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ДЕТИ ВОЙНЫ

ИДИТЕ ТЕПЕРЬ,  
МИТИНГУЙТЕ

А ВЫ, ДРУЗЬЯ,  
КАК НИ САДИТЕСЬ…

5
ОТКАЗ КОММУНИСТАМ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 
В ПРОВЕДЕНИИ МИТИНГА ПРИЗНАН НЕЗАКОННЫМ.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОЛЬЯТТИ 
СДЕЛАЛА ВСЁ 
ВОЗМОЖНОЕ, 
ЧТОБЫ ИСПОРТИТЬ 
ПРАЗДНИК 
УЧАСТНИКАМ 
АВТОЗАВОДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ». 
Андрей Шаногин

Напомним, «детей», сред-
ний возраст которых ко-
леблется в районе 80 лет, 

отправили проводить шествие 
в честь Дня Победы на площадь 
у железнодорожного вокзала. 
(Подробнее читайте на стр. 5) 
Естественно, в прокомзону ни-
кто не поехал. Возраст не тот.

– Люди звонили, приходили, 
спрашивали: «Как будем празд-
новать»? – рассказывает заме-
ститель председателя Самарской 
региональной организации «Дети 
войны» Надежда Макарчук. – В 
итоге решили просто собраться у 
входа в Парк Победы, возложить 
цветы к Вечному огню. Неужели 
друзья, знакомые не могут со-
браться и отметить праздник вме-
сте? Вот и мы решили: обойтись 

без каких-то агитационных мате-
риалов, речей, сопровождающей 
музыки. Просто встретиться и от-
праздновать!

…К Вечному огню, кстати, им 
тоже не суждено было пробиться. 
До 11.00 подход к мемориалу был 
закрыт: шла праздничная про-
грамма с участием официальных 
лиц и показательными высту-
плениями военнослужащих. Со 
стрельбой холостыми патронами, 
салютами и всеми полагающими-
ся атрибутами в подобных случа-
ях. Ждать окончания действа не 
стали: многим выстрелы береди-
ли память – ведь многие их слы-
шали не только в кино. Да тут еще 
жара, пожилые люди устали… 
Возложили цветы к памятнику 
пограничникам. Почтили память 
погибших и ушедших минутой 
молчания. Да и пошли гулять по 
городу. Несли флаг организации 
«Дети войны». Пели военные пес-
ни. Проезжающие машины одо-
брительно сигналили нестрой-
ной колонне бабушек и дедушек. 
Встречные люди дарили цветы, 
подпевали.

– А затем у нас был неболь-
шой праздничный обед в кафе в 
«Олимпе», – продолжает Надежда 
Аркадьевна. – С музыкой, с песня-
ми. Всем очень понравилось. Всех 
переполняли эмоции…

К сожалению, не все дети во-
йны смогли прийти. Годы, болез-
ни. Кто-то накануне собирался, а 
наутро – давление. До кого-то не 
смогли дозвониться. 

P.S. В Автозаводском отделе-
нии организации «Дети войны» 
числятся около 3000 человек.

НЕТОРЖЕСТВЕННЫМ,  
НО МАРШЕМ

ИТОГИ ВЫБОРОВ
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РОССИЮ ЖДЁТ ОЧЕРЕДНОЙ НАЛОГ
В этот раз Министерство финансов собирается обложить налогом само-

занятых граждан - репетиторов, нянь, сиделок и домработниц. Обсуждать 
и решать о целесообразности введения нового профессионального налога в 
2019 году правительство будет в мае этого года. Предполагается ввести 3-про-
центный налог с дохода для специалистов, работающих с физическими лицами, 
и 6-процентный для специалистов, оказывающих услуги юридическим лицам. 
Ввести новый налоговый сбор планируется в 2019 году в нескольких регионах в 
качестве пилотного проекта. 

Для удобства оплаты нового налога Минфин приготовит мобильное прило-
жение, которое будет автоматически высчитывать нужную сумму налога и опла-
чивать его за несколько минут. 

НОВЫЕ МАЙСКИЕ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА
Владимир Путин обозначил национальные цели и стратегические зада-

чи России до 2024 года, соответствующий документ был опубликован на 
официальном сайте Кремля.

Майские указы президента ставят цель для государства создать систему за-
щиты прав пациентов, позволить гражданам непосредственно участвовать в 
формировании комфортной городской среды, повысить рождаемость в стране 
и заложить основы к высокоскоростному железнодорожному сообщению меж-
ду крупными городами страны. (Подробнее об этом читайте на стр. 4-5)

Прошлые майские указы президент подписывал в 2012 году и, по его мне-
нию, из всех поставленных задач 90 процентов были успешно выполнены.    

БЕНЗИН СТРЕМИТЕЛЬНО ДОРОЖАЕТ
За период с конца марта по конец 

апреля цены на бензин росли гораз-
до быстрее, чем за всё начало этого 
года. По словам участников рынка, не-
фтепродукт гораздо выгоднее экспор-
тировать, чем продавать на внутрен-
нем рынке. Росстат сообщает, что Аи-92 
подорожал за данный период на 0,6 ру-
бля и составляет сейчас 38,65 рублей за 
литр. Аи-95 показал рекордный рост – 
в 20 раз быстрее, до 41,65 рублей за литр. Кроме этого, статистика показывает, 
в Московском регионе розничные цены на бензин растут в несколько раз бы-
стрее, чем по всей России.  

Гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов со-
общает, что в последние месяцы бензин выгоднее экспортировать, чем прода-
вать внутри страны. По его словам, цены на нефтепродукты будут расти и даль-
ше. К концу года цены на бензин и дизельное топливо могут и вовсе обогнать 
инфляцию. 

БОЛЕЕ 30 МЛН РУБЛЕЙ ЗАПЛАТИЛИ РОССИЯНЕ 
ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИТАБАЧНОГО ЗАКОНА

Роспотребнадзор сообщает, что начиная с этого года был привлечен 
2 671 правонарушитель антитабачного закона. Из них 763 граждан, 1039 
работников организаций-продавцов табачной продукции, 278 индивидуаль-
ных предпринимателей, 591 юрлицо. В общей сложности за счёт штрафов за 
нарушение антитабачного закона казна страны пополнилась на 30 млн рублей. 
В 2017 году за аналогичные нарушения было выставлено штрафов на 124 млн 
рублей. 

Роспотребнадзор не забывает отмечать, что каждый год от курения табака 
умирают в мире более 6 млн человек. Служба продолжит вести надзор за соблю-
дением закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака».

СУД ГААГИ ОБЯЗАЛ РОССИЮ ВЫПЛАТИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ 

Компенсацию на сумму 159 млн долларов приписал Третейский суд в Гааге 
выплатить Россию украинским инвесторам за аннексию Крыма. Согласно ре-
шению суда Россия несёт ответственность за нарушение прав украинских инве-
сторов с момента подписания Путиным указа о присоединении Крыма к России. 

СМИ называют это победой украинских инвесторов, которые потеряли свои 
средства и вложения из-за присоединения Крыма к РФ. Такое решение стало пер-
вым, когда Россию обязали выплатить компенсацию за так называемую «аннек-
сию» Крыма. На компенсацию могут рассчитывать 18 украинских компаний и од-
но физическое лицо.

РОССИЯ СТАЛА КРУПНЕЙШИМ КИНОРЫНКОМ 
ЕВРОПЫ

Европейская аудиовизуальная обсерватория опубликовала отчёт, в ко-
тором указывается, что Россия в 2017 году обошла Францию по числу про-
данных в кинотеатрах билетов и стала крупнейшим кинорынком Европы. 
Европейская аудиовизуальная обсерватория является общественной организаци-
ей и сопоставляет данные по количеству проданных билетов в каждой стране, кас-
совым сборам и доли национальных фильмов в прокате.

Начиная с прошлого года, в России повысилась продажа билетов на сумму до 
212,2 млн долларов, что на 10% больше, чем во Франции. Кроме России и Франции, 
в пятёрку лидеров по числу любителей кино попали Великобритания (170,6 млн), 
Германия (122,3 млн) и Испания (100,2 млн).

ЕВРОСОЮЗ НАШЁЛ НОВЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ 
САНКЦИЙ

28 стран-членов Евросоюза бу-
дут рассматривать новый пакет санк-
ций в отношении России. «ЕС рассмо-
трит включение новых позиций в спи-
сок ограничительных мер в связи с про-
ведением выборов президента России 
на территории Крыма и Севастополя», 
— сообщают мировые СМИ. 

Присоединение Крыма и 
Севастополя в состав Российской 
Федерации стали причиной ввода санк-
ций США и Европой ещё в 2014 году. Позже новые санкции были введены из-за бо-
евых действий на юго-востоке Украины. В марте этого года Евросоюз продлил дей-
ствующие санкции против 150 человек и 38 организаций из России. Москва в свою 
очередь ввела ряд ограничений на импорт продовольствия из стран, поддержав-
ших санкции. Кроме этого, Россия постоянно напоминает, что процедура присо-
единения Крыма к России полностью соответствует международным нормам, а 
конфликт на Украине не имеет никакого отношения к России. 

РОССИЯ ОГРАНИЧИВАЕТ ВВОЗ ПРОДУКТОВ ИЗ 
ВЕНГРИИ

Поставки свиноводческой продукции из Венгрии будут приостановле-
ны из-за ухудшения ситуации с африканской чумой в этой стране. Об этом 
сообщила пресс-служба Россельхознадзора. «В связи с ухудшением эпизоотиче-
ской обстановки по АЧС на территории региона Хевеш с 7 мая вводятся времен-
ные ограничения на поставки свиноводческой продукции со всей территории 
Венгрии», - говорится в сообщении службы.

В список ограничений попали поставки живых свиней, продукты убоя свиней, 
мясо свинины и продукции, содержащей мясо свинины.

В МИРЕ В СТРАНЕ
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В ГОРОДЕ

АВТОВАЗУ НУЖНЫ КОНСТРУКТОРЫ
Пресс-служба ПАО «АВТОВАЗ» заявила о необходимости новых кадров 

для работы на заводе, сообщает агентство «АВТОСТАТ». Предприятию нуж-
ны более 250 конструкторов, руководители проектной группы и проектов по 
различным направлениям. На заводе надеются, что кадровые вливания помо-
гут выпустить до 2026 года 12 новых моделей и провести 11 фейслифтов авто-
мобилей LADA.

Заявления пресс-службы кажутся более чем странными, ведь буквально в 
прошлом году на предприятии прошла большая волна сокращений, в том чис-
ле инженерного персонала, и буквально несколько дней назад стало известно о 
начавшемся сокращении в структурном подразделении завода – индустриаль-
ном парке. Если заводу нужны новые кадры, почему продолжается процедура 
сокращения?

«ТОРПЕДО» НЕ ГОТОВ К ГОСТЯМ ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
В канун Дня Победы Тольятти посетил врио губернатора Самарской об-

ласти. После торжественных мероприятий он отправился на стадион «Торпедо». 
Там сейчас заканчиваются ремонтные работы в рамках подготовки к чемпиона-
ту мира по футболу. Тольяттинская футбольная арена выбрана в качестве трени-
ровочной базы для команды из Швейцарии, поэтому за выполняемыми работа-
ми особый надзор. 15 мая стадион должна принимать комиссия из УЕФА, одна-
ко до сих пор есть недоделки и нарекания по качеству уже выполненных работ. 
Так, Дмитрий Азаров отметил, что на газоне между кусками травы местами вид-
на земля, также на одном из секторов не заменено покрытие. Подрядчик в свою 
очередь предложил траву досеять, а сектор закрыть баннерами. 

УК ЖКУ ЗАДОЛЖАЛО «Т ПЛЮС» 10 МЛН РУБЛЕЙ
Прокуратурой Центрального района была проведена проверка в отно-

шении ООО «УК ЖКУ» по факту неоплаты предоставленных ПАО «Т Плюс» 
энергоресурсов. Так, на середину марта текущего года долг УК перед ресурсни-
ком составлял более 10 млн рублей за тепловую энергию. 

По итогам проверки было возбуждено административное дело, решением 
мирового судьи руководитель УК привлечен к ответственности по ст.7.2.3 ч.1 
КоАП РФ и оштрафован на 25000 рублей. 

УЧРЕДИТЕЛЬ УК «НЕБО» И РКЦ «МОЛНИЯ» 
ПОЛУЧИЛА РЕАЛЬНЫЙ СРОК

Вступил в силу приговор по делу о хи-
щении денежных средств жителей до-
мов, находящихся на обслуживании 
ООО УК «Небо» и ООО РКЦ «Молния». 
Подсудимая Эльвира Белова в суде призна-
ла факт мошенничества и то, что она созна-
тельно не планировала оплачивать постав-
ляемые в дома ресурсы. 

В частности, в 2015-2016 гг. подсудимая, 
получая от населения денежные средства за 
коммунальные услуги, не перечисляла их в ресурсоснабжающие организации: 
ПАО «Самараэнерго», ОАО «ТЕВИС»,  ПАО «Т ПЛЮС», ООО «ВоКС», а использова-
ла их по собственному усмотрению. Общий ущерб, нанесенный ресурсоснабжа-
ющим кампаниям, составляет более 10 млн рублей. А реальный срок лишения 
свободы составил 2 года и 8 месяцев.

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

- Удивительно, как по-разному можно рассматри-
вать ситуацию с задолженностью управляющих компа-
ний перед ресурсопоставщиками. В одном случае ска-
мья подсудимых и реальный срок, в другом всего лишь 
штраф. Хотя сумма ущерба практически идентична 10 
млн рублей. Замечу эти 10 млн рублей – это деньги до-
бросовестных граждан, оплачивающих коммунальные 
услуги на счет управляющих компаний. Почему органы правопорядка так вы-
борочно подходят к наказанию управляющих компаний? После таких сооб-
щений складывается мнение у горожан о коррумпированности правоохрани-
тельных органов и коммунальном лобби… Согласна с тем, что факт мошенни-
чества устанавливает лишь суд, но почему неуплата 10 миллионов рублей жи-
телей - это не повод начать следственную проверку, а всего лишь штраф ди-
ректору УК?

В ГУБЕРНИИ

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НАШЛА 500 МЛН 
НЕЭФФЕКТИВНО ПОТРАЧЕННЫХ РУБЛЕЙ

Самарская региональная Счетная палата провела проверку финансовой 
деятельности Министерства экономического развития, инвестиций и тор-
говли и выяснила, что некоторые статьи расходов были неэффективной тра-
той бюджета. Так, в 2015 году по инициативе Минэкономразвития было направ-
ленно 500 млн бюджетных рублей некоему ООО «Нанотехнологический центр 
Самарской области». Эти деньги предназначались на финансирование стартапов. 
Однако целесообразность стартапов не установлена, реализуемые проекты не со-
ответствовали критериям инновационности и не содержали нанотехнологиче-
ской составляющей. Также сотрудниками Счетной палаты были выявлены наруше-
ния среди получателей субсидий, которые вместо вложения средств в развитие 
производства и проектные работы тратили деньги на ремонт помещений. 

Отчет о выявленных нарушениях был направлен губернатору региона, област-
ным парламентариям и прокурору области. 

МИНИСТЕРСТВО ГРИДАСОВА ОТВЕТИТ ЗА СГОВОР
На этой неделе в суд был направлено уголовное дело по резонансному 

картельному сговору в области здравоохранения.
Напомним, УФАС Самарской области выявила нарушение антимонопольного 

законодательства при проведении торгов на техобслуживание и ремонт медицин-
ского оборудования в больницах региона. По данному факту правоохранительны-
ми органами было возбуждено уголовное дело, собрана доказательная база, под-
тверждающая сговор фирм-участников аукциона - ООО «СМТ», ООО «Медсимвол», 
ООО «ЦЭХ-Здоровье» и организатора аукциона (Министерство здравоохранения 
Самарской области). Аукцион в итоге выиграло ООО «СМТ» Сергея Шатило по мак-
симальной начальной цене, то есть при участии независимых участников мож-
но было бы снизить первоначальную стоимость контрактов на 30%, сохраняя при 
этом все технические условия. 

Итогом разбирательства стало отстранение заместителя министра здравоох-
ранения региона, наложение штрафов на участников аукциона на общую сумму 31 
млн рублей и возбуждение уголовного дела по ст. 178, 204, 286 УК РФ.

ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НАРАЩИВАЮТ 
КРЕДИТЫ

Объединенное кредитное бюро опубликовало 
аналитический отчет за первый квартал 2018 года 
по объему кредитов, выданных населению в реги-
онах. Наша губерния по его итогам вошла в десятку за-
кредитованных регионов страны. Данная статистика 
учитывает все виды кредитных линий: наличные, ипо-
течные, автокредиты и т.д. 

За первые три месяца текущего года количество 
кредитов насчитывает более 200 тыс., на общую сумму 32 млрд рублей. Стоит от-
метить, что за аналогичный период прошлого года в Самаре было выдано 177 тыс. 
кредитов на значительно меньшую сумму – 21 млрд рублей. Таким образом, при-
рост кредитных средств составил 51%, так же как и в Москве. Лидирует Татарстан 
с приростом 55%.

РОСТЕХНАДЗОР ОШТРАФОВАЛ ЧИНОВНИКОВ 
СЫЗРАНИ 

В ходе проверки Средне-Поволжского управления по экологическому, 
технологическому и атомному надзору было выявлено десять нарушений 
обязательных требований безопасности гидротехнических сооружений. Это 
стало поводом для привлечения Сызранской администрации к ответственности 
по статье 9.2 КоАП РФ. Надзорное ведомство выдало предписание об устранении 
выявленных нарушений и оштрафовало администрацию на 20 тыс. рублей. 

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ  
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ  
ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.  

ПО АДРЕСУ: АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН,  
9 КВАРТАЛ, Б-Р ТУПОЛЕВА, 12А, ОФ. № 2-7, 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОЯЖ».  
ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00-18:00
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Ольга Баркалова

ИЗ ПУНКТА А…
Большинству же тольяттин-

цев не до мирового футбола и не 
до гостей. Однако и им интерес-
но, как по Тольятти будут пере-
двигаться иностранцы. Смогут 
ли они, например, добраться из 
пункта А в пункт Б? «ТН» пред-
лагает в порядке эксперимента 
отправить одного из местных чи-
новников совершить поездку по 
городу. Например, Павла Банно-
ва, руководителя департамента, 
отвечающего за состояние дорог 
и общественный транспорт. При 
этом для чистоты эксперимента 
запретить Павлу Владимировичу 
пользоваться услугами такси и 
справляться о маршруте следо-
вания у водителей автобусов. Он 
же якобы не говорит по-русски. 

Держу пари, что наш главный 
по дорогам и транспорту с зада-
чей не справится. Потому что все 
дело, Павел Владимирович, в та-
бличках. Точнее, в их отсутствии 
на остановках.

Многие горожане дезориен-
тированы в городе, не зная, от-
куда и на чем ехать. Вот и автор 
этой статьи недавно села в нуж-
ный транспорт лишь с третьей 
попытки. 

Дело в том, что я два года не 
передвигалась на дальние рас-
стояния по городу. Но вот дочка 
пошла в садик, а я - на работу. Но 
на чем ехать, не знаю. Стою у «Бу-
ревестника», жду 91-ю маршрут-
ку. Спрашиваю: ходит ли здесь? 
Только в ту сторону, отвечают. 
Та сторона оказалась противо-
положной. Бегу к «Рубину». На 
остановке информации - ноль. 
Спросить не у кого. И только от 
«Космоса» получилось уехать. В 
итоге на работу опоздала. 

После этого стала обращать 
внимание на таблички. Вот, на-
пример, на остановке возле ма-
газина «Синтетика» прикруче-
на картонка, из которой можно 
узнать, какой транспорт здесь 
останавливается, каков интер-
вал движения и даже после ко-
торого часу ждать не стоит. Но 
такие полезные картонки есть 
далеко не на каждой остановке. 
Почему? Вопрос к руководителю 
департамента дорожного хозяй-
ства и транспорта. 

Вообще, логично предполо-
жить, что информация о марш-
рутах на остановках должна была 
появиться еще в то время, когда 

проводилась оптимизация улич-
но-дорожной сети города, зака-
занная прежним мэром города 
ученым из Санкт-Петербурга. 
Итогом их работы стало в том 
числе изменение маршрутной 
сети города ради исключения 
дублирования муниципальных 
маршрутов частниками и раз-
грузки дорог. Правда, в идеале к 
этому так и не пришли, поскольку 
частные перевозчики бывают не 
только городскими, но и област-
ными, подчиняющимися напря-
мую Минтрансу. И договориться 
с ними команде Андреева не уда-
лось… 
 
ШПАРГАЛКА ДЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 

Но в 2015 году таблички на 
остановках не появились. Хотя 
департамент Баннова периодиче-
ски обещал это сделать. Их ста-
ли устанавливать только в конце 
2017-го. 

…В Советском Союзе ре-
гламентирующим документом 
по размещению табличек с ука-
занием маршрутов и графиков 
движения на остановках являл-
ся ГОСТ 25869-90. В России на 
смену ему пришел ФЗ № 259 от 
8 ноября 2007 года «Устав авто-
мобильного транспорта и город-
ского наземного электрического 
транспорта». Согласно ему на 
каждом остановочном пункте 
по маршруту регулярных пере-
возок должны быть размещены 
информация о виде регулярных 

перевозок пассажиров, расписа-
ние, время начала и окончания 
движения транспортных средств 
по соответствующему маршруту, 
наименование конечного остано-
вочного пункта маршрута, ин-
формация о наименовании, об 

адресе и о номерах контактных 
телефонов органа, осуществля-
ющего контроль за регулярны-
ми перевозками пассажиров и  
багажа. 

Состав информации, включа-
емой в расписание, определяется 
правилами перевозок пассажи-
ров. Согласно им расписание со-
держит интервалы отправления 
транспортных средств, в том 
числе по периодам времени су-
ток, или временной график от-
правления транспортных средств 
от остановочного пункта. Рас-
писание размещается во всех 
остановочных пунктах маршрута 
регулярных перевозок, в кото-
рых предусмотрена обязательная 
остановка транспортного сред-
ства. Изменения, внесенные в рас-
писание, доводятся до сведения 
населения не позднее чем за 10 
дней до начала осуществления ре-
гулярных перевозок пассажиров 
и багажа согласно измененному 
расписанию. 

ХОТИМ ЗНАТЬ!
Из информации на тольят-

тинских табличках, которые 
появились в 2017 году, можно 
сделать вывод, что маршрутов 
муниципального транспорта на-
много меньше, чем коммерче-
ского, да и интервал движения 
у «муниципалов» значительно 
больше, чем у частных. Только 
вот иногда этот показатель пред-
ставлен весьма обтекаемо, на-
пример у 46-го муниципального 
автобуса он составляет 7-15 ми-
нут по будням в час пик и 10- 20 
минут по выходным. Но погреш-
ность в 8 и 10 минут оказывается 
ерундовой по сравнению с раз-
бегом в 24 минуты, например у 
маршрутки № 142. Но все равно 
это удобнее, когда знаешь, ин-
тервал движения автобуса или 
троллейбуса. Только вот, повто-
рюсь, что далеко не на всех оста-
новках есть таблички с расписа-
нием. Потому многие горожане 
и не дожидаются троллейбусов 
или автобусов, так как просто 
не знают, сколько это отнимет у 
них времени. Может, у нужного 
маршрута график - утром туда, 
а вечером обратно. Кто же будет 
ждать до морковкина заговенья? 

А вот если расписания были бы 
везде, а интервал движения не-
укоснительно соблюдался, это 
давало бы пассажирам, особенно 
льготных категорий, право выбо-
ра: подождать, чтобы ехать безо-
пасно и бесплатно, или заплатить 
за аттракцион на маршрутке «10 
минут страха - и ты дома». 

Повсеместное наличие та-
бличек с расписанием движе-
ния маршрутов также не дава-
ло бы возможности местным 
чиновникам говорить: вот видите, 
троллейбусы-де воздух перевоз-
ят, а не пассажиров, зачем же они 
нужны…

Однако полезные картонки 
прикручены не на всех останов-
ках подряд, а по какой-то стран-
ной логике, известной лишь в де-
партаменте дорожного хозяйства 
и транспорта. И это значит, что на 
многих маршрутах никто не смо-
жет и проконтролировать соблю-
дение графика движения. Навер-
ное, властям так удобнее. Только 

вот работать они должны вроде 
как для блага людей. В идеале.

ДРУГИЕ ТАБЛИЧКИ
Но вернемся к нашим гостям, 

которые без навигатора в Тольят-
ти все же рискуют потеряться. 
Потому что в городе не только 
сложно найти нужную остановку 
для нужного маршрута, но и ну-
мерация зданий на наших улицах, 
мягко говоря, специфичная. Мно-
гие тольяттинцы наверняка стал-
кивались с такими ситуациями, 
когда после дома № 56, например, 
следует сразу 60-й, а то и 62-й. 
При этом нужный 58-й оказыва-
ется в центре квартала, но о его 
местоположении, как правило, 
не знают жители соседних домов. 
Такое случается исключительно 
в новых кварталах, которые за-
страивались бесконтрольно и 
вне Генплана. И никто, конечно 
же, сегодня не рассчитывает, что 
туда может занести иностранного 
гостя. 

Власти считают, что в Тольят-
ти во время чемпионата будут об-
ретаться лишь футболисты сбор-
ной Швейцарии, и именно для них 
стремятся сделать так много при-
ятного. В частности, поменяли не-
давно таблички на домах по ули-
це Республиканской. Дело в том, 
что футболисты будут заселены 
в гостиницу «Тольятти Резорт» 
(зеленая зона), а тренироваться 
на стадионе «Торпедо». И видимо, 
потому для них предусмотрены 
два пути следования: короткий 
- через «зеленку» и длинный - че-
рез город. Вот и были в Портпо-
селке сняты варварским спосо-
бом с домов старые добротные 
керамические таблички. А взамен 
прикреплены новые - неказистые 
пластмассовые. Жители возму-
тились такому отношению рабо-
чих к общедомовому имуществу, 
но гнев их сместился, когда они 
узнали, что таблички устанавли-
ваются не за городские деньги, а 
на средства управляющей ком-
пании, собранные по строке «со-
держание». Собственникам потом 
разъяснили и в УК, и в департа-
менте городского хозяйства, что 
у строки «содержание» есть осо-
бый подраздел, именуемый «при-
быль». И он якобы формируется 
отнюдь не из средств жителей, а 
из этой самой прибыли управля-
ющих компаний. Бред, конечно, 
полнейший, но жителей, видимо, 
это убедило. Правда, им все равно 
жаль снятые старые, но доброт-
ные номера.

В ПРЕДДВЕРИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ НАШ ГОРОД ЖДЕТ ИНОСТРАННЫХ 
ГОСТЕЙ. ЖДУТ ВСЕ ПО-РАЗНОМУ. С НЕТЕРПЕНИЕМ - ОТЕЛЬЕРЫ, ТАК ТЕПЕРЬ НАЗЫВАЮТ 
СОБСТВЕННИКОВ ГОСТИНИЦ. ОНИ НАДЕЮТСЯ, ЧТО ТУРИСТЫ ВЫГОНЯТ ИЗ НОМЕРОВ НЕ 

ПЛАТЯЩУЮ ДЕНЕГ ПОСТОЯЛИЦУ СКУКУ. ЖДУТ И ГОРОДСКИЕ ЧИНОВНИКИ, КОТОРЫЕ 
СМОГУТ ЗАТЕМ ВЫДОХНУТЬ: «УФ-Ф, УЕХАЛИ. ТЕПЕРЬ МОЖНО И В ОТПУСК».

ПЕРЕВАЛ ТОЛЬЯТТИ:  
ВЫЖИВУТ ЛИ ЗДЕСЬ 

ИНОСТРАННЫЕ ГОСТИ?

ИСТОКИ КРИЗИСОВ

ВЛАСТИ СЧИТАЮТ, ЧТО В ТОЛЬЯТТИ ВО ВРЕМЯ 
ЧЕМПИОНАТА БУДУТ ОБРЕТАТЬСЯ ЛИШЬ 
ФУТБОЛИСТЫ СБОРНОЙ ШВЕЙЦАРИИ, И ИМЕННО 
ДЛЯ НИХ СТРЕМЯТСЯ СДЕЛАТЬ ТАК МНОГО 
ПРИЯТНОГО. 

МНОГИЕ ГОРОЖАНЕ И НЕ ДОЖИДАЮТСЯ 
ТРОЛЛЕЙБУСОВ ИЛИ АВТОБУСОВ,  
ТАК КАК ПРОСТО НЕ ЗНАЮТ, СКОЛЬКО ЭТО 
ОТНИМЕТ У НИХ ВРЕМЕНИ.
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Антон Вартанов 

Казалось бы: ура! Правда 
восторжествовала. Если 
бы не одно «но». Митинг 

при участии жителей 4-х квар-
талов Автограда, на котором 
предполагалось обсудить воз-
врат льгот пенсионерам, пробле-
мы сокращений на предприяти-

ях города и другие злободневные 
на тот момент вопросы, органи-
заторы планировали на … 3 фев-
раля! 

Администрация, как водится, 
отказала, мотивируя своё реше-
ние тем, что от места проведения 
мероприятия до домового храма 
Поволжского Православного ин-

ститута могут быть не выдержа-
ны положенные 150 метров. Ни о 
предоставлении альтернативной 
площадки, ни о просьбе чуток 
подвинуться и не «заходить за 
черту» даже речь тогда не шла. 
Нет и всё.

Автозаводский районный суд, 
в котором депутат Самарской Гу-

бернской думы от КПРФ Алексей 
Краснов попытался оспорить дей-
ствия администрации Тольятти, 
в удовлетворении администра-
тивного иска отказал. А вот апел-
ляционный суд встал на сторону 
депутата-коммуниста, признав и 
запрет на проведение митинга, и 
отказ районного суда в удовлет-

ворении иска к администрации 
незаконными.

Вот только на дворе уже май. И 
администрация Тольятти, почуяв 
свою, по сути, безнаказанность, 
цинично запрещает уже совсем 
другие мероприятия. (см. мате-
риал «Их детство отняла война, 
праздник отняли чиновники»).

Если по порядку, то обще-
ственная организация ис-
просила у руководства 

Тольятти разрешения (всё как 
положено!) на проведение ко-
роткого шествия. Собраться ре-
шили в День Победы у Дворца 
спорта «Волгарь». Пройти по 
Юбилейной, возложить цветы к 
Вечному огню в Парке Победы. 
Раздать газеты, немного листо-
вок. Напомнить, что ещё живы и, 
собственно, всё. Время проведе-
ния – с 10.15 до 11.30.

Однако исполнительная 
власть Тольятти вынесла вер-
дикт: детям войны в центре 
района и праздника не место! И 
документом за подписью главы 
администрации Автозаводско-
го района отправила стариков 
с глаз долой. Празднуйте, мол, 
дорогие наши, «…на площадке 
с южной стороны железнодо-
рожного вокзала г. Тольятти 
между улицей Вокзальная и же-
лезнодорожным вокзалом, кото-
рая в соответствии с приказом 
Департамента по вопросам 
общественной безопасности Са-
марской области от 20.02.2012  
№ 8-п «Об утверждении перечня 
единых специально отведенных 
или приспособленных мест на 
территории Самарской области 
для коллективного обсуждения 
общественно значимых вопро-
сов и выражения общественных 
настроений, а также для массо-
вого присутствия граждан для 
публичного выражения обще-
ственного мнения по поводу 
актуальных проблем преиму-
щественно общественно-поли-
тического характера» является 

таким специально отведенным 
местом на территории Авто-
заводского района городского 
округа Тольятти». Только так 
и никак иначе. А туда, куда хо-
тите, пустить вас, глубокоува-
жаемые наши, никак не можем, 
поскольку именно там и именно 
тогда будет проведен спортив-
ный праздник, запланирован-
ный очень сильно заранее.

Впрочем, стоит только взгля-
нуть на календарь праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 
Победы, как сразу ясно: чинов-
ники бредят. Либо издеваются. 
Скорее, конечно, второе. Ника-
кого «спортивного праздника» 
ни на это время, ни вообще в те-
чение дня ни у «Волгаря», ни на 
«Юбилейной» в перечне просто 
нет. «Бессмертному полку» дети 

войны тоже никоим образом по-
мешать не могли. К тому времени, 
когда старики уже планировали 
закончить своё скромное празд-
нование, «Бессмертный полк» еще 
не начал бы движения от дома №6 
по Юбилейной.

Может быть, чиновников ис-
пугало слово «листовки»? От-
сюда и ссылки на документ со 
словами: «публичное выражение 

общественного мнения по поводу 
актуальных проблем преимуще-
ственно общественно-политиче-
ского характера»? Не исключено. 
К каждому чинуше в голову не 
залезешь. Только какие «мнения»? 
Какие «актуальные проблемы 
общественно-политического ха-
рактера»? Немолодые люди, чье 
детство опалила война, хотели 
просто поучаствовать в праздни-
ке. А им ответили: вам здесь не 
место. Мерзко. Мерзко и гадко 
на душе, когда в воле чиновника 
вот так, походя плюнуть на всё то, 
что декларируется накануне этого 
Великого Праздника. Да, он сам 
вылезет на трибуну и поклонится 
ветеранам. Или пройдет во главе 
«разрешённой» им же колонны. 
А потом на планерке отчитается 
с чувством глубокого удовлетво-
рения: праздник-то, мол, удался! 
Удался. Да не для всех.

Я прошу прощения у всех го-
рожан, кто искренне радовался, 
плакал, кричал «Спасибо деду за 
Победу!», возлагал цветы, слушал 
выступления артистов, аплоди-
ровал фейерверку – я не хотел 
кинуть камень в ваш огород, вы 
молодцы! Вы от души почтили 
память отцов и дедов, бабушек и 
прабабушек. Но вам же теперь и 
жить со знанием о том, как ци-
нично наплевала тольяттинская 
администрация в душу тем же 
дедушкам и бабушкам. Пусть не 
воевавшим, но пережившим во-
йну. Одним росчерком пера у них 
попытались отнять само чувство 
сопричастности к празднику. И 
дай бог им всем дожить до следу-
ющего Дня Победы.

ОТКАЗ КОММУНИСТАМ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 
В ПРОВЕДЕНИИ МИТИНГА ПРИЗНАН НЕЗАКОННЫМ. 

ТАК ПОСТАНОВИЛА СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ САМАРСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СУДА.

ИДИТЕ ТЕПЕРЬ,  
МИТИНГУЙТЕ

ИХ ДЕТСТВО ОТНЯЛА 
ВОЙНА, ПРАЗДНИК ОТНЯЛИ 

ЧИНОВНИКИ

ЛУЧШЕ ПОЗДНО?

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

НА 9 МАЯ В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ БЫЛ ЗАПЛАНИРОВАН ЦЕЛЫЙ РЯД 
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. ДОСТОЙНЫЕ СОБЫТИЯ НАЗВАНИЯ, РАЗМАХ, 
ТОРЖЕСТВЕННОСТЬ… ВОТ ТОЛЬКО ТЕМ, В ЧЬЕЙ ЖИЗНИ ВОЙНА ОСТАВИЛА 

ОДИН ИЗ САМЫХ НЕИЗГЛАДИМЫХ СЛЕДОВ, НЕ НАШЛОСЬ МЕСТА СРЕДИ ВСЕХ 
ПРОЧИХ. ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПРАЗДНИК 
ПОЛУЧИЛСЯ В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ «СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ». МЕСТА ПОД 
НЕБОЛЬШУЮ (НА 200 ЧЕЛОВЕК) АКЦИЮ СТАРИКАМ В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ 

АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА НЕ НАШЛОСЬ. 
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Игорь Мухин

ИЗБЕЖАТЬ УДАРА
7 мая Владимир Путин, всту-

пив в должность президента, 
предложил Госдуме рассмотреть 
вопрос о назначении Дмитрия 
Медведева на пост премьер-мини-
стра. И буквально на следующий 
день (чего тянуть-то?) депутаты 
проголосовали за данную канди-
датуру. Проголосовали ожидаемо. 
374 - «за», 56 - «против». Напом-
ним, что Госдума седьмого созыва 
состоит из 450 депутатов, из них 
344 «единоросса», 42 представите-
ля КПРФ, 39 - ЛДПР, 23 - «СР», по 
одному от партий «Гражданская 
платформа» и «Родина». 

Таким образом только фрак-
ция КПРФ в полном составе голо-
совала против Медведева.

Согласно Конституции РФ, 
премьер-министр назначается 
президентом с согласия Госдумы. 
Для представления кандидатуры 
на эту должность у вновь избран-
ного президента есть две недели 
после вступления в должность. 
Депутаты должны рассмотреть 
этот вопрос в течение недели. 
В случае отклонения представ-
ленного президентом кандидата, 
новое предложение должно быть 
внесено в Госдуму в течение неде-
ли. В случае троекратного откло-
нения представленных кандида-
тур премьер-министра, президент 
назначает его сам, а Госдуму рас-
пускает и назначает новые вы-
боры. То есть последнее слово в 
назначении премьера-министра 
остается за президентом.

В общем, Госдума, в большин-
стве своем состоящая из пред-
ставителей партии власти, выбор 

президента поддержала. Ведь ра-
бота Медведева на посту премьер-
министра признана президентом 
успешной. Пусть так и продолжа-
ет. Ну и что, что народ не любит 
премьера. Зато Медведев, гово-
рят эксперты, позволяет Путину 
оставаться «тефлоновым»: про-
блемы экономики к президенту 
не пристают и не сказываются 
на его рейтинге. К тому же, если 
был назначен новый человек, то 
общественное мнение автоматом 
определило бы его в преемники, и 
часть элит устремилась бы на его 
сторону. Таким образом верти-
каль власти мог ожидать удар. А в 
то, что преемником станет Медве-
дев, не верит никто. И когда надо 
будет готовить нового человека 
на пост главы государства, он по-
слушно уступит ему место, если, 
конечно, вообще не произойдет 
серьезная конституционная ре-
форма.

СПЛОШЬ ЭКОНОМИСТЫ 
7 мая состоялась закрытая 

встреча Дмитрия Медведева с 
думской фракцией «Единая Рос-

сия», на которой, по официальной 
версии, принималось решение о 
позиции депутатов в отношении 
его кандидатуры. А на деле «еди-
нороссы» узнали, кому какие до-
станутся должности в правитель-
стве. И надо сказать, что больших 
изменений в том, кто будет вер-
шить судьбами россиян в бли-
жайшие шесть лет, не произошло. 

Первый вице-премьер - Ан-
тон Силуанов (до этого министр 
финансов), кандидат экономи-
ческих наук. Учился по специ-
альности  «финансы и кредит». 
Работал экономистом, старшим 
экономистом, ведущим экономи-
стом в Министерстве финансов 
РСФСР, заместителем Министра 
финансов Российской Федерации. 
С 2011 года - Министр финансов 
Российской Федерации. Эксперты 
отмечают, что назначение Силу-
анова первым вице-премьером, 
который будет курировать все 
вопросы финансов и экономики, 
означает продолжение монета-
ристского курса прошлого прави-
тельства. Геннадий Зюганов счи-
тает, что Силуанов - «это тот же 

Кудрин, только вид сбоку. Он бо-
лее спокойный, специалист, хоро-
шо разбирающийся в финансовых 
проблемах, но на эту должность 
нужен стратег, который позволил 
бы профинансировать производ-
ство. И дал бы возможность вый-
ти на необходимые темпы разви-
тия», - полагает лидер КПРФ.

Вице-премьер по социальной 
политике - Татьяна Голикова (гла-
ва Счетной палаты), тоже эконо-
мист. В июне 1999 года Татьяна 
Голикова была заместителем ми-
нистра финансов. В августе 2002 
года получила должность первого 
заместителя министра финансов. 
А в сентябре 2007 года Голикова 
вдруг возглавила Министерство 
здравоохранения и социального 
развития в правительстве Викто-
ра Зубкова. На этом посту ее ра-
бота вызвала много критики. Так, 
академик Леонид Рошаль заявлял, 
что чиновники Минздравсоцраз-
вития, включая министра, руко-
водствуются только понятием 
«рентабельности». В результате 
сокращаются клиники и фель-
дшерско-акушерские пункты, 

растут расходы на врачей общей 
практики без дополнительного 
финансирования узких специали-
стов, а расходы на пациентов на-
оборот сокращаются.

В мае 2012 года Голикова 
была освобождена от должности 
министра и указом Владимира 
Путина назначена помощником 
президента России. В сентябре 
2013 года Государственная Дума 
поддержала кандидатуру Татьяны 
Голиковой в качестве председате-
ля Счётной палаты Российской 
Федерации.

То есть на протяжении своей 
государственной деятельности 
Голикова представала в совер-
шенно разных ипостасях. То она 
монетизировала льготы в нача-
ле нулевых. Напомним, что этот 
процесс был сопряжен с большим 
количеством протестов у населе-
ния. Потом «оптимизировала» си-
стему здравоохранения. Но, став 
руководителем Счетной палаты, 
Голикова высказывала негатив-
ную оценку проводимой оптими-
зации медицинских учреждений, 
потому что это привело к сниже-
нию уровня доступности медус-
луг для части населения страны. 
Поэтому не до конца ясно, в ка-
ком виде предстанет Голикова на 
новой должности. 

Вице-премьер по культуре и 
спорту - Ольга Голодец (вице-пре-
мьер по социальной политике) 
- третий экономист в правитель-
стве. В 1984 году она окончила 
экономический факультет Мо-
сковского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносо-
ва, кандидат экономических наук. 
Можно предположить, что Ольга 
Юрьевна была отстранена от со-

А ВЫ, ДРУЗЬЯ,  
КАК НИ САДИТЕСЬ…

НАВЕРНЯКА НЕ ОШИБУСЬ СКАЗАВ, ЧТО ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫДВИНУЛ 
КАНДИДАТУРУ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА, У 

МНОГИХ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ ПОЯВИЛОСЬ ЧУВСТВО, КАК БУДТО ИХ ОБМАНУЛИ. 
ОБМАНУЛИ ЕЩЁ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ 18 МАРТА, КОГДА ОБЕЩАЛИ НОВЫЙ КУРС 

ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ И БОРЬБУ С БЕДНОСТЬЮ. 

В ОБЩЕМ, ГОСДУМА, В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ СОСТОЯЩАЯ ИЗ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАРТИИ ВЛАСТИ, ВЫБОР ПРЕЗИДЕНТА ПОДДЕРЖАЛА. 
ВЕДЬ РАБОТА МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ПРИЗНАНА 
ПРЕЗИДЕНТОМ УСПЕШНОЙ. ПУСТЬ ТАК И ПРОДОЛЖАЕТ. НУ И ЧТО, ЧТО 

НАРОД НЕ ЛЮБИТ ПРЕМЬЕРА.

НАЗНАЧЕНИЕ СИЛУАНОВА ПЕРВЫМ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ, 
КОТОРЫЙ БУДЕТ КУРИРОВАТЬ ВСЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ, 

ОЗНАЧАЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ МОНЕТАРИСТСКОГО КУРСА 
ПРОШЛОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.
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СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

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

ЛЕЧЕНИЕ

В СЦ «Губерния» имеется все обору-
дование для диагностики и качествен-
ного лечения различных по тяжести и 
сложности заболеваний зубочелюстной  
системы.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

Опытные врачи нашего центра правиль-
но подберут конструкцию протеза с учетом 
состояния зубов, анатомических особенно-

стей полости вашего рта, а также эстетиче-
ских требований и финансовых возможно-
стей. В нашем центре работает зуботехни-
ческая лаборатория, которая изготавливает 
зубные протезы.

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

Профилактика и гигиена предотвращают 
кариес, заболевание слизистых оболочек в 
полости и пародонта. Наши врачи подберут 
индивидуальную программу профилакти-
ки полости рта, исходя из ваших особенно-

стей. Одна из основных услуг нашего стома-
тологического центра – это профессиональ-
ная чистка зубов.

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

Акция!!!2 кариеса по цене 1 !!!

ИТОГИ ВЫБОРОВ

циальной политики из-за своего 
сенсационного прошлогоднего 
открытия, заявив, что в России 
существует такое уникальное по-
нятие, как работающие бедные. 
Сама Голодец - человек далеко не 
бедный, поскольку успела пора-
ботать и в «Норильском никеле», 
упоминалась в СМИ как член 
правления Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей (РСПП), была замести-
телем у Прохорова на посту пред-
седателя комитета по рынку труда 
и кадровым стратегиям РСПП. 
Президент Общероссийского ме-
жотраслевого объединения ра-
ботодателей — производителей 
никеля и драгоценных металлов. 
Курировала у Собянина вопро-
сы образования и здравоохра-
нения. И вот теперь ей придется 
улучшать ситуацию, в том числе с 
мировым спортом, которая оказа-
лась весьма подпорченной не без 
помощи Виталия Мутко.

А НАРОДУ НЕ ДО СМЕХА
Сам же Виталий Мутко в но-

вом правительстве предположи-
тельно будет вице-премьером по 
строительству. По образованию 
он моряк, юрист, экономист.

Предложение Дмитрия Мед-
ведева назначить Виталия Мутко 
вице-премьером по строитель-
ству рассмешило даже депутатов 
от партии «Единая Россия». И 
судя по смеху присутствовавших 
в зале, эта инициатива о назначе-
нии Мутко не была воспринята 
парламентариями всерьез. 

Своим кадровым решением 
Медведев породил множество шу-
ток. Некоторые из них связаны с 
допинговым скандалом, который 
разразился, пока Мутко отвечал 
за российский спорт. Так, издание 
Znak.com приводит один из анек-
дотов: «Для подъема строитель-
ная отрасль России нуждается в 
хорошем допинге, – прокоммен-
тировал Мутко свое назначение 
на должность вице-премьера по 
строительству в правительстве 
Медведева». Интернет-пользо-
ватели также шутят, что теперь 
России можно за спорт не волно-
ваться, придется поволноваться 
за строительство. 

Будучи вице-премьером по 
культуре и спорту, Виталий Мут-
ко неоднократно подвергался 
критике за непрофессионализм 
и безответственное отношение 
к спорту, поскольку сам не был 
профессиональным спортсменом. 
Часто его обвиняли в нежела-
нии защищать права российских 
спортсменов, которые оставались 

без наград в том числе по причи-
не некомпетентного судейства на 
Олимпийских играх. 

Вице-премьер по промыш-
ленности Дмитрий Козак (вице-
премьер, курирующий вопросы 
Крыма и Севастополя) по обра-
зованию юрист. Вице-премьер 
по оборонно-промышленному 
комплексу Юрий Борисов (зам-
министра обороны) - кадро-
вый военный.  Вице-премьер 
по транспорту Максим Акимов 
(замглавы аппарата правитель-
ства), историк. Вице-премьер 
по агро-промышленному ком-
плексу Алексей Гордеев (полпред 
президента в Центральном фе-
деральном округе) окончил Мо-
сковский институт инженеров 
железнодорожного транспорта 
по специальности «Строитель-
ство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство», квалифика-
ция - «инженер путей сообще-
ния-строитель». Глава аппарата 
правительства в ранге вице-пре-
мьера Константин Чуйченко 
(глава контрольного управления 
президента), юрист, гэбэшник. 
Он сменит на этом посту Сергея 
Приходько, некоторое время на-
зад оскандалившегося предпо-
лагаемым присутствием на яхте 
бизнесмена Олега Дерипаски, где 
также присутствовали эскорт-де-
вушки.

Интересно, что все вице-пре-
мьеры, не работают по основно-
му профилю своего образования. 
Экономист отвечает за социаль-
ную политику, историк - за транс-
порт, транспортник - за сельское 
хозяйство… Ладно хоть оборону 
страны доверили кадровому во-
енному.

Вице-премьерских долж-
ностей в новом правительстве 
лишились немногие. Нет в нем 
Аркадия Дворковича (говорят, 
он возглавит «Сколково), Игоря 
Шувалова. Нет в списке и ви-
це-премьеров Александра Хло-
понина, курировавшего АПК, и 
Юрия Трутнева, отвечающего за 
развитие Дальнего Востока в ста-
тусе полпреда, а также «оборон-
ного» вице-премьера Дмитрия  
Рогозина. 

А в основном люди в прави-
тельстве все те же. Так что же им 
мешало и ВВП поднять, и жизнь 
россиян улучшить в предыдущие 
шесть лет? Не хотели? Или коман-
ды не прозвучало?  

ДОГНАТЬ И 
ПЕРЕГНАТЬ… ГЕРМАНИЮ

Чем же в ближайшие шесть 
лет предстоит заняться ново-
му-старому правительству, ка-
кие задачи поставил перед ним 
президент? Итак, ему предсто-

ит разработать и реализовать 
12 национальных программ в 
здравоохранении, образовании, 
демографии, городской среде, 
международной кооперации и 
экспорте, производительности 
труда, малом бизнесе, дорожной 
отрасли, экологии, цифровой 
экономике, науке и культуре. Со-
гласно майскому указу Владими-
ра Путина, выполнение нацпро-
грамм должно способствовать 
тому, что в стране в два раза со-
кратится бедность, средняя про-
должительность жизни вырас-
тет до 78 лет, более 5 млн семей 
в год будут способны приобре-
тать новое жилье (при снижении 
ставок по ипотеке меньше 8%), 
а в здравоохранении будет лик-
видирован кадровый дефицит. 
Кроме этого в стране должно 
быть создано не менее 15 научно-
образовательных центров путем 
интеграции университетов и на-
учно-исследовательских орга-
низаций, построена автодорога 
Европа - Западный Китай, а мощ-
ность морских портов, особенно 
северных, значительно увеличит-
ся. 

Основным итогом выполне-
ния нацпрограмм станет вхожде-
ние России в пятерку крупнейших 
экономик мира. Сейчас мы по па-
ритету покупательской способ-
ности шестые после Китая, США, 

Индии, Японии и Германии, и 13-е 
по номинальному ВВП. Здесь пя-
терку составляют США, Китай, 
Япония, Великобритания и Герма-
ния. Поскольку президент в своих 
указах метод счета в данной кон-
куренции не представил, получа-
ется, что новому правительству 
предстоит победить Германию и 
выдавить из рейтинга ее «слабей-
шую» экономику.

ГДЕ ДЕНЬГИ БРАТЬ?
По данным различных источ-

ников на реализацию всего выше-
сказанного необходимо от 8 до 10 
трлн рублей. В указах президента 
однако источники не указаны. 
Можно, конечно, предположить, 
что доходы появятся от увеличе-
ния роста ВВП, однако логичнее 
ожидать от нового правительства, 
что, скорее, будет повышен пенси-
онный возраст и появится новый 
вид налогов, например налогоо-
бложением обяжут самозанятых. 
Кстати, Медведев уже обмолвился, 
что в ближайшее время внесет в 
парламент предложения по повы-
шению пенсионного возраста. С 
помощью этой меры власти рас-
считывают уменьшить дотации 
Пенсионному фонду и подстег-
нуть рост экономики. Очевидно и 
то, что власти вновь рассчитывают 
на увеличение нефтяных доходов. 

Отметим, что качественные 
ориентиры в майском указе пре-
зидента установлены лишь по 
некоторым пунктам. И можно 
предположить, что каждый ис-
полнитель волен их трактовать 
по-своему. Таким образом нуж-
ная сумма на выполнение нацпро-
грамм зависит в первую очередь 
от добросовестности исполните-
лей и непрямых финансовых рас-
ходов, то есть расходов, связан-
ных с усердием, эффективностью 
персонала и повышением его ква-
лификации, - считают эксперты.

Но можно ли ожидать от этих 
господ, представляющих сегод-
ня новое правительство, особого 
усердия, добросовестности и эф-
фективности? А что им мешало 
проявить их прежде?

Кстати, вот еще один фактор в 
пользу Медведева: если реформы 
вызовут в обществе резко отри-
цательную реакцию, вину можно 
будет целиком свалить на прави-
тельство и обойтись показатель-
ными отставками. А пока «Белому 
дому» предстоит по каждому из 
12-ти пунктов указа определить 
детали до 1 октября 2018 года. К 
этому же сроку утвердить про-
гноз социально-экономического 
развития до 2024 года.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА «ЛЕВАДА-ЦЕНТРА», ПРОВЕДЕННОМ В 
АПРЕЛЕ 2018 ГОДА, В ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ К ПРЕЗИДЕНТУ 
ПУТИНУ 45% НАСЕЛЕНИЯ (39% БЫЛО В 2015-М) ВЫРАЗИЛИ ТО, ЧТО 
ЕМУ НЕ УДАЛОСЬ ОБЕСПЕЧИТЬ СПРАВЕДЛИВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОХОДОВ В ИНТЕРЕСАХ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ. 39% (34%) ОТМЕТИЛИ, 

ЧТО ЕМУ НЕ УДАЛОСЬ ВЕРНУТЬ ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ СРЕДСТВА, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ ИМИ УТЕРЯНЫ В ХОДЕ РЕФОРМ. 32% (ПРОТИВ 15%) 
ЗАЯВИЛИ, ЧТО ПУТИНУ НЕ УДАЛОСЬ ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТЫ, ПЕНСИИ, 

СТИПЕНДИИ И ПОСОБИЯ.
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Глеб Орлов

НЕ ДЛЯ САМАРСКОГО 
УМА

«Первым начал» Михаил Еф-
ремов. Он в составе театра «Со-
временник» в канун 8 Марта 
посетил Самару с постановкой 
«Не становись чужим» по пьесе 
Гарольда Пинтера. Спектакль на-
чался позже заявленного времени 
на полчаса. Оказалось, ждали Еф-
ремова, который, по мнению зри-
телей, вышел на сцену абсолютно 
пьяным. Актер путал текст, что-то 
бормотал себе под нос и на прось-
бу из зала: «громче!» послал по из-
вестному адресу просившего теа-
трала и вместе с ним всю Самару. 
Причем продолжал напоминать, 
куда нужно идти, в течение всего 
спектакля. Люди, заплатившие за 
представление с пьяной бранью от 
4 до 7 тысяч рублей, были, мягко 
говоря, обескуражены. В резуль-
тате к последней сцене охотников 
выслушивать, маршрут следова-
ния, осталось не так много.

Гордые уходили толпами, лю-
бопытные дождались занавеса. 
Кстати, в зале был замечен и ми-
нистр культуры Самарской обла-
сти. 

«Простите, товарищи артисты, 
на ваш поклон не хватило муже-
ства остаться, - написали самар-
ские театралы в сетях. - Но в целом 
праздник удался: вместо спектакля 
получили «зоопарк», смеялись в 
основном над собой, что в очеред-
ной раз купились на столичную 
«шнягу». 

Позже Михаил Ефремов от-
реагировал на недовольство са-
марских зрителей, в беседе с РБК 
он объяснил свое поведение: «Это 
сложная пьеса для самарского 
зрителя. Больше никаких коммен-

тариев по этому поводу давать не 
буду», - сказал актер.

Руководство театра также 
остановилось на версии, что по-
становка оказалась не для провин-
циального ума (хотя и московские 
театралы восторженных отзывов 
не оставили), а сам актер, мол, 
просто крепко вжился в роль ма-
лосимпатичного персонажа. По-
тому все его посылы были вовсе и 
не его, а его героя Макса. (Полный 
комментарий директора «Совре-
менника» Игоря Попова можно 
прочитать на сайте театра.)

НЕ БЕДНЫЕ АКТЁРЫ
Вжиться в роль и стать моно-

литом с героем Михаилу Ефремову 
наверняка помогли и 2,5 млн ру-
блей (800 с лишним тысяч в месяц), 
которые получил актер за главную 

роль в нашумевшем спектакле. Та-
кую сумму называет Федеральное 
агентство новостей, в распоряже-
нии которого оказался документ 
театра «Современник». Он назы-
вается «Протокол № 31806153609 
заседания Единой закупочной ко-
миссии по закупке у единого по-
ставщика» и гласит, что «государ-
ственное бюджетное учреждение 
культуры г. Москвы «Московский 
театр «Современник», выступаю-
щее, как заказчик, и Михаил Ефре-
мов, как «единственный поставщик 
(подрядчик), заключили договор. 
В контракте известный актер зна-
чится  как «индивидуальный пред-
приниматель», который оказывает 
услуги театру в виде «участия в пер-
вом квартале 2018 года в качестве 
артиста-исполнителя в спектакле 
«Не становись чужим» в роли Мак-

са, а также участия в репетициях к 
указанному спектаклю».

Зарплаты других приглашен-
ных артистов намного ниже, чем у 
Ефремова: исполнителю роли бра-
та главного героя актеру Сергею 
Шеховцову положено 255 тысяч 
рублей, работа режиссера Сергея 
Газарова оценена в 1,8 млн рублей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ

Итак, все это было в марте. 
Казалось бы, страсти давно уле-
глись, самарский зритель забыл об 
инциденте с актером. Но Михаил 
Ефремов, видимо, оказался злопа-
мятным. И вместе с поэтом Андре-
ем Орловым (Орлушей) напомнил 
о скандале в апреле. Они дуэтом 
выступили на концерте «Гражда-
нин поэт» в Самаре. Поэт зачитал 
стихотворение, где нецензурно 
высказался о людях, критикующих 
известного артиста: 

- Вот я с Ефремовым дружу.
Сводили нас по жизни тропы.
И за него сейчас скажу:
«Товарищи, идите в ***!»
Вы не расслышали?
Ах да, я позабыл, вы глуховаты.
Идите в ***, господа.
Пока в театр рановато, - про-

читал Орлуша. 
Рядом с ним стоял Ефремов в 

образе героя спектакля. Он изо-
бражал пьяного (или, может, был 
нетрезв - кто ж его разберет?) и 
размахивал костылем. Видимо, 
таким образом столичные гастро-
леры в тандеме решили отомстить 
самарскому зрителю...

ЗРЕЛИЩ! ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТА

Нужно отметить, что у Самары 
всегда были теплые отношения со 

столичными актерами. Еще боль-
ше трепета привнес врио губер-
натора Дмитрий Азаров. Так, по 
его приглашению и за бюджетный 
счет на самарской сцене ставили 
«Метаморфозы-2» Никиты Ми-
халкова. И когда непосвященная 
журналистка спрашивала Никиту 
Сергеевича о том, почему «Мета-
морфозы» презентуют в Повол-
жье сразу после столицы, тот от-
вечал: «Нас приглашают, мы едем. 
Тут нет никакого специального 
умысла. Не зазнавайтесь. Я пони-
маю, что хочется».

Ну да, чего б не ехать, если все 
оплачено… Между прочим, в 4,25 
млн рублей обошлась налогопла-
тельщикам эта премьера.

Некоторые депутаты Губерн-
ской думы выступили жестко 
против этих трат и потребова-
ли ответа от министра культуры 
Сергея Филипова. Тот объяснил: 
«Никита Михалков не первая 
звезда, которая к нам приезжает. 
Председатель союза кинематогра-
фистов привозит свою труппу со 
спектаклем «Метаморфозы». В 
сумму, которую выделяют регио-
нальный бюджет, входят и техни-
ческий райдер, и другие затраты. 
К тому же на спектакль пригла-
шены граждане из социально не 
защищенных слоев населения. 
Компенсировать трату планируем 
за счет продажи билетов». 

Как-то не верится, что вот так 
запросто на спектакль оскаронос-
ного режиссера смогли попасть 
беднейшие жители региональной 
столицы, что именно для рядо-
вых самарцев, а не утонченных 
театралов-эстетов все это затева-
лось. А если, это и правда так, тог-
да, может быть, именно потому 
столичные актеры говорят, что их 
спектакли сложны для понима-
ния самарской публикой?..

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НЕКОТОРЫЕ РОССИЙСКИЕ АКТЕРЫ НЕ ЖАЛУЮТ САМАРСКОГО 
ЗРИТЕЛЯ. О ЧЕМ И ГОВОРЯТ ОТКРЫТО НА СВОИХ СПЕКТАКЛЯХ И КОНЦЕРТАХ. ЧАСТО С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ. НЕУЖЕЛИ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ЗРИТЕЛЬ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЧЕМ-ТО ТАК УЖ ДОСАДИЛ ЗАЗВЕЗДИВШИМСЯ АКТЕРАМ? ИЛИ, МОЖЕТ, У 

ГАСТРОЛЕРОВ НАСТУПИЛ КРИЗИС ЖАНРА?

КРИЗИС ЖАНРА

ДОЛЖНО ЛИ ИСКУССТВО 
ВЫБИВАТЬ ПОЧВУ ИЗ-ПОД НОГ?

ВЖИТЬСЯ В РОЛЬ И СТАТЬ МОНОЛИТОМ С ГЕРОЕМ 
МИХАИЛУ ЕФРЕМОВУ НАВЕРНЯКА ПОМОГЛИ  
И 2,5 МЛН РУБЛЕЙ (800 С ЛИШНИМ ТЫСЯЧ В 

МЕСЯЦ), КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛ АКТЕР ЗА ГЛАВНУЮ 
РОЛЬ В НАШУМЕВШЕМ СПЕКТАКЛЕ. 

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

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


