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ДЕМОКРАТИЯ –
ЭТО НЕ ВЛАСТЬ НАРОДА,
ЭТО ВЛАСТЬ ДЕМОКРАТОВ

ВЫБОРЫ ГРЯДУТ

НОВЫМ ВЫБОРАМ –
НОВЫЕ ЗАКОНЫ

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА В ОЧЕРЕДНОЙ
РАЗ МЕНЯЕТ РЕГИОНАЛЬНОЕ ВЫБОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. НЕ ЦЕЛИКОМ, НО МЕСТАМИ
ВПОЛНЕ СЕБЕ РАДИКАЛЬНО. НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ЗАКОННОСТИ,
ПРАВОПОРЯДКУ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ВОКРУГ ОТДЕЛЬНЫХ ПОПРАВОК
РАЗВЕРНУЛИСЬ ЖАРКИЕ БАТАЛИИ.
Алексей Кустов

Г

лавная новинка сезона – досрочное голосование меняется на понятие «мобильный избиратель». Мол, где тебя
застали выборы, там и проголосовал. Главное, не раньше чем за
45 и не позже чем за 3 дня написать в ТИК соответствующее заявление. Можно даже и за 2 дня.
Но форма заявления уже другая.
Зато тебе дадут спецмарку, которую надо разорвать пополам и
половину приклеить к списку избирателей там, где будешь голосовать. Правда, для этого опять
же надо, имея при себе паспорт,
найти поблизости избирательный участок, а это удастся явно
не всем! Не выборы, а прям целый квест! Звучит, конечно, красиво, но реализация на практике… Впрочем, речь об этом будет ниже.
Что там ещё? Освободить кандидатов поселенческого уровня от
необходимости предоставления
сведений об имуществе. Все равно, дескать, потом будут декларироваться, чего время зря терять?
Да и к губернаторским выборам
это отношения не имеет. Имеет
другое: кандидат в губернаторы
должен отныне заручиться не семью, а всего пятью процентами
голосов депутатского корпуса. И
то! А вдруг кандидатов окажется много (вон, Собчак даже выбиралась), а где на всех подписей
набрать? А! Да! Всякие справки
о судимости и прочие документы можно начинать собирать не
дожидаясь старта выборов. Ну а
что? Сельским парламентариям
можно время экономить, а кандидатам в губернаторы нет? Нехорошо…
Ну и ещё всякие мелочи. Типа
формирования фонда кандидата. Ранее половину могло внести избирательное объединение,
остальное – наскребай как хочешь. По знакомым, спонсорам,
собственным заначкам. Теперь

ГЛАВНАЯ НОВИНКА СЕЗОНА – ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
МЕНЯЕТСЯ НА ПОНЯТИЕ «МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ».
избирательное объединение может финансировать кандидата
целиком. Но при этом последний
лишается права на бесплатный
пиар – ну, там, эфирное время,
площади в газетах…
Некоторые члены комитета
пытались возражать. Депутат от
КПРФ Алексей Краснов заявил:
– Я считаю, что данный закон
приводит к нарушению конституционных прав значительной
части населения Самарской области, которые просто не сумеют
проголосовать. А во-вторых, процедура становится еще менее прозрачной по сравнению с досрочным голосованием.

У членов комиссии с правом
решающего голоса нет доступа в
систему ГАС «Выборы». И даже
когда придет гражданин с какойто маркой и каким-то заявлением, у членов комиссии не будет
возможности
удостовериться,
что этот гражданин каким-то мошенническим способом не получил два раза эту марку. Я уж не
говорю, что в век нынешних технологий изготовить марку – дело
нескольких часов.
– Конкретный вопрос к прокуратуре, – продолжил Алексей
Геннадьевич. – Будут ли нарушены конституционные права
гражданина, которого 1 сентября

направят в командировку, и он
просто физически не сможет проголосовать на территории Самарской области?
– Имеет смысл обратиться в
Конституционный суд, – ответила представитель прокуратуры. –
Подобных обращений у нас до сих
пор не было. Вот если будет обращение и сформирована судебная
практика…
Словом, все усилия коммунистов обратить внимание на
абсурдность наложения кальки
президентских выборов на выборы регионального лидера разбились о незыблемое «за» агрессивно-послушного большинства,

У ЧЛЕНОВ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА НЕТ ДОСТУПА В
СИСТЕМУ ГАС «ВЫБОРЫ». И ДАЖЕ КОГДА ПРИДЕТ ГРАЖДАНИН С КАКОЙТО МАРКОЙ И КАКИМ-ТО ЗАЯВЛЕНИЕМ, У ЧЛЕНОВ КОМИССИИ НЕ БУДЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО ЭТОТ ГРАЖДАНИН КАКИМ-ТО
МОШЕННИЧЕСКИМ СПОСОБОМ НЕ ПОЛУЧИЛ ДВА РАЗА ЭТУ МАРКУ.

которое рекомендовало думе принять поправки сразу в двух чтениях. Забегая вперед, скажу, что
и в следующем вопросе повестки
дня касательно выборов коммунистам не удалось убедить коллег.
А в нём лидер фракции КПРФ
в СГД Алексей Лескин предложил сократить время любых региональных и местных выборов
и референдумов с 14 до 12 часов,
как это делают федералы:
– Фракция предлагает проект
по сокращению времени голосования на региональных выборах
и референдумах в Самарской области. Приводим в соответствие
с федеральными, где на выборах
президента хватило 12 часов.
Алексею
Владимировичу
возразили. Со всех сторон и
даже из правового управления.
Дескать, эти два дополнительных часа служат дополнительной гарантией(?!) для избирателей. Ого-го сколько народу в это
время спешит выразить свою
волю, так что часы подлежат сохранению. Не ущемляйте право
народа на голосование! Москва,
мол, нам не указ, Москва сама
идёт за нами…
– Из 87 субъектов Федерации
только 9 голосуют до 22 часов, –
возражал Лескин. – А из ваших
слов получается, что любые федеральные выборы, которые проходят у нас в стране, ущемляют
интересы жителей Самарской
области. Я настаиваю на предложении фракции. Федеральные
выборы, как лакмусовая бумажка, показывают: 12 часов достаточно для волеизъявления. При
этом, если мы приведем наше
законодательство в соответствие
с федеральным, это не потребует затрат. Более того, возникнет
экономия бюджета, и это не один
миллион рублей!
…Несмотря даже на экономический эффект, предложение не
прошло.
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В МИРЕ

ВЕНГРИЯ НЕ БУДЕТ ПУСКАТЬ БЕЖЕНЦЕВ
Венгрия продолжает отказываться пускать в свою страну беженцев с
Ближнего Востока. Несмотря на давление со стороны Евросоюза, страна не откроет свои границы мигрантам. Такое решение руководство объясняет тем, что не
принимать мигрантов является показателем суверенитета страны.
«Претензии Евросоюза по поводу отказа принимать беженцев неуместны и нарушают право страны самой определять свою политику, - считает премьер-министр страны Виктор Орбан. - Если вы в Западной Европе хотите принимать мигрантов - пожалуйста, мы не против. Но у себя дома мы сами будем решать, кому
приезжать, а кому не приезжать в Венгрию», - заявил он.
Напомним, что осенью 2015 года ЕС принял решение расселить на своей территории 160 тысяч ближневосточных беженцев, находившихся в тот момент
на территории Греции и Италии. Одной из стран, отказавшихся это сделать, стала Венгрия. В декабре 2017 года Еврокомиссия подала в суд на Венгрию, Чехию и
Польшу за отказ принять у себя беженцев в соответствии с установленными квотами.

ГОТОВЫ УЕХАТЬ ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Согласно опросу «Барометра общественного мнения» в Кишиневе, 56
процентов населения Молдавии готовы покинуть страну при первой возможности. Из них 21 процентов готовы уехать навсегда, а 35 процентов только на
время. Ещё 42 процента опрошенных заявили, что покидать страну не намерены.
К факторам, которые могут сподвигнуть покинуть страну, респонденты назвали ухудшение экономической ситуации в стране, гражданскую войну, войну с другой страной и политические репрессии. Опрос проводился с 19 апреля по 9 мая, а
его погрешность составляет около 3 процентов.

РОССИЯН НЕЗАКОННО ЗАДЕРЖИВАЮТ НА
БРИТАНСКОЙ ГРАНИЦЕ
Посольство России в Лондоне сообщает о немотивированном задержании и допросах британскими пограничниками российских граждан.
Представитель посольства России отдельно отметил, что проводится задержание
граждан, прибывших в страну на законных основаниях, имеющих при себе британскую визу.
«Если у вас возникли аналогичные проблемы в аэропортах по прилете до или
после прохождения паспортного контроля, сообщите об этом в посольство по
электронной почте на основе конфиденциальности для учета и предотвращения
возможного дискриминационного подхода со стороны британских властей в отношении российских граждан, прибывающих в Великобританию», — сообщает посольство.
Ещё в конце марта посольство России в Лондоне предупреждало об антироссийских настроениях в Великобритании. Дипломаты связывают это с недавним инцидентом в отношении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля его дочери Юлии
в английском Солсбери.

ЕВРОПУ НАПОЛНЯЮТ МИГРАНТЫ
Кроме мигрантов с Ближнего Востока и Азии в Европу проникают сотни
балканских мигрантов.
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В СТРАНЕ

В РОССИИ ПОДНИМУТ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
Внести в Государственную думу проект закона о повышении пенсионного возраста кабинет министров во в главе с Дмитрием Медведевым собирается уже в ближайшее время. По словам Медведева, данный вопрос уже
«не является политическим табу и вошел в практическую плоскость».
Следом за заявлением премьера Минфин предложил уменьшить бюджетные расходы на пенсионное обеспечение в 2018 году. Согласно предложению
Министерства финансов, уменьшить финансирование пенсионного обеспечение предполагается на 51,5 млрд рублей.
Издание «Коммерсантъ» отмечает, что большинство выходящих на пенсию
граждан не стремятся уходить с работы, никто из них не хочет терять доход.
Кроме этого, в России отмечается сильные потери трудоспособного населения –
в 2017 году показатель упал до 56%.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЗИДАТЕЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ «РУССКИЙ ЛАД»:

- После президентских выборов многие острые социальные и политические
темы перестали быть табу. Президент выбран, «новое» правительство сформировано и в следующие шесть лет никаких изменений не предвидится. Можно
уже не строить из себя заботливое правительство и в открытую творить всё, что
угодно. Запреты сорваны, бояться нечего, урезать льготы и повышать налоговые
сборы можно уже не боясь. И за это проголосовали 76% избирателей. Но ведь
главное: «лишь бы не было войны», да?

«АВТОГРАЖДАНКА» СНОВА ПОДОРОЖАЕТ
Центробанк готовит изменения в тарифы и коэффициенты ОСАГО, подняв тем самым его итоговую стоимость. Уже 31 августа
Центробанк внесёт изменения в тарифы и коэффициенты ОСАГО. Менять условия «автогражданки» может только Центробанк и не более одного
раза в год. Последний раз ведомство меняло тарифы в апреле 2015 года.
Решение Центробанка поддержали автостраховщики, которые уже давно просят поднять цены на ОСАГО. Причиной тому, по
их словам, является убыточность страхового полиса. При этом, Российский союз автостраховщиков (РСА) требует отпустить цены на страховой полис в «свободное плавание». Но на данный момент Центробанк не готов к такому шагу.
(Подробнее читайте на стр. 4)

В РОССИИ ПРОВЕРИЛИ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Роспотребнадзор провел исследования молочных продуктов и выявил
менее 10% подделок.
Ведомство провело проверку молочных продуктов согласно поручению
правительства. Проверили более 250 федеральных и региональных брендов
следующих категорий молочных продуктов: творог 9%, питьевое молоко 3,2%,
сливочное масло 72,5% жирности.
«Фальсификация немолочными жирами выявлена в восьми пробах молока из
90 отобранных, в шести пробах творога из 73 отобранных, то есть не превышает
8%. Таким образом, информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается», - отчитался Роспотребнадзор.
Ведомство отмечает, что исследования не обнаружили в молочной продукции патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы или листерии. А содержание токсичных элементов ни в одном образце не превысило нормы.

РОССИЯНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИДЕЮ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Ещё в 2016 году в Венгрии было закончено строительство четырехметрового
ограждения длиной 175 км на границе с Сербией для защиты страны от незаконных мигрантов. Но после завершения строительства Европейское пограничное
агентство и Береговая охрана сообщили об увеличении незаконного пересечения
мигрантами границ Сербии и Румынии - «в десять раз за первые шесть месяцев
2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». Пограничная
полиция Румынии сообщает, что за период с начала 2016 года по март 2018 года
148 граждан Косово и 95 албанцев были задержаны за незаконное пересечение
границы.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян и выяснил, что 74% из опрошенных респондентов поддержали распределение бюджетников после окончания вуза. Из них 27% посчитали это отличной возможностью распределять молодых специалистов по стране, ещё 15% назвали распределение отличной идеей в борьбе с безработицей.
9% заявили о дополнительной привлекательности для молодых специалистов
работать по своей специальности.
«В поддержку предложения высказываются 42% молодых людей в возрасте
18-24 года («против» - 37%), в группе 25-34-летних - 61% «за», среди 45-летних и
старше - 83%.
Реже соглашаются с идеей обязательного распределения после вуза жители Москвы и Санкт-Петербурга (68%) по сравнению с жителями сёл (77%). Идею
«наказания рублем» за отказ от работы по распределению в государственных
структурах поддерживают 61% опрошенных, 37% - нет (среди 18-24-летних 28% «за», 57% - «против»)».
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В ГУБЕРНИИ

КОМУ-ТО ЗА МЯЧОМ БЕГАТЬ,
А КОМУ-ТО ПЕШКОМ ХОДИТЬ
Многим жителям областного центра в дни ЧМ-2018 придется ходить пешком. Мэрия планировала выдать 5000 аккредитаций на автомобили для местных
жителей и организаций, а число заявлений (без учета тех, кому отказано) уже превысило 5500. Тем не менее, чиновники до 29 мая продлили прием на аккредитацию транспорта заявлений от жителей и организаций Ленинского, Самарского и
Кировского районов.
Кроме того, власти Самары опасаются, что транспортное сообщение города в дни матчей будет просто «разрезано пополам», из-за того что улица
Красноармейская станет пешеходной. Про то, что транспортная система города
может вообще «впасть в кому», громко вслух пока не говорят.

ОТОСПИТЕСЬ ПОЗЖЕ
На время ЧМ-2018 в Самаре перестанет
действовать закон о тишине. Городские власти потребовали от самарских депутатов внести
соответствующие поправки в местное законодательство, чтобы организаторы мундиаля не могли ощутить на себе всю его тяжесть.
Футбольные матчи будут заканчиваться поздно. Далее предусмотрены концерты, выступления диджеев. Да и болельщикам надо выплеснуть
эмоции. Ну а потом с 2 ночи до 8 утра: уборка мусора, подвоз продуктов и т.д. Так
что можно забыть про запреты на громкую музыку и шум после 22.00.
Кстати, дополнительно к площади Куйбышева для болельщиков оборудуют
еще одну фанзону. Уже на набережной.

ЗА «ГРАФФИТИ» БУДУТ ШТРАФОВАТЬ
Комитет по законодательству Самарской Губернской думы рекомендовал внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статью 20.1.1. «Самовольное нанесение надписей, изображений
на стены зданий, строений, сооружений, в том числе объекты благоустройства, в подъездах многоквартирных домов, иных общественных местах».
Если надписи не будут нести экстремистского и иного уголовно наказуемого
содержания, «художников» будут штрафовать на сумму от 2000 до 3000 рублей.
Либо подвергать административному аресту на 15 суток.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ В ТОЛЬЯТТИ:

- Статья нужная. И не только в преддверии ЧМ-2018,
когда по улицам наших городов, включая Самару, будут
бродить толпы фанатов, желающих прославить свой клуб.
Основное её значение, конечно, хоть как-то помочь
собственникам строений, которых сейчас нещадно штрафуют за не ими сделанные «художества». Причем штрафы
в совокупности могут достигать сотен тысяч рублей. А делать постоянно ремонт, особенно зданий с уникальным
дизайном и оформлением – ещё дороже. Да и постоянно
закрашивать надписи на тех же трансформаторных подстанциях недёшево.
Мне могут возразить: молодежь самовыражается, современное искусство и
т.д. Прекрасно! В городе часто проводятся праздники, кто мешает организаторам
устанавливать рядом с площадками мобильные щиты для любителей настенной
живописи? Пусть рисуют, соревнуются, может быть, даже призы получают! А надписи на заборах и стенах – это не искусство и не «современная культура», как некоторые пытаются представить. Это признак отсутствия культуры как таковой.

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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В ГОРОДЕ

НЕ БЫЛО БЫ ЧИСТО, ДА ШВЕЙЦАРЦЫ ПОМОГЛИ
Вдоль дороги через зеленую зону развернулись масштабные работы по
очистке территории: убираются засохшие еще после пожара в 2010-м году
деревья, вырезается разросшийся кустарник, красятся заборы. Таким способом Тольятти тоже готовится к мундиалю.
По сообщению главы департамента городского хозяйства Вадима Ерина,
«расчищается маршрут движения швейцарской сборной». Она, напомним, будет
базироваться в одном из пансионатов зеленой зоны.
Вряд ли то, что накапливалось годами, можно в течение нескольких дней
привести к швейцарским стандартам, поэтому неизвестно насколько будут
удовлетворены увиденным иностранные футболисты. А вот тольяттинцам, которым какое-то время больше не придется проскакивать под аварийными деревьями, стоит поблагодарить спортивных гостей из далекой горной страны. Не
факт, что без решения об их дислокации в нашем городе, деньги и силы на уборку данной территории вообще бы нашлись. Это признает даже глава городского округа Сергей Анташев.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
И ЗАПРЕТ НА ОХОТУ
До 30 сентября в тольяттинских лесах будет действовать особый противопожарный режим, который введен в связи с установившейся теплой погодой.
Для посещения лес пока не закрыт, но запрещается разводить костры, бросать непотушенные окурки, пользоваться открытым огнем при проведении тех
или иных работ. А также захламлять «зеленого друга» бытовым и строительным
мусором.
За нарушение правил пожарной и санитарной безопасности предусмотрены штрафы в размере от 5 до 500 тысяч рублей. Круглосуточный телефон службы лесной охраны по Самарской области: (846) 231-00-63.
Кроме того, с 25 мая по 25 июля установлен запрет на любой вид охоты с
применением огнестрельного и пневматического оружия. Но это уже опять-таки связано с проведением ЧМ-2018.

СЕРГЕЙ АНТАШЕВ ОТЧИТЫВАЕТСЯ ЗА РАБОТУ
23 мая в ДК «Тольятти» глава городского округа намерен дать очередной отчет тольяттинской общественности о своей работе за минувший год.
В 18.00 приглашаются жители Центрального и Комсомольского районов.
Сергей Анташев обещает сделать подобные встречи ежеквартальными и открытыми. Посетить их может каждый желающий и даже задать свой вопрос при
помощи «свободного микрофона». Кроме своих заместителей и прочих чиновников на отчеты глава городского округа намерен приглашать руководителей
полиции и прокуратуры.
Предыдущая встреча для жителей Автозаводского района состоялась 18 мая.

КОММЕНТАРИЙ
НАДЕЖДА МАКАРЧУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ САМАРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»:

- 18 мая на встречу с главой города меня направил координационный совет нашего микрорайона 17а. Народу
было много. Но поскольку практически все периодически
отправляли через смартфоны видео- и фотоотчеты об этом
действе, могу предположить, что согнали в очередной раз
бюджетников. Сама видела учителей школы, где учится мой
ребенок, представителей детских садов, управляющих компаний, много других
знакомых лиц.
Речь, естественно, шла о том, как у нас всё хорошо, как замечательно.
Безработицы становится меньше, люди живут лучше, за порогом бедности находится всё меньше горожан. Показывал ролики про ТОРы, хвалил ОСМы, что было смешно слушать, поскольку я сама, как член совета микрорайона, прекрасно знаю, что никаких мероприятий они не проводят. Только бумажные отчеты.
Градоначальник рассказал, что он решил собрать активную часть жителей города и отчитаться непосредственно перед тем, как выступить перед думой.
Стояли в зале два микрофона, но охранники к ним подпускали только тех,
кто заранее зарегистрировал свой вопрос. Однако там работал представитель
МФЦ, и я смогла зарегистрировать свое обращение о том, почему нашей организации «Дети войны» запретили отмечать День Победы в центре города. Жду
теперь ответа.
Под конец встречи начались уже комментарии с мест, особенно по поводу
хорошей работы по ремонту внутриквартальных проездов. Моё мнение – эти
встречи просто «для галочки».
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РОСКОШЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
В ЦЕНТРОБАНКЕ ПОДГОТОВИЛИ ПРОЕКТ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ БУДУТ ИЗМЕНЕНЫ БАЗОВЫЕ
ТАРИФЫ ОСАГО И ИХ КОЭФФИЦИЕНТЫ. ОНИ МОГУТ ВЫРАСТИ С 31 АВГУСТА ЭТОГО ГОДА.
Глеб Орлов

Г

азета «Ведомости» отмечает, что страховщики восприняли новость положительно. Кто бы сомневался!
Закон об ОСАГО дает ЦБ
право менять тарифы на этот вид
страхования. Но делать это можно не чаще одного раза в год. Пока
Центробанк дважды воспользовался таким правом и оба раза
увеличивал тарифы. (Вообще,
правда, было бы странно, чтобы
при нашей жизни ЦБ так вот взял
и снизил тарифы?) Последний раз
ЦБ их поднимал в апреле 2015-го.
Тогда базовый тариф по легковому транспорту вырос на 40% по
отношению к прежде действовавшему уровню. И автомобиль таким образом рискнул превратиться в роскошь передвижения.
После этого повышения в России стали часто говорить о том,
что многие водители предпочи-

тают не оформлять полис обязательного автострахования. Поскольку «автогражданка» стоит
порядка 5 тыс. руб., а штраф за отсутствие страховки - 800 руб. Так,
в 2017 году количество штрафов
за езду без полиса увеличилось на
40% и составило 2,8 млн штук. В

Российском союзе автостраховщиков (РСА) со своей стороны
сообщили, что примерно 3 млн
автомобилистов ездят по дорогам
без ОСАГО либо с фальшивыми
полисами. Таким образом автомобилисты сигнализируют: дальше
повышать ОСАГО некуда.

Однако страховщики и Центробанк не внемлют сигналам.
Они вместе с повышением тарифов готовят и превентивные меры
против вождения без страховки повышение штрафа за отсутствие
полиса ОСАГО. Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов Сергей Вострецов (фракция «Единая
Россия») выступал за увеличение
штрафа при отсутствии полиса
ОСАГО до 5 тыс. руб. Таким образом «единоросс» предлагал сравнять сумму штрафа с размером
стоимости полиса ОСАГО.
Сейчас базовый тариф для
физлиц составляет от 3431 до
4119 рублей. Коэффициенты высчитываются в зависимости от
региона, мощности двигателя автомобиля, возраста владельца и
его водительского стажа. Кроме
того, существует так называемый
коэффициент бонус-малус – он
предусматривает скидки за без-

аварийную езду и, наоборот, надбавки за попадание в аварии.
ЦБ готовится изменить базовую ставку, территориальные
коэффициенты и коэффициенты
по возрасту и стажу водителя,
отмечая, что их размер еще предстоит определить. Действующие
коэффициенты бонус-малус и
мощности двигателя Центробанк
предлагает оставить прежними.
По мнению президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, оптимальным
решением в отношении ОСАГО
было бы его освобождение от государственного регулирования.
В этом случае стоимость ОСАГО
для безубыточных клиентов могла
бы снизиться до 50%, а для убыточных — увеличиться на 25-50%.
«Мы говорим не о повышении
тарифов для всех, а об установлении справедливого, более индивидуального тарифа», - сообщил
Юргенс «Ведомостям».

ПЧЁЛЫ ПРОТИВ МЁДА
ДЕПУТАТЫ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ СОКРАТИТЬ ДЕПУТАТСКУЮ
ЗАРПЛАТУ В ДЕСЯТЬ РАЗ. С 350 ТЫС. РУБ. ДО 35 ТЫС.
Глеб Орлов

«Эссеры» предлагают зарплату депутата прировнять к средней зарплате по стране. Сейчас
доходы парламентариев находятся на одном уровне в доходами
министров правительства РФ.
Согласно декларациям о доходах
средний доход рядового депутата, не имеющего дополнительных
доходов, в год составляет порядка 4,5 млн руб. У председателей
комитетов чуть больше - 5-5,5
млн. Таким образом в месяц получается 350-450 тыс. руб. Авторы
законопроекта отмечают, что зависимость депутатов от средней
зарплаты по стране будет стиму-

лировать народных избранников
развивать экономику и повышать
доходы россиян.
На просторах Рунета идет
широкое обсуждение инициатив «СР». Большинство высказавшихся считают законопроект
популистской мерой. Ведь вероятность того, что депутаты проголосуют против себя такая же,
как если бы пчелы вдруг пошли
против меда. Кстати, правительство не поддержало законопроект, сославшись на позицию
Конституционного суда, согласно которой «профессиональный
характер депутатской деятельности является характерной чертой
современного парламентаризма,

а ограничение в занятии иной,
кроме депутатской, деятельностью - общепринятым принципом в правовых государствах с

развитыми традициями демократии».
В правительстве также подчеркнули, что повышенное ма-

териальное обеспечение депутатов (на уровне министров РФ)
обуславливается характером их
деятельности. «Парламентарии
обязаны полноценно и эффективно участвовать в парламентской
деятельности, прежде всего в законотворческом процессе, сложность и интенсивность которого
в современных условиях существенно возросли, а также уделять
значительное внимание работе с
избирателями», - отметили в кабмине.
Вот так, оказывается очень
трудная работа сочинять российские законы. Но, пожалуй, особенно трудно жить по ним обычным людям.

СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ
Акция!!!

2 кариеса по цене 1 !!!
ЛЕЧЕНИЕ
В СЦ «Губерния» имеется все оборудование для диагностики и качественного лечения различных по тяжести и
сложности заболеваний зубочелюстной
системы.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
Опытные врачи нашего центра правильно подберут конструкцию протеза с учетом
состояния зубов, анатомических особенно-

Акция!!!

При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!
стей полости вашего рта, а также эстетических требований и финансовых возможностей. В нашем центре работает зуботехническая 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 профилактики полости рта, исходя из ваших особенно-

стей. Одна из основных услуг нашего стоматологического центра – это профессиональная чистка зубов.

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

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ДЕПУТАТ И
ПРОКУРОР ДОГОВОРИЛИСЬ
СОТРУДНИЧАТЬ
«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» – ТЕРМИН, ВСЕ БОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЙ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.
ВОТ И В НАШЕЙ БЕСЕДЕ С ДЕПУТАТОМ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ОТ КПРФ АЛЕКСЕЕМ
КРАСНОВЫМ ЭТО ПОНЯТИЕ ВСПЛЫВАЛО, ЧУТЬ ЛИ НЕ ЧЕРЕЗ ФРАЗУ. ХОТЯ РЕЧЬ ШЛА, КАЗАЛОСЬ
БЫ, О СОВСЕМ ДРУГИХ ВЕЩАХ: ВСТРЕЧЕ С ПРОКУРОРОМ, НЕЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕГ
АВТОВАЗОМ, «ФОРЕКС»-МОШЕННИКАХ. ВПРОЧЕМ, ЧИТАЙТЕ САМИ.
Алексей Кустов

СТРАННЫЕ КУРСЫ
АВТОВАЗА

– Алексей Геннадьевич, насколько я знаю, у вас на днях состоялась встреча с прокурором
Самарской области Константином Букреевым. Какие поднимались вопросы?
– Начали, если говорить
официально, с программы дополнительных
мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда Самарской области. А если проще:
речь шла о деньгах, которые из
федерального бюджета выделялись ПАО «АВТОВАЗ» в 2017-м
на обучение новым специальностям сотрудников, находившихся
под угрозой сокращения. Для того
чтобы человек, уволенный с автозавода, мог найти себе другую работу.
Вместо реализации на заводе
предпочли заняться профанацией этой программы. Я приводил
Константину Николаевичу пример с Еленой Разубаевой, которая
вместо того, чтобы обучаться новым специальностям, была вынуждена в течение 50 часов проходить… требования по охране
труда автогиганта! Вдумайтесь:
человек, сокращаемый с предприятия, 50 часов изучает инструкции по технике безопасности на
этом же заводе! Это не просто
профанация, это нецелевое использование средств. Попросту
отмывание бюджетных денег. И
по другим работникам та же самая история!
– То есть случай не единичный?
– Нет. Вместо того, чтобы
давать людям новые профессии,
выучить, к примеру, на парикмахера, чтобы можно было заработать на хлеб, им устроили вот эту
профанацию, вместо обучения.
И я в первую очередь как депутат Самарской Губернской думы
обратился к прокурору области
с просьбой, провести серьезную
проверку правомерности подобного использования бюджетных
средств. Возможно, с привлечением полиции, ОБЭП. Мало того,
что автозавод активно сокращает
сотрудников, так еще и бюджетные деньги, выделяемые на дальнейшую интеграцию этих людей
в окружающую жизнь, расходуются здесь ненадлежащим
образом!

– Это все вам стало известно,
потому что вы…
– …исполняющий обязанности председателя межрегионального профсоюза «Молот»? Да.
Эти документы попадают ко мне
через работников, которые являются членами профсоюза «Молот». И благодаря судам, которые
мы ведем с АВТОВАЗОМ. В ходе
судебных заседаний всплывает
большое количество документов,
которыми ПАО «АВТОВАЗ» пытается объяснить свою кадровую
политику.
– Не обсуждали, кстати, с
прокурором недопущение руководства «Молота» на территорию автозавода?
– Обсуждали. Константин
Николаевич пообещал детально
вникнуть в этот вопрос. Судов с
АВТОВАЗОМ на эту тему у нас не
было, поэтому прокуратура заинтересовалась: на каком основании
нам отказывают в допуске на территорию предприятия. Особенно
удивил Букреева тот памятный
момент, когда представителей
«Молота» включают в комиссию
по расследованию несчастного
случая с Жанной Богдановой, но
на территорию не допускают. С
моей точки зрения, это опять же
чистейшая профанация расследования: представители профсоюза
находятся в группе, но за забором
предприятия.

«ЛОХИ» ИЛИ
«ОБМАНУТЫЕ
ИНВЕСТОРЫ»?

– Насколько я знаю, одной из
ваших «исконных» тем является
борьба со всевозможными фи-

нансовыми мошенниками, «форекс-кухнями» и тому подобным
беззаконием. О них говорили?
– Естественно. Вопрос был
поставлен так: каким образом все
же более эффективно противодействовать финансовым мошенникам самого разного толка?
Этому, кстати, была посвящена
большая часть встречи. Мы наработали ряд схем взаимодействия:
меня как депутата, моего общественного актива с прокуратурой
области. Создали своего рода рабочую группу. В нее Константин
Николаевич направил Дмитрия
Макарова – начальника седьмого управления областной прокуратуры. Он и станет курировать
вопрос. Вместе с ним мы будем
проводить работу по выявлению,
проверке и пресечению деятельности таких преступных организаций.
Отдельным вопросом на
встрече были те самые «форекскухни», как вы их называете.
Компании, не имеющие никаких
лицензий брокеров, зазывают и
набирают клиентов для якобы
торговли на финансовой бирже.
Мы будем выявлять такие организации, связываться с их реальными или потенциальными (с
кем они только начали «работу»)
жертвами. И направлять их в
прокуратуру. А Дмитрий Владимирович будет организовывать
проверки законности их предпринимательской деятельности.
И уже дальше решать вопрос
обоснованности их дальнейшего
функционирования.
– Мне кажется, их особо и разыскивать не надо. Час-другой
послушать местные радиостан-

ции – обязательно несколько раз
всплывет их реклама со всеми
контактами.
– Этот парадокс мы на встрече
тоже обсуждали. И у прокуратуры, и у полиции руки для превентивных мер связаны. Прокурор
и рад бы провести проверку по
формальным признакам, но у него
нет ни заявления от пострадавшего, ни какой-то фактуры. Одни
подозрения. А проверять все организации, показавшиеся ему подозрительными, он не будет.
Здесь как раз надо включать инструменты гражданского
общества. В данном случае есть
депутат, есть общественная организация, которая борется с мошенниками. Пишется заявление с
предоставлением максимального
объема имеющейся информации
о фирме-мошеннице, чтобы прокурор уже мог на этом основании
выработать какую-то стратегию,
тактику, а результативность прокурорских проверок была максимально высокой. Чтобы материалы, собранные в ходе этих
проверок, были достаточными
для возбуждения уголовных дел.
– А, как депутат, вы могли бы
внести вклад в это дело ужесточением хотя бы регионального
законодательства?..
– Об этом, кстати, шел разговор
на последнем заседании комитета
Самарской Губернской думы по
противодействию коррупции. Законодательная база уже есть! Федеральный законодатель уже ввел
ряд ограничений, в том числе и на
перечисление средств мошенникам. Но проблема в чем? Не наработана практика применения этих
законов! Они вступили в действие
лишь с 1 января текущего года. И в
наработке этой практики без упомянутого симбиоза правоохранителей и гражданского общества никак не обойтись. Общественность,
депутаты должны отработать применение этих законов. Так же как
полиция и прокуратура.
Повторюсь, полиция начинает
работу, когда у нее появилось заявление или жертва. А гражданское
общество может начать раньше.
Схема примерно такова: неравнодушному, активному гражданину
достаточно подозрения, что такаято организация из дома напротив,
обирает сограждан. Он видит рекламу, понимает, что это «форекскухня». Он может обратиться к
депутату, тот – к прокурору. Прокуратура, имея на руках обращение граждан, депутата, идет и про-

веряет. Выявляет факты, скажем,
отсутствия лицензии и огромного при этом оборота денежных
средств, принимаемых от граждан для якобы торговли на бирже.
Все. Возбуждается уголовное дело,
передается в полицию, та начинает
расследование.
– Я не могу не спросить: количество людей обманутых, в том
числе и этими псевдо-Форексами огромное. И это только в
Самарской области. Есть какаято перспектива, что удастся вернуть людям выманенные у них
деньги, квартиры. Если не целиком, то хотя бы частично возместить причиненный ущерб?
– Все это зависит, в том числе
от активности самих людей. В свое
время обманутые дольщики находились в том же положении, что и
жертвы этих финансовых жуликов. Их «кидали», они лишались
купленного, но не построенного
жилья. Потом создали свое движение. Региональные, межрегиональные органы. Они сплотились
в очень мощную общественную
силу, которая в итоге заставила
власть прислушаться к их голосу.
В результате приняты законы на
уровне Федерации, которые стали
охранять права дольщиков.
То же самое, я считаю, должно
произойти с жертвами финансовых пирамид и «форекс-кухонь».
Только этих людей уже надо назвать по аналогии с обманутыми
дольщиками, «обманутыми инвесторами». И только они сами
способны стать той изначальной
силой, которая начнет менять существующую ситуацию.
Сейчас же как на них смотрят? А, мол, захотел на халяву
разжиться – сам виноват! Но,
позвольте, почему обманутого
человека, который вложил деньги в строительство какого-то ресторана, называют обманутым
инвестором, а того, кто вложил
деньги в несуществующую контору по производству косметики
или в биржевую торговлю, именуют «лохом»?! Его же тоже ввели в
заблуждение, показав различные
глянцевые отчеты и графики,
стремящиеся вверх…
Словом, законы, направленные на противодействие мошенникам появились, пусть и с ненаработанной практикой. А вот для
того чтобы появились внятные
законы, однозначно позволяющие вернуть деньги обманутым
инвесторам, нужна общественная
инициатива!
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ПЛОХАЯ ПЬЕСА,
ИЛИ НА ПРИЁМЕ
У ЧИНОВНИКА
В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ВМЕСТЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЕЙ
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА СДЮСШОР № 3 НАДЕЖДОЙ КУРУШИНОЙ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ АЛЕКСАНДРОМ ГЕРАСИМОВЫМ
ПОБЫВАЛ НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ У ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО
ИМУЩЕСТВУ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ВИКТОРА АНДРЕЯНОВА. ГОРОЖАН ВОЛНОВАЛ
ОДИН ВОПРОС: КОГДА В ТОЛЬЯТТИ ПОСТРОЯТ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАНЕЖ?
Ольга Баркалова

ДОЛГОЖДАННЫЙ ОБЪЕКТ

Дело в том, что в нашем городе
есть несколько школ олимпийского резерва, готовящих юных футболистов, легкоатлетов, лыжников,
борцов и т.д. к спорту высших достижений. Соответственно каждая школа имеет свою материально-техническую базу - стадионы,
спортзалы, бассейны. Вот только
у муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования специализированной
детско-юношеской
спортивной
школы олимпийского резерва № 3
«Легкая атлетика» ситуация с базой складывается не очень удачно.
Размещается школа в спорткомплексе «Старт», что в Соцгороде,
больше известном для горожан
как бассейн. Здесь в распоряжении
легкоатлетов есть обычный спортзал, длина которого 30 метров. Ну
а поскольку в легкой атлетике даже
спринтерские дистанции более
длинные - 100, 200, 400 метров, не
говоря уж о стайерских, потому тольяттинские спортсмены всех возрастов тренируются либо на недавно построенном стадионе «Труд»,
либо на «Торпедо». В любую погоду
под открытым небом. И легкоатлетический манеж очень необходим
городу. Тольяттинцы ждут его целыми поколениями. В течение 30
лет (!) власти то обещают построить объект, то забирают свои слова
обратно.

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК.
НО ЧТО?

Наиболее активная фаза обещаний наступила в 2014 году, когда к экс-мэру Сергею Андрееву
обратилась группа спортсменовветеранов, родителей, представителей легкоатлетической федерации города с просьбой озаботится
тем, что в городе огромному числу
любителей и профессиональных
спортсменов-легкоатлетов (без малого 10 тыс. человек) негде тренироваться. Председатель Федерации
по легкой атлетике Александр Герасимов, не только спортсмен, но и
профессиональный строитель, сам
занимался разработкой проекта с
2014 года. В итоге проект легкоатлетического манежа готов, согла-

сован, составлена смета на строительство, выделен участок под
строительство на стадионе «Торпедо». Министерство строительства
Самарской области в письме, направленном Александру Евгеньевичу, в июне 2017 года сообщило,
что срок начала строительства
объекта запланирован на 2018
год, а его сдача - на 2019-й, представители этого же министерства
в присутствии полпреда президента Сергея Чабана заявляли, что
деньги из вышестоящего бюджета
поступили. 22 ноября 2017-го Государственное казенное учреждение
Самарской области «Управление
капитального строительства» (ГКУ
«УКС») объявило аукцион на определение подрядчика по строительству. Но… через несколько дней
торги отозвали…
С тех пор прошло полгода. В
чем причина резкой отмены решения, до сих пор не понятно. Родители обеспокоены, они переживают,
что их дети не успеют позаниматься на крытом стадионе, - вырастут.
Чтобы прояснить ситуацию,
Надежда Курушина записалась на
прием к министру строительства
Самарской области Александру
Баландину (он и сообщал о сроках
строительства манежа) и до последнего была уверена, что будет
встречаться с ним. Однако сотрудники общественной приемной Самары перенаправили ее к тольяттинскому чиновнику.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ:
ГДЕ ДЕНЬГИ?

(Итак, заходим- тс-с-с. Рассаживаемся.)
Андреянов: Ну, давайте начнем. Надежда Константиновна это вы?
Курушина: Да, это я.
Андреянов: Вы на общественном приеме у заместителя главы
администрации. Я Андреянов Виктор Борисович, заместитель главы
городского округа по имуществу и
градостроительству. У меня также
написано, что вы интересуетесь
спортивным манежем на Революционной, 80. У вас вопрос, просьба,
предложение?
Курушина: Чиновники из Самарского министерства нам говорят, что выделены деньги на
легкоатлетический манеж. Они же
обещали, что в 2018-м должно начаться строительство и в 2019-м
манеж буден сдан. Но стройка не
ведется. У меня вопрос: где выделенные деньги? Я была на приемах
у депутатов, чиновников, они мне
показывали документы, где на-

писано, что деньги в бюджет заложены.
Андреянов: Давайте я сначала буду отвечать вопросом на вопрос…Где написано?
Курушина: У меня нет с собой
этих документов, я не очень юридически подкована, но мне показывали документы, в которых указано, что стадион заложен в бюджет.
Вот потому я и задаю вопрос про
деньги.
Андреянов: Я еще раз уточню:
деньги есть, но вы не знаете, у кого
они?
Курушина: Совершенно верно.
Андреянов: Объект, само
мероприятие спортивного легкоатлетического манежа предусмотрено, количество средств,
необходимых для реализации
мероприятия отражено, программа есть, но самих денег нет. Если,
тут, наверное, кто-то больше знает в части бюджета… Там, скорее
всего, стоит звездочка, в документах, которые вам показывали.
Звездочка означает, что стоимость
объекта по всем мероприятиям и
затратам, необходимым для его

реализации, учтена, но, после того
как будет определен конкретный
источник, откуда будут средства,
звездочка снимается, и начнется
работа по объекту.
Курушина: То есть вы нам не
ответите на мой вопрос?
Андреянов: У вас же был вопрос, вы мне сказали, что деньги
выделены, но, где они, вы не знаете.
Я вам отвечаю: впрямую вам ответить или нет?
Курушина: Деньги есть, но
впрямую их нет?
Андреянов: Во всех уровнях
бюджета Российской Федерации
они есть, их должны распределить
четко по мероприятиям, они должны придти, должны быть заключены соглашения одного уровня
бюджета с другим уровнем бюджета, после этого начнется строительство. На самом деле это все
так происходит. А не так, как вы
говорите.
Курушина: Я понятия не имею,
как это должно происходить. Я обращалась к председателю легкоатлетической федерации Александру
Герасимову, он мне отвечает, что
был в Самаре на встрече, показывал мне документ, что уже деньги
выделены, и в 2018 году начнется
строительство.
Герасимов: Есть вот такое
письмо (показывает копию), но из
него не все понятно. УКС молчит
как рыба об лед.
Андреянов: Почему молчит?
Он на всех совещаниях, все нормально, молодцы. Вы чего хотите
добиться?
Герасимов: Мы хотим, чтобы
строительство манежа началось.
Когда оно начнется?
Андреянов: В 2019 году.
Курушина: Почему в 2019-м,
когда в ответах министра Баландина указан 2018 год? В 2019-м должна закончиться стройка.
Андреянов: Начнется в 2019-м,
закончится в 2020-м.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ:
ОТВЕТ МИНИСТРА НЕ ДОКУМЕНТ

(Андреянов, увидев диктофон
нашего корреспондента, возмутился.)
Андреянов: Почему вы меня
записываете на диктофон?! Это вы

ко мне на прием пришли. Ко мне
записывался один заявитель.
Герасимов: Нельзя, что ли, записывать?
Андреянов: Можно, но меня
не предупредили об этом. Я увидел
диктофон и спрашиваю, почему
меня без разрешения записывают
на диктофон. Почему на личном
приеме ведется аудиозапись?
Курушина: Я пригласила журналиста.
Андреянов:
Замечательно,
если это личный прием, вы должны меня спросить, можно ли вести
запись? Это же не я к вам пришел
на личный прием. Но вы меня не
предупредили, и это, как минимум,
не корректно.
Курушина: Откуда ж я это могла знать?
Андреянов: Личный прием это не общественное мероприятие.
(Ситуация выправилась, разрешение на запись получено. Продолжаем.)
Курушина: Когда в Тольятти
начнется строительство легкоатлетического манежа?
Андреянов:
Легкоатлетический манеж по адресу: Революционная, 80, будет строиться в
2019-2020 годах. Еще раз повторю:
для того чтобы открылось финансирование, необходимо подготовить все документы, в том числе
получить финансирование из вышестоящего бюджета, когда будут
заключены соглашения со всеми
уровнями бюджета, начнется строительство объекта.
Курушина: Но у нас есть документ, где говорится, что строительство начнется в 2018-м. (Показывает Андреянову ответ министра.)
Андреянов: Это ответ, это
не документ. В бюджете есть документы, бюджетные документы,
финансовые документы, которые
четко говорят о том, когда, в каком
году, и выделено или не выделено
финансирование. Если мои ответы не понятны… но я не могу вам
прочитать весь Бюджетный кодекс,
как правильно бюджетируются все
уровни.
Курушина: Я этого и не прошу.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ:
БЕЗ ВСЕХ ДЕНЕГ
СТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ

Андреянов: Я вам отвечаю, что
мы должны получить средства из
вышестоящих бюджетов, это областной бюджет, это бюджет РФ.
Из бюджета РФ средства еще не поступили. Строить на часть средств
мы не можем. Мы тоже об этом вам
говорили.
Курушина: Не говорили.
Андреянов: Я знаю, что много раз СМИ писали, часть средств
есть. То есть область предусмотрела их. Но строить на часть средств
нельзя, нужно собрать все средства.
Герасимов: То есть денег на
объект нет?
Андреянов: Что вы подразуме-
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ДЛЯ СПРАВКИ
Легкая атлетика в Самарской области отнесена к базовым видам спорта для подготовки олимпийского резерва, что отражено
в приказе Министерства спорта РФ от 14 февраля 2014 года № 83
«Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2014-2018
годы».
В настоящее время тольяттинским легкоатлетам по полгода
негде заниматься, приходится на личном транспорте в зимний период (а также поздней осенью и ранней весной) минимум два раза
в неделю ездить во Дворец спорта в Самару.
Тем не менее в сборную команды России по легкой атлетике в
2017 году вошли 23 тольяттинца, а в сборную команду Самарской
области - 68.
Более 40% сборной Самарской области составляют легкоатлеты из Тольятти. Около 40% кандидатов в сборную России от Самарской области – тольяттинцы.
В 2017 году в тольяттинской муниципальной спортивной школе СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика» было 3 мастера спорта России
международного класса; 18 мастеров спорта России; 37 кандидатов в мастера спорта России.
ваете под словом «нет денег»? Вы
по-своему все это слышите. Я вам
полноценный ответ даю. Будьте добры сформулировать «денег нет»,
когда я вам только что объяснил,
что деньги есть. Часть денег, предусмотренных областью, есть. Но
нет второй части, которые предусмотрены бюджетом РФ. Они
должны закрепиться документально, чтобы они пришли сюда и появилась возможность начать строительство.
Герасимов: Тогда ответ Баландина можно считать отпиской? Там
в последнем абзаце говорится, что
во втором квартале 2018 года начнется строительства. Я его ответ

представителям родительского комитета показываю, которые хотят
знать, когда манеж будет построен,
когда их дети наконец перестанут
тренироваться круглый год под открытым небом.
Андреянов: Но в ответе сказано, что планируется. Я не могу
комментировать письма из Министерства Самарской области, могу
комментировать лишь те, что подписаны мной.
Герасимов: Мы поняли. Но,
получается, что информация в
них недостоверная, в части начала
строительства во втором квартале
2018 года?
Андреянов: Если вы меня
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спросите, что планируется в Тольятти в 2023 году, я отвечу, что
планируется. Но все процессы
так или иначе корректируются.
Возможно, планируется определенная дата. Если изменился закон, необходимо внести изменения в документ, прежде документ
разработать, направить, потом
заново процедура, она вернется
и тогда будут деньги. Таким образом сроки корректируются, согласитесь. На тот момент, когда
вам писали, скорее всего, была
одна ситуация.
Курушина: Однако область
объявляла аукцион на определение
подрядчика, а потом через неделюполторы отозвала документы. Вы
знаете об этом.
Андреянов: Вы не говорили,
что знаете об этом. Мне не нравится, что вы расшатываете меня
разными вопросами: то знаю, то не
знаю.
Курушина: Мы не расшатываем вас.
Андреянов: У меня создалось
такое впечатление. Я стараюсь,
чтобы было все результативно:
объяснить, разжевать… Однозначно, объект будет построен.
Курушина: Это самое главное!
Значит, то, что в 2020 году будет
построен манеж, вы можете гарантировать?
Андреянов: Мне не ловко, что
я вопросом на вопрос, но какую гарантию вы от меня хотите?
Курушина: Манеж будет построен?
Андреянов: Однозначно, будет. И построен, и введен в эксплуатацию. В 2020 году встретимся
и пережим ленточку. Программа
действует до 2020 года. В 2020 она
завершится. А завершиться она
должна положительно. Программа
продлеваться не будет.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ:
ОБЪЕКТЫ НУЖНО
СОДЕРЖАТЬ

Курушина: А вы будете способствовать тому, чтобы манеж появился в Тольятти?
Андреянов: Чему способствовать?
Курушина: Тому, что манеж в
Тольятти будет построен.
Андреянов: Я и так способствую, я могу долго перечислять,
что делается для этого: готовится
спортивная площадка, передали
землю, участвую в совещаниях…
Что вы подразумеваете? Я могу
долго и много объяснять, а вы, наверное, что-то другое подразумеваете?
Курушина: Нет. Я услышала,
что в 2020 году будет построен манеж.
Сейчас от области зависит поступление средств?
Андреянов: Мы разговаривали и с заместителем федерального
министра, совещались, ускоряли
и просили. Нам ответили, что все
нормально, мы про вас не забыли,

КАРТРИДЖИ
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нужно рассмотреть документы. С
Мутко встречались. Как еще способствовать надо?
Курушина: А вы не в курсе, почему торги были отозваны?
Андреянов: Я не являюсь заказчиком строительства. Это вопрос к УКСу. Я и так вам дал много
той информации, которая должна
поступать от министерства.
Герасимов: Нас пытаются
развести, или у вас будет Немовцентр, или манеж.
Андреянов: Работа ведется по
двум объектам, по сути, ежедневно. Она вам не видна, но я говорю,
что она движется.
Герасимов: Чем больше объектов, тем лучше.
Андреянов: Тогда нужно заботиться и о наполнении бюджета.
Герасимов: Мы налоги платим.
Андреянов: А кто-то не платит. Об этом мы говорили недавно
на аппаратном совещании. Нужно
максимально доносить средствам
массовой информации до сознания граждан, юридических лиц,
предпринимателей.
Герасимов: СМИ пишут, что
Тольятти признан одним из беднейших больших городов, может, в
этом причина?
Андреянов: Естественно, вопрос не про малообеспеченные
слои населения. Но нужно иметь в
виду, что построенные объекты содержать должен город. Вы хотите,
чтобы объекты были построены,
но не думаете, что их нужно содержать.
Герасимов: Но в объектах будут арендовать площади, залы, новые рабочие места появятся…
Андреянов: Спросите у руководителей детских школ, какая деятельность ведется для этого, и насколько доходы от нее покрывают
содержание спортивных объектов.
Герасимов: Спорт - это направление детской энергии в верное
русло, это профилактика наркомании, пьянства, лени и нездорового
образа жизни. Согласитесь, что на
лечение наркоманов страна потом
будет вынуждена выделять большие средства, чем на строительство стадионов. Так что 700 млн,
направленных на строительство
манежа, могут показаться копейками…
Андреянов: Девушки лучше
других должны знать, что сила слова сильнее любого другого. Поэтому в ограничение силы слова, чтобы вы не писали о том, что ничего
не строится все плохо...
Что касается футбола, то отремонтирован стадион «Торпедо».
В пустую ничего не тратится, даже
мелочи, затраты по мелочам, учитывались таким образом, чтобы в
дальнейшем это можно было использовать, а не выкинуть после
чемпионата мира. Поэтому все,
что сделано, будет использовано.
Даже трава будет перенесена на
поля, где сейчас искусственное
покрытие.
Курушина: У нас все, спасибо.
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ДЕМОКРАТИЯ – ЭТО НЕ ВЛАСТЬ НАРОДА,
ЭТО ВЛАСТЬ ДЕМОКРАТОВ
ОЧЕРЕДНОЙ «БУКЕТ» ПОПРАВОК В РЕГИОНАЛЬНОЕ ВЫБОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ КОММЕНТИРУЕТ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН.
НАЧАЛО ТЕМЫ ЧИТАЙТЕ
НА СТР. 1
Алексей Кустов

– Алексей Владимирович,
как объяснить такое нежелание
слушать ваши доводы по поводу выборного законодательства?
В Москве хоть в изящный фантик это завернули, мол, Собянин
заботится о дачниках, которые
смогут проголосовать чуть ли не
на грядке. А у нас? Далеко не возле каждого дачного массива есть
село или поселок с избирательным участком…
– Естественно, в дачных кооперативах не будет никаких УИК –
это ерунда. Если бы власть заботилась о дачниках, как она говорит,
она давно выполнила бы просьбу
избирателей, которую раз за разом
озвучивает КПРФ, о переносе единого дня голосования на октябрь.
А лучше – на март, что показывают выборы президента РФ. В это
время никаких дач еще нет. Если
уж они так радеют за людей, что
мешает изменить единый день голосования, а не выдумывать каждый раз «букеты» поправок, тратя
на это время и деньги. А их же, как
черти задирают: накануне любой
избирательной кампании начинается шлифовка законодательства
о выборах. У нас, мол, живое законодательство, мы только строим
демократию! Люди добрые! Вы её
уже 25 лет как строите, всё построить не можете! Каждый год перестраиваете законодательство «под
себя». Как только другие партии
адаптируются, начинают ловить
власть на подлогах, она меняет законодательство.
– Судя по вашей реакции, вы
бы оставили тот вариант, что
раньше вас не устраивал…
– Из двух зол всегда выбирается меньшее. Возьмем выборы
губернатора 14 года. Да, у КПРФ
были вопросы по досрочному голосованию. Но вопросы именно
по процедуре. Мы все прекрасно
знаем, что некоторые категории
людей
добровольно-принудительно приглашали на досрочное
голосование. Но это всё же более

защищенный способ, нежели голосование по месту нахождения.
Гражданин пришел, вот его паспорт, вот его прописка. То, что
происходит ночью с этими конвертами, – это вопрос второй. Но
то, что человек второй раз нигде
не проголосует, – это факт.
Что хотят сделать? «Досрочку» убрать и сделать голосование
по месту пребывания. Как им
понравилось на президентских
выборах. Мы своё мнение уже
высказали. Такое можно делать
только, когда голосует вся страна.
Когда УИКи работают даже за её
пределами. Как можно втащить
федеральную норму в региональное законодательство? Вы, что, 9
сентября, УИКи от Самарской области откроете в каждом регионе
России? На территории посольств
в других странах? Нет. Бред полнейший. Получается, огромное
количество жителей области лишатся права проголосовать на
ближайших выборах.
Я цифры привёл. Четыре
года назад 223 тысячи человек
досрочно проголосовали. У нас
огромное количество населения
уезжает в командировки. Кто-то
еще не закончил отпускной сезон.
Родители с детьми едут до середины сентября – дешевле, да и все
равно первые две недели в школах
идет повторение пройденного. Но
нет. Не нужно нынешней власти
досрочное голосование, которое
хоть как-то регулирует открытость процесса. Даёшь, голосование по месту нахождения.

Это может получиться, как с
открепительными удостоверениями, против которых мы выступали. Их можно напечатать десять,
сто тысяч. Миллион. Сядет бригада в автобус и – вперед. Мы ж ловили в Большечерниговском районе автобус с Оренбургской области
с мешком удостоверений… Так и
тут. Сколько марок напечатают –
известно только типографии.
– Вы прогнозируете, что не
менее 200 000 человек не смогут
проголосовать при использовании «мобильного избирателя».
При этом, когда КПРФ предлагает уменьшить бюджетные
траты, сократив время голосования, вас обвиняют в том, что вы
хотите уменьшить количество
избирателей. Где логика у ваших
оппонентов?
– Они говорят, что за эти два
часа 45 000 избирателей не дойдут
до участка. Но тогда получается, что все федеральные выборы,
когда голосование длится 12 часов, ущемляют интересы жителей Самарской области? Раз у нас
исторически выборы до 22.00, то
пускай и выборы в Госдуму, и выборы президента длятся до этого
часа. Почему ж тогда тут никто в
колокола не бьёт?
Мы говорим, что своим решением убрать досрочные выборы
вы лишаете 200 000 права проголосовать! А нас не желают слушать.
– «Право сильного»?
– Моё мнение: если учесть, что
такой огромный «букет» якобы
поправок пытаются втащить на-

кануне губернаторских выборов,
мы все прекрасно понимаем, какая кандидатура, возможно, победит. Тогда возникает вопрос: а для
чего огород городить? Или в этих
кругах есть неуверенность в исходе? Летом произойдут какие-то
события, которые отрицательно
скажутся на имидже власти? Они
будут. С 1 июля грядет повышение услуг ЖКХ. В августе придут
новые «квиточки». Это озлобит
людей.
Другой момент. Мы предлагаем не только деньги сэкономить.
Да, в области 1768 УИКов. На
каждом в среднем 10-11 человек.
На федеральных выборах час работы члена УИК стоил 35 рублей.
А так как это выпадает на выходной, да на ночное время – надо
вдвойне платить. Получается 70
рублей за два часа, перемножаем
на двойной тариф, на 10 человек,
на количество УИКов. Те же два
дополнительных часа работают
все силовые структуры, охранники, водители… Это ж какая экономия в итоге!
Но мы прекрасно знали, что
они стеной встанут и не дадут сократить голосование на эти два
часа. Почему? С 20 до 22 часов это тёмное время суток, обычный
гражданин давно отголосовал и
сидит дома с семьёй. Очень удобно организовывать «подвозы».
Сажать в автобусы, инструктировать по дороге...
Ещё момент. Убрав эти два
часа, мы «подрезаем» голосование
вне участка. У нас днём работает
переносная урна. А за шесть часов
до окончания голосования она
прекращает принимать заявки.
Ходить могут вплоть до закрытия,
но тем самым мы подрезаем голосование на дому. А вы спросите
соцработников, они вам расскажут, какую установку выполняют,
когда ходят по дедушкам-бабушкам и рассказывают за кого надо
голосовать. Понятно, что и тут
власть теряет дополнительные
проценты. Два часа на домашнем,
два часа – на вечернем голосовании. Мы их поджимаем достаточно сильно. Не разгуляешься.
Поэтому вы и видели ту самую

реакцию. И депутатский корпус, и
администрация накинулись: «Не
тронь священную корову»!
– Зачем они тогда вообще эту
«корову» возродили? Ну и продолжал бы президент назначать
губернаторов своей властью.
Зачем эти игры в демократию?
Ведь все же знают, что демократия сейчас – это не власть народа, а власть демократов…
– А вы обратили внимание на
самое интересное: формирование
избирательного счёта кандидата,
который был предложен избирательной комиссией? Ранее счёт
формировался на 50% избирательным объединением, которое
выдвинуло кандидата, остальные
деньги – юридических и частных лиц либо самого кандидата. То есть, надо ожидать, что за
какого-то кандидата вся сумма
будет внесена в фонд именно избирательным объединением. Это
значит, что в экономике большие
проблемы и уже мало желающих,
тех самых частных и юридических
лиц оплачивать эти игры.
И ещё интересный момент:
представитель облизбиркома заявил, что бесплатное эфирное
время и площади будут представляться только кандидатам. А как
же тогда выступления доверенных лиц от избирательного объединения? Получается, что весь
удар придется держать кандидатам. Наши кандидаты, кто бы ни
пошёл на выборы губернатора, не
боятся этих ударов. Но надо понимать, какие сюрпризы буржуазная власть способна преподнести
любым кандидатам, кроме себя.
Могу предположить, что некой политической партии, которая исчерпала кредит доверия,
проводит непопулярную политику, принимает странные законы,
выгодно таким образом спрятаться за своего выдвиженца.
Тому избирательному объединению, которое инициирует эти
поправки давно уже нечего сказать своему избирателю. Им на
этих эфирах пришлось бы только
оправдываться за то, что жизнь
в Самарской области становится
всё хуже.

АГРОПЕРЛИТ: УРОЖАЙ НА 100%

АГРОПЕРЛИТ добываемый материал природного происхождения,
который затем помещают в
печь и нагревают до 1000°С.
От этого перлит раздувается.
Такая реакция происходит
из-за образования множества
мелких пузырей воды при
нагреве. Агроперлит как водоудерживающий компонент
очень подходит дачникам.

В связи с тем, что частицы
Агроперлита впитывает до 400%
воды, становясь своеобразными резервуарчиками с водой, а

потом с лёгкостью отдают её на
протяжении большого периода
времени в почву, это здорово
выручает дачников, не имеющих
возможность часто поливать
свой участок.
Кроме того, введение Агроперлита в почву избавляет растения от переизбытка влаги.
А также делает почву рыхлой
и воздухопроницаемой. Корни
растений лучше развиваются.
Применение Агроперлита
исключает возможность появления сорняков. Поскольку он
получается благодаря очень
высокой температуре, в нем не

может быть ни семян сорняков,
ни личинок вредных насекомых.
Питательные вещества - ми-

нералы и удобрения попадают
в растение лишь через корни
в виде водных растворов. Про-

цесс миграции воды в почвенных субстратах, в составе которых присутствует Агроперлит,
осуществляются таким образом,
что питательные вещества всегда дойдут до корней растения.
Стабильный температурный
режим также важен для благоприятного роста растений. Оптимальная температура в корневом слое фиксирует баланс
благодаря теплопереносу, который происходит вследствие миграции влаги. Благодаря Агроперлиту, внесенному в почву,
корни растения защищаются от
промерзания и перегрева.

