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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ ВСТУПАЕТ В 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ
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Глеб Орлов

«НЕДОПУСТИМО И 
НЕПРАВИЛЬНО»

В ходе прямой линии с Прези-
дентом РФ, состоявшейся 7 июня, 
житель Санкт-Петербурга спро-
сил: «Владимир Владимирович, 
скажите, пожалуйста, как долго 
еще будут расти цены на топливо? 
45 рублей литр солярки! Сколько 
же можно это терпеть? Невоз-
можно уже. Остановите как-то 
это. Мы 18 марта сделали такой 
большой выбор, вся страна за вас 
проголосовала, а цены на бензин 
не можете вы остановить».

Президент ответил водителю, 
что рост цен на бензин – «это не-
допустимо и неправильно». Прав-
да, признал, что это «результат 
неточного регулирования в сфере 
энергетики». Президент расска-
зал о налоговом «маневре» прави-
тельства. В итоге этого «манёвра» 
кабмин так пересмотрел налоги, 
что продавать нефтепродукты на 
экспорт оказалось гораздо выгод-
нее... Выгоднее, чем реализовы-
вать их в России. Из-за этого цены 
на бензин поползли вверх.

О каком таком маневре речь? 
Ещё в 2015 году правительство 

решило уменьшить экспортные 
пошлины на углеводороды, а на-
лог на добычу полезных ископа-
емых увеличить. Результат: про-
давать тонну бензина за рубеж 
оказалось примерно на 6 тысяч 
рублей выгоднее, чем в России. 
Вместе с тем каждые полгода ста-
ли повышать акцизы на топливо. 
Последний раз акцизы выросли 
1 января 2018 года — на 6,4% для 
бензина, на 8,4% для дизтоплива.

Налоговый маневр и посте-
пенный рост сборов сказались на 

ценах топлива. А по весне начал-
ся сезонный рост цен на топливо 
из-за увеличения спроса: аграри-
ям нужна солярка для посевной, 
дачники направили колеса на 
свои наделы. 

Далее Путин рассказал, что 
было сделано, чтобы заморозить 
рост цен (понятно, что вниз их 
никто опускать не намерен). Во-
первых, снижен акциз. И принято 
решение отменить планировав-
шееся ранее с 1 июля дальнейшее 
повышение акцизов, к осени те-
кущего года должны быть приня-
ты дополнительные меры к стаби-

лизации ситуации на рынке.
В этот же день Федераль-

ная антимонопольная служба 
сообщила, что выдала пред-
упреждения… Целых семь пред-
упреждений о недопустимости 
нарушений антимонопольного 
законодательства на рынке не-
фтепродуктов. Также было со-
общено, что возбуждены дела 
в ряде регионов, и направлены 
рекомендации производителям 
топлива о необходимости соблю-
дения правил поведения на рын-
ке. Антимонопольщики требуют 
от нефтяных компаний, чтобы 

они больше топлива продавали в 
России, а меньше отправляли на 
экспорт.

Это не всё. 30 мая вице-пре-
мьер Дмитрий Козак встретился 
с представителями крупнейших 
нефтяных компаний. Правитель-
ство и сырьевики договорились о 
«стабилизации» роста цен.

СИГНАЛ ПРЕЗИДЕНТУ
В общем, народ сигнализиро-

вал президенту: терпеть дальше 
нет мочи. Тот в свою очередь 
обещал послабление народу, ко-
торому майскими указами 2018 
года сулил борьбу с бедностью 
и рост доходов. Но бензин и со-
лярка, оказывается, здесь совсем 
ни при чем. Потому как топливо 
даже не включено в потреби-
тельскую корзину россиянина, 
в которую входят продукты пи-
тания, коммунальные услуги, 
одежда, лекарства, поход в кино 
раз в месяц и кое-что ещё. Одна-
ко, как известно, цена топлива 
уже заложена в любом продукте 
и большинстве услуг. Стоимость 
топлива относится к так называ-

ДЕНЬ РОССИИ 
ТОЛЬЯТТИ ОТМЕТИЛ 

ПО-БОГАТЫРСКИ

БЕНЗИН ДОРОЖАЕТ –  
НАРОД РАЗДРАЖАЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА РОССИЯ ВЕРНУЛА СЕБЕ ТИТУЛ САМОЙ 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ СТРАНЫ, ВЫЙДЯ НА УРОВЕНЬ 546,7 МЛН ТОНН В 

ГОД И ОБОГНАВ САУДОВСКУЮ АРАВИЮ. ГИП-ГИП, УРА?! НО… В 2018 ГОДУ 
БЕНЗИНОВЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ ТАКЖЕ ПОБИЛИ ВСЕ 

РЕКОРДЫ. И КТО ТОЛЬКО НИ ОБЪЯСНЯЛ, ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ, НО НАМ 
ОТ ЭТОГО СЛОВЕСНОГО ПОНОСА ОТНЮДЬ НЕ СТАНОВИТСЯ ЛЕГЧЕ...

ИТОГИ ВЫБОРОВ 

САМАРСКИЕ ЧИНОВНИКИ СНОВА  
ОТКЛАДЫВАЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО МАНЕЖА. 

12 ИЮНЯ В 18-М КВАРТАЛЕ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ПРОШЕЛ ОТКРЫТЫЙ КУБОК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ «БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ-2018». СОРЕВНОВАНИЯ, ПУСТЬ НЕ РЕЙТИНГОВЫЕ, НО ВЕСЬМА 

ПРЕСТИЖНЫЕ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ-СИЛОВИКОВ. НЕДАРОМ ПОХВАСТАТЬСЯ СИЛУШКОЙ БОГАТЫРСКОЙ 
СЪЕХАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ШЕСТИ ГОРОДОВ ИЗ ЧЕТЫРЁХ ОБЛАСТЕЙ РОССИИ. СТР. 4-5
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МЕДВЕДЕВ ОБЪЯВИЛ О ПОВЫШЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА И НДС В РОССИИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня объявил о поднятии 
ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в России до 20% и повыше-
нии пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 

«Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рас-
смотрению. Первое – будет изменена ставка налога на добавленную стоимость», 
– рассказал Медведев по поводу НДС. Что касается пенсионного возраста, пре-
мьер-министр сообщил о постепенном повышении возраста выхода на пенсию: 
«Предлагается ввести достаточно длительный переходный период - начать его 
предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет 
для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», – сообщил Дмитрий 
Медведев.

КОММЕНТАРИИ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, И.О ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ 
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР»: 

– Два важнейших решения для граждан нашей страны 
были сделаны именно 14 июня. Объявить о повышение пен-
сионного возраста и о росте НДС правительство решило 
именно в день открытия чемпионата мира по футболу. Вот 
так, «под шумок», пока внимание людей приковано к нача-
лу главного спортивного события этого года, наше прави-
тельство продолжает ухудшать жизнь простого человека. 
Очевидно, что непопулярные решения наша власть прини-
мает скрытно, прикрываясь мероприятиями мирового уровня и отвлекая вни-
мание населения от своих действий. И не важно, что совсем недавно, в мае, ми-
нистр финансов Силуанов обещал не повышать налоги. Что Путин обещал, пока 
он президент, пенсионный возраст увеличивать не будет. Всё это оказалось пу-
стыми обещаниями…

ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ,  
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА СГД (КПРФ):

– Правительство одобрило повышение пенсионного воз-
раста россиян уже со следующего года. Этот законопроект 
я считаю законопроектом социального взрыва. Потому что 
большинство нынешних пенсионеров продолжают работать 
только ради суммирования нищенской пенсии к нищенской 
зарплате. С увеличением возраста выхода на пенсию этой возможности росси-
яне будут лишены.

ИДЁМ К СИСТЕМЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ? 
Россияне перестали копить деньги, такие данные приводит Центробанк. 

В ЦБ считают, что изменение модели поведения населения России связано с уве-
личением потребительского кредитования. Современное поколение стремится 
получать больше дохода, чтобы больше тратить. Активные траты, по мнению ЦБ, 
могут простимулировать розничный товарооборот и ускорят рост экономики. 
Представитель ЦБ называет этот период переходным: от накопительной систе-
мы к системе потребления. Так, в этом году уровень накоплений в стране вер-
нулся к уровню 2013–2014 годов.

К слову, ранее сообщалось, что Сбербанк планирует изменить ипотечную 
ставку и снизить её до 9,4%.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– В последнее время много говорят о том, как хоро-
шо жить в кредит. Только не говорят, для кого это хорошо. 
Сравнивая российскую потребительскую систему кредито-
вания с зарубежной, не нужно забывать, что «у них» ставки 
по кредитам мизерные. У нас, покупая в кредит автомобиль 
или бытовую технику, потребитель переплачивает до 100%. 
Так кому же выгодны кредиты? Только банкам. 

РОССИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА

Повышение цен на нефть и отсутствие значимых изменений в экономи-
ке страны снова вернули нашу страну к зависимости от сырьевого экспор-
та. Если ранее правительство страны заявляло, что бюджет России стал мень-
ше зависеть от сырьевого экспорта, то сейчас, согласно последним данным 
Федеральной налоговой службы, сырьевой экспорт стал вновь основным до-
ходом страны. Так, в январе-апреле 2018 года доля сырьевого экспорта стала 
64,2% от общего дохода страны. Таким образом нефтяные продукты принесли 
России 2\3 от всего дохода. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЬБЕРТ ПИРОЕВ, ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВИСТ:

– По моему мнению, Россия и не слезала с нефтегазовой 
иглы. Две трети её доходов от продажи нефти и газа, треть – 
налоги и сборы. Правительству так выгодно. Рубль дешевый, 
доллар дорогой, продаем же нефть в долларах. Народу пло-
хо – олигархам хорошо. Чтобы избавиться от сырьевой зави-
симости, нужно развивать высокие технологии, поддерживать малый бизнес. У 
нас по этому поводу – одни слова. 

ЕС СПЛОТИТСЯ ПРОТИВ США И РОССИИ
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призывает Евросоюз 

объединиться против внешних угроз, в числе которых, по его мнению, США 
и Россия. США он охарактеризовал как страну с «эгоистичной политикой прези-
дента Соединенных Штатов Дональда Трампа «Америка прежде всего», а Россия 
стала агрессивной державой, которая «атакует международное право и суверени-
тет государств».

«Миропорядка, который мы знали и к которому привыкли, больше не суще-
ствует. (...) Я убежден, что нам нужно проявить больше мужества. Наше малодушие 
питает национализм и изоляцию», — заявил Хайко Маас. 

ПРОТИВ НОВЫХ МЕР ЭКОНОМИИ 
Протестуя против правительствен-

ного законопроекта с дополнительны-
ми мерами экономии, который необхо-
димо принять для завершения третьей 
программы финансовой помощи Греции, 
работники общественного транспор-
та Афин остановили свою работу на не-
сколько часов. В протестной акции приня-
ли участие работники автобусов, троллейбу-
сов и метро. Акцию протеста поддержали и таксисты. Они решили не выходить на 
работу на целые сутки и требуют вернуть в страну сервис Убер. 

Помимо протестной акции водителей общественного транспорта, в Афинах це-
лый день проходили митинги против новых мер экономии. 

БЕЗ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
Энергетическая компания Tokyo 

Electric Power (TEPCO) обсуждает воз-
можность вывести из эксплуатации АЭС 
«Фукусима-2», что находится в 12 ки-
лометрах южнее аварийной станции 
«Фукусима-1». К такому шагу компанию 
подталкивают потенциальные опасности, 
связанные с природными катаклизмами, пе-
риодически возникающими на территории 
острова Хонсю. Если компания примет это 
решение, то префектура Фукусима останется без атомных электростанций.

После катастрофы семь лет назад на «Фукусиме-1» страна начала переходить 
на другие, менее безопасные источники энергии. Так, Япония активно развивает 
сеть тепловых электростанций для того, чтобы заменить в обозримом будущем 
атомную электроэнергию. 

МАКЕДОНИЮ НЕ ПЕРЕИМЕНУЮТ
Выступая на Tera TV, президент республики Георге Иванов заявил, что до-

говор с Грецией о переименовании Македонии угрожает достоинству маке-
донского народа и не будет подписан. Он добавил, что решение о переимено-
вании Македонии в Северную Македонию «лишь разъединит общество и являет-
ся исключительно вредным».

«Буду стремиться к решению, которое не будет нарушать достоинство маке-
донского народа и граждан Республики Македония», — сообщил Георге Иванов.

Вопрос об переименовании республики встал из-за спора между Скопье и 
Афинами. Афины требует поменять название республики, потому что в Греции 
есть территория с таким названием.

В МИРЕ В СТРАНЕ

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



3№19 (476), 18 июня 2018 года
ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В ГОРОДЕ

ОТЗЫВ ВНЕДОРОЖНИКОВ
АВТОВАЗ проводит программу добровольного отзыва 38 808 автомо-

билей марки LADA 4х4. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июня 
2017 года. Причина – возможное перетирание изоляции провода генератора о 
верхний рычаг передней подвески. Владельцев автомобилей, подпадающих под 
отзыв, проинформируют почтой или по телефону о необходимости предоста-
вить транспортное средство в дилерский центр для проведения ремонта. Все 
работы проводятся бесплатно для владельцев, сообщает Росстандарт.

ТЯЖБА ПО ПОВОДУ КЛАДБИЩА
ЗАО «Нива» и администрация Тольятти вновь судятся по поводу клад-

бища у Обводного шоссе.
Кассационные жалобы на вынесенные судебные решения поступили как от 

администрации Тольятти, так и от ЗАО «Нива». Рассмотреть их суд Поволжского 
округа планирует 12 июля. Следовательно, как минимум еще месяц кладбище на 
Обводном шоссе будет закрыто для захоронений.

Кладбищенская земля, напомним, оценена в 85 с лишним миллионов ру-
блей. «Нива» требует денег, администрация – рассрочки или отсрочки платежей. 
Тяжба длится с 2014 года. В настоящее время захоронения здесь не проводятся.

СТРАШНАЯ НАХОДКА
В районе Муравьиных островов, по предварительным данным, найде-

но тело одного из пропавших в конце мая гидроциклистов.
«На эти выводы наталкивают приметы одного из пропавших, – сообщил ди-

ректор Центра гражданской защиты Андрей Дербенёв. Спасатели передали те-
ло мужчины сотрудникам полиции. Как уже сообщал «ТН», двое мужчин выехали 
на гидроцикле с набережной 6 квартала Тольятти в сторону села Усолье и пропа-
ли. Гидроцикл нашли чуть позже в районе Муравьиных островов.

ДОЖИГАЮТ ОСТАТКИ?
В Тольятти вновь за-

горелся лес. Пожар воз-
ник утром в районе са-
натория «Лесное» и про-
должался до ночи. К ту-
шению помимо наземных 
пожарных был привлечён 
ещё и вертолёт. Как сооб-
щается, через сутки по-
жар был локализован, но 
огнеборцы некоторое время занимались проливкой тлевших пней. Площадь 
возгорания может составлять 8-9 гектаров. Как стало известно редакции «ТН», 
одна из предварительных версий пожара - поджог.

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ЛЕОНИДА 
КАЛАШНИКОВА (КПРФ):

- Как мне представляется, пожар в сырую холодную по-
году вблизи базы, на которой проживают швейцарские фут-
болисты – дело рук человека. Кому это выгодно – остаётся 
только догадываться. Главная задача властей и горожан – усиление бдительно-
сти и обеспечение профилактики пожарной безопасности.

В ФИНАЛЕ ТРОЕ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ
Двое тольяттинских гонщиков вышли в основную сетку финала по ре-

зультатам прошедшего на треке СТК им. А. Степанова полуфинала личного 
чемпионата России по спидвею. Еще один тольяттинский юниор добился ме-
ста запасного.

Полуфинал вышел нервным. Изобиловал падениями. О напряженности гон-
ки можно судить по тому, что сразу три участника набрали по 13 очков, и при-
шлось проводить перезаезд для распределения мест на подиуме. Более опыт-
ный Илья Чалов из Балакова обошел тольяттинца Романа Лахбаума, а Павел 
Лагута из Владивостока отказался выйти на старт. 12 очков и четвертое место у 
Сергея Логачева (Балаково), пятую путёвку в финал получил Даркин с 9 очками.

За две путевки запасного тоже пришлось проводить перезаезд – три пилота 
набрали по 8 очков. К сожалению, упал тольяттинец Евгений Сайдуллин. Первым 
финиш пересек дальневосточник Виталий Котляр, последнюю путевку получил 
мегаладовец Вячеслав Монахов.

В ГУБЕРНИИ

ЗЛОУПОТРЕБИЛ, НО НЕ У НАС
Задержан куратор строительства стадиона «Самара Арена» Александр 

Мордовец. Основание - подозрение в злоупотреблении должностными пол-
номочиями.

Задержали его, правда, не по поводу строительства стадиона. По версии 
следствия, он, возглавляя оперативный штаб по строительству космодрома 
«Восточный», «допустил необоснованное авансирование нескольких компаний». 
Однако именно Александр Мордовец, будучи одним из кураторов строительства 
«Самара Арены», лоббировал выделение почти двух миллиардов рублей из феде-
рального бюджета дополнительно на завершение работ. По мнению экспертов, 
данный факт тоже должен стать предметом внимания следственных органов, так 
как и тут возможна коррупционная составляющая.

ТЮРЕМНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ С ГЕНЕРАЛЬСКИМ 
ПРОШЛЫМ

Бывший руководитель ГУ МВД по 
Самарской области и Федеральной 
службы исполнения наказаний РФ 
Александр Реймер стал библиотекарем 
в колонии №13. В его обязанностях теперь 
– следить за библиотечным фондом испра-
вительного учреждения, выдавать арестан-
там книги и вовремя забирать их обратно.

В июне 2017 года Реймера приговорили 
к восьми годам колонии общего режима и 
штрафу в размере 800 тысяч рублей за мошенничество при закупках электронных 
браслетов. Через несколько месяцев Мосгорсуд смягчил ему наказание.

ПО ЛИЧНОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ
Депутат-«единоросс» от Самарской области Надежда Колесникова до-

срочно сложила с себя полномочия депутата Государственной думы.
По словам экс-парламентария, «ей поступило предложение перейти на другую 

работу». Подробнее о работе ничего не сообщается. А вот жителям области пред-
стоит помимо губернатора 9 сентября довыбирать ещё и недостающего предста-
вителя в нижнюю палату парламента.

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

- Уход парламентария Колесниковой еще раз доказыва-
ет безответственность отдельных людей, которые выдвигают 
свою кандидатуру на выборах, перед народом. Ведь это реше-
ние – быть голосом граждан Самарской области – должно на-
кладывать на человека определенные обязательства. Но случай с Колесниковой 
доказывает, что депутатство для некоторых не более чем трамплин в карьере, а 
не миссия – бороться за права своих земляков, стараться делать их жизнь лучше.

ПРИШЁЛ ФУТБОЛ – ЛОВИ МОМЕНТ
45000 рублей в сутки стоит в Самаре аренда четырехкомнатной кварти-

ры с видом на стадион. Квартиры поменьше, но в окрестностях стадиона обой-
дутся в 25000-30000 рублей. В отдельных предложениях оговаривается, что в сто-
имость входят доставка от железнодорожного вокзала или аэропорта.

1. Аттестат №А019671 на Гридневу Елену Владимировну, полученный в 1988 году в шко-
ле №69, считать недействительным.

2. Аттестат №309457 на Елизарову Елену Викторовну, полученный в 1982 году в школе 
№41, считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОЛЬЯТТИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ 

КОНСУЛЬТАЦИЮ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ КПРФ  
ПО АДРЕСУ: Г. ТОЛЬЯТТИ, АВТОЗАВОДСКИЙ Р-Н,  

УЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 17А, ОФИС 108Б (ВТОРОЙ ЭТАЖ).  
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ:  

8 927 7553793, 79-20-02. 
ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ: ЧЕТВЕРГ, С 16-00 ДО 18-00.
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Алексей Кустов

О популярности тольяттин-
ских «Игр» говорит и тот 
факт, что за 11 лет своего 

существования они проводились 
уже в 17-й раз.

Как рассказал перед началом 
соревнований отец-основатель, 
первый чемпион «Богатырских 
игр», а ныне ещё и главный судья 
Сергей Цветков, формат турни-
ра не предполагает всеобъемлю-
щей массовости спортсменов. Их 
может быть не более 10 человек. 
В этом году ожидался даже дву-
кратный призёр знаменитого 
ArnoldClassic Евгений Гаврилен-
ко, но не смог выкроить «окно» в 
своём графике. А ведь именно са-
ратовец побеждал в Тольятти два 
предыдущих года. Впрочем, этот 
факт нисколько не сказался на 
количестве зрителей. Посмотреть 
и поболеть за силачей собралось 
более трехсот зрителей. Многие – 
с детьми. Данный факт не преми-
нула отметить Ольга Сотникова, 
руководитель Центра социальной 
работы в Тольятти, на открытии 
соревнований:

– Отрадно видеть большое ко-
личество детей. Здоровый образ 
жизни – это в последнее время не 
просто мода, а, я думаю, возвра-
щение к истокам, потому что на-
стоящий русский человек всегда 
считался здоровым, крепким и му-
дрым!

ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ 
ЖЕЛЕЗА

«Богатырские игры», как и лю-
бой силовой экстрим, – это, по боль-
шому счёту, противостояние чело-
века и железа. В этот раз доказывать 
превосходство живого над «нежи-
вым» вызвались: Алексей Марков 
(Санкт-Петербург), Павел Демидов 
и Владимир Бабушкин (Пенза), Ра-
миль Рамазанов (Кузнецк), Влади-
мир Налейкин (Сызрань), Максим 
Калинин (Саратов), Сергей Орлов и 
Павел Пересыпкин (Тольятти). 

Соревнования предусматрива-
ли шесть этапов. На первом – «Бо-

гатырской разминке» – участникам 
противостояло железное «бревно» 
весом в центнер. Кто за отведён-
ную минуту больше других поднял 
его над головой – тот и победил. 
Серьезную заявку на победу сра-
зу же сделал Алексей Марков – 11 
подъёмов! Но выступать первым 
всегда сложнее, и Равиль Рамаза-
нов превзошёл достижение экс-
тольяттинца – 12! Тройку лидеров 
замкнул саратовец Максим Кали-
нин – 9 подъёмов.

Дальше – больше. 
«Богатырское коромысло» ве-

сит втрое больше против первого 
снаряда, то есть – 300 кг. И его надо 

поднять и пронести на плечах 20 
метров. И не просто пронести, а на 
скорость. На всё про всё отводится 
те же 60 секунд! Кто-то не рассчи-
тал шаг, кто-то силы, и добрались 
до финиша не все. А вот лидеры всё 
те же: Рамазанов – Марков – Кали-
нин.

Испытать себя на прочность ре-
шили и зрители. Точнее зритель. По 
имени Сулейман. С «коромысла», на-
поминающего пыточную конструк-
цию, сняли дополнительное отяго-
щение в виде «блинов» от штанги, и 
под одобрительный шум болельщи-
ков Сулейман достаточно бодро про-
нёс его от старта до финиша.

А вот на «домкрате» зрителей 
к участию не приглашали. Суть 
этапа проста по смыслу и тяжела 
в исполнении. Поднять на специ-
альном приспособлении заднюю 
ось автомобиля «Калина» и… дер-
жать, сколько хватит сил. Упраж-
нение, что называется, «на стати-
ку». Спортсмен против полутоны 
веса. И только голос главного судьи 
Сергея Цветкова: «Десять секунд! 
Двадцать! Держи!..»

Вот тут здоровенный Марков 
был вне конкуренции! Его ре-
зультат – более минуты. Калинин 
– второй, а третьим «выстрелил» 
дебютант соревнований Владимир 
Бабушкин, «продержавшийся» бо-
лее 43 секунд. Казалось – вот он 
перелом. Но нет. «Богатырскую 
прогулку» с двумя тяжеленными 
железными «чемоданами» вновь 
выиграл Рамазанов. Он же стал и 
лучшим «бурлаком», быстрее всех 
протащив микроавтобус «Газель» 
на 20 метров.

Кстати, «побурлачить» вызва-
лось уже много желающих из чис-
ла зрителей. И уже известный нам 
Сулейман, и Бахтияр, которого пы-
талась было отговорить жена и … 
Павел Турков, помощник депутата 
Государственной думы Леонида Ка-
лашникова (КПРФ). Ещё несколько 
желающих главный судья Сергей 
Цветков отсеял из-за слишком 
юного или, наоборот, почтенного 
возраста: безопасность и здоровье 
дороже неоправданного удальства! 

12 ИЮНЯ В 18-М КВАРТАЛЕ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ПРОШЕЛ ОТКРЫТЫЙ КУБОК 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ «БОГАТЫРСКИЕ ИГРЫ-2018». 
СОРЕВНОВАНИЯ, ПУСТЬ НЕ РЕЙТИНГОВЫЕ, НО ВЕСЬМА ПРЕСТИЖНЫЕ СРЕДИ 

СПОРТСМЕНОВ-СИЛОВИКОВ. НЕДАРОМ ПОХВАСТАТЬСЯ СИЛУШКОЙ БОГАТЫРСКОЙ 
СЪЕХАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ШЕСТИ ГОРОДОВ ИЗ ЧЕТЫРЁХ ОБЛАСТЕЙ РОССИИ. 

ДЕНЬ РОССИИ ТОЛЬЯТТИ 
ОТМЕТИЛ ПО-БОГАТЫРСКИ

БОГАТЫРИ  
И ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР

АЛЕКСЕЙ МАРКОВ ЕЩЁ НЕ ЗНАЛ 
ЧТО СЕРЕБРО ДОСТАНЕТСЯ ЕМУРАМИЛЬ РАМАЗАНОВ - ЧЕМПИОН
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КОММЕНТАРИИ 
СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, КООРДИНАТОР СПОРТИВНЫХ 
ПРОЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РУССКИЙ УЗОР»:

 – За прошедшие одиннадцать лет в наших «Богатырских играх» приняли уча-
стие стронгмены из более чем 20 городов страны. Я им всем очень благодарен. Но 
отдельно я хочу сказать спасибо депутату Самарской Губернской думы Алексею 
Краснову, с которым мы работаем последние три года. Благодаря его неравноду-
шию, его помощи и пониманию «Богатырские игры» продолжают существовать. 
Можно сказать, что после того как мы познакомились и создали общественную 
организацию «Русский узор», для нас всё началось с чистого листа.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (КПРФ), ПРЕЗИДЕНТ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ «РУССКИЙ УЗОР»:

– Наша организация поддерживает русскую культуру во всех её проявлени-
ях. Будь то народные ремёсла, устное народное творчество и, разумеется, физи-
ческую подготовку человека. А силовой экстрим, без сомнения, – одна из состав-
ляющих русской народной культуры. Человек должен быть силён умом, духом и 
телом – тогда он гармонично развит. Сейчас же мы столкнулись с пропагандой 
как раз обратного. В интернете, на телевидении, даже в мультипликационных 
фильмах мы видим возведение в культ «метросексуалов» – то ли мужчин, то ли 
женщин, а также смерти и всего с ней связанного. Игрушки в магазинах прода-
ют людям дурацкие – трупики, монстрики, кишки и гноящаяся плоть. В одном 
из тольяттинских магазинов был даже эксцесс – появились гробики в качестве 
кроваток для кукол! Но, видимо, кто-то вовремя заметил и пресёк продажу… 
Это всё разрушающе действует на психику детей. Этому всему разложению нужно противопоставлять 
нормальные, здоровые идеалы, игры, забавы, турниры. Не соревноваться, как за рубежом, кто больше 
выпьет алкоголя, и потом с упоением в интернет выкладывать и продвигать ролики об этом. А сорев-
новаться традиционно: кто сильнее, выносливее, умнее. Само слово «богатырь» – это собирательный 
образ всего  правильного. И это надо всячески поддерживать и культивировать. Сначала выиграть битву 
в умах, а потом уже говорить, что мы всем «наваляем», кто к нам сунется. Побеждает тот, кто хочет и 
может победить, а не тот, кто только хочет. 

Здесь победу одержал Турков. Он 
же на правах одного из соорга-
низаторов праздника вручил от 
спонсора – магазина спортивного 
питания «Сила» – приз занявшему 
второе место Бахтияру. Супруга ра-
достно обнимала своего чемпиона!

Последнее испытание назы-
валось «богатырский крест». Две 
пудовые гири на вытянутых в сто-
роны руках и – кто дольше про-
держит. Здесь на радость публике 
безоговорочно первенствовал то-
льяттинец Орлов. Но эта победа 
и третье место в «бурлаке» позво-
лили Сергею лишь вплотную при-
близиться к пьедесталу. А взошли 
на него уже знакомые нам Рамиль 
Рамазанов, Алексей Марков и Мак-
сим Калинин. Как и все остальные 
участники, они получили подарки 
от спонсоров и «наградные» – 20, 15 
и 10 тысяч рублей соответственно.
БРЕМЯ СЛАВЫ И ВЕЧНАЯ 
МОЛОДОСТЬ

А вот в фотосессии после на-
граждения Калинин обставил 
своих соперников, что называет-
ся, всухую! Раз за разом подни-
мал он на руки детей и обнимал 
девушек-зрительниц, демонстри-
руя в объективы фотоаппаратов 
и смартфонов свою обаятельную 
улыбку. Терпи, бронзовый при-
зёр! Детишкам неважно, что ты 
перетаскал за день не одну тонну 
железа и устал. Они хотят приоб-
щиться к легенде! А там, глядишь, 

захотят и пойти по твоим стопам. 
А не это ли было главной задачей 
собравшихся силачей из шести 
городов?

Кстати, о легендах. Самый воз-
растной (55 лет) участник из Сыз-
рани Владимир Налейкин особых 
лавров в этот день не снискал, но 
нисколько, похоже, не расстроился.

– Рассчитывал ли на победу? – 
переспрашивает он. – Шутите? Нет, 
конечно! Год неудачный, трениро-
вался всего 1-2 раза в неделю.

– Ну а зачем тогда тягаться с 
более молодыми?

– Пока человек ощущает себя 
молодым – он молод! Вот у меня 
трое внуков и… двухлетняя дочь. 
Я – молодой ещё! Да и чем ещё за-
ниматься, как не любимым делом?

Ну, здесь, похоже, никаких осо-
бых комментариев не нужно.

Остаётся добавить, что соци-
альным партнёром «Богатырских 
игр» вновь выступил Автозавод-
ский райком КПРФ и его первый 
секретарь Анатолий Анискин. Осо-
бую благодарность организаторы 
выражают депутату Самарской Гу-
бернской думы от КПРФ Алексею 
Краснову.

ОСНОВАТЕЛЬ "БОГАТЫРСКИХ ИГР" 
И ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ

А ВАМ СЛАБО?

КРИК ПОБЕДЫ

ВЛАДИМИР НАЛЕЙКИН. 
ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА БОГАТЫРЮ

МАКСИМ КАЛИНИН 
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР
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емому базовому инфляционнообразующе-
му фактору. Иными словами, если бензин 
дорожает на рубль – хлеб дорожает на пять 
копеек. Топливная составляющая в стоимо-
сти потребительской корзины составляет 
до 30 процентов, ещё больше – в затратах 
на грузовые и пассажирские перевозки. 
Но при этом правительство считает своих 
граждан «безлошадными», раз в 21 веке не 
включает топливо в расчет прожиточного 
минимума даже для работоспособного на-
селения!

ТАК И СКАЗАЛ…
В последнее время кто только нам ни 

объяснял, почему на внутреннем рынке ра-
стут цены на топливо. Самые популярные 
объяснения звучат анекдотично: цена на 
бензин растёт оттого, что растёт цена на 
нефть — компаниям выгоднее продавать её 
за рубеж. А когда мировые цены на нефть 
падают, компании должны компенсировать 
свои недополученные доходы за счёт роста 
цен внутри страны. То есть за счет населе-
ния. 

До прямой линии с президентом вице-
премьер Дмитрий Козак совсем по-другому 
говорил о росте цен на «горючку»: «…Мы 
должны понимать, что у нас розничные 
цены на моторное топливо далеко не самые 
высокие в мире, — объяснял он. — В такой 
нефтяной стране, как Норвегия, они в рубле-
вом выражении в два раза выше, чем в нашей 
стране». 

О как! Но при этом господин вице-пре-
мьер забыл сказать (или специально умол-
чал?), что средняя зарплата в Норвегии в 
2018 году составляет 4 730 евро в месяц. В 
рублевом выражении — 344 000 рублей в 
месяц. Раз в 12 больше чем у официально-
среднестатистического россиянина. Впро-
чем, средний норвежец до самого Дмитрия 
Николаевича не дотягивает: семейный доход 
последнего за 2017 год составил 46,2 млн ру-
блей. Поэтому сам Дмитрий Козак — моло-
дец! И в силу качества объяснений, и в силу 
размера заработка. 

ЧУЖИМ УМОМ?
«ТН» уже не раз подмечал, что наше 

правительство любит вводить непопуляр-
ные меры, объясняя их необходимость при-

мерами других стран. А зачем смотреть на 
чужие государства и искать примеры? Сво-
его ума не хватает? Или, может, если где-то 
людей едят, то нам на этом фоне очень по-
везло?!

Но раз уж Дмитрий Козак приводит в 
пример Норвегию, сделаем это и мы. Итак, 
в этой скандинавской стране даже при высо-
ких тратах на услуги ЖКХ, бензин и продук-
ты питания у норвежцев остаются весьма 
значительные средства на жизнь. А благо-
даря прогрессивной налоговой ставке на до-
ходы, размер которой колеблется от 27% до 
80%, в Норвегии нет особой разницы между 
бедными и богатыми. Так, при выполнении 
простой работы, связанной, допустим, со 
строительством или уборкой, доход зача-
стую может быть больше, чем у офисного 
сотрудника или ведущего специалиста. Для 
нас, россиян, это, наверное, удивительно. 
Нам в диковинку, что бывают страны, где 
государство существует для людей, а не для 
чиновников и олигархов. Не для 2-3% насе-
ления, а для всего народа! 

Потому практически все жители север-
ного королевства могут позволить себе соб-
ственное жильё и ежегодный отдых в тёплых 
странах. Ну и, к слову, кредитная ставка в 
норвежских банках составляет порядка 2%. 
Ещё посравнивать? Образование? Медици-
ну? Я думаю, вам и так всё понятно!

 Ну и бог с ней, с Норвегией! Вот и в Ка-
захстане бензин в полтора раза дешевле на-
шего. 

«ТН» уже задавался вопросом: «Почему 
в России всё плохо, хотя всё есть?» (№11 от 
12 апреля этого года) и рассказывал, какие 
льготы существуют в большинстве нефте- и 
газодобывающих стран для своего населе-
ния. От лицевых счетов на новорожденных 
граждан до бесплатного отпуска определен-
ного количества литров топлива и «кубов» 
газа. Но это всё не про нас. У нас внутренние 
цены на уровне мировых. Таким образом, 
полезные ископаемые, добытые из наших 
недр, для российского народа на деле не яв-
ляются национальным достоянием. 

…По данным Роснедр, в 2017 году выяв-
лены 49 новых месторождений, в том числе 
43 нефтяных с оцененными запасами 559,3 
млн тонн нефти и 64,4 млн тонн газокон-
денсата. Средняя величина открытия нефти 
по извлекаемым запасам составляет 3,6 млн 
тонн. Только каков от этого прок простым 
россиянам?..

БЕНЗИН ДОРОЖАЕТ – 
НАРОД РАЗДРАЖАЕТ

ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА РОССИЯ ВЕРНУЛА СЕБЕ ТИТУЛ САМОЙ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ СТРАНЫ, 
ВЫЙДЯ НА УРОВЕНЬ 546,7 МЛН ТОНН В ГОД И ОБОГНАВ САУДОВСКУЮ АРАВИЮ. ГИП-ГИП, 

УРА?! НО… В 2018 ГОДУ БЕНЗИНОВЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ ТАКЖЕ ПОБИЛИ 
ВСЕ РЕКОРДЫ. И КТО ТОЛЬКО НИ ОБЪЯСНЯЛ, ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ, НО НАМ ОТ ЭТОГО 

СЛОВЕСНОГО ПОНОСА ОТНЮДЬ НЕ СТАНОВИТСЯ ЛЕГЧЕ...

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ, ДЕПУТАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Мы, депутаты-коммунисты в Госдуме выступили 
резко против такого скачка цен на бензин и аналогич-
ное топливо. Нужно понимать, что такие накрутки в 
два-три рубля на литр имеют уже макроэкономиче-
ские последствия для всего государства. Доходы зна-
чительной части населения (а в Самарской области 
это порядка полумиллиона человек), стремительно 
падают. Это происходит из-за того, что люди живут на 
субсидии и пособия, которые на порядок отстают в индексации от фактического 
роста цен. Вот и получается, что рынок делает простых рабочих людей нищими, 
а правительство эту проблему решить не может. Ещё раз повторю: я резко против 
такого роста цен на бензин, и буду настаивать на том, чтобы мероприятия анти-
монопольных служб проводились со всей строгостью закона!

ЕЛЕНА МАШКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ЖЕРТВ ФИНАНСОВЫХ 
МОШЕННИКОВ «КРЕПОСТЬ»:

- Всё, что происходит с бензином, – закономерный 
итог позиции наших граждан. Россияне сами отдали 
на откуп «Единой России» право решать, какой бу-
дет наша жизнь: богатой или нищей. До 60% россиян 
не приходят на избирательные участки и позволяют 
фальсифицировать их голоса. Я была в Саратовской 
области на выборах губернатора, видела, как при фак-
тической явке в 20% в итоге в урнах для голосования 
оказывалось  бюллетеней на 70% от числа избирате-
лей! Люди говорят: «Мы не пойдём на выборы, пото-
му что выборы ничего не решают». Такая позиция и 
позволяет сначала забирать у народа власть во время 
выборов, а потом назначать монетизацию льгот, поборы в фонд капремонта, еже-
годное повышение цен на ЖКХ, поднимать цены на бензин и пенсионный возраст! 
У нас в стране существует единственный легитимный способ менять хоть что-то в 
жизни простого человека по-настоящему. Это выборы. 9 сентября этого года будут 
выборы в думу Тольятти. Нужно прийти и проголосовать против людей, которые 
делают нашу жизнь хуже. Вот и всё. Но прийти нужно всем. И не слушать хоро-
шо проплаченных нытиков, скулящих о том, что «выборы ничего не решают». Если 
бы выборы ничего не решали, в Самарской Губернской думе не было бы ни одного 
депутата-коммуниста. Но в результате 5 депутатов-коммунистов дали старт уходу 
зарвавшегося Меркушкина из Самарской области. Одного депутата-коммуниста 
Матвеева хватило, чтобы зарубить чиновникам-варягам стотысячные доплаты из 
бюджета Самарской области. Так вот, выборы решают. Решают всё. В том числе – 
проблему цен на бензин. 

ГЕОРГИЙ АКОЕВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА 
«МОЛОТ»:

— Если президент и правительство действительно 
хотят повысить благосостояние народа, то начинать 
нужно именно с цен на нефть и газ. Однако у нас до-
ходы повышают за счет самих граждан: увеличивая 
пенсионный возраст и вводя налоги для самозанятых.

ЕВГЕНИЙ ЯНДУКОВ, 
ЮРИСТ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ (Г. ТОЛЬЯТТИ):

— В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин провозгласил 
борьбу с бедностью одним из главных приоритетов нового правительства. Но пока 
не понятно, в пользу кого идет эта борьба. Считаю, что для граждан нашей страны 
цены на бензин нужно сделать ниже мировых. Значительно ниже. На уровне 4-9 
рублей за литр. Чтобы люди чувствовали, что они являются гражданами нефте- и 
газодобывающей державы. Нефть и газ должны стать национальным достоянием. 
И не на словах, а на деле! Пока же недра земли обогащают лишь ничтожно малое 
количество «россиян», зато – в астрономических масштабах.

КОММЕНТАРИИ 

НАЧАЛО НА СТР. 1
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Об этом мы беседуем с ор-
ганизатором акции, ру-
ководителем обще-

ственной приёмной КПРФ в 
Автозаводском районе Тольятти 
Павлом Турковым.

– Павел Владимирович, а 
когда должен был состояться 
митинг?

– 20 июня. 5 июня я подал в 
установленном порядке заявле-
ние о проведении публичного ме-
роприятия, которое должно было 
стать выражением мнения горо-
жан о безудержном подорожании 
топлива, которое, безусловно, 
приведёт к росту цен во всех сфе-
рах и отраслях экономики.

– Да уж, цена бензина зало-
жена в любом товаре…

– Абсолютно. ЖКХ, торговля, 
сфера услуг и так далее… Заявле-
ние я подал в общественную при-
емную администрации Тольятти 
на Карла Маркса, 22. А уже 8 июня 
получил отказ за подписью заме-
стителя главы городского округа 
Тольятти, главы Автозаводской 
администрации Юрия Хвостова. 
Мне отказали со ссылкой на некое 
письмо МВД, копию которого, 
разумеется, не приложили – ви-
димо, оно является военной тай-
ной.

– Мотивировка?
– В связи с проведением чем-

пионата мира по футболу они 
якобы имеют право усиливать 
меры безопасности. И Тольятти 
как раз входит в число городов, 
где «меры безопасности» будут 

усилены. На мой вопрос «В горо-
де же нет объектов мундиаля?» -  
исполнитель письма развела рука-
ми и ответила, что представителям 
полиции сейчас постоянно прихо-
дится мотаться в Самару, и им не 
до местных митингов. Я говорю 
ей: «Здесь же нужно-то всего пару 
сотрудников», она вновь никак это 
не прокомментировала, лишь за-
метила, что на всё воля МВД.

– Насчет объектов… У нас же 
тут тренировочная база сбор-
ной Швейцарии, может, боятся 
перед иностранцами осканда-
литься?

– 65 человек иностранцев и 
650 000 тольяттинцев – здесь даже 
не должно обсуждаться, чьи инте-
ресы важнее. К тому же швейцар-
цы будут тренироваться в строго 
отведенном месте – на стадионе 
«Торпедо». Жить – в «Лада-Ре-
зорте» (бывшая гостиница «Фор-
туна»). Маршрутов кроме как от 
туда и туда у них, в принципе, нет. 
Мы ж не собираемся проводить 
митинг на дороге через зелёную 
зону! Мы проводим его на тради-
ционном, теперь уже популярном 
для проведения массовых меро-
приятий месте – у стелы «Паро-
воз» на улице Революционной, 
напротив «Тысячи мелочей». За 
этим местом мы следим, убираем 
там  мусор на субботниках…

Однако провести мирную ак-
цию нам запретили... Ссылаются 
на какие-то непонятные письма 
и подзаконные акты, которые при 
этом не показывают и которых 
наверняка нет. Прикрываются 
указом президента, но указ – не 
выше Конституции, которая га-
рантирует нам право мирно соби-
раться и проводить митинги, пи-
кеты, демонстрации, шествия…

Единственный документ, ко-
торый мы нашли, это документ 
Департамента общественной 
безопасности правительства Са-
марской области, датированный 
3 мая текущего года. В нём ска-
зано, что даже в Самаре, где не-
посредственно проводятся матчи 
чемпионата мира, вводятся некие 

ограничения, они связаны с опре-
делением точных мест проведе-
ния собраний – в частности это 
улицы Бакинская, Стадионная, 
Калининградская, парк культуры 
и отдыха «Нефтяник» и некото-
рые другие. И то вводятся огра-
ничения по количеству – не более 
150 человек – и по времени: с 9 до 
17 часов. Других каких-то ограни-
чений нет.

У нас в Федеральном законе 
о публичных мероприятиях ни-
где не сказано, что мы должны 
митинг согласовывать с МВД. Да, 
администрация в установленном 
порядке рапортует соответству-
ющим органам о том, что кто-то 
хочет где-то там провести какой-
то митинг, но при чём тут МВД? 
Разве МВД запретило провозить 
наш митинг? Нет. Оно просто на-
правило администрации какое-то 
письмо. Просто администрация 
зачем-то прикрывается полицией 
и использует МВД в своих целях. 
Зачем администрация подставля-
ет МВД, я не знаю.

Далее… Если бы админи-
страцию не устраивало место, 

они должны были предложить 
нам другое. Они этого не сде-
лали! Таким образом, админи-
страция Автозаводского района, 
по сути, выступает против того, 
чтобы граждане реализовывали 
свои конституционные права на 
проведение митингов и собра-
ний. Против борьбы простого 
населения с олигархатом, в ин-
тересах которого постоянно уве-
личиваются цены. Нам не дают 
до 25 июля выйти на законный 
митинг и выразить своё мнение, 
право на выражение которого 
нам дано Конституцией. Ввели 
некий комендантский час. Мы 
должны сидеть дома и «не вы-
ступать». Это, конечно, беспре-
дел!

– Тут даже можно сказать, 
что они выступают против пре-
зидента, который в ходе «прямой 
линии» пообещал навести поря-
док с ростом цен на топливо.

– Совершенно верно. Похоже, 
чиновники в этот день не успе-
ли, либо не захотели послушать 
президента, который сказал, что 
повышение цен на бензин – это 

недоработка властей и опреде-
ленных людей: будем, мол, разби-
раться. Так что местная власть ко 
всему прочему вступает в проти-
воречие с гарантом наших прав, с 
Верховным Главнокомандующим 
нашей страны!

– Обращает на себя внима-
ние, что постоянно возникают 
некие напряженные ситуации, 
связанные с отказами в прове-
дении публичных мероприятий, 
именно с Автозаводской адми-
нистрацией. Или это просто ка-
жется?

– Нет, не кажется. Я думаю, 
это системная работа органов 
власти. Она, судя по всему, счита-
ет (особенно в преддверии выбо-
ров), что только «Единая Россия» 
имеет право проводить какие-то 
массовые «утренники» и прочие 
«форумы поддержки чемпионов-
олимпийцев». А другие партии, в 
частности КПРФ, не имеют права 
выходить на улицы к своему из-
бирателю и выражать ту или иную 
позицию. Я считаю, что это дис-
криминация по политическому 
или партийному признаку.

– Ваши дальнейшие дей-
ствия?

– Я готовлю заявление в суд 
об обжаловании незаконного, на 
мой взгляд, отказа администра-
ции. Скорее всего, представители 
МВД будут привлечены в суд в 
качестве третьего лица, которое 
должно прийти и вразумительно, 
логично со ссылками на законы 
объяснить, в чём тревога, риск и 
отсутствие безопасности, когда 
мирные граждане собираются со-
общить, что им не на что уже за-
правлять машину.

– Удачи вам.
– Спасибо!

Беседовал 
Алексей Кустов

P.S. Пока номер готовился к 
печати, администрация Автоза-
водского района успела отказать 
в проведении собрания жертв фи-
нансовых мошенников. По тем же 
«основаниям».

ПАВЕЛ ТУРКОВ:  
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ ВСТУПАЕТ  

В ПРОТИВОСТОЯНИЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ
АДМИНИСТРАЦИЯ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА НЕ РАЗРЕШИЛА ПРОВОДИТЬ 

МИТИНГ ПО ПОВОДУ РОСТА ЦЕН НА БЕНЗИН. ЧИНОВНИКИ ОТКРЫЛИ ДЛЯ СЕБЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО ИЛИ ПРОСТО ПАРЯТ В ОБЛАКАХ И ПОТЕРЯЛИ СВЯЗЬ  

С ОКРУЖАЮЩЕЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ?

НАМ НЕ ДАЮТ ДО 25 ИЮЛЯ ВЫЙТИ НА ЗАКОННЫЙ 
МИТИНГ И ВЫРАЗИТЬ СВОЁ МНЕНИЕ, ПРАВО НА 

ВЫРАЖЕНИЕ КОТОРОГО НАМ ДАНО КОНСТИТУЦИЕЙ. 
ВВЕЛИ НЕКИЙ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС. МЫ ДОЛЖНЫ 
СИДЕТЬ ДОМА И «НЕ ВЫСТУПАТЬ». ЭТО, КОНЕЧНО, 

БЕСПРЕДЕЛ!
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Ольга Баркалова

«Тольяттинский навигатор» 
совсем недавно (в № 16 от 22 
мая) сообщал о всех перипетиях, 
связанных с легкоатлетическим 
манежем, запланированном на 
стадионе «Торпедо». Сообщал и 
о том, что Министерство стро-
ительства Самарской области в 
письме, направленном председа-
телю федерации легкой атлетики 
в Тольятти Александру Герасимо-
ву, в июне 2017 года сообщило, 
что срок начала строительства 
объекта запланирован на 2018 
год, а его сдача - на 2019-й. Что 
представители этого же ведом-
ства в присутствии полпреда 
президента Сергея Чабана за-
являли, мол, деньги из выше-
стоящего бюджета поступили. 
Что 22 ноября 2017-го Государ-
ственное казенное учреждение 
Самарской области «Управление 
капитального строительства» 
(ГКУ «УКС») объявило аукцион 
на определение подрядчика по 
строительству, а через несколько 
дней торги отозвали.

Чтобы прояснить ситуацию, 
Александр Герасимов вместе с 
обеспокоенными родителями 
стучали во все двери и писали во 
все инстанции. На приеме у заме-
стителя главы городского округа 
по имуществу и градостроитель-
ству Виктора Андреянова был 
получен ответ, что строительство 
манежа начнется в 2019-м, а за-
кончится в 2020-м якобы из-за 
того, что финансирование из 
федерального бюджета не посту-
пило. 

Но вот получены новые отве-
ты из областного Министерства 

строительства, а в них указаны 
новые причины.

Итак, в письме Министер-
ства строительства Самарской 
области от 23 мая 2018 года за 
подписью заместителя министра 
Гафиятуллина говорилось, что 
электронный аукцион был ото-
зван по причине того, что «денеж-
ные средства на данный объект 
были предусмотрены не в полном 
объеме». (Интересно, а почему же 
торги объявлялись? Или на мо-
мент объявления торгов объем 
был полным?) «Кроме того, - го-
ворится в письме, - в конкурсной 
документации были отражены 

работы, не соответствующие 
технологическому процессу и сро-
кам выполнения строительно-
монтажных работ».

В письме от 28 мая за под-
писью первого заместителя ми-
нистра Харина сообщается, что 
«проектно-сметная документа-
ция получена в полном объеме. Ве-
дется подготовка документации 
для размещения заказа на опре-
деление подрядной организации 
для осуществления строительно-
монтажных работ по объекту. 
Ориентировочный срок заключе-
ния контракта на данные работы 
- июль 2018 года». Также в письме 

говорится, что «планируемый срок 
реализации строительства дан-
ного спортивного объекта - 2018 
- 2020 годы».

Но чуть позже - 6 июня Алек-
сандр Герасимов получил ещё 
один ответ от Министерства 
строительства Самарской обла-
сти за подписью врио замести-
теля председателя правительства 
Самарской области министра 
Баландина. В нем говорится 
следующее: «Проектирование и 
строительство легкоатлетиче-
ского манежа в городском окру-
ге Тольятти осуществляется в 
рамках постановления Прави-
тельства Самарской области 
от 27.11.2013 года № 683 «Об 
утверждении государственной 
программы Самарской области 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Самарской области на 
2014 - 2020 годы» и предусмотре-
на Планом основных мероприя-
тий по подготовке и проведению 
празднования 50-летия выпуска 
первого автомобиля ВАЗ в город-
ском округе Тольятти, утверж-
денным Председателем Прави-
тельства Российской Федерации 
Медведевым Д.А. от 16.09.2016 
года № 6929п-П9.

Финансирование проекта 
предполагается осуществлять на 
условиях долевого софинансирова-
ния за счет средств федерального 
бюджета, в качестве государ-
ственной поддержки, и бюджета 
Самарской области.

По объекту получены по-
ложительные заключения госу-
дарственного автономного уч-
реждения Самарской области 
«Государственная экспертиза 
проектов в строительстве» на 

проектную (от 26.09.2016  
года  № 63-1-1-3-0178-16) и  
сметную (от 15.09.2017 года  
№ 63-1-6237-17) докуме нтацию.

Однако в целях привлечения 
средств федерального бюджета на 
софинансирование объекта необ-
ходимо получить положительное 
заключение ФАУ «Главгосэкспер-
тиза России» на проектную и 
сметную документацию. 

В связи с этим организована 
работа по корректировке проек-
тно-сметной документации для 
дальнейшего прохождения экспер-
тизы в ФАУ «Главгосэкспертиза 
России».

Ориентировочный срок по-
лучения заключений - 3 квартал 
2018 года.

Законом Самарской области 
от 6.12.2017 года № 116 ГД «Об 
областном бюджете на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 
годов» предусмотрены средства 
областного бюджета на финан-
сирование объекта в полном объ-
еме.

Проведение аукциона по опре-
делению подрядной организации 
на выполнение строительно-мон-
тажных работ планируется по-
сле завершения корректировки 
проектно-сметной документа-
ции объекта».

Таким образом, срок начала 
строительства манежа опять сме-
щается. На какое время, пока не-
известно. Ведь кто же знает, что 
еще могут вспомнить чиновники? 
Какую процедуру они забудут вы-
полнить перед проведением аук-
циона в следующий раз?

Напомним, что обещанного 
манежа легкоатлеты ждут даже не 
три года, а целых тридцать лет... 

САМАРСКИЕ ЧИНОВНИКИ СНОВА ОТКЛАДЫВАЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО 
МАНЕЖА. В ЭТОТ РАЗ ОТСРОЧКА ПРОИЗОЙДЁТ КАК МИНИМУМ НА ПОЛГОДА ИЗ-ЗА 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕШЁ ОДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.  
О КОТОРОЙ НЕОЖИДАННО ВСПОМНИЛИ ЧИНОВНИКИ.

ТЯЖЕЛОЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
МАНЕЖ, ИЛИ КАК ЗАБЫЛИ  

ПРО ЭКСПЕРТИЗУ

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА 
НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА 

РОССИИ» НА ПРОЕКТНО-СМЕТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ. 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ - ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2018 ГОДА.

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 !!!


