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ЧЕМ МЕНЬШЕ ВЕРЫ,
ТЕМ МЕНЬШЕ ДЕНЕГ
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АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:

ЛАЗЕЕК В ЗАКОНАХ БЫТЬ
НЕ ДОЛЖНО!

НИКОЛАЙ
МЕРКУШКИН:
«ТЕБЕ, СЕРГЕЙ
ВИКТОРОВИЧ,
Я ДОВЕРЯЮ.
НЕ ПОДВЕДИ!»
СТР. 3

МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ

БУ АНДЕРССОН БОИТСЯ
ПРОС…ТЬ АВТОВАЗ?
С ПРИХОДОМ НА АВТОВАЗ ПРЕЗИДЕНТА БУ АНДЕРССОНА ПРОИЗОШЛО МНОГО
ЛЮБОПЫТНЕЙШИХ ИЗМЕНЕНИЙ. ТАК, ЗА ПОЛТОРА ГОДА ЕГО РАБОТЫ БЫЛО
СОКРАЩЕНО ПОРЯДКА 16 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. УБРАНО ИЗ ПРОИЗВОДСТВ МНОГО
ЦВЕТОВ И АКВАРИУМОВ. ТЕПЕРЬ ОЧЕРЕДЬ ДОШЛА… ДО ТУАЛЕТОВ.
Работник
опытно-промышленного
производства
ОАО «АВТОВАЗ» рассказал
ВестиТольятти.рф: «В середине июня у нас в производстве
закрыли ряд туалетов. Мы стали возмущаться, через пару
дней повесили приказ, в котором говорится, что санузлы законсервировали в целях снижения затрат на содержание, ремонт и экономии энергоносителей. Теперь приходится дальше ходить в другие туалеты.

Создаются очереди. Неужели получается большая экономия?..»
Количество санузлов на
ОПП сократили на пять единиц.
По словам работников автогиганта из других производств,
число туалетов сокращается
повсеместно. Интересно, как
уменьшение их числа повлияет, например, на производительность труда? Ведь если создаются очереди у туалетов, значит, происходит и потеря рабочего времени? А может быть,

рабочих вынуждают терпеть по
какой-то иной причине? Может
быть, сдерживание естественных нужд наоборот – резко повысит
производительность?
Дескать, подавленные желания
вырвутся на просторы автогиганта сплошными переработками и улучшениями качества… А
может быть, это эксперимент по
терпению, преследующий цель
выяснить границы этого самого
терпения? Неизвестно… Только
Бу знает, что творит.
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В СТРАНЕ

Россия не обязана выполнять все решения
Страсбургского суда
Times назвала «Правый сектор»
«фашистскими боевиками»

В материале, опубликованном в британской газете, прямо говорится о том, что в настоящее время украинские власти вынуждены
противостоять собственному детищу – «фашистским боевикам»,
которые привлекались руководством Украины к силовым действиям на территории страны и считались проправительственными.

Иран и «шестёрка» достигли
исторического соглашения

Сложнейшие переговоры завершились принятием совместного
всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью
снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые
санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. В документе, в частности, говорится, что Тегеран согласился не обогащать уран свыше
3,67% на протяжении 15 лет.

Россия, Китай и Испания
ликвидировали мировую наркосеть

В результате операции «Мозаика» была ликвидирована транснациональная преступная организация, участники которой организовали глобальную сеть сбыта синтетических наркотиков из ЮгоВосточной Азии.

В ГУБЕРНИИ

Конституционный суд определил, что будет решать вопрос об исполнении постановлений Европейского суда по правам человека
(ЕСПЧ) по каждому делу индивидуально. Предметом рассмотрения в
КС станет и дело ЮКОСа. Напомним, что ЕСПЧ в июле 2014 года обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа более €1,866 млрд
в качестве компенсации за нарушение их прав при рассмотрении
российскими судами в 2000 году вопросов налогообложения.

МВД сократит каждого десятого

Указ о новых штатах МВД подписан президентом. Установленная
численность сотрудников ведомства стала меньше на 110 тысяч,
что позволит сэкономить десятки миллиардов рублей. Предыдущий
штат предусматривал 1,113 миллиона сотрудников. В министерстве
заверяют, что сокращать будут управленческие структуры, а не как
в прошлый раз, когда города и села оставались без участковых и
постовых полицейских.

РФС расторг контракт с Фабио Капелло
за 930 млн рублей

История с задержкой многомиллионной зарплаты тренера (7 млн евро в
год) и невразумительные результаты команды уже давно предопределили разрыв контракта. Но до последнего момента оставался неизвестен
размер компенсации иностранному специалисту. Теперь обсуждаются
кандидаты на освободившееся место – все они россияне. А 2 сентября состоятся выборы нового президента РФС.

В ГОРОДЕ

Тольяттинский бюджет может недополучить
более 300 млн рублей
Депутатов и чиновников ограничили в льготах
Госчиновники лишились вознаграждения в связи с выходом на пенсию в размере десятикратного денежного вознаграждения, при достижении 50-летия – в размере ежемесячного дохода. Отменена гарантия
и депутатам Самарской губернской думы, согласно которой ранее им
ежемесячно продолжали платить по окладу члена комитета до момента
трудоустройства, но не более одного года.

Пассажирский поток в «Курумоче»
снизился на 70 тыс. человек
По данным компании, за полгода аэропорт принял порядка
1 016 210 пассажиров. Аналогичные показатели прошлого года составляли 1 086 160 человек. Наиболее востребованными маршрутами оказались рейсы Самара – Москва. В период отпусков традиционно популярны полеты в Турцию, Грецию, а также в Крым и
Краснодарский край. Много билетов было куплено на прямые
рейсы в столицу Финляндии Хельсинки.

Область за полгода приняла 149 тысяч мигрантов
Управление Федеральной миграционной службы России по
Самарской области поставило на учет в первом полугодии на 18%
процентов мигрантов больше, чем в прошлом году. Наибольшее
количество иностранных граждан прибывает из Узбекистана,
Таджикистана, Азербайджана и Армении. 71% зарегистрированных
мигрантов прибыли область на работу. Туристов набралось 2%.

Причин этому три. Первая – снижение сборов подоходного налога из-за уменьшения уровня зарплат и увеличения числа безработных. Сумма недосборов может составить 215 млн руб. Порядка 100
млн рублей городской бюджет может недополучить в связи с пересмотрами в судах кадастровой стоимости участков, находящихся в
аренде. 109 млн рублей муниципалитет затратил на приобретение
квартир для льготников, эти деньги он попытается отсудить у федерального министерства финансов.

В особо крупном размере
Начальник военного комиссариата Тольятти Игорь Попов, подозреваемый в покушении на получение взятки в особо крупном размере, будет содержаться под стражей до 9 сентября. 8 июля посредник
подчиненного начальнику отдела военного комиссариата Самарской
области передал посреднику Попова 1,6 миллиона рублей за «общее
покровительство и попустительство по службе». После получения
денег посредник военкома был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Определился разработчик генплана
На прошлой неделе состоялся аукцион на право подготовки проекта нового генплана Тольятти. Он должен быть создан с учетом
скоростной магистрали Тольятти – Самара и линии аэроэкспресса
Тольятти – Курумоч. Победителем стало ГУП Самарской области институт «ТеррНИИгражданпроект», согласившееся выполнить работу
за 19,95 миллиона рублей. Стартовая цена аукциона составляла 22,42
миллиона.

КОММУНАЛКА
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НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН:
«ТЕБЕ, СЕРГЕЙ
ВИКТОРОВИЧ, Я ДОВЕРЯЮ.
НЕ ПОДВЕДИ!»
ВЫДАВ КАРТ-БЛАНШ ДОВЕРИЯ ПРАВЛЕНИЮ ТСЖ И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ ДОМА ПО АДРЕСУ
РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 56, СЕРГЕЮ БАТАЛОВУ, ГУБЕРНАТОР, ПО СУТИ, НАПРЯМУЮ СВЯЗАЛ ПОЛУЧЕНИЕ
ДОМОМ ОБЛАСТНОГО ТРАНША НА РЕМОНТ С ЛИЧНОСТЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ИЗВЕСТНОГО СВОЕЙ
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬЮ И НАСТОЙЧИВОСТЬЮ.
Алексей Мохвин

П

оддержка
Николаем
Меркушкиным председателя дома по Революци
онной, 56, пришлась как раз кстати – наймиты коммунальных рейдеров вновь принялись раскачивать домовое сообщество. Хорошо
проплаченная
«инициативная
группа жильцов» ходит по квартирам и убеждает собственников
жилья в том, что «ТСЖ ворует,
управляющая компания выставляет слишком большие счета, в доме
бардак и нужен ремонт». Обычный
набор фраз людей, занятых шельмованием, но лишенных фантазии,
а главное – совести.
Что
происходит
на
Революционной, 56? В принципе
ничего нового.
Один из самых проблемных в
свое время домов, а сейчас – после
двух капитальных ремонтов, прошедших в 2013–2014 годах при существующем ТСЖ – лакомый кусок для коммунальных рейдеров,
находится в ожидании очередных
перечислений из областной казны
на продолжение работ по капитальному ремонту.
Дом по Революционной, 56, –
это пять двенадцатиэтажных секций с конструктивными недостатками. За последние два года он превратился из коммунального кошмара в совершенно обновленное
здание с новыми коммуникациями, электропроводкой и сухим подвалом. Можно сказать, теперь это
коммунальный пряник, и именно поэтому к нему вдруг проявили
массовый интерес многочисленные
управляющие компании. 960 квартир, владельцам которых можно
выставлять квитанции за содержание и обслуживание, не дают спокойно спать коммунальному отребью самого разного разлива.
Мы знаем, какие проблемы подстерегают собственников жилья во время капремонта.
Заканчивается все нередко переделками и даже судами. Но председатель ТСЖ Сергей Баталов –
упертый до вредности, настойчивый до предела, вникнувший и
разобравшийся во всех коллизиях законов хозяйственник довёл
дело до ума. Документы свидетельствуют: председатель и правление ТСЖ годами добивались
ремонта. Годами собирали документы, добивались проведения
технических экспертиз, убеждали руководство города, области

в необходимости ремонта дома.
Эта работа, наверное, была уже
не только служением дому, даже и не жильцам, а служением самой справедливости. Это надо понять. Сегодня бросать камни в работающее ТСЖ Революционной,
56, можно только за деньги и при
полном непонимании того, какая
работа проделана этими людьми
на общее благо. Оклеветать честного человека в наше время несложно.
Господин Плаксин – «герой»
многих наших материалов, собственно, так и наращивает свои
бизнес-активы. Сперва группа
кликуш бегает по дому с криками
«Все пропало!», а потом на свет появляются подозрительные прото-

колы о «решении общего собрания
жильцов» сменить управляющую
компанию или переизбрать ТСЖ.
Тупая тактика, но всегда срабатывает. Таким образом, и правление, и действующая на доме УК
«Жилстандарт» могут оказаться
бессильны перед наглостью и алчностью рейдеров.
Возглавляет «инициативную
группировку» некая дама, в ЖКХ
не разбирающаяся, цифрами и документами не владеющая, но зато
умеющая убеждать жителей, что
«белое – это чёрное» и наоборот.
А эмоции – это главный инструмент желающих подставить ТСЖ
подножку на самом последнем
этапе ремонта. Потому что весомых аргументов в пользу компа-

нии Плаксина у группировки нет,
фактов, подтверждающих недобросовестность Баталова, нет тем
более, а кричать на собраниях
можно любые лозунги и голословные обвинения.
Баталов, повторюсь, честен
до болезненности – у него любое действие задокументировано.
Он даже предложил представителю «инициативной группы» – госпоже Янченко войти в ревизионную комиссию и предоставил ей
доступ ко всем документам ТСЖ.
Янченко вошла в ревизионную комиссию, но ни на одно из заседаний, на которые её приглашали,
не пришла. Не удивительно. Иначе
ей пришлось бы ставить свою подпись в актах ревизионной комис-

сии, где отмечена позитивная деятельность ТСЖ и отсутствие финансовых нарушений, а это, видимо, очень противоречит целям
«инициативной группы».
Баталова проверяли не только контролеры из ревизионной
комиссии ТСЖ «Революционная,
56», но и многочисленные надзорные и правоохранительные
органы: ОБЭП, счетная палата области, Росфинмониторинг.
Нарушений не выявлено. Однако
«инициативная группа» всё ищет:
«нельзя, мол, сидеть у колодца и
не напиться». В общем, судя по
всему, это ситуация из категории,
когда о людях судят по себе.
Визит губернатора в гости к
жильцам дома на Революционной,
56, и его обещание продолжить
финансирование ремонтных работ в размере еще 56 миллионов
рублей, вроде как должно укрепить позиции правления ТСЖ и
УК «Жилстандарт». Открою секрет – к «жуликам» Николай
Меркушкин не поехал бы. Перед
подобными визитами первого лица области вся информация собирается очень тщательно. Отсюда
и его слова, вынесенные в заголовок данной публикации. В то
же время грядущие поступления десятков миллионов заставляют рейдеров активизироваться
и попытаться поскорее сместить
правление ТСЖ, а следом и – УК
«Жилстандарт». Где окажутся 56
миллионов после того, как дорога к ним перед коммунальными
рейдерами будет расчищена, – об
этом догадаться нетрудно.
Однако «финты» со сменой
ТСЖ и УК скорее всего вызовут
обратную реакцию правительства:
из соображений безопасности
транш дому просто приостановят.
Денег на продолжение ремонта не
будет. А ведь действительно: под
кого их давать? Под Янченко или
Плаксина? МКД «Революционная,
56» может откатиться в самый конец очереди на тот самый капитальный ремонт, который в настоящее время полным ходом идет на
этом доме, и идёт с неплохими перспективами на будущее.
Вот так в результате коммунальной революции жители
Революционной, 56, могут остаться с неоконченным ремонтом, новым, очень «эмоциональным»
правлением ТСЖ и скандально известной управляющей компанией, недовольство которой в
ТЕВИСе, как поговаривают, крепчает день ото дня.

4

ПРЕДУПРЕЖДЁН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН

№25 (374), 14 июля 2015 года

«ПРОДАЖНИКИ» ФОНДОВ
МАСКИРУЮТСЯ ПОД
КАДРОВЫЕ АГЕНТСТВА
РАБОТЫ В ТОЛЬЯТТИ ВСЕ МЕНЬШЕ, А ТЕХ, КТО ЕЁ ИЩЕТ, ВСЁ БОЛЬШЕ. ЭТИМ НЕ ПРЕМИНУЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
МОШЕННИКИ, КОТОРЫЕ, ЗАМАНИВАЯ К СЕБЕ В ОФИС ОБЕЩАНИЯМИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ РАБОТЫ, «ВПАРИВАЮТ»
ТОЛЬЯТТИНЦАМ УСЛУГИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ (НПФ).
по факту ему не предоставят. Тут
налицо обман. Соискателя завлекают интересной вакансией, но договор с неким фондом требуют заключить сразу. Человек еще работу
не нашел, а свеженький договор о
переводе накопительной части его
пенсии уже подписан. Смысла искать работу у таких агентств нет,
их основная задача – перевод ваших пенсионных накоплений в
НПФ – уже осуществлена. И даже
если вы самостоятельно найдете
работу, все пенсионные отчисления будут идти в этот негосударственный фонд. Любой НПФ получает прибыль за счет того, что
оборачивает пенсионные накопления, которые доверили им граждане. И в этом на самом деле нет
ния: вместо платы агентству за
ничего страшного, поскольку люподбор вакансий он вступает в
бой НПФ действует строго в рамНПФ «Доверие», после чего наках закона, который ограничивакопительная часть его пенсии пеет возможность негосударственреводится из Пенсионного фонных пенсионных фондов в сомнида России в негосударственный
тельных и высокорисковых операциях. Но все-таки дело в том, что
В ЧИСТОМ ВИДЕ МОШЕННИЧЕСКОЙ ТАКУЮ
граждане должны добровольно доСХЕМУ НЕ НАЗОВЕШЬ, ПОСКОЛЬКУ СОИСКАТЕЛЯ,
верять им перевод своих средств, а
КАК ПРАВИЛО, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ТОМ, ЧТО
не таким вот обманным путем. В
законодательстве также не пропиНАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЕГО ПЕНСИИ ТЕПЕРЬ
какими именно способами
БУДЕТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯ В ЗАРАНЕЕ ОГОВОРЕННЫЙ сано,
НПФ могут привлекать клиентов.
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД.
Другое дело, что, попав в такую сиВ чистом виде мошеннической туацию, есть повод задуматься о
пенсионный фонд. Мужчина не
согласился на такие условия: он- такую схему не назовешь, посколь- чистоплотности подобного НПФ в
то думал, что едет на собеседова- ку соискателя, как правило, преду- своей деятельности.
ние к работодателю, а не в отдел преждают о том, что накопительпродаж НПФ. Потому предпочел ная часть его пенсии теперь будет ЧТО ДЕЛАТЬ?
не составлять договор и забрал перечисляться в заранее оговорен- Затем «ТН» связался с НПФ
ный пенсионный фонд. Подпись «Доверие», головной офис котосвои документы.
Однако через некоторое вре- на договоре он ставит собствен- рого находится в Москве. Там нам
мя он получил SMS на телефон: норучно. Другое дело, что человек объяснили, что НПФ заключил
«Благодарим вас за вступление в приходит в такое «кадровое агент- договоры со многими кадровыство» в поисках работы. А работу ми и рекрутинговыми агентстваНПФ «Доверие»…

В ЧЁМ ОБМАН?

Олег Веселов

КАДРОВАЯ
«ЛИПА»

Поиск работы, как известно, начинается, с объявления. Вот и
наш читатель Андрей Ч. нашел,
казалось бы, интересное сообщение о том, что требуется водитель с личным автомобилем
для перевозки документации.
Предложение по заработной плате тоже показалось ему привлекательным. Позвонил по указанному телефону, и приветливый
женский голос сообщил: приезжайте на собеседование по адресу: Дзержинского, 5а. Там первым делом у нашего читателя попросили паспорт и СНИЛС, с которых тут же были сняты ксерокопии, будто бы для заключения договора на поиск работы. Затем ему было рассказано
об особенностях его заключе-

В том, как защититься от подобных случаев и что делать в вышеописанной ситуации, разбирался «Тольяттинский навигатор». Первым делом мы позвонили по телефону рекрутингового агентства, где нам рассказали,
что вышеописанного случая просто быть не может. Девушка, назвавшаяся Екатериной, пояснила,
что в их агентстве очень подробно объясняют условия поиска работы и что в нашем случае мужчина просточто-то не так понял
и не так внял словам специалиста. Вполне можно было бы и поверить, если бы Интернет не пестрел описанием ситуаций, когда
кадровому агентству важнее, заманив клиента привлекательной
вакансией, заключить с ним договор на перевод накопительной части пенсии, чем заниматься поиском работы.

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

МИНЬОНЫ 2D/3D

ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС

(ДО 5 АВГУСТА) 6+
Миньоны живут на планете на
пару миллионов лет дольше
нас. У них одна навязчивая
идея — служить самой Гадкой
личности из имеющихся в
наличии. Динозавры, фараоны,
Дракула, Наполеон — все они
оказались недолговечны. И тогда
миньоны рванули в Нью-Йорк.
Их ждут деньги, власть, роковая
суперзлодейка Скарлет Оверкилл
и, конечно же, вкуснейшая
«банана»! Во всяком случае, так
им кажется.

(ДО 22 ИЮЛЯ) 12+
Когда Джон Коннор, лидер
сопротивления, посылает
сержанта Кайла Риза назад в
1984 год, чтобы защитить Сару
Коннор и спасти будущее,
неожиданный поворот событий
создает разлом во времени.
Сержант Риз оказывается в новой,
незнакомой версии прошлого,
где он встречает неожиданных
союзников, в том числе
Терминатора, новых опасных
врагов и новую миссию: изменить
будущее…

ми по стране, однако некоторые
из них предпочитают работать
именно тем способом, о котором
мы рассказали выше. Поскольку в
НПФ «Доверие» в последнее время обращается множество возмущенных граждан, руководство
НПФ организовало расторжение
договора по телефону горячей линии – 8-800-555-61-62. Ранее нужно было обращаться с заявлением в территориальное управление
Пенсионного фонда РФ по поводу
перевода средств обратно. Также
у застрахованных лиц всегда есть
право написать заявление в суд по
месту жительства с требованиями
к НПФ перевести накопительную
часть будущей пенсии к предыдущему страховщику.
Ну а чтобы не попасться на удочку липовых кадровых
агентств, нужно знать, что настоящие «охотники за головами» требуют от соискателя на первом этапе только резюме и ничего более. Потом не нужно забывать и
о государственной службе занятости, отделения которой открыты в каждом районе города. В них,
правда, от соискателя потребуется
больший набор документов, в том
числе справка о среднем заработке за последние три месяца, паспорт, трудовая книжка, документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию. Зато услуги населению здесь предоставляются бесплатно. К тому же государственные службы занятости
платят пособие по безработице от
850 до 4900 рублей, и обращение к
ним позволит отразить более полную картину с безработицей в городе.

Телефон

21-44-44
(автоответчик)

ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 2D/3D

(ДО 5 АВГУСТА) 12+
Вооружившись удивительной
способностью уменьшаться в
размере, но обладать при этом
большой силой, мошенник
Скотт Лэнг должен стать героем
и помочь своему наставнику,
доктору Хэнку Пиму, сохранить
в тайне существование костюма
Человека-муравья от угроз
нового поколения.

Игорь Мухин

Д
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епутаты фракции КПРФ направили обращение спикеру думы Дмитрию Микелю
29 июня. В нем говорится, что «по
причине явной завышенности
суммы взноса, не учитывающей
реальные доходы граждан, уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в г.о. Тольятти
за время действия программы так
и не превысил 40%. Кроме того,
ситуация со сборами на капитальный ремонт в г.о. Тольятти в начале 2015 года, по сравнению с концом 2014-го, резко ухудшилась.
По информации Фонда капитального ремонта, по г.о. Тольятти доля оплачивающих квитанции собственников помещений в многоквартирных домах упала с 39,1 до
25,8%. По нашему мнению, такое
положение дел может привести к
ситуации невозможности ремонта домов, риску для жизни и здоровья граждан, а также переваливанию ответственности за случаи
возможных аварий и катастроф,
случившихся по причине недофинансирования, на население в целом по принципу «народ не платит – народ и виноват».
В связи с осложнением социально-экономической ситуации в городе, а также с целью предотвращения срыва программы капитального ремонта фракция КПРФ в Думе
г.о. Тольятти предлагает рассмотреть на заседании Думы 8.07.2015
г. обращение и направить его от депутатов Думы городского округа Тольятти в Самарскую губернскую думу с предложением изменить минимальный размер взноса
на капитальный ремонт с 5,07 рубля
до 2,20 рубля за квадратный метр
для домов до пяти этажей и с 5,84
рубля до 2,97 рубля за квадратный
метр для домов свыше пяти этажей».
Однако, несмотря на то, что
обращение фракции было направлено загодя, коммунистам
слова на последнем заседании думы не дали, и вопрос о снижении
платы за капремонт не был внесен
в повестку заседания.
При этом и депутаты фракции «Единая Россия», коих в городской думе большинство, осознают, что программа капремонта-2014 была фактически сорвана. Так, из 232 тольяттинских домов, которые планировалось отремонтировать в прошлом году,

ЧЕМ МЕНЬШЕ
ВЕРЫ, ТЕМ
МЕНЬШЕ ДЕНЕГ
ВЕРУ В КАПРЕМОНТ ПОДНИМЕТ СНИЖЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА НЕГО – ТАК
СЧИТАЮТ ТОЛЬЯТТИНСКИЕ КОММУНИСТЫ. ОДНАКО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ФРАКЦИИ КПРФ МАКСИМУ ГУСЕЙНОВУ НЕ РАЗРЕШИЛИ ВЫСТУПИТЬ
С ИНИЦИАТИВОЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПЛАТЫ ЗА КАПРЕМОНТ
НА ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕД КАНИКУЛАМИ ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, СОСТОЯВШЕМСЯ 8 ИЮЛЯ.

на сегодняшний день произведены работы меньше чем в половине. По 77 многоквартирным домам (МКД) конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие, а по 32
решение о проведении конкурса
не принято. У тех, кому тольяттинцы доверили представлять
их интересы, в том числе и перед
региональными и федеральными властями, тоже много вопросов к представителям Фонда регионального оператора Самарской
области. Как и кем готовится проектно-сметная документация на

дома? О каких сроках выполнения
работ идет речь? Когда в фонде
появится представитель, отвечающий непосредственно за работу
в Тольятти? Не получится ли снова, что кровли и системы отопления будут ремонтировать в ноябре-декабре? Кстати, многие подрядчики отказывались от работ
из-за того, что рассчитаться с ними обещали лишь через год. Так
кто же станет работать на таких
условиях?!
А уж что говорить про собственников! У них не столько
множатся вопросы к региональ-

ному оператору, сколько растет
недоверие. Взять хотя бы ту некрасивую историю с попыткой покупки на собранные деньги собственников супердорогого джипа для нужд руководителя фонда
Андрея Чибисова! Да, тогда не получилось. Но кто знает, что предпримет этот руководитель, приехавший к нам из Москвы специально для того, чтобы собирать
деньги. Или тот, кто будет затем
назначен на его место. Да и сам
Региональный фонд капитального
ремонта очень странный финансовый посредник, поскольку он

собирает с людей деньги в долгосрочном периоде, существуя вне
рамок российского законодательства о банковских, небанковских
кредитных организациях, работающих со средствами населения.
Причем фонд официально является некоммерческой организацией, и никакого договора между собственниками помещений
в МКД и фондом не предполагается, просто люди ему – деньги, а
он – обещания сделать в МКД капитальный ремонт. Фонд работает следующим образом: как только мой взнос, взнос моего соседа,
соседа соседа и т.д. попадает на
счет, он становится имуществом
фонда. Фонд крутит мои деньги,
деньги моего соседа и т.д., получает на них процентный доход, и
это также его имущество, на которое он обеспечивает себе неплохую жизнь. Получается, что я,
мои соседи и др. просто так финансируем организацию лишь за
то, что она учла нас в своей смете доходов и отразила наши МКД
в своем плане на проведение капитального ремонта через 10,
20… 30 лет. Интересная деталь:
законом предусмотрены штрафные санкции за просрочку или
неоплату взноса. То есть мы
должны фонду даже за то, что он
на нас мало заработал...
Вот потому-то многие люди и игнорируют этот платеж.
Тем более в наше время, когда в
Тольятти растет неофициальная
безработица, когда доходы горожан стремительно сокращаются,
когда 500 рублей в качестве ежемесячной платы – это много, а
для похода в магазин – очень мало. Потому именно сейчас коммунисты предлагают снизить плату за капремонт. При этом, как
они справедливо полагают, именно снижение суммы взноса позволит увеличить собираемость
средств с населения. Те, кто платил, некоторое время ничего не
должны будут перечислять фонду, а у неплательщиков значительно сократится долг, который
оплатить будет не так сложно.
Ну а дальше время покажет: сможет фонд регионального оператора упрочить у населения веру в
себя, демонстрируя деловой подход в капитальном ремонте домов
– значит и размер взноса можно
увеличить. А пока чем меньше веры, тем меньше денег.

КОММЕНТАРИЙ
ДЕПУТАТ ФРАКЦИИ КПРФ В ДУМЕ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:

– Лично я не понимаю, почему нельзя было рассмотреть вопрос о снижении тарифа на капремонт на последнем заседании думы. Депутаты, которые затем проголосовали против, что-то там говорили о том, что нужно вопрос изучить на комиссии. Я не знаю, что они собрались изучать на этой своей комиссии. Пусть они сходят к своим избирателям и спросят, почему те не платят
за капремонт и какую сумму готовы платить. Я думаю,
что они, эти сторонники изучения, получат вполне конкретные ответы. Некоторые наверняка будут в нецензур-

Телефон
доставки:

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

ной форме… Фракция КПРФ исходила из возможностей
и пожеланий наших сторонников, наших избирателей.
К тому же вопрос всё равно находится в компетенции
Самарской губернской думы, и в этом ракурсе – если уж
говорить о каком-то изучении – изучать будут там. Тем
более что проблема касается всей Самарской области.
Хотя опять же общие статистика и динамика известны:
народ нищает, безработица увеличивается, цены растут,
сборы на капремонт падают. Эти цифры все есть. И депутаты о них осведомлены. Что там изучать, я повторюсь,
не понимаю! Каких-то причин для роста доходов населения сейчас нет и в ближайшее время не предвидится. У
власти два метода: кнут или пряник. Но какие-то жёст-
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кие меры к неплательщикам приведут к социальной озлобленности, «майданам» и «ереванам». Поэтому логичен только пряник: снижение тарифа! И этот пряник даст
эффект по формуле: «тариф снижается → плательщиков
становится больше → программа работает». Ну, конечно, ещё нужно навести порядок в самой системе сбора
средств: создать более легитимное учреждение, заключить нормальные договоры, разработать единый расчетный центр и так далее. Но это уже другие вопросы…
В завершение хочу сказать большое спасибо всем депутатам, которые проголосовали за наше предложение!
Их было немного, человек семь. Но, как говорится, не в
числе сила, а в качестве.

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»
Ул. Офицерская, 21.
Тел. 33-92-91, 32-86-26
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Алексей КРАСНОВ:
ЛАЗЕЕК В ЗАКОНАХ
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
31 ДЕКАБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 67 ГД, СОГЛАСНО КОТОРЫМ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТВЕТА НА ДЕПУТАТСКИЕ ОБРАЩЕНИЯ
СОКРАТИЛСЯ С 30 ДО 5 ДНЕЙ. НО ЭТО ДЕ-ЮРЕ. ПО МНЕНИЮ АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА, ДЕ-ФАКТО
ЭТОТ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ РАСТЯНУЛСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ.
ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОТ КПРФ ПРЕДЛОЖИЛ МЕРЫ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ЛАЗЕЙКИ В ЗАКОНЕ, НАЛИЧИЕ КОТОРОЙ ОКАЗАЛОСЬ НА
РУКУ НЕ ВПОЛНЕ ПРОЗРАЧНЫМ БИЗНЕС-СТРУКТУРАМ.

Ольга Баркалова

– В этом году я активно подключился к
борьбе против алкоголизации населения, –
рассказывает «ТН» Алексей КРАСНОВ, –
и вместе с инициативными жителями выступил против открытия пивнушек в жилых домах города. В связи с этими действиями пришлось рассылать большое количество депутатских обращений, в том числе
в коммерческие организации. Я столкнулся с тем, что бизнес-структуры не отвечают на обращения или отвечают – но с большой задержкой, притом, что государственные органы направляют ответы как положено по новой норме – в течение пяти рабочих дней.
Когда я позвонил по этому поводу в одну из фирм, мне сообщили, что они и не
обязаны отвечать на депутатские обращения в течение пяти дней. «Вы внимательно
прочитайте нормы закона и поймете, почему, – ответили мне. – На депутатские обращения мы обязаны отвечать в течение пяти дней, но после регистрации обращения.
Мы ваше обращение еще не зарегистрировали, а значит, пока не готовили ответ…»
Я подумал: они, вероятно, что-то не
так поняли, и начал погружаться в изучение этого вопроса. Выяснилось, что в связи
с декабрьскими изменениями, внесенными
в закон Самарской области от 10 июля 2008
года № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», фирмы могут не спешить с ответом на обращение. Ведь поправка, которая была внесена
в закон, гласит, что «руководители и должностные лица должны безотлагательно, но
не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации обращения дать ответ на это обра-

щение и представить запрашиваемые документы и сведения по вопросам, входящим
в их компетенцию, если обращение не требует дополнительного изучения поставленных в нем вопросов либо проведения соответствующей проверки».
Вот коммерческие структуры и не торопятся регистрировать поступившие к ним
обращения, а значит, и направлять ответы.
При этом закона они не нарушают.

будут регистрироваться после корреспонденции производственной необходимости.
– Но ведь в законе указано, что отве
тить должны «безотлагательно»…
– Это слово вообще в законе выглядит
неуместно. Поскольку оно является субъективным по значению. Что значит безотлагательно? Спешно? Немедленно? Это слово может означать различные промежутки
времени: для черепахи – день, а для зайца

– А почему тогда госструктуры свое
временно реагируют на обращения?
– Потому что у них жестко поставлена система регистрации входящих писем.
Положения о работе с обращениями в этих
организациях открыты для контроля и критики. А любая бизнес-структура может составить свое собственное положение о регистрации входящих документов, согласно
которому, например, обращения депутатов

– пять минут. Всё это достаточно субъективно… В законе должно быть четко указано: либо зарегистрировать в течение одного дня после получения и дать ответ не
позднее пяти дней с момента регистрации,
либо оставить так, как было в прежней редакции – ответить в некий срок с момента
получения обращения. Поскольку дату получения можно доказать по факту уведомления или вручения письма почтальоном.

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

– Насколько мне известно, этот во
прос рассматривался на думской комис
сии?
– Да. Поначалу я видел проблему с другого ракурса: со стороны противоречия
между местными, муниципальными нормами – уставом, положениями. Поэтому
и обратился в постоянную комиссию по
местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями. Чтобы разобраться в
вопросе.
– Как коллеги отреагировали на вашу
инициативу?
– Вопрос был внесён в повестку. Правда,
меня почему-то не пригласили на совещание перед комиссией, а пригласили сразу
на комиссию. И даже прислали мне проект
решения, что никаких изменений текущая
ситуация не требует. Получается, что никто обсуждать этот вопрос и не собирался.
Решение, насколько я понял, было сделано на основании аналитической записки от
юридического отдела думы. Пришлось мне
на комиссии доставать документы, сравнивать статьи, обосновывать свою позицию.
– Получилось?
– Я смог убедить коллег, что проблема существует, что она важна. Меня поддержали
Носорев, Васильев, Анисимов. Спасибо им
за это… В результате члены комиссии приняли решение вынести вопрос на думу после каникул. Депутат Васильев дал мне дельный совет сразу обратиться в Самарскую
губернскую думу, чтобы их юристы начали изучение этого вопроса ещё до каникул.
Письмо на имя спикера Виктора Сазонова
я отправил на прошлой неделе. Предложил
обязать организации регистрировать обращение депутата в день получения. Тогда вся
норма станет логичной. А ждать выхода тольяттинской думы с каникул – значит потерять драгоценное время...

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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И СНОВА БЕСПЛАТНЫЙ СЫР

ОСТОРОЖНО:
ТЕЛЕТРЕЙД!
ПРИ ПОМОЩИ ТЕЛЕТРЕЙДА ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ПЕНСИОНЕР ЛИШИЛСЯ 400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Игорь Мухин

«У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема денег…»
Остап Бендер
«За 20 лет мы научились чувствовать пульс финансовых рынков и понимать, что нужно нашим
клиентам. Мы отобрали только
самое лучшее...» – вот такие красивые слова являются девизом деятельности торговой площадки
на рынке Форекс и приводятся на
сайте ТелеТрейда. Но, судя по отзывам людей, которых привлекли
к пользованию этим финансовым
инструментом, справедливой является лишь та часть девиза, которая содержит слова «отобрали самое лучшее»…
Где-то в марте этого года
обычному тольяттинскому пенсионеру Виктору Ивановичу позвонили на сотовый и предложили
посетить семинары по обучению
компьютеру и системной торговле
на рынке Форекс. Речь шла о десяти семинарах за тридцать тысяч рублей. Пенсионер отказался. Но в течение нескольких дней
звонки продолжались... И вот, наконец, Виктора Ивановича «обрадовали», сказав что обучение не
будет стоить ему ни копейки, дескать, в компании проводится акция. Против такой «халявы» пенсионер устоять не смог и согласился...
Раза четыре Виктор Иванович
прилежно посетил семинары и,
как признался «ТН», «ничего из
них не понял». Зато был обрабо-

тан специалистами ТелеТрейда,
которые убедили его многократно умножить свои сбережения
и заключить договор на сотрудничество с персональным трейдером. Согласно этому договору Виктор Иванович назывался «Инвестор». Из того же доку-

ся 7500 долларов США». То есть
просто так, безнаказанно, точнее безвозмездно, Трейдер может
умыкнуть, простите – проиграть
половину всей денежной суммы,
размещенной на счете. Данный
пункт договора усиливался другим, входящим в дополнитель-

ПЕРЕД ПОДПИСАНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ ВИКТОРА
ИВАНОВИЧА УБЕЖДАЛИ, ЧТО РИСКИ ПРОГОРЕТЬ
МИНИМАЛЬНЫ, ПОСКОЛЬКУ ТРЕЙДЕРЫ – ЛЮДИ
ГРАМОТНЫЕ, ОПЫТНЫЕ, ОНИ УЖЕ ДАВНО
РАЗБОГАТЕЛИ САМИ И ТЕПЕРЬ ПОМОГАЮТ
ОБОГАТИТЬСЯ ДРУГИМ.
мента следовало, что Инвестор –
это лицо, открывающее торговый
счет и вносящее на него средства
для предоставления Трейдеру
возможности совершения сделок
с финансовыми инструментами… Далее Инвестор предоставляет Трейдеру счет с денежными
средствами в размере 14 609,66
долларов США (порядка 800 000
рублей) и возможность с помощью их заработать или прогореть на колебаниях курсов валют.
Перед подписанием соглашения Виктора Ивановича убеждали, что риски прогореть минимальны, поскольку трейдеры – люди грамотные, опытные, они уже давно разбогатели сами и теперь помогают обогатиться другим. Однако в договоре об этом не было, естественно, ни слова. Зато приводилось
следующее: «Максимальный размер рискового капитала, за который Трейдер не несет материальной ответственности, равняет-

ные условия договора, – «стороны согласны, что финансовые риски, связанные с работой трейдера на счете Инвестора, принимает на себя Инвестор». При
этом «претензии и разногласия
по условиям настоящего соглашения урегулируются сторонами самостоятельно, не относятся к третьим лицам, в том числе

ятностей, которые могут возникнуть, в случае если Трейдер
причинит Инвестору финансовые риски. Но об этом можно
судить лишь по документам, не
слыша увещеваний финансовых
аналитиков, которые пели соловьями, как сказочно разбогатеет
Инвестор, заключив соглашение
с Трейдером. Однако весь смысл
завлечения людей на семинары
и сводился к тому, чтобы заключить этот договор. Ну а что было дальше, догадаться не сложно. Со счета Виктора Ивановича
бесследно исчезли 400 тысяч рублей. Пенсионеру пережить потерю половины заработанных на
старость сбережений оказалось
весьма непросто. Однако он не
оставляет надежды вернуть их и
написал заявление в 22-е отделение полиции.
Вернут ли Виктору Ивановичу
его средства? Большой вопрос! По
предположениям интернет-пользователей, компания таким образом и зарабатывает деньги, что

ВЕРНУТ ЛИ ВИКТОРУ ИВАНОВИЧУ ЕГО СРЕДСТВА?
БОЛЬШОЙ ВОПРОС! ПО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМ
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, КОМПАНИЯ ТАКИМ
ОБРАЗОМ И ЗАРАБАТЫВАЕТ ДЕНЬГИ, ЧТО
«СЛИВАЕТ» ДЕНЬГИ СО СЧЕТОВ ИНВЕСТОРОВ ЗА
ВЕСЬМА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ.
не принимаются и не рассматриваются компанией, в которой открыт счет». То есть из документов, которые предоставил Виктор
Иванович нашей редакции, можно понять, что компания всячески защитила себя от непри-

«сливает» деньги со счетов инвесторов за весьма короткое время.
Так, пользователь «Мария» поведала, что её счет был аннулирован за тридцать дней, и при этом,
как выяснилось, её персональный трейдер хоть и превысил

сумму максимального риска, но
возместить ей всё равно ничего
не сможет – он является неплатежеспособным лицом. Надо ли говорить, что после того, как счёт
Марии оказался ополовинен, её
трейдер перестал выходить на
контакт, а телефон оказался отключен.
Журналист «ТН» также попытался связаться с трейдером
Виктора Ивановича, однако в
трубке он услышал вполне ожидаемое: «Абонент временно не доступен».
Вообще,
покопавшись
в
Интернете, можно найти множество подобных историй. Из прочитанного можно сделать вывод, что таким образом «окученных» ТелеТрейдом по стране сотни, если не тысячи. Ведь компания работает с 1994 года и имеет множество филиалов по стране. И, похоже, что в работе этой
компании заложена прямая зависимость личных доходов ее работников от количества обедневших инвесторов. Вот каким образом, видимо, нащупали работники ТелеТрейда «пульс финансовых рынков». Нетрудно также догадаться, каким образом сказочно разбогатели вышеупомянутые
трейдеры, юридически вроде бы
и не связанные с самой компанией «ТелеТрейд». А самое обидное,
что преследовать теперь трейдера,
распорядившегося деньгами пенсионера не в его пользу, по закону практически невозможно, потому что, как и все последователи
Остапа Бендера, трейдеры делают
отъем денег у населения сравнительно честной процедурой.
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ПОСЛЕДНЯЯ
«КРЫША»
ЯГУТЯНА

ОТ РЕДАКЦИИ. ПОКА НОМЕР ГОТОВИЛСЯ К ПЕЧАТИ, В ГОРОДСКИХ СМИ
ПОЯВИЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО ПРАВООХРАНИТЕЛИ ПРЕДЪЯВИЛИ
ГАИКУ ЯГУТЯНУ ОБВИНЕНИЕ ПО СТ. 159 УК РФ «МОШЕННИЧЕСТВО».
Алексей Мохвин

С

лучилось это 9 июля, в 15.30.
В 16.20 уже завершился суд.
Судья взял с Ягутяна подписку о невыезде. В здании суда
Гаик общался со своим адвокатом.
Затем ему якобы стало резко плохо, и он заявил о том, что у него
аппендицит. Однако правоохранители ему не поверили и решили
сопровождать «больного» в карете скорой помощи. Медицинская
сестра скорой, которая проводила осмотр, сообщила, что аппендицита нет. Однако Ягутяна всё
же отвезли в больницу, где якобы диагностировали острый аппендицит, и назначили операцию.
На 9 часов утра следующего дня.
Вероятно, «аппендицит» все же
был не очень острый. Тем более
что больной весь следующий день
развивал свою активность в соцсетях и явно был не под наркозом.
Хотя кто его знает? В прошлый
раз, находясь «в бессознательном
состоянии», он общался с адвокатом, подписывал документы и заглядывал в объектив камеры. При
этом характерно, что состояние
своего здоровья Гаик Радикович
вовсе никак не комментировал,
нажимая в основном на факт задержания и предъявленные обвинения.

Впрочем, для тех, кто в теме,
ничего из ряда вон не происходит.
Напротив, происходящее вызывает стойкое ощущение дежавю.
Напомним, что в мае 2014 года Гаика Ягутяна уже задерживали сотрудники правоохранительных органов. Тогда сразу же после задержания ему также «стало
плохо» и его прямо из здания суда
доставили в медицинское учреждение. Якобы «в предынфарктном
состоянии». В тот раз Гаику, можно сказать, повезло. Как указывали осведомлённые граждане, в той
же больнице и как раз в «сердешном» отделении не на самой низкой должности работала его недальняя родственница. Такое
«прикрытие» позволило предынфарктному Ягутяну получить необходимые ему доказательства чудовищной расшатанности его здоровья. Затем Гаик Радикович прямо из палаты сбежал в Москву,
где он провел несколько месяцев, улучшая свое самочувствие.
Делал он это, по непроверенным
данным, в ресторанах и прочих
оздоровительных заведениях.
В этом году здоровье вновь
подвело Ягутяна. И, что характерно, – аккурат в момент задержания полицией. На этот раз следствие, вероятно, потребует проведения независимой эксперти-

зы здоровья Гаика. И если выяснится, что фигурант относительно здоров, то вопросы у правоохранителей появятся и к медикам
тоже. Неслучайно полиция сопровождала Ягутяна до дверей приёмного покоя.
Как пишет информационный
портал nesluhi.info: «Если проводить аналогию с прошлым годом, то интересными могут показаться комментарии Владимира
Ягутяна относительно вышеуказанных двух задержаний его бра-

ГАИК, УНОСИ В СТОЛИЦУ СРАЗУ ОБЕ ЯГОДИЦЫ,
И ТОГДА АППЕНДИЦИТ БУДЕТ НАЧИСТО ЗАБЫТ.
та. По версии братьев, все это
связано с конфликтом компаний
Гаика Ягутяна с ОАО «ТЕВИС».
«Буквально за пару дней до задержания Гаик сказал мне, что
он вышел на финишную прямую в своем противостоянии с
ТЕВИСом и вскоре этот монополист будет вынужден существенно уменьшить свои тарифы для
населения», – написал Владимир
Ягутян 14 мая 2014 года. В этом
году комментарий Владимира
Ягутяна слабо отличается. «Гаик,

похоже, докопался до каких-то
скелетов в шкафах энергетиков.
Реакция последовала незамедлительно», – написал он на своей
странице в Facebook. Получается,
что спустя год «финишная прямая» так и не завершилась, а вот
претензии к Ягутяну со стороны правоохранителей продолжаются. По словам слухмейкеров, в
отличие от прошлого года, события вокруг Гаика Ягутяна будут
развиваться довольно стремительно».

9 ПРИЧИН В ПОЛЬЗУ КРЫМА
КРЫМ. ЧЕМ ИМЕННО ЭТО ПОТРЯСАЮЩЕЕ ПО КРАСОТЕ
МЕСТО МОЖЕТ ПОРАЗИТЬ СЕЙЧАС ИСКУШЕННОГО
ПУТЕШЕСТВЕННИКА?

1. В Крыму возможен захватывающий дайвинг. И не просто дайвинг с осмотром подводных природных пейзажей, а дайвинг в местах крушений кораблей и самолетов!
2. Джаз. В сентябре в Крыму
проходит Koktebel Jazz Festival. Вот
уже более 10 лет в Коктебеле собираются любители мейнстримного
и экспериментального джаза.
3. Рыцари есть и сейчас!
Доказательство – рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем» в
Судаке. Он уже на протяжении 12
лет собирает в июле-августе рыцарей-участников.
Что мы увидим? Рыцарские
турниры и масштабные театрализованные сражения, конные соревнования, конкурс средневекового костюма, выставку доспехов
и оружия Средневековья, ярмарку
народных промыслов и т. д.
4. Ялта, Ялта, Ялта – город-мечта! Для ценителей театрального искусства в Ялте проходит фестиваль «Театр. Чехов. Ялта».
5. Да и бархатный сезон в Ялте
тоже зрелищный: приглашаем на

октябрьский «Бал хризантем» в
Никитском ботаническом саду,
проводимый с 1953 года. Это нужно видеть!
6. А какой отдых в Крыму без
знаменитых вин? Чтобы летний
отдых здесь запомнился наверняка, настаиваем на посещении в сентябре Феодосийского винного фестиваля Wine Feo Fest с посещением винных подвалов в Коктебеле,
«Архадерессе» и «Солнечной долине»!
7. И о любителях пива Крым
тоже подумал: ежегодно организуется Большой летний Крымский
пивной фестиваль. Он проходит в
разное время на всех крупных курортах Крыма.
8. В августе вас ждет самое уникальное и атмосферное событие
Крыма – фестиваль «Соседний
МИР», на который приезжают самые интересные и яркие артисты.
Много музыки и фантастические
арт-объекты, концептуальные фотовыставки и ночные кинопоказы,
театральные перфомансы и уникальная ярмарка хэндмейда, акустические ночи, экстремальный

спорт, мастер-классы и огненное
шоу!
9. А теперь – квинтэссенция
всего вышеперечисленного: база
отдыха «Эспаньола».
Пансионат построен на южном берегу Крыма, в небольшом курортном поселке Солнечногорское.
Чтобы попасть сюда, нужно проехать по горным серпантинам. Горы
защищают это место от холодных
северных ветров, а морской бриз
препятствует образованию облаков.
Морской воздух, наполненный дивным запахом горных трав, даёт неповторимый эффект ароматерапии.
Здание гостиничного комплекса построено из натурального дерева, и
многие постояльцы признаются, что
только здесь осознали, что дышат, а
не просто вдыхают воздух.
Стоимость 10 дней отдыха с
проездом на автобусе из Тольятти
обойдётся всего в 13500 рублей. За
эти небольшие деньги вы будете
проживать в современно оснащенном номере, с душем, туалетом, телевизором, холодильником.
Счастливого отдыха в таком
родном и близком Крыму!

Туристическое
агентство
admiral-tur.ru

72-51-51, 78-69-50
8-9874-310-819,
8-9277-866-400,
круглосуточно
Ул. Тополиная, 22а
ТЦ «Аверс», 2 этаж,
офис 210

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!
Адлер, Дагомыс, Лоо...... 5200, 13800, 16600 р.
Анапа, Геленджик.......... 7650, 8400, 16400 р.
Лазаревское, Абхазия.... 9200, 14100 р.
Кабардинка................... 5500, 12850, 15350 р.
Крым, Голубицкая.......... 6900, 11800 р.

ПРОЗРАЧНАЯ ВОДА!
ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ
ПЛЯЖИ!

