписчикам массовых централь#
ных изданий с разовым подписным
тиражом свыше 220 тыс. экземпляров,
а также региональных изданий с ти#
ражом более 15,5 тыс. экземпляров
почта предоставляет 17%#ную скидку.
Подписчикам местных газет и журна#

лов будет предоставляться скидка в
размере 25%. Скидка для подписчи#
ков, которые будут забирать свои из#
дания из почтовых отделений само#
стоятельно, увеличена до 43%. Но на
тольяттинском главпочтамте уточни#
ли, что такая услуга будет работать
только для владельцев абонентских
ящиков или получателей прессы «до
востребования». И при наличии в
почтовых отделениях свободных
мест для хранения газет и журналов.   

Но даже если такая система поощ#
рения подписчиков заработает, полу#
чение свежей прессы через почту бу#
дет дорогим удовольствием. Так, нап#
ример, с июля этого года полугодовая
подписка на «Площадь СВОБОДЫ»
будет стоить почти вдвое дороже, чем
в первом полугодии: 810 рублей за
шесть месяцев вместо 462 рублей. Го#
довая подписка на «ПС» со второго
полугодия обойдется в 1620 рублей
против нынешних 924 рублей. Для ль#
готных категорий граждан получение
в течение года нашей газеты обойдет#
ся в 1572 рубля. Хотя сегодня она сто#
ит 876 рублей. Надо заметить, что ре#
дакция газеты не повысила свои цены
для читателей ни на копейку. 

Но у подписчиков, желающих сэко#
номить, еще есть три месяца: апрель,
май, июнь, чтобы успеть оформить
подписку в почтовом отделении по
старым ценам. Повышение расценок
случится только с 1 июля. 

Напоминаем читателям «ПС», что
подписаться на наше издание можно
не только в почтовых отделениях, но
и в киосках «Роспечати». Правда, в
этом случае вам придется самим заби#
рать газету в ближайшем киоске. Зато
вы будете уверены: газета не потеря#
ется, ее не украдут, вы сможете полу#
чать ее каждое утро, а не стопкой раз в
неделю. Да и стоит такая подписка
значительно дешевле: 150 рублей за 6
месяцев, 300 рублей за год. Для посто#
янных подписчиков и пенсионеров
есть льготы: 130 рублей за 6 месяцев,
260 рублей за год. 

Анна Кондратьева

?

КРИМИНАЛ

ŒÔˇÚ¸ ‚ÁˇÎËÒ¸ 
Á‡ ‡Ï‡ÚÛÛ

Проработав в СК год, он потерял
здесь работу в связи с непродлением
служебного контракта (которые зак#
лючаются на год), пробовал судиться
по этому поводу, но все суды проиграл.
В общей сложности Чапала прорабо#
тал в органах прокуратуры около 10
лет, после чего в течение нескольких
лет написал целый ряд жалоб на дея#
тельность руководителей следствен#
ного отдела и управления.
По факту нападения на Чапалу воз#
буждено уголовное дело по ч.1. 
ст. 111 «Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью». Версии по#
лиция официально не разглашает. По
информации «ПС», в качестве одной
из основных правоохранители рас#
сматривают версию «передела имуще#
ства и сфер влияния неверовских»
между собой и относят это преступле#
ние к тому же ряду, что и убийство биз#
несменов Игоря Тырлышкина (январь
2013 года), Михаила Садчикова (июнь
2013 года), расстрел у «Олимпа» (ок#
тябрь 2013 года). Однако в случае с на#
падением на Чапалу, по мнению пра#
воохранителей, факты говорят о том,
что хотели «предупредить», а не убить,
в связи с чем дело и квалифицировано
как «тяжкий вред», а не «покушение на
убийство».
Стоит отметить, что в 90#х годах напа#
дение с арматурой в Тольятти счита#
лось визитной карточкой одной из эт#
нических ОПГ, однако в 2000#х годах,
по словам правоохранителей, «все
смешалось» — такой способ расправы
стали использовать разные группи#
ровки.         

Сергей Федоров

SOS

œÓÔ‡Î ·ËÁÌÂÒÏÂÌ

ПОЛИЦИЯ Тольятти разыскивает Бес#
палого Александра Николаевича (на
фото), дата рождения 25.06.1985, ко#
торый ушел из дома 19 февраля и до
настоящего времени не вернулся.
По данным правоохранителей, Алек#
сандр — уроженец Сочи, где не рабо#
тал, вел разгульный образ жизни, живя
на деньги матери. Не так давно он пе#
реехал в Тольятти к двоюродному бра#
ту. Здесь пытался заниматься бизне#
сом, взяв в аренду кафе и две сауны, но
не платил коммуналку и брал в долг у
разных людей довольно большие сум#
мы денег. 
По версиям правоохранителей, Алек#
сандр Беспалый может скрываться от
людей, дававших ему в долг, либо стал
жертвой преступления. Может быть в
Самаре. Приметы: рост средний, сред#
нее телосложение, носит бороду, во#
лосы средней длины, легко входит в
доверие. 
Полиция просит всех, кто располагает
информацией о местонахождении
Беспалого А.Н., сообщать по телефо#
нам: (8482) 93#45#75, 93#63#13.

Сергей Федоров

√À¿¬ÕŒ≈

КАК РАССКАЗАЛА «ПС»
руководитель департа#
мента по управлению
муниципальным иму#
ществом Анна Чижико#
ва, в минувшем году пла#
нировалось заключение
соглашения об изъятии
земельного участка под
размещение городского
кладбища. Эта террито#
рия давно используется
горожанами для захо#
ронения своих усопших
родственников. Владе#
лец земли — ЗАО «Нива».
Через суд компании уда#
лось доказать незакон#
ным бездействие мэ#
рии. Согласно решению
Одиннадцатого арбит#
ражного апелляцион#
ного суда, на муниципа#

литет была возложена
обязанность  издать
постановление об изъя#
тии участка в муници#
пальную собственность.
Однако муниципалитет
тянул с принятием ре#
шения. В свою очередь
ЗАО «Нива» вновь пода#
ла заявление в суд, же#
лая установить конкрет#
ную цену участка. Но все
суды компанией были
проиграны.          

В итоге сделка так и
не состоялась. Согла#
шение было отменено в
связи с тем, что сторо#
ны не сошлись в цене.
Анна Чижикова пояс#
нила, что в минувшем
году в городском бюд#
жете на эти цели бы#

ло заложено 16 млн 
500 тысяч рублей. Эта
сумма была определена
по итогам оценки, зака#
занной городом. Одна#
ко, отметила Анна Чи#
жикова, пока шли спо#
ры о цене, срок
действия отчета об
оценке истек. В нынеш#
нем году эту работу
предстоит проводить
вновь. После этого ЗАО
«Нива» будет направлен
повторный проект сог#
лашения об изъятии зе#
мельного участка для
подписания. Впрочем,
опасения в том, что
стороны вновь не сой#
дутся в цене, у руковод#
ства мэрии есть. 

Юлия Староверова

О ЗЕМЛЕ

НЕ СОШЛИСЬ В ЦЕНЕ
ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚÛ ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚˚ÍÛÔËÚ¸ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚È
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ТУРИЗМ

«ФИШЕК» ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ
œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÚÛ·ËÁÌÂÒ‡ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ ‚ “ÓÎ¸ˇÚÚË ÂÒÚ¸ ˜ÂÏ Û‰Ë‚ËÚ¸ „ÓÒÚÂÈ

КАК УЖЕ сообщала «ПС», на
днях состоялось заседание ра�
бочей группы для решения воп�
росов по развитию внутренне�
го и въездного туризма на тер�
ритории Тольятти. Во время не�
го выступающие отметили, что
бесконечно готовить туристи�
ческие продукты бессмыслен�
но: в городе подошли к той точ�
ке, когда уже все есть. Осталось
только  пригласить туристов. 

К сожалению, продолжили
представители турбизнеса, мало
кто знает, что это за город такой
— Тольятти. Да и Самара не вхо�
дит в число городов�курортов.

Люди знают только Волгу. Для то�
го чтобы заявить о себе громче,
представители тольяттинского
турбизнеса приняли решение ор�
ганизовать региональный слет.
Пройдет он в нашем городе с 6 по
8 июня. О своем участии уже зая�
вили порядка 50 человек из раз�
ных городов. Заселить участни�
ков турслета решили на базе от�
дыха «Раздолье» на полуострове
Копылово. Уже 7 июня группа на
ялах отправится на выставку яхт и
катеров Volga Boat Show в яхтен�
ном порту «Дружба», построен�
ном силами ОАО «Куйбышев�
Азот». А оттуда — на экскурсию по

Молодецкому кургану. Во время
турслета также планируется реа�
лизовать проект «10 минут сла�
вы», в котором предполагается
продемонстрировать самые глав�
ные достижения. Принять учас�
тие в нем сможет каждый желаю�
щий. Главное, чтобы презентация
не была скучной. Завершится все
заседанием круглого стола. 

А пока турслет еще готовится,
организаторы событийного ту�
ризма в нашем городе решили
объединиться в совет. В настоя�
щее время, отметил адмирал Жи�
гулевской кругосветки Алексей
Возилов, в него вошли уже 39 ор�
ганизаций. Участники совета бу�
дут делиться информацией друг
с другом, общаться с властями и
получать возможность участво�
вать в получении грантов и суб�
сидий как на городском, так и на
федеральном уровне. Для прод�
вижения нашего города как
центра туризма в совете уже под�
готовили два рекламных ролика:
один об экотуризме, другой — об

активном туризме. Предполага�
ется, что эти ролики будут выло�
жены в сеть Интернет и будут де�
монстрироваться во время выс�
тавок. Идет работа и по продви�
жению обзорного туристичес�
кого маршрута Тольятти. Осенью
минувшего года состоялась его
презентация. «ПС» подробно
рассказывала о том, по каким
улицам планируется возить ту�
ристов.  Для того чтобы картина

была более наглядной, рассказал
Алексей Востриков, было реше�
но сделать форэскизный проект
маршрута. Его изготовлением
займутся студенты ПВГУС.  Эту
идею тольяттинские специалис�
ты почерпнули из общения со
специалистами из Владивостока.
Они, кстати, к вопросу развития
туризма привлекают главного
художника города. 

Юлия Староверова

НУ И НУ

СКАНДАЛ В ЦИРКЕ 
¬ÏÂÒÚÓ ¯ÓÛ ÃÒÚËÒÎ‡‚‡ «‡Ô‡¯ÌÓ„Ó ÚÓÎ¸ˇÚÚËÌˆ˚ Û‚Ë‰ÂÎË Ì‡ÔÛ„‡ÌÌ˚ı ÒÚ‡ÛÒÓ‚ 

НЕСКОЛЬКО недель с экранов тольят�
тинских телевизоров не сходили красоч�
ные видеоролики, приглашавшие горо�
жан и гостей города посетить 29 марта
Дворец спорта «Волгарь». Реклама обеща�
ла, что только в этот день зрители получат
возможность увидеть уникальное шоу из�
вестного на весь мир дрессировщика,
представителя знаменитой цирковой ди�
настии, народного артиста России Мстис�
лава Запашного. В программе представле�
ния тольяттинцам обещалось многое:
яванские леопарды, азиатские верблюды�
бактрианы, канадские бурые медведи,
австралийские страусы, нильские кроко�
дилы, а еще воздушные гимнасты, люди�
пауки, акробаты�камикадзе и пр. 

Тольяттинская публика, не искушенная
добротными цирковыми спектаклями,
почти сразу «купилась» на громкое имя и
рванула в кассы, чтобы выложить за биле�
тик от 200 до 1000 рублей. Ведь, как сле�
довало из афиш, в Тольятти программа
Мстислава Запашного «Хищники» отра�
ботает всего два спектакля. А значит, по�

пасть на представление — действительно
уникальный шанс. Но не тут�то было…

Как рассказывают зрители, побывавшие
на «Хищниках», никаких леопардов, верб�
людов и прочих экзотических зверей им
так и не показали, сославшись на болезнь
дрессировщика. Людей�пауков или хотя бы
акробатов�камикадзе публика тоже не об�
наружила. Зато на ледовой арене покрасо�
вались три павлина, парочка страусов, а так�
же несколько змей и крокодилы, насмерть
испугавшие птиц. Не меньше претензий у
зрителей возникло и к самим артистам, ко�
торые, по свидетельствам очевидцев, от�
кровенно халтурили и всячески демон�
стрировали свой непрофессионализм. 

Понаблюдав за происходящим в «Вол�
гаре», многие тольяттинцы потребовали
вернуть им деньги за купленные билеты.
Но устроители мероприятия, провер�
нувшие нехитрую схему с яркой афишей
и громкой фамилией, расплачиваться с
публикой, естественно, отказались. 

Что же случилось 29 марта в Тольятти?
И причастен ли сам Мстислав Запашный

к произошедшему? В телефонном разго�
воре с народным артистом России «ПС»
выяснила, что он вместе со своим коллек�
тивом весь март провел с гастролями в
Хабаровске, куда приехал из Омска. В ап�
реле у представителя цирковой династии
намечены выступления в Находке, а далее
— в Комсомольске�на�Амуре. Очевидно,
что при таком напряженном графике
всемирно известный дрессировщик явно
не мог перелететь через всю страну, что�
бы дать два низкопробных представле�
ния в тольяттинском Дворце спорта. 

— От себя лично и от всего своего кол�
лектива я приношу искренние извинения
жителям города Тольятти, которые по�
страдали по вине мошенников, прикрыв�
шихся славным именем нашей семьи, —
заявил корреспонденту «ПС» Мстислав
Запашный. — На мой взгляд, то, что прои�
зошло у вас 29 марта, — это чистой воды
обман и наглая ложь. Поэтому я убежден,
что зрители, ставшие жертвами аферы,
должны обратиться в правоохранитель�
ные органы с заявлениями о том, что

пострадали от мошеннических действий
группы лиц, выдававших себя за артистов
нашего цирка. Мне искренне жаль, что
все еще существуют люди, которые, прик�
рывшись именем нашей семьи, без стес�
нения обманывают публику и заставляют
ее сомневаться в профессионализме и
мастерстве династии Запашных. 

Тем временем на сайте тольяттинской
компании, которая продавала билеты на
«Хищников» через Интернет, появилось
объявление, что дилер выполнял свою ра�
боту на основании договорных отноше�
ний. «В ходе мероприятия было выявлено
расхождение в заявленной программе. В
связи с этим граждане обращаются к нам с
возникшими вопросами. В настоящее вре�
мя наша организация на основании воп�
росов граждан направила письмо в адрес
организатора мероприятия с целью пояс�
нения сложившейся ситуации. Мы будем
держать всех в курсе происходящего. Спа�
сибо за терпение и понимание», — сказано
на сайте электронной билетной кассы. 

Юлия Романенко

ИНИЦИАТИВА

ƒÎˇ ÏÓÎÓ‰˚ı ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎË ÒÍË‰ÍÛ
ÃÛÌËˆËÔ‡ÎËÚÂÚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò —Œ‘Δ» ‡ÒÒÏÓÚˇÚ ‚ÓÔÓÒ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËˇ ÏÓÎÓ‰˚Ï ÒÂÏ¸ˇÏ ó
Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÍÛÔËÚ¸ ÊËÎ¸Â ÔÓ ˆÂÌÂ ÌËÊÂ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ 

НА МИНУВШЕЙ неделе во время за�
седания коллегии мэрии чиновники
проанализировали результаты реали�
зации программы по предоставлению
молодым тольяттинским семьям свиде�
тельств на приобретение жилья. Руко�
водитель департамента по муници�
пальному имуществу Анна Чижикова
напомнила, что в минувшем году в наш
город пришли средства, позволяющие
обеспечить свидетельствами 1174
семьи. Успели реализовать свое право
820 семей. Средства всех остальных
вернулись в вышестоящие бюджеты. В
настоящее время, отметила Анна Чи�
жикова, деньги из областного бюджета
уже поступили в городскую казну.
Деньги из федерального бюджета еще
ожидаются. Как только они поступят,
процесс приобретения жилья начнется
вновь. 

В нынешнем году планируется
обеспечить сертификатами 1016 мо�

лодых семей — участников програм�
мы. По традиции точное количество
получателей свидетельств будет из�
вестно во второй половине года, ког�
да состоится распределение средств
по регионам из федерального бюд�
жета. В настоящее время в очереди
стоит 4770 человек, и это количест�
во, заметила Анна Чижикова, посто�
янно растет.

Рассуждая о том, как бы облегчить до�
лю получателей свидетельств и дать им
возможность приобретать квартиры
по более низкой цене, члены коллегии
заговорили о сотрудничестве с СОФ�
ЖИ. Напомним, согласно договору, ко�
торый сейчас проходит согласование в
мэрии, СОФЖИ будет предоставлять
30% всего построенного на террито�
рии  Тольятти жилья мэрии по цене 
32 240 рублей за квадратный метр. Но
этот жилой фонд, напомнил замести�
тель мэра по строительству и имущест�

венным отношениям Сергей Харито�
нов, муниципалитет будет передавать
отдельным категориям граждан. Оче�
редь из таких граждан, как известно, в
Тольятти довольно большая, поэтому
рассчитывать, что из 30 оговоренных
процентов что�то останется для прода�
жи молодым семьям, не стоит. А более
30% СОФЖИ Тольятти не выделит.  

Кстати, остальные 70% квартир, по�
строенных СОФЖИ, будут продаваться
по цене ниже рыночной примерно на
10�15%. Их смогут приобрести все жела�
ющие. Руководитель департамента эко�
номического развития Дмитрий Богда�
нов предложил первым делом такие
квартиры предлагать именно для моло�
дых семей — получателей свидетельств.
Такое предложение пообещали напра�
вить в СОФЖИ. Вопрос о возможности
принятия такого решения в СОФЖИ
направил и корреспондент «ПС». 

Юлия Староверова 

СПРАВКА 
В Тольятти Намерены предпринять все усилия для привлечения круизных
компаний в Порт Тольятти. За минувший год, к примеру, в наш порт заходили
14 лайнеров с экскурсионной целью и столько же — с технической. А вот в
Ульяновск, к примеру, заходили 150*200 лайнеров. Для того чтобы изме*
нить ситуацию, уверен Алексей Востриков, нужна колоссальная работа. Ны*
нешний год, по его словам, прорывным не будет. Ведь свои планы крупные
компании формируют осенью. А вот к 2015 году, считает Алексей Востри*
ков, можно попробовать привлечь больше лайнеров.
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ВОПРОС ЖИЗНИ

Была ли в СССР коррупция?

Опрошено 427 человек

Была, но в значительно меньших
масштабах, чем сейчас 

Была

Не было

Другое мнение

Затрудняюсь с ответом 
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ПЕРЕКРЕСТКИ СУДЬБЫ
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ÀËÌËˇ
ÊËÁÌË

3 ÔÓÊ‡‡
зарегистрировано в Тольятти 

за минувшие сутки. Как сообщает МЧС
Тольятти, 31 марта в Автозаводском райо/
не, в бытовом помещении по улице Север/
ной, 36, загорелась мебель. Площадь го/
рения — 9 кв.м. Пострадавших нет. В тот
же день в Автозаводском районе по улице

Коммунальной, 23 (ООО «Соцкультбыт»), в
складском помещении загорелась деревян/

ная тара. Площадь горения — 10 кв.м.
Пострадавших тоже нет. 1 апреля пожар/

ные выезжали на тушение автомобиля
«Гранта», который загорелся в Централь/

ном районе на улице Баныкина напротив д.
56. Повреждены моторный отсек, лобовое

стекло. Пострадавших нет. 

4 ƒ“œ
произошло за минувшие дежурные 

сутки в Тольятти, в результате аварий 7
человек получили травмы различной сте/
пени тяжести. Зарегистрировано 122 ДТП
с материальным ущербом. Всего правила

дорожного движения 325 раз нарушили
водители, 42 раза — пешеходы. 

1 водитель управлял транспортным сред/
ством в состоянии опьянения, еще 6 авто/
любителей отказались от прохождения ме/

дицинского освидетельствования. 
19 протоколов составлено на водителей,
не использовавших ремни безопасности;

зафиксировано 4 нарушения правил пере/
возки детей/пассажиров. 31 автомобиль

отправлен на штрафстоянку за нарушение
правил парковки.

31 марта рано утром 30/летний водитель,
управляя «Приорой», двигался по трассе
М5 Урал со стороны с. Зеленовка в нап/

равлении улицы Громовой. В пути следова/
ния он не справился с рулевым управлени/

ем, выехал на встречную полосу и столк/
нулся с автомобилем МАН, который дви/

гался в прямом встречном направлении. В
результате травмы получили пассажиры

«Приоры»: у мужчины 1987 г.р. ушиб мяг/
ких тканей грудной клетки, у женщины
1984 г.р. ушиб мягких тканей головы.

В этот же день в 7.40 27/летний водитель,
управляя автомобилем «Калина», двигался

по автодороге на Ягодное. В пути он не выб/
рал безопасную скорость, не учел дорожные

и метеорологические условия, при обгоне
его автомобиль занесло и он столкнулся с

автомобилем «Солярис», который следовал
в прямом попутном направлении справа.

После столкновения «Калина» продолжила
движение, съехала с дороги, опрокинулась и

наехала на автомобиль «Приора», который
стоял в проезде на строительную площадку
справа по ходу движения. В результате во/

дитель «Калины» получил ушиб мягких тка/
ней головы и перелом левой ключицы.

Подготовила Дина Игнатьева

Δ»«Õ‹ ПРИЗЫВНАЯ кампания продлится с 1 апреля по 15 июля
2014 года. Всего в России призвать на службу должны 
154 тысячи человек

АНТОНИНА, как ни старалась, никак
не могла привыкнуть к своему новому
жилью. Квартира по всем параметрам
необыкновенно удобная. Для одно$
комнатной вполне просторная, боль$
шая кухня. А балкон! Почти два метра в
ширину, застекленный, с очень кстати
оставшимися от прежних хозяев стел$
лажами. Так что здесь исключительно
комфортно чувствуют себя ее комнат$
ные  цветы. В отличие от самой Анто$
нины. Ей все не так. И солнце встает не
с той стороны, и весна пришла в этом
году поздно. А если серьезно, то жен$
щина все еще не может забыть свою
дорогую сердцу «трешку», в которой
прожила столько лет. Не может она
смириться, что уехала оттуда, где была
по$настоящему счастлива.

Ее несчастья, как она считает, нача$
лись совершенно неожиданно. Муж
Алексей как ушел однажды утром на
работу, так и не вернулся. Со службы
позвонили, что мужчине неожиданно
стало плохо. Вызвали скорую, да та не
успела. Сердце остановилось. Как та$
кое могло случиться? Ведь никогда ни
на что не жаловался. И всего$то в нача$
ле года пятидесятилетний юбилей от$
метил. Антонину будто бы подменили.
Из веселой и бойкой женщины она
превратилась в отрешенную от мира
вдову. Ничто и никто ее больше не ра$
довал, никуда не ходила, ни с кем прак$
тически не общалась. Весь ее круг ог$
раничился сыном Евгением. Он, ко$
нечно, все понимал. Парень по харак$
теру добрый и ласковый, однако сам$
то молод и полон жизни. Вроде бы
поддерживал мать на первых порах, а
тут бывший однокурсник хорошую
перспективу по работе в Москве пред$
ложил. Антонина как услышала об отъ$
езде сына в столицу, сутки из своей
комнаты не выходила. Женя отказался.
Он, кстати, и личную свою жизнь, мож$
но сказать, отдал на откуп материной
прихоти. Та хотела, чтобы сын был
постоянно рядом. Она бы и рада самой
управляться, да все слабела и слабела.
Женя подумал — мол, блажь, да выяс$
нилось самое неожиданное.

Участковый терапевт направил па$
циентку к онкологу. Тут уже думай как
хочется, но Антонина решила, что эту
страшную болезнь она получила  от
тоски по мужу. Начались долгие и му$
чительные месяцы борьбы с раком.
Сколько они вдвоем перенесли! Мно$
гие матери сыновней сетуют, что Бог
дочек не подарил. Евгений дал бы фору
всем им сразу. Он был рядом с матерью
и до, и после операции. Кормил осла$
бевшую из ложечки и вновь учил хо$
дить, когда выписали домой. Все вок$

руг просто поражались заботе и терпе$
нию такого любящего и преданного
сына.

«Эгоистка я. Парню далеко за трид$
цать. Все его ровесники уже детей$
школьников имеют, а Женя со мной
возится», — как$то, враз опомнившись,
задумалась Антонина. Может быть, и
дальше носилась бы с драгоценной
своей персоной, если бы еще в больни$
це не заметила, как посматривает Евге$
ний на одну медсестричку. Кстати, и та,
можно сказать, без особой надобности
постоянно забегала в палату, когда к
ней приходил Евгений. «Совсем со сво$
ей болезнью ослепла и оглохла. На
твоих глазах любовь рушится, а ты все
о себе, любимой, печешься. Освободи
молодых, дай им возможность быть
счастливыми», — пристыдила себя Ан$
тонина. Она стала другой и сама для
себя решила действовать. Целый день
дома, времени свободного куча. Имен$
но она нашла вариант продажи их
квартиры, сама по телефону и объяв$
лениям подобрала жилье для Евгения и
себя. Тот долгое время ничего и не по$
дозревал. Все подготовив, завела разго$
вор о свадьбе. Оказывается, Евгений и
Лиза только этого и ждали. Втихаря
давно встречались. Не хотели обижать
Антонину. Что Лиза хорошая партия
для ее Женечки, Антонина и раньше
поняла. Ее даже нисколько не смутило,
что у той от первого брака дочка есть.
Все верно, это ее сын столько времени
упустил. Ничего, наверстает. Так и есть,
вскоре и у Антонины появилась еще и
родная внучка.

Разговор завела за ужином: «Знаете,
мои дорогие! Нужно нам разъехаться.
У вас уже семья. Что мне путаться под
ногами. Вот вам варианты размена».
Евгений и Лиза заговорили одновре$
менно, как она одна будет жить. Слабая
еще, да и квартиру далековато от них
нашла. «Ничего. Это я  для няньки уже
не гожусь, а себя$то вполне смогу обс$
лужить. Постараюсь понапрасну не
беспокоить», — пообещала Антонина.
Через месяц она уже осваивала новую
квартиру.

Каждое утро, позавтракав и убрав
комнату, женщина шла на прогулку. По
дороге заходила в магазин. После нес$
кольких операций на память не надея$
лась. Все, что нужно купить, аккуратно
записывала на бумажку. «Уж эти мне
рекламщики! Опять полный ящик наб$
росали», — она открыла ключом поч$
товый ящик и выгребла яркие листов$
ки. Вот у входа урна уже полным$полна
ими. День выдался хороший. И нагуля$
лась вдоволь, и покупки нужные сдела$
ла. Даже устала немного. Сказывается
болезнь. Подходя к подъезду, сунула
руку в карман. «А где ключи? Наверное,
в сумке. И здесь нет. Неужели потеря$
ла?» С кем$то из жильцов зашла в подъ$
езд. Ее почтовый ящик оставался отк$
рытым. «Вот голова садовая! Я, видно,
всю связку ключей оставила на почто$
вом ящике!» Как их найти? А домой она
как попадет? Руки$ноги затряслись, да$
же голова закружилась. Надо объявле$
ние написать. Так на то, чтобы все
прочли, несколько дней уйдет. Обхо$
дить самой все квартиры у нее сил не
хватит. А может быть, тот, кто нашел,
сам ключи принесет. Нужно на свой
этаж подняться. Антонина вызвала
лифт. На ее площадке еще две кварти$
ры. Хотя бы у них спросить. Из одной
вышла  девушка. Недовольно буркнула,
что ничего не видела. Угрюмый муж$
чина из другой квартиры, зыркнув ко$
лючим взглядом, сквозь зубы посове$
товал, чтобы сама получше за своими
ключами смотрела. Он лично ничего
не находил.

Антонина в полной прострации стоя$
ла на площадке и буквально не знала,
что ей делать дальше. Конечно, нужно
позвонить сыну. «Стой! Ты же обещала
не беспокоить, а при первом же случае
звонишь. Нет, постарайся сама спра$
виться», — она сунула руку в сумку. Так и
есть — она оставила мобильник дома.
Теперь у нее еще тревожнее засосало
под ложечкой. Ни ключей, ни телефона,
и одна на пустой площадке. Понятно,
что девушка ничем не поможет. Ну, ведь
в другой$то квартире мужчина… «Это
опять вы? Что надо? Я лично дверь ло$
мать не буду, даже не просите. Позво$
нить? Ладно, сейчас вынесу мобильник.
Советую звонить в МЧС», — также нед$
ружелюбно отреагировал сосед. Трясу$
щимися руками Антонина набрала наз$
ванным им номер. На конце провода
спросили адрес и велели ждать. Она тер$
пеливо ждала час, другой. Перед глазами
уже мелькали красные шарики, ноги
сделались словно ватные. Разве преж$
ние ее соседи так бы отнеслись? И по$
мощь бы организовали, и водички бы
вынесли, и стул, на худой конец, предло$
жили. Какой стул! В квартиру бы пригла$
сили. Жили$то как родные. Наконец$то
из двери лифта вышли молодые ребята в
знакомой униформе. Быстро справи$
лись с замком. Отметив, что хорошо
еще, что она догадалась закрыть дверь
только на один замок, а то ее бы здорово
пришлось повредить.

Без сына, естественно, не обошлось.
После работы приехал, новый замок
поставил и поругал, что сразу не сооб$
щила: «Ты звони, если что!» 

Странное дело: живет здесь несколь$
ко месяцев, а такое впервые — кто$то
позвонит в дверь, она подойдет, а в гла$
зок никого не видно. И так несколько
раз в день. Да и другие странности. То
коврик ее сдвинут с места, то как будто
бы царапины на новом замке появи$
лись. А как$то вечером ей у двери шаги
послышались. Заглянула в глазок, а пе$
ред дверью мужчина стоит с надвину$
тым на глаза капюшоном. И куртка
будто бы знакомой показалась. Теперь
она стала время от времени погляды$
вать в глазок. Один раз даже дверь при$
открыла, так тот незнакомец скрылся в
двери напротив. Или ей это только по$
казалось? Почему$то тогда на площад$
ке свет выключили. Теперь Антонина
жила в постоянной тревоге. Терпела,
терпела, но все$таки решила поделить$
ся своими мыслями с сыном. Тот успо$
коил, мол, это ее фантазии. Ну и слава
Богу, что фантазии!

Она по привычке возвращалась с ут$
ренней прогулки. Лифт остановился на
ее этаже. Боже! Что это? Дверь ее квар$
тиры открыта настежь. На площадке
собрались соседи, и откуда$то здесь Ев$
гений. На работе же должен быть. Бук$
вально ей навстречу из ее квартиры по$
лицейские выводят соседа. Проходя
мимо, тот что$то буркнул про себя и
словно резанул ее своим колючим
взглядом. Сын потом все объяснил: он
все понял, но чтобы ее не расстраивать,
зная время прогулок Антонины, стал
дежурить в ее квартире. А та по своей
забывчивости закрыла дверь на один,
не поменянный замок. Сосед и вос$
пользовался, как он был уверен, удоб$
ным случаем. Ведь именно он нашел ту
связку ключей. Потом и звонил в дверь,
узнавая, дома ли она. В тот день, прос$
ледив, что ушла, открыл дверь и зашел.
А здесь вора поджидал  Евгений. Да и
участковый был на всякий случай пре$
дупрежден. Хорошо все$таки, что Анто$
нина поделилась своими страхами с
сыном. Знай, как бы все обернулось! Но
с той квартиры она все$таки съехала.

Людмила Горбунова

ВЕСНОЙ 2014 года по Самарской области подлежит 
призыву около 3 тыс. человек,  из них  
777 тольяттинцев
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ПРЕМЬЕР�министр РФ Дмитрий Медведев поставил задачу
снизить цены на авиабилеты в Крым до 7�8 тыс. руб. и
ниже в экономклассе
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ПО ДАННЫМ Банка России, средняя максимальная ставка
по вкладам в десяти крупнейших банках в третьей декаде
марта выросла на 0,1% — до 8,47% годовых

МИНИСТЕРСТВО труда и социаль�
ной защиты предлагает упростить
оформление дополнительных вы�
ходных для родителей детей�ин�
валидов. В соответствии со ст. 262
Трудового кодекса одному из ро�
дителей для ухода за детьми�инва�
лидами предоставляются каждый
календарный месяц четыре до�
полнительных оплачиваемых вы�
ходных дня.
В настоящее время в число доку�
ментов для оформления выход�
ных дней входит справка от орга�
нов соцзащиты населения об ин�
валидности ребенка с указанием,
что ребенок не содержится в спе�
циализированном детском учреж�
дении на полном государствен�
ном обеспечении. В то же время
органы социальной защиты насе�
ления не всегда могут своевре�
менно предоставить или подтвер�
дить эту информацию.
— В связи с этим Минтруд России
разработал новый порядок пре�
доставления дополнительных оп�
лачиваемых выходных дней для
ухода за детьми�инвалидами, —
заявил министр труда и социаль�
ной защиты РФ Максим Топилин.
— В соответствии с ним не потре�
буется подтверждать, что ребе�
нок�инвалид не содержится в спе�
циализированном детском учреж�
дении на полном государствен�
ном обеспечении, — добавил ми�
нистр.
Согласно предлагаемому Минтру�
дом России порядку, перечень до�
кументов, предоставляемых ра�
ботником для оформления вы�
ходных дней, будет состоять из:
справки из учреждения медико�
социальной экспертизы, подтве�
рждающей факт установления ин�
валидности ребенка; свидетель�
ства о рождении ребенка, за кото�
рым осуществляется уход; справ�
ки о регистрации ребенка, за ко�
торым осуществляется уход, по
месту жительства; справки с места
работы другого родителя о том,
что на момент обращения допол�
нительные оплачиваемые выход�
ные дни в этом же календарном
месяце им не использованы или
использованы частично.
В настоящее время соответствую�
щий проект постановления Пра�
вительства РФ «О порядке предос�
тавления дополнительных опла�
чиваемых выходных дней для
ухода за детьми�инвалидами»
проходит процедуру обществен�
ного обсуждения, говорится в со�
общении пресс�службы министе�
рства.

ВОПРОС ДЕНЕГ
Инициатива

?
Как вы относитесь к вводу социальных
норм потребления электричества, воды
и газа?

Опрошен 301 человек
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69%

ЗАВОДСКОЙ профсоюзный коми�
тет на днях отправил открытое пись�
мо Бу Инге Андерссону. По словам
председателя профкома Петра Золо�
тарева, их публичное обращение к ру�
ководству завода — последняя воз�
можность быть услышанным и до�
биться встречи с президентом.  

— «Единство» неоднократно от�
правляло в высотку на имя Андерссо�
на свои предложения по теме оптими�
зации численности работников
предприятия. С одной стороны, мы
поддерживаем стремление новой ко�
манды к сокращению управленческо�
го персонала. Но в то же время уверен,
что уменьшать количество рабочих
нерационально. На многих участках
их и так не хватает, — рассказал «ПС»
Петр Золотарев. 

Также, по его словам, профсоюзы
предлагали администрации завода
отказаться от сокращений работни�
ков, а экономию получить путем со�
кращения  продолжительности рабо�
чего дня или недели. Или же добиться
субсидий от правительства РФ на сох�
ранение рабочих мест, предусмотрен�
ных Постановлением № 32. Такой до�
кумент принят совсем недавно — 15
января 2014 года. И предназначен спе�
циально для  российских автопроиз�
водителей в  качестве компенсации
части затрат на содержание рабочих
мест. Ежеквартальный размер госуда�
рственных субсидий согласно прави�
лам может составлять для таких круп�
ных предприятий, как АВТОВАЗ, 3 млн
рублей. 

— Мы просили о встрече с Бу Ан�
дерссоном, но нашу просьбу проигно�
рировали, — посетовал глава «Един�
ства». 

Открытое письмо «Единства» полу�
чилось неоднозначным. С одной сто�
роны, профсоюзы приветствуют
стремление президента АВТОВАЗа
сократить затраты на содержание уп�
равленческого аппарата: «Вы решили
уменьшить заграничные поездки. Вы
отказываете себе и другим руководите�
лям пользоваться самолетами бизнес�
класса и пользоваться в пути VIP�услу�
гами, роскошными гостиницами. Вы
урезали расходы на участие в конфе�
ренциях, семинарах, тренингах за счет
завода.  Вы отказываетесь от услуг вы�

сокооплачиваемых иностранных спе�
циалистов на 50% с надеждой, что эту
работу смогут выполнить работники
завода. Мы высоко оценили ваше пони�
мание, что финансово�экономические
проблемы на заводе — это не вина ра�
бочих. До вас нам всегда говорили, что
мы (рабочие) плохо работаем, поэтому
так плохо и живем», — говорится в
письме. С другой стороны, профсоюзы
замечают, что «начальники цепляются
за свои должности разными способа�
ми. Из одного цеха создают два цеха, из
двух цехов создают три цеха и занима�
ют эти вновь созданные руководящие
должности. Вертикаль сократилась, а
горизонталь расширилась». К тому же,
замечает Золотарев, раз взялись эконо�
мить, то зачем обещать губернатору и
мэру потратить 2 млрд рублей на соци�
альные проекты? А раз уж пообещали,
то почему не потребовали в обмен от
Николая Меркушкина и Сергея Андре�
ева содействия в переводе работников
ОАО «АВТОВАЗ», подлежащих сокра�
щению, на другие предприятия города?
Отдельной строкой — о жалобах вазов�
цев по поводу идущих по всему заводу
увольнений. Не всегда заявление «по
собственному желанию» соответствует
желаниям работников: «Непосред�
ственные руководители оказывают

сильное психологическое давление на
рабочих с целью вынудить их  уволить�
ся «по собственному желанию», а их ра�
бочие места занимают мастера или на�
чальники, должности которых подпа�
дают под сокращение», —  говорится в
открытом письме «Единства».

— Формально ИТР сократили. Отче�
ты написали. На самом же деле все ру�
ководители и специалисты в подразде�
лениях остаются на своих местах. Вы�
полняют ту же работу, что и прежде. Но
числятся на рабочих клетках. Соответ�
ственно, нагрузку этих сотрудников
приходится распределять между дру�
гими рабочими. Для них объем работы
возрастает, при прежней оплате труда,
— разъясняет Петр Золотарев. 

В ответ на просьбу «ПС» прокоммен�
тировать открытое письмо «Единства»
в пресс�службе ОАО «АВТОВАЗ» журна�
листы услышали: «Пишите запрос». Что
мы и сделали.

Материалы подготовила
Анна Кондратьева

ТРУДОВОЕ ПРАВО
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Президент АВТОВАЗа обязал всех
руководителей и ключевых специ�
алистов предприятия заполнить
декларацию конфликта интере�
сов. Таким образом служба безо�
пасности должна выявить «скры�
тых врагов», кто вольно или не�
вольно вредит благу родного
предприятия ради собственной
выгоды. 
Опрашиваемым надо было отве�
тить «Да» или «Нет» по  23 вопро�
сам. Выяснялось, владеет ли ме�
неджер АВТОВАЗа или его бли�
жайшие родственники ценными
бумагами завода или других дру�
жественных,  конкурирующих или
судящихся с ВАЗом предприятий,
не раскручивает ли свой собствен�
ный маленький бизнес, напрямую
зависящий от автозавода. Некото�
рые из вопросов просто удивляли
своей прямолинейностью. Служба
безопасности спрашивает бук�
вально в лоб: раскрывали ли треть�
им лицам какую�либо информа�
цию об АВТОВАЗе, которая могла
бы повлиять на стоимость ценных
бумаг предприятия на фондовой
бирже, а также о производствен�
ных планах завода или его финан�
совые данные? Использовали ли
оборудование или другие ресурсы
во благо себе, во вред заводу? Рабо�
тает ли кто�либо из родственни�
ков на предприятии и не по вашей
ли протекции их устраивали на
«теплое место»? Не брали ли вы,
уважаемый менеджер, вознаграж�
дение или подарки от заинтересо�
ванных лиц за решение вопросов,
входящих в вашу профессиональ�
ную компетенцию? 
Интересно, какой ответ, кроме
«нет», по такому списку вопросов
намеревался Бу Андерссон увидеть
в декларации?

¥ÛÏ ÍÓÓÎ˛, 
Ò‚‡Ú ÏËÌËÒÚÛ

В  Т Е М У

ПЕТР ЗОЛОТАРЕВ,

председатель
профкома ОАО
«АВТОВАЗ»
«Единство»: 
— Очень низкая
зарплата работников
не мотивирует их на
качественный и про4
изводительный труд.
В результате — вы4

сокая текучесть кадров, особенно в про4
изводстве В0. В производственных под4
разделениях завода началась кампания
по насильственному высвобождению ра4
ботников с переводом их на непривлека4
тельные рабочие места в В0. Усиливает4
ся эксплуатация рабочих путем перекла4
дывания обязанностей с высвобождае4
мых на оставшихся работников без соот4
ветствующего увеличения им зарплаты. 

Это неправильно 

Положительно, если их грамотно
рассчитать  

Это правильно  

Сложно сказать  3%

4%

23%



«ВРАЧИ БЕЗ ГРАНИЦ» объявили 
о беспрецедентном масштабе эпидемии лихорадки
Эбола в Гвинее

ПРЕМЬЕР�МИНИСТР Дмитрий Медведев предложил
создать в Крыму центр по лечению сердечно%
сосудистых заболеваний 
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ВОПРОС ЗДОРОВЬЯ
Организм

? Оцените в общем состояние вашего
здоровья

Опрошено 4519 человек

МИНЗДРАВ России по Самарской
области подвел итоги работы за
прошлый год. Как отметили в ведо%
мстве, в минувшем году по уровню
смертности губерния вновь оказа%
лась на уровне 2012 года. При этом
Самарская область вошла в число
37 субъектов Российской Федера%
ции, где отмечался рост рождае%
мости (с 12,1 до 12,3). Но одновре%
менно область не оказалась в числе
64 субъектов, в которых отмечено
снижение числа умерших. Среди
причин смертности была отмечена
тяжелая эпидемия гриппа, которая
привела не только к росту на 50%
смертности от пневмонии, но и к
увеличению числа летальных исхо%
дов от болезней системы кровооб%
ращения.
В этом году специалисты Минздра%
ва разработали план по снижению
смертности, который предусматри%
вает повышение эффективности
работы системы, дальнейшее со%
вершенствование помощи в прием%
но%диагностических отделениях,
неотложной помощи и помощи в
стационаре на дому. 

РОСЗДРАВНАДЗОР опубликовал
список из 5 лекарственных препа%
ратов, которые отозваны из обра%
щения в России. Среди них — кап%
ли «Корвалол», производства ОАО
«Троицкий йодный завод». Реше%
ние принято производителем в
связи с несоответствием упаковки
и описания препарата требовани%
ям нормативной документации. 
«Пегасис» — раствор для подкож%
ного введения, производства
«Ф.Хоффманн%Ля Рош Лтд»
(Швейцария), упаковано ЗАО «ОР%
ТАТ», Россия. Упаковки этого пре%
парата имеют частично отклеив%
шийся стикер контроля первого
вскрытия.
Уголь активированный, таблетки
производства ООО «АСФАРМА»,
Россия. Производитель отозвал
препарат в связи с несоответстви%
ем требованиям нормативной до%
кументации по показателю «мик%
робиологическая чистота». «Флуи%
форт», сироп производства «Домпе
С.п.А.», Италия. Описание препара%
та  не соответствует требованиям
нормативной документации.
«Цефтриаксон», порошок для при%
готовления раствора для внутри%
венного и внутримышечного вве%
дения, производства «Си Эс Пи Си
Цонгнуо Фармасьютикал Ко. Лтд.»,
Китай. Решение об отзыве принято
в связи с тем, что при применении
препарата развивается нежелатель%
ная реакция.
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ЖИЗНЬ ГОРОДА
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НА ДНЯХ в мэрии Тольят%
ти прошло заседание анти%
наркотической комиссии.
Как отметила заведующая
экспертным отделом толь%
яттинского наркологичес%
кого диспансера Евгения
Коминтерн, наша область
входит в число регионов с
высшим уровнем небла%
гоприятных последствий
распространения наркоти%
зации. В Тольятти зареги%
стрировано 3323 человека,
больных наркозависи%
мостью. При этом офици%

альная статистика значи%
тельно ниже реальной:
многие наркопотребители
не обращаются за медици%
нской помощью, а часть за%
висимых идет лечиться в
негосударственные лечеб%
ные учреждения.

Начальник отдела УФСКН
Тольятти Андрей Ситников
рассказал о ситуации в
сфере контроля за прода%
жей кодеинсодержащих
препаратов. За 2013 год от%
делом совместно с проку%
ратурой было проведено

12 рейдов по аптекам горо%
да и проверено в общей
сложности 102 аптеки. По
результатам было выявле%
но 7 фактов нарушения
правил продажи и состав%
лено 11 протоколов об ад%
министративных правона%
рушениях. С начала теку%
щего года проведено еще
три рейда в 30 аптеках, в
четырех из которых также
были выявлены нарушения
правил продажи кодеинсо%
держащих лекарственных
препаратов. 

Среди положительных
тенденций на антинаркоти%
ческой комиссии было от%
мечено снижение количест%
ва преступлений, связанных
с незаконным оборотом
наркотиков. Так, если в 2008
году было зарегистрирова%
но 63 преступления, то в
прошлом году уже только 6.
А по итогам двух месяцев
2014 года расследовано од%
но преступление, связанное
с оборотом наркотиков. 
Материалы подготовила

Дина Игнатьева

МЕДИЦИНА

РОСПОТРЕБНАДЗОР по Самарской
области подготовил анализ отравлений
спиртосодержащей продукцией и нар%
котическими веществами за последние
три года. Так, в 2013 году от общего чис%
ла острых химических отравлений от%
равления алкоголем составили 47,7% —
1820 случаев (в 2012 г. – 40,4%, в 2011 г.
— 45,9%). 22,6% отравлений пришлись
на лекарственные препараты, 12,4% —
на наркотические вещества, 2,4% — на
пищевые продукты и 14,9% — на другие
виды. Среднеобластной показатель ост%
рых отравлений спиртосодержащей
продукцией у всего населения в 2013
году составил 56,3 на 100 тысяч населе%
ния.

Абсолютное большинство отравле%
ний (97,6%) было зарегистрировано
среди взрослого населения. Снизился
процент отравлений алкоголем подро%
стков (с 2,4% в 2011 году до 1,3% в 
2013%м). В 2,4 раза стало меньше случа%
ев отравлений детей (с 2,3% в 2011 году
до 1% в 2013%м).

По числу алкогольных отравлений за
прошлый год в лидерах оказался Толь%
ятти. В нашем городе зарегистрирова%
но 771 острое отравление (показатель
— 107,2 на 100 тысяч населения). При%
мечательно, что в этой печальной ста%
тистике мы обогнали даже более круп%
ный город – Самару: там зарегистриро%
вано 748 отравлений (63,8 на 100 тысяч
населения). Третье место досталось
Сызрани.

Как сообщает Роспотребнадзор, из
общего числа отравлений 62 случая
(3,4%) закончились летальным исхо%
дом. Это почти в 2 раза больше, чем в
2011 году. При этом эксперты отмеча%
ют рост смертности от отравлений

спиртосодержащей продукцией среди
женщин — 18 случаев. К счастью, случа%
ев детской и подростковой смертности
за последние три года не зарегистри%
ровано. 

Как прокомментировал «ПС» заведу%
ющий наркологическим отделением 
№ 2, врач психиатр%нарколог Олег Фе%
досеенко, за день в отделение с алко%
гольными отравлениями поступает 3%4
пациента. Чаще — в состоянии запоя
или на выходе из запоя, когда развива%
ется так называемая «белая горячка» —
острый психоз. Примерно половина
случаев — это отравление спиртовыми
настойками, называемыми в народе
«фанфуриками», остальные случаи —
различный другой алкоголь. Как отме%
чает доктор, отравление настойками,
как правило, тяжелее и чаще приводит к
психозам. При этом употребляют спир%
товые настойки не только лица без оп%
ределенного места жительства, но, бы%
вает, и простые работяги — после тяже%
лого трудового дня. За счет содержания
спирта (70%) опьянение после употреб%
ления «фанфуриков» наступает быст%
рее, фазы опьянения быстро перетека%
ют одна в другую. Так, если обычно для
развития «белой горячки» требуется
несколько дней, то при употреблении
«фанфуриков» психоз может развиться
в течение нескольких часов.

— Уже на 2%3%й год употребления па%
циентом спиртовых настоек в нетера%
певтических дозах мы можем наблю%
дать у него развитие 3%й стадии алкого%
лизма наряду с деградацией личности,
— рассказывает Олег Федосеенко.

Отравление наркотиками на сегод%
няшний день стоит на 4%м месте в струк%
туре острых отравлений. В 2012 году

Тольятти и здесь занимал лидирующую
позицию (237 случаев), но в 2013 году
число отравлений наркотиками резко
упало — в 3,8 раза (на 175 случаев). Од%
нако статистика эта не столь радостная,
как кажется. Как прокомментировала
«ПС» заместитель главного врача Толь%
яттинского наркологического диспан%
сера Наталья Голубева, наркотиков, в
частности героина, дезоморфина  и
других, в городе действительно стало
меньше. Это результат координирован%
ной работы силовых ведомств, врачей,
законодательных органов. Так, напри%
мер, изготавливать наркотик дезомор%
фин стало труднее из%за запрета на без%
рецептурный отпуск кодеинсодержа%
щих препаратов. Однако «химики» не
стоят на месте: появляются все новые
психостимулирующие вещества, и да%
леко не все из них аппаратура может
определить как наркотические. Кроме
того, наркопотребители травятся пси%
хостимулирующими веществами, нап%
ример глазными каплями, применение
которых не по назначению также ока%
зывает токсическое воздействие на ор%
ганизм. 

Как отмечают сотрудники Роспот%
ребнадзора, жертвами наркотических
отравлений чаще становятся, конечно
же, взрослые (94,5%). Но 4,9% все же
приходятся на подростков, а 0,6% — на
детей. В 2013 году факты отравления
наркотиками детей были зарегистри%
рованы в Новокуйбышевске. В Тольятти
дети травились в 2011 и 2012 годах. Сре%
ди взрослого населения 91,8% отравив%
шихся наркотическими веществами —
мужчины. 

81,3% отравлений — это отравления
неуточненными наркотиками. 9,5% —
кодеином, морфином, 5% — героином,
4,2% — опием, кокаином, каннабисом,
лизергином, другими синтетическими
наркотиками и неуточненными галлю%
циногенами.

Наибольшее количество острых от%
равлений неуточненными наркотика%
ми зарегистрировано в Новокуйбыше%
вске, Сызрани, Самаре и Тольятти.

1,9% всех случаев отравлений нарко%
тиками заканчивались смертельным
исходом. Все погибшие были мужчина%
ми. Такие случаи в 2013 году были заре%
гистрированы в Самаре и Тольятти. К
смертельному исходу привело употреб%
ление опиоидов (кодеин, морфин), неу%
точненных наркотиков, героина и
опия.
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Хочу высказаться по поводу статьи, ко�
торая вышла в газете «ПС» 19 марта «Ямы
подорожают». Стыдно смотреть, как чи�
нят асфальт. Я живу возле «Буревестника»
и сам лично видел, как клали асфальт в
воду. Я обратился к работникам с вопро�
сом: «Что же вы делаете?!» На ремонт до�
рог город тратит такие огромные день�
ги, а асфальт в итоге не держится и сезо�
на. Так делать нельзя. Мы, жившие в Со�
ветском Союзе, не привыкли так рабо�
тать. Все делали на совесть. Хотелось бы,
чтобы в городе было побольше урн. Так�
же прошу обратить внимание на остано�
вочный пункт рядом с «Буревестником».
Это не остановка, а два столба и крыша.
Ждать в ней автобус очень сложно. Она
постоянно «проветривается».
Прошу принять к сведению соот�
ветствующие службы.

Хочется, чтобы городские власти до
тепла что�то успели предпринять. В со�
ветское время и позже в городских пар�
ках можно было видеть людей старшего
возраста, да и молодых тоже, играющих
в шахматы. Сколько подобных сюжетов
запечатлено в художественных филь�
мах. Теперь такого не увидишь, хотя мы
остались. Мы — это довольно много�
численная братия шахматистов�люби�
телей. Например, в Автозаводском
районе в детском парке был даже целый
шахматный клуб. Почему�то для люби�
телей танцев место и возможность в
горсаде находится, а нас потихоньку
устранили. Жалко. Мы общались, дыша�
ли воздухом и повышали свое мастер�
ство. Хорошо бы все это поста�
раться вернуть. Многие были бы
благодарны.

По горизонтали:
5. Пища с ядом. 6. «Лодка» ткацкого станка. 8.
Определяется взвешиванием. 11. Золотонос�
ная... 12. Ягодная настойка. 13. ...Премудрая.
16. Горючее масло. 19. Жены эмира. 20. Мар�
ки в кляссере. 21. Религия йогов. 22. Внук сы�
на. 25. Христианский обряд. 27. «Хобот» ору�
дия. 28. Южный плод. 31. Сходство явлений.
32. Стольный россиянин. 34. Брюки с широким
низом. 35. Охотник на мышей. 36. Сухое пе�
ченье. 37. Периодическая печать.

По вертикали:
1. Газетные враки. 2. Беспорядок (разг.). 3. По�
эма Гомера. 4. Маленькая лошадь. 7. Продолго�
ватый орех. 8. Мол. 9. Грызун�свистун. 10.
Царский жезл. 14. Ортопедическая стелька. 15.
Драгоценный камень. 17. Самая маленькая
птичка. 18. Кавалерист в латах. 22. Логическая
аксиома. 23. Нюанс. 24. Шуруп. 26. Новоиспе�
ченный водитель (разг.). 29. Мушка ружья. 30.
Прибор для коктелей. 33. Зарытые ценности.
34. Мурка.

Валерий Комарчев

7´œÎÓ˘‡‰¸ Ò‚Ó·Ó‰˚ª, 2 ‡ÔÂÎˇ 2014

Кроссворд 

ГЛАС НАРОДА
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Реклама

Кур�несушек, молодок, бройлеров.
Доставка на дом. 

тел. 8 927 612�68�72

Продаю

Ответы на кроссворд, опубликованный 

в № 57    

По горизонтали: 

7. Каравай. 8. Выписка. 12. Эстамп. 13. Место.
14. Шаблон. 15. Сиг. 17. Вал. 18. Ночник.

20. Лодырь. 22. Амальгама. 23. Балагур. 24.
Студент. 28. Кинофильм. 30. Задира. 31. Азимут.

32. Рак. 33. Нос. 36. Башмак. 37. Засол. 39.
Абсент. 40. Хитрюга. 41. Авиация.

По вертикали:

1. Загар. 2. Расписка. 3. Шарм. 4. Мыло. 5.
Шиншилла. 6. Скоба. 9. Острота. 10. Асфальт.

11. Когорта. 16. Градусник. 17. Властелин. 19.
Нападки. 21. Джунгли. 25. Квадрат. 26. Аферист.

27. Паутина. 28. Каракурт. 29. Маскарад. 34.
Умник. 35. Аспид. 37. ЗАГС. 38. Лава.

Думаю, не найдется в России человека,
которому была бы безразлична судьба
Украины. Очень мы по жизни и по кро�
ви с ней связаны. Из головы не выбро�
сишь, забыть не забудешь. Даже если и
захотел бы, так в течение дня на всех ка�
налах только и разговоров о том, что
там творится. А творятся буквально
страшные вещи. Вроде бы и жили все
время рядом, а не заметили, как укра�
инский народ оболванили, как задурили
голову образом врага по имени Россия.
Нам бы раньше на это внимание обра�
тить да что�то сделать. Упустили время,
да и как иначе, ведь другое же нынче го�
сударство. Мне, как и всем россиянам,
больно и обидно за неприкрытую ложь
в отношении моей родины. Все говорят
и переживают за Восток, а я болею как
раз за жителей западных областей Укра�
ины. Им�то теперь совсем худо. Они и
слова не могут сказать, и голову поднять.
А там тоже живут русские люди, много
смешанных браков. Все говорят о раско�
ле. А если это случится? Им тогда по
большому счету  конец. Дай Бог, руково�
дители страны образумятся и после вы�
боров придут к власти разумные люди. И
еще. Я,  разумеется, рада возвращению в
пределы России Крыма. Только вот и
они, крымчане, тоже эти годы были под
влиянием информационной травли и
наговора на Россию. Теперь мы им «зо�
лотые горы» пообещали. Поначалу, ког�
да все в сравнении познается, им рос�
сийская жизнь раем покажется. Но жить
лучше нас, россиян, они ведь не будут.
Мы�то, простые люди, не шикуем. Не по�
думают ли они, что их обманули и вовсе
не сказку им предложили. Здесь, у нас,
извините, и коррупция тоже есть, и не�
равенство, и расслоение на бедных и бо�
гатых. Как бы не разочаровать вновь
влившихся русских. Следует им правду
сказать и призвать вместе с нами
с этими негативными явлениями
бороться. Я так считаю.

Предварительная запись на
п/карликовые яблони (двухлетки, 
15 сортов).

тел. 43�83�56

Разное
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Название Перечень услуг Координаты
организации

Площадь туриста
реклама

ул. Ленинградская, 43
Тел.: 77!70!90,

42!22!90

Лиц. ТД № 0022046 от 17.11.2003 г.

www.victoriatour.ru

ОТДЫХАЙ СЕЙЧАС — ПЛАТИ ПОТОМ!
Турция 09.04.14 от 18 800 руб. 3* на 11 дней, Египет 04.04.14 от 16 900 руб. 3* на 15 дней, 

Италия (экскурсионный тур) 19.04.14 от 22 800 руб. 3* на  8 дней,
Греция 07.05.14 от 17 300 руб. 3* на 10 дней, Чехия (Прага) 19.04.14 от 24 500 руб. 3* на 6 дней,

Тунис 26.04.14 от 19 700 руб. 3* на 11 дней, ОАЭ 12.04.14 от 14 400 руб. 3* на 8 дней.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ТУРОВ 
В ТУРЦИЮ, БОЛГАРИЮ, ГРЕЦИЮ!!!

ГЛАС НАРОДА
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ПОБЕДИТЕЛЕМ открытого чем�
пионата Франции среди спортсме�
нов�инвалидов стал воспитанник
тольяттинской КСДЮСШОР
«Олимп» Сергей Сухарев. В состяза�
ниях пловцов с ограниченными воз�
можностями участвовали спортсме�
ны из Франции, Англии, Норвегии,
Голландии, Таиланда, Греции и Рос�
сии. По сообщению пресс�службы
спортивной школы, мастер спорта
Сергей Сухарев на дистанции 50
метров стал победителем в абсолют�
ном зачете среди шестидесяти участ�
ников, при этом опередив известных
чемпионов�паралимпийцев —
французов Давида Сметанина и
Карлса Розоя, а также грека Аристай�
диса Макродимитроса. На дистан�
ции вдвое длиннее тольяттинец был
на финише вторым, уступив золото
Сметанину. После утренних предва�
рительных заплывов в вечерних фи�
налах Сергей улучшал свое время, но
личных рекордов не побил. Сухарев
в составе сборной России плыл на
первом этапе в смешанной кролевой
эстафете 4 х 50 метров, на финише
которой команда стала второй, усту�
пив касание сборной Франции. В
мае олимповскому пловцу предстоит
выступить на чемпионате России в
подмосковном Раменском, который
станет отборочным на чемпионат
Европы в Нидерландах. 
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«Манчестер Юнайтед» — 

«Бавария»

«Барселона» — 

«Атлетико» 

Опрошено 2958 человек
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МИНУВШИЙ сезон, зада�
ча на который — пройти во
вторую стадию плей�офф
Кубка «Братина» — не была
выполнена, оставил слож�
ное впечатление у болель�
щиков, требовавших даже
отставки руководства. И
хотя в новом сезоне нас
ждет совершенно другая
команда, пресс�центр ХК
«Лада» привел любопыт�
ную статистику по различ�
ным хоккейным номина�
циям.

Максимальное количест�
во первых мест в них занял
капитан и нападающий

Александр Шинкарь, став�
ший лучшим бомбардиром
(15 заброшенных шайб, 12
передач), лучшим снайпе�
ром (14 шайб в регулярном
сезоне плюс одна — в плей�
офф). У него же луч�
ший в команде показатель
«плюс/минус» (+12). А луч�
шим по результативности в
«Ладе» стало звено, в кото�
ром играли Александр
Шинкарь (15 шайб), Сергей
Огородников (11) и Олег
Ли (7). На счету этой трой�
ки 33 шайбы. Шинкарь заб�
росил самую раннюю шай�
бу на 16�й секунде матча, он

же стал лучшим по «дублям»
(3). А в довершение, улуч�
шив свои показатели ре�
зультативности на 27 очков,
сохранил за собой лидер�
ство в списке лучших
действующих бомбардиров
команды в прошлом сезоне
(101 (57+44) очко).

Номинацию «Железный
человек» выиграл Александр
Угольников, единственный
из всех хоккеистов «Лады»
сыгравший в 55 матчах ко�
манды из 56 в сезоне. Уголь�
ников за три своих сезона в
Тольятти пропустил лишь
один матч «Лады», приняв
участие в 119 играх.

Среди воротных стражей
«Лады» лучшим по коэффи�
циенту непробиваемости
(1,96) стал Кирилл Браш�
кин, правда, сыгравший
лишь в четырех матчах. Ос�
новной голкипер «Лады» —
Данила Алистратов — в
среднем пропускал за игру
2,25 шайбы. А лучший по
числу матчей «на ноль» —
Алексей Белов, сохранив�
ший свои ворота в непри�
косновенности в двух из 11
матчей. Но на его же счету и
самая ранняя пропущенная
шайба. Нападающий «Соко�
ла» Андрей Анкудинов отк�
рыл счет в матче с «Ладой» в
Красноярске на 16�й секун�
де, что послужило заделом
для победы сибирской ко�
манды — 4:1.

Лучшим в команде по чис�
лу голевых передач стал Ев�
гений Чемерилов, который
ассистировал партнерам
при взятии ворот 15 раз.

Александр Угольников,
как и год назад, стал самым
результативным среди иг�
роков своего амплуа в «Ла�
де» (5 шайб + 9 передач =
14 очков).

Защитник Дмитрий Фах�
рутдинов и нападающий
Анатолий Раенко стали луч�
шими в команде по числу

победных шайб: по три их
броска принесли в сезоне
команде победу.

А защитник «Лады» Ки�
рилл Путилов и нападаю�
щий Евгений Гасников луч�
ше других реализовывали
численное преимущество: у
них по три заброшенные в
большинстве шайбы.

Нападающему «Лады» Ев�
гению Чемерилову удалось
забросить шайбу в ворота
ВМФ�«Карелии» на 16�й се�
кунде выездного матча. Но
победу в матче одержали
«моряки», выигравшие в
овертайме со счетом 2:1.

Чаще всех в «Ладе» на
скамейке для плохих пар�
ней сиживал Павел Трубин,
набравший 47 минут штра�
фа в 40 проведенных мат�
чах.

Самая длинная проиг�
рышная серия «Лады» — че�
тыре матча (с 24 февраля по
6 марта), а самая продолжи�
тельная победная серия по
ходу сезона составила семь
матчей (с 3 по 22 февраля).

Самую крупную в сезоне
победу «Лада» одержала в
домашнем матче с «Сарыар�
кой» — 8:3.

В четырех матчах сезона
«Лада» уступила сопернику с
разницей в три шайбы: в
Красноярске — «Соколу»
(1:4), дома — ТХК (3:6), в
Перми — «Молоту�При�
камье» и в Краснодаре —
«Кубани» со счетом 0:3.

Больше всего зрителей
(6132) пришло посмотреть
на «Ладу» в Ангарске. «Ер�
мак» одержал победу в овер�
тайме (3:2). К слову, в преды�
дущем сезоне самая боль�
шая зрительская аудитория
в матчах «Лады» также соб�
ралась в Ангарске.

Главным ветераном был
нападающий Кирилл Нико�
норов, для которого сезон
2013/2014 стал шестым по
счету в форме «Лады».

8

—œŒ–“

´œÎÓ˘‡‰¸ Ò‚Ó·Ó‰˚ª, 2 ‡ÔÂÎˇ 2014

ÀËÌËˇ
ÒÔÓÚ‡

Какой из первоапрельских матчей 
Лиги чемпионов вы будете смотреть 
в прямом эфире??

Футбол
ВОПРОС СПОРТА

КАКИЕ ВАШИ ГОДЫ
“Ë ÏÂ‰‡ÎË Á‡‚ÓÂ‚‡Î‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ —‡Ï‡ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ò ÚÓÎ¸ˇÚÚËÌÒÍËÏË 
ÒÔÓÚÒÏÂÌ‡ÏË Ì‡ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÂ ÏË‡ ÔÓ ÎÂ„ÍÓÈ ‡ÚÎÂÚËÍÂ ‚ ¡Û‰‡ÔÂ¯ÚÂ

ХОККЕЙ

»ÒÚÓËˇ, Í‡Í ÌË ÍÛÚË
ÀÛ˜¯ËÏ Ë„ÓÍÓÏ ´À‡‰˚ª ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ÒÂÁÓÌÂ ‚ ¬’À ÒÚ‡Î Í‡ÔËÚ‡Ì
ÍÓÏ‡Ì‰˚ ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ ÿËÌÍ‡¸

СОСТЯЗАНИЯ собрали рекордное
количество — 3800 — возрастных лег�
коатлетов из 68 стран, среди которых
тольяттинцы Игорь и Ольга Агишевы,
на равных соревновавшиеся со спорт�
сменами из Испании, Франции, Украи�
ны, Италии, Великобритании, Герма�
нии, Австрии. В итоге обе российские
команды заняли пятое место. Причем
для 57�летней Ольги Агишевой старт в
столь представительном мировом тур�
нире стал спортивным подвигом пос�
ле перенесенной полгода назад тяже�
лой травмы — компрессионного пере�
лома позвоночника, но благодаря воле
и огромному желанию легкоатлетка
вернулась в спорт, выиграла чемпио�
нат России и участвовала в топовом
турнире трехлетия.

Двое представителей Самары, 61�
летняя Вера Авилова и ее земляк Ана�
толий Шепелев, выступавший в ко�
мандном кроссе, стали обладателями
серебряных медалей. 

В заключительный день чемпиона�
та Игорь Агишев стартовал в забеге на
21 км. И, будучи в резерве сборной Рос�

сии в этой дисциплине, позволил себе
бежать в удовольствие, а заодно и со�
проводил по дистанции почти незря�
чего марафонца, 70�летнего Махмута
Шакирова, с которым они достигли
финиша без происшествий.

Заключительным видом програм�
мы чемпионата мира стала эстафета 4
х 200 м, в которой эстафетная четверка

волжан, в составе которой бежал при�
зер многих международных турниров
самарец Павел Бубнов, в острейшей
борьбе вырвала бронзовые медали, ус�
тупив лишь британцам и венесуэль�
цам, но опередив США, Германию,
Францию. 

Материалы подготовил 
Валерий Близнецов

Команда Самарской области

ВОСПИТАННИКИ тренеров Алек�
сандра Коновалова и Артема Вост�
рикова из «Лады�2000» на третьем
месте завершили выступление в ре�
гулярном первенстве России в реги�
оне «Поволжье». В двух заключи�
тельных встречах в Нижнем Новго�
роде тольяттинцы вначале обыгра�
ли сверстников из местного «Торпе�
до» со счетом 0:1, а затем уступили
им 2:4. Подопечные Олега Белкина и
Евгения Павлова из «Лады�2002» там
же, в Нижнем Новгороде, стали вто�
рыми, сыграв с «Торпедо�2002» —
4:7 и 3:2. «Лада�2003», с которой ра�
ботают Николай Комаров и Роман
Цветков, в финале зональных сорев�
нований в Пензе заняла седьмое
место среди десяти команд.  
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240,803  
км/ч

— скорость, до которой разогнался
на лыжах лидер российского

спидскиинга Николай Пимкин

41%
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