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СДЕЛАЕТ РОССИЯН ТРИ ГОДА ЖДУТ.
ЕЩЁ БЕДНЕЕ
ИЛИ ЧЕТЫРЕ?
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ТЕАТР АБСУРДА

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА:
НАКАЗАНИЕ ИЛИ БЛАГО?
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО НАРОД
ВЫСКАЗЫВАЕТСЯ ОТКРОВЕННО ПРОТИВ
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ, ВЛАСТИ
УСИЛЕННО СТАРАЮТСЯ ОБЕЛИТЬ ЕЁ.
НО ЧАЩЕ ЭТИ ПОПЫТКИ ВЫГЛЯДЯТ
ОТКРОВЕННО НЕЛЕПЫМИ. А ПОРОЙ
ДАЖЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ПОЛИТИКИ,
ЖУРНАЛИСТЫ И ИЖЕ С НИМИ СВЯТЫЕ
ОТЦЫ, ВСТУПИЛИ В НЕКОЕ СОСТЯЗАНИЕ:
КТО ЖЕ ПРИВЕДЁТ САМЫЕ АБСУРДНЫЕ
ДОВОДЫ «НАСИЛЬСТВЕННОГО
ПРОДЛЕНИЯ МОЛОДОСТИ» В РОССИИ.

Игорь Мухин

КАРА НЕБЕСНАЯ?

Протоиерей Русской православной церкви Алексий Чаплин высказался, что повышение пенсионного возраста – это наказание
свыше за беззакония россиян. Он назвал
«истинную нравственную» причину жёсткой

пенсионной реформы – русский народ слишком много грешит.
Статья Чаплина опубликована 22 июня в
издании православного толка «Русская народная линия». «Правда заключается в том,
что нынешняя пенсионная реформа – это не
происки «либерального лобби», а наказание
Божие за те беззакония, к которым прича-
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стен чуть ли не каждый в нашем поколении», – уверяет священник. Православных
господин Чаплин упрекает за «одемокрачивание» и предлагает видеть источником бед
не только власть и государство, но и сам народ. По его мнению, когда «пенсия потеряла
нравственное значение милости со стороны
государства к своим гражданам и была про-

возглашена неотъемлемым правом каждого
человека, она стала носителем некоей печати богопротивности». «И вот сегодня наступает время расплаты…
Не случайно повышение пенсионного
возраста настигло поколение, которое наиболее преуспело в разрушении Богоустановленных семейных ценностей, – пишет автор.

НАКИПЕЛО

… ЧТОБЫ КЛАПАН НЕ СОРВАЛО
Александр Осипов

Перед собравшимися выступили представитель профсоюза
«МОЛОТ» Григорий Басистый,
руководитель
Тольяттинского
отделения общественной организации «Дети войны» Надежда
Макарчук, первый секретарь Автозаводского РК КПРФ Анатолий Анискин и депутат фракции
КПРФ Самарской Губернской
думы Алексей Лескин. В зале
работал свободный микрофон,
который позволил высказаться
всем желающим. И не только по
поводу пенсионной реформы.

ИДИТЕ И МОЛЧИТЕ!

Несколько месяцев назад в
федеральных новостях стали

НЕСКОЛЬКО СОТЕН ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА СОБРАЛИСЬ 19 ИЮЛЯ В
ПОМЕЩЕНИИ КИНОТЕАТРА «САТУРН», ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ СВОЁ НЕСОГЛАСИЕ С
ОЧЕРЕДНЫМИ АНТИНАРОДНЫМИ РЕФОРМАМИ ВЛАСТИ. ГЛАВНЫМ ВОПРОСОМ
ОБСУЖДЕНИЯ ПРЕДСКАЗУЕМО СТАЛО ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.
появляться первые сообщения
об антинародных инициативах
правительства – увеличении
пенсионного возраста, роста
НДС. Поскольку эти нововведения ухудшат жизнь каждого
россиянина, они стали темой
обсуждения № 1 как в СМИ, так
и среди обычных граждан. И вот
«под шумок» открытия чемпионата мира по футболу наше правительство во главе с Дмитрием
Медведевым объявило о решении повысить пенсионный воз-

раст и увеличить НДС. Несмотря
на начало мундиаля и успешную
игру нашей сборной в этот день,
полностью отвлечь внимание
людей от антинародных решений правительству не удалось.
Люди были возмущены и горели
желанием показать руководству
страны своё отношение к его
реформам. Но собраться на митинг народу не позволили. По
словам первого секретаря Автозаводского РК КПРФ Анатолия
Анискина, сколько бы заявок ни

подавала КПРФ, все они отклонялись по каким-то непонятным
причинам. А потом стартовал
мундиаль, и администрация нашего города, отказывая в проведении протестных акций, уже
смело прикрывалась указом
президента. Правда, указ о запрете митингов касался только
городов, где непосредственно
проходили матчи, но оправданий своих действий у городской
администрации оказалось предостаточно. Например, все силы

МВД задействованы на чемпионате, и некому, мол, обеспечить
соблюдение правопорядка.
Но у людей накипело, потому
высказаться, спустить пар было
необходимо. А не то и клапан сорвать может... В КПРФ это понимали и потому приняли решение
собраться. Но не на улице, а в помещении, где каждый желающий
сможет высказать свою гражданскую позицию. Таким местом
оказался «Сатурн».

КОСНУЛОСЬ КАЖДОГО

Первым взял слово Алексей
Лескин – депутат фракции КПРФ
Самарской Губернской думы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

НОВОСТИ

№23 (479), 26 июля 2018 года

В СТРАНЕ

В МИРЕ
А МОЖЕТ ЛУЧШЕ К НАМ?

По сообщениям из Вашингтона, Дональд Трамп поручил помощнику по
нацбезопасности Джону Болтону пригласить Владимира Путина в США. Возможно, визит состоится уже нынешней осенью. Президент США, правда, заявил,
что может стать «злейшим врагом» Владимира Путина в случае, если отношения
Москвы и Вашингтона не сложатся. Но это, скорее, фигура речи. К подобным аллегориям Дональд Трамп прибегает по много раз на дню. Без таких эскапад многие
лидеры государств уже себя и не мыслят.
По мнению политологов, в Вашингтоне американское руководство попытается склонить российского президента к неким не вполне выгодным России
договоренностям.

КОММЕТАРИЙ ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:

– Хотелось бы, конечно, чтобы страны вышли из жёсткого
противостояния, которое мы наблюдаем в последние годы. К
сожалению, сейчас не всё зависит от личной воли даже президентов. Когда на кону интересы транснациональных корпораций, рукопожатие и улыбка – ещё не залог «дружбы навеки» или отмены санкций.

ВОЗРОЖДЕНИЕ АПАРТЕИДА?

Израильских арабов возмутил принятый парламентом страны закон, по
которому Израиль приобретает статус национального государства и «дома
еврейского народа».
В законе отмечается, что столицей страны является «единый Иерусалим», официальным языком признается только иврит, а арабскому придаётся «особый статус». Национальным приоритетом становится создание еврейских поселений, государство обязуется способствовать единению еврейского народа, а в качестве
источника права для судебной системы принимаются нормы традиционного еврейского права и основные принципы еврейской традиции.
Документ подвергся критике в парламенте со стороны нееврейского населения. Представители арабской диаспоры выведены из зала заседания, после того
как они стали рвать копии документа. Во время речи премьер-министра Беньямина Нетаньяху из зала раздавались крики: «Вы приняли расистский закон!»
Законопроект одобрили 62 из 120 членов Кнессета. 55 парламентариев выступили против нововведения. Арабы составляют около 20% от восьми миллионов
населения Израиля. Они часто жалуются на фактическую дискриминацию.

КОММЕТАРИЙ ПАВЕЛ ТУРКОВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ
КПРФ (АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН):

– Политика государства Израиль в отношении арабского населения (особенно на оккупированных территориях)
всегда вызывала, мягко говоря, много нареканий. Однако до
таких откровенных шагов евреи, сами сильно настрадавшие
всю свою историю от антисемитизма, раньше не доходили.
Проводили свою политику особо не таясь, но и официально
не выпячивая скользкие моменты. К сожалению, данный факт сейчас можно только отметить, и только. Различные мировые институты, включая ООН, пребывают в
последнее время в упадке. Еврейским властям даже пальцем погрозить, по большому счёту, некому. Рискну предположить, что этот шаг вызовет очередной виток
израиле-палестинского противостояния.

ГОРОД-ПРИЗРАК УШЁЛ С МОЛОТКА

В Калифорнии за 1,4 млн долларов был продан заброшенный шахтёрский город Серро Гордо. Новые владельцы хотят открыть здесь туристический центр.
В конце 19 – начале 20 века в Серро Гордо добывали серебро и свинец. После
пожара, а затем падения спроса на эти металлы, шахту несколько раз закрывали и
открывали, пока не забросили окончательно.
Однако местечко считается одним из лучших «аутентичных шахтёрских городов» Калифорнии. Владельцы земли выставили город-призрак на торги в июне
2018 года за 925 тысяч долларов. При этом самое выгодное предложение – 2 миллиона долларов – они отвергли. Сделку совершили с теми, кто пообещал сохранить исторический характер города, дополнив его современными удобствами.
Сейчас в Серро Гордо насчитывается 22 здания, среди которых церковь, заброшенный отель и салун.

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

– Корни, истоки, история – это то, на чём стоит человек.
То, что формирует культуру общества, преемственность поколений. У американцев в сравнении со странами Старого
света не было толком ни истории, ни истоков – украденная
территория, уничтоженные коренные народы. Даже фольклора своего нет, сплошь «супергерои» в масках и плавках.
Да, попытка спасти что-то для потомков заслуживает похвалы. Но у них есть и
другие города-призраки. Детройт, например.

КОММУНИСТЫ ДОБИВАЮТСЯ РЕФЕРЕНДУМА

Центризбирком России должен в ближайшие 10 дней рассмотреть на открытом заседании вопрос о возможности проведения референдума по изменению
пенсионного возраста.
Заявку на проведение общероссийского референдума в избирком подала группа представителей КПРФ. Вопрос, предлагаемый для всенародного голосования,
звучит так: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий
право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

БЕЙ СВОИХ, ЧТОБ ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ!

Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме намерены наказать коллегу –
Наталью Поклонскую за то, что она единственная из всей фракции осмелилась
голосовать против бесчеловечного закона о повышении пенсионного возраста.
Голосование, напомним, состоялось 19 июля. 328 голосов «за» членов фракции
«правящей партии» хватило для принятия закона в первом чтении. Против законопроекта выступили 104 представителя оппозиционных фракций и… Поклонская.
О своём несогласии с законом она, кстати, заявляла ещё месяц назад и от своего
решения не отступила. За это в интернете её уже успели окрестить «единственным
мужиком в «Единой России».
Чем грозит бывшему прокурору Крыма её демарш, пока непонятно. Лидер фракции ЕР Сергей Неверов туманно намекает: варианты развития событий могут быть
«разными». Но добавляет, что решать это может лишь президиум фракции. Его осторожность, скорее всего, объясняется тем, что мятежная Наталья Поклонская возглавляет комиссию по контролю достоверности сведений о доходах депутатов и является
заместителем главы комитета по безопасности и противодействию коррупции.

КОММЕТАРИЙ АНАТОЛИЙ АНИСКИН, ПЕРВЫЙ
СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА
КПРФ:

– Меня больше интересует, как проголосовали наши, местные депутаты: Владимир Бокк (Тольяттинский избирательный округ) и Евгений Серпер (Жигулёвский избирательный
округ). Они оба представители фракции «Единая Россия» и
оба, видимо по приказу партии, одобрили этот закон. Жаль,
что их избиратели не могут в свою очередь применить к ним какие-то меры дисциплинарного взыскания. Механизмов отзыва депутатов, которые в угоду фракционным приказам предают интересы избирателя, не существует.

ИЩУТ ПРЕДАТЕЛЯ

Следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш),
а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона. Оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275
УК РФ (государственная измена).
Как сообщает «КоммерсантЪ», чекисты установили, что иностранным разведкам стали известны результаты исследований российской промышленности в
части гиперзвуковых разработок под грифом «Совершенно секретно». Оперативники проверяют информацию о причастности должностных лиц к намеренной передаче сведений иностранным спецслужбам. Фамилии и должности фигурантов в
интересах дела не раскрываются.

КОММЕНТАРИЙ ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ-СКП-АВТОВАЗ»:

– Буду краток. Я – человек не кровожадный, но иногда становится жаль, что у нас до сих пор действует мораторий на
исключительную меру наказания.

ГРИБЫ С ПОЛЬСКИМ АКЦЕНТОМ

Россельхознадзор с 24 июля запрещает поставки шампиньонов из Белоруссии. Основание: результаты контрольной проверки свежих шампиньонов из
Белоруссии весом 4,608 тонны на фитосанитарном контрольном посту в Псковской области, расположенном на российско-белорусском участке границы. Продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, но проверяющие обнаружили на четырех упаковках польскую маркировку. Россельхознадзор обратился
к белорусской стороне с просьбой о проведении расследования по факту перемаркировки «санкционной» сельхозпродукции.

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

– Прискорбно, что от санкционной войны убытки несёт
одна Россия. А её противники с завидной лёгкостью обходят
все барьеры. И вдвойне неприятно, что братская Белоруссия
в угоду наживы так легко поступается своими союзническими принципами.
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В ГУБЕРНИИ

НОВОСТИ

В ГОРОДЕ
ИНЦИДЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ

МОСТУ У КЛИМОВКИ БЫТЬ. ПЛАТНЫМ

Специалисты Главгосэкспертизы одобрили проект строительства моста через Волгу у села Климовка. Изучив результаты инженерных изысканий, проектную
и сметную документацию, специалисты выдали положительные заключения.
По оценке региональных властей, по мосту можно будет проехать не раньше
чем через пять лет. Протяженность участка строительства составит 11,114 км, длина самого моста – 3,7542 км. Всего на мосту будет организовано четыре полосы
движения автотранспорта с расчетной скоростью 120 км/ч. Проект оценили в 127
млрд рублей. Его планируется реализовать в формате частно-государственного
партнёрства. Последнее означает, что проезд по мосту будет платным.

КОММЕНТАРИЙ ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Наша власть, по-видимому, желает, чтобы все затраты
государства оплачивал в итоге народ. Ситуация с мостом у
Климовки – яркое тому подтверждение. Что означает частно-государственное партнёрство? Это значит, что некие далеко не бедные люди вложатся в строительство моста, а потом вернут себе затраченные деньги. И даже когда вернут,
то будут продолжать взимать плату за проезд по нему. Таким образом, у одного
или нескольких о-очень уважаемых людей появится новая возможность «доить»
автомобилистов, которые и без того платят акцизы при покупке автомобильного
топлива, вносят плату за тонны («Платон»), оплачивают транспортный налог. И вот
те на – на строительство новых дорог, развязок и мостов денег всё равно не хватает. Потому проезд сделают платным.

НИЖЕ СРЕДНЕГО

Самарская область стала 60-й по качеству питьевой воды. Роспотребнадзор подготовил доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ». Из него следует, что Самарская область в данном рейтинге
расположилась ниже середины и заняла 60-е место. По данным ведомства, водой,
отвечающей требованиям безопасности, в нашем регионе обеспечены 85% населения. В антилидерах рейтинга – Вологодская область, там качественной водой
обеспечены лишь 45% населения. Следом расположились Костромская (66,7%) и
Курганская (69,3%) области. В остальных регионах качественная питьевая вода доступна более 70% жителей. Лучшая обеспеченность чистой водой (100%) в Москве,
Санкт-Петербурге и в Республике Северная Осетия.

КОММЕНТАРИЙ ВАСИЛИЙ ВОРОБЬЕВ,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

– Качество воды и уровень жизни – вещи взаимосвязанные. Уровень жизни у нас падает, качество воды – тоже. Причём дело не только в том, что приходит в негодность система
очистки воды, созданная в советские времена. Вновьсоздаваемые гидротехнические сооружения не выдерживают
критики. Более высокие стандарты жизни – задача властей,
и пока эти власти с этой задачей не справляются.

НА СЛАДКОЕ ПОТЯНУЛО?

535 наборов конфет ручной работы заказало МП «Центр информационно-хозяйственного обеспечения Самары». На сайте
госзакупок сообщается, что наборы шоколадных
конфет с символикой областной столицы изготовит единственный заявившийся поставщик – ООО
«Элитный шоколад». Представители компании
предложили поставить эксклюзивные наборы шоколада за 336 899 рублей (первоначальная цена – 343 775 рублей). Из них 500 наборов по 480 рублей на сумму 240
тыс. рублей, а 35 наборов по 2965 рублей каждый на сумму 103,7 тыс. рублей, сообщает zasekin.ru. Кондитеры должны будут до конца года оперативно, в течение
дня, отправлять наборы сразу после заявки заказчиков.

Как сберечь народ?

Во вторник министр здравоохранения РФ приехала в Самару с рабочим
визитом. Вероника Скворцова проинспектировала самарские медучреждения и
приняла участие в стратегической сессии «Сбережение народа». В ходе сессии, которая прошла на площадке областной клинической больницы имени Середавина
24 и 25 июля, обсуждались темы социально-демографического развития региона,
доступности качественной медицины, IT-технологии в здравоохранении.

Власти Тольятти будут отвечать на негативные сообщения горожан в соцсетях. С 20 июля администрация Тольятти начала работать в новой системе, которая позволит в течение 24 часов отвечать на негативные публикации и сообщения
горожан в социальных сетях. Контроль за сроком обработки и качеством ответом
возложен на мобильную приёмную губернатора и на общественную приёмную
администрации Тольятти. Новая система мониторинга носит название «Инцидент
менеджмент». Запуск программы отслеживания реакции региональных властей на
жалобы россиян в соцсетях инициировал Кремль. Систему разработала «Медиалогия», к 2019 году ее распространят по всей стране. А пока подключают в тех регионах, где в сентябре пройдут выборы губернаторов. Система позволяет отслеживать информационные поводы и реакцию сообществ на действия властей в пяти
социальных сетях — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники».
Мониторинг осуществляется по ключевым словам. На данный момент программа
в тестовом режиме действует в десяти регионах.

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

– Конечно же, основная идея «Инцидент менеджмента»
не в своевременном реагировании на негативные высказывания, а в установлении их авторов. Словом, государство
всячески стремиться взять под колпак своих граждан, устроив за ними тотальную слежку. Чтобы при закручивании гаек
народу по самое не хочу, в Кремле могли знать, кто же осмелился при этом роптать и ругать власть. «Большой брат следит за тобой», – как тут
не вспомнить старину Джорджа Оруэлла с его романом «1984».

ЗВЁЗДЫ ЮТУБА

Тольяттинцы, проплывшие по улице Ленина на матрасе, покорили Интернет.
В субботу в Тольятти прошёл хороший ливень. И как водится, много чего затопил. В этот раз не только цеха АВТОВАЗа, но и многие дороги города. Невозможно
было проехать по улице Мира к кольцу возле «Аэрохолла», традиционно оказались затопленными дороги на Ленина, Льва Толстого и другие. На некоторых потоки бурлили так, что без плавсредства не обойтись. Наиболее отчаянные и весёлые
тольяттинцы отнеслись к ситуации с изрядной долей юмора и заслужили право называться звездами Интернета. Двое парней пустились в путешествие по лице Ленина на надувном матрасе. Одни очевидцы зафиксировали заплыв на перекрестке
улиц Ленина и Льва Толстого, другие сообщили в паблике «Тольятти», что видели
надувной плот на перекрестке улиц Ленина и 50 лет Октября. Парни выловили из
воды автомобильный номер и прицепили его к матрасу, но наверняка не зарегистрировали своё плавсредство в Государственной инспекции маломерных судов.
Видео быстро облетело соцсети, а затем появилось в популярных федеральных
пабликах и на ТВ в новостных сюжетах, посвященных непогоде в регионах.

КОММЕНТАРИЙ НАДЕЖДА МАКАРЧУК,
РУКОВОДИТЕЛЬ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»:

– Тольяттинцы не в первый раз реагируют подобным образом на городские потопы, несколько раз граждане пускались
вплавь прямо по улицам. Отсутствие ливневой канализации запросто позволяет им это делать. Ну а если абстрагироваться от
чувства юмора, то ситуация выглядит весьма грустно. Проблема
потопов на улице Ленина существует давно, и ни один мэр, глава
города не в состоянии справиться с ней. Вот и в этот раз власти планировали закончить
модернизацию канализации до конца прошедшей недели, но вдруг пошёл дождь...

НАС ДОБАВИЛИ

Тольятти включили в сервис «Яндекс.Транспорт». Это значит, что тольяттинцы с точностью до секунды узнают расписание городских автобусов.
Правда, не все, а наиболее продвинутые. Потому как прежде чем узнать расписание,
нужно будет скачать на телефон приложение. Руководитель департамента дорожного
хозяйства и транспорта Павел Баннов сообщил, что в данный момент «Яндекс.Транспорт» показывает автобусы Тольяттинского пассажирского автотранспортного предприятия №3. В скором времени в сервисе появятся троллейбусы, а также планируется
подключение коммерческих городских маршрутов. Для того чтобы добавить Тольятти
в сервис, в городских автобусах пришлось переоборудовать систему ГЛОНАСС. Но, как
рассказал глава города Сергей Анташев, на подключение сервиса «Яндекс.Транспорт»
муниципальный бюджет не потратил ни копейки. Это новшество стало наглядным и
эффективным примером работы в пилотном проекте «Умный город».

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

– В этой новости ключевые слова – «не потратили ни копейки». Потому и отдача от проекта будет минимальной. Ведь
расписание муниципальных автобусов и троллейбусов нужно
больше всего льготникам. Многие из которых не пользуются
айфонами и потому не смогут ни установить приложение, ни
отслеживать движение автобусов. А более продвинутая молодёжь на автобусах и троллейбусах не передвигается. Вот если бы Баннов проследил,
чтобы на каждой остановке появилась табличка с расписанием движения маршрутов,
толку было бы намного больше.

ЭТИ ДВА
НОВОСТИ
ПРОЦЕНТА
МЫСЛИ ВСЛУХ
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ПОВЫШЕНИЕ НДС СДЕЛАЕТ

РОССИЯН ЕЩЁ БЕДНЕЕ
Алексей Шишканов,
специально для «ТН»

ЧУДА НЕ БУДЕТ
Мы всю жизнь чего-то ждём. Ждём,
когда мама заберёт из детского сада.
Ждём «первого раза в первый класс».
Первого поцелуя. Выпускного. Отпуска.
Детей из школы. Выпускного у детей.
Внука или внучку. Пенсии – вот ещё...
После 14 июня некоторые ждали, что
«депутаты не допустят». Когда 19 июля
ожидания не оправдались, стали надеяться, что выйдет Сам. Стукнет кулаком
и «поставит на место зарвавшихся бояр».
Весь в белом.
Вышел. Но не стукнул. Точнее, сделал
вид, что «пока не стукнул». Выдал подобающее выражение лица и пообещал изучить варианты. Чем «некоторых» запутал
окончательно: чего же дальше-то ждать?
И ждать ли?
А действительно, чего? И от кого?
У нас же как? Спозаранку слышат
граждане из телевизора бодрые речёвки
ежеутреннего недоврача в детском платьице о пользе повышения пенсионного
возраста для потенции и роста волос.
Далее на той же «первой кнопке» вещает
сытый экономист про нехватку денег в
стране, но вот, мол, если в 65!.. На второй
– целая министр, сверкая «брюликами»
и стараясь втянуть третий подбородок,
пророчит повышение продолжительности жизни аж до 150 лет. Вечером начинается ток-шоу «Мне 90, а я кладу шпалы!». И везде рефреном: вы только верьте
и ждите!
Но трудно внушить голодному, что он
сыт, пожилому и усталому, что он молод
и здоров. Перестают верить. Не выдерживает психика и рука тянется к маузеру.
Вот только…
Вот только после известных событий
в одной бывшей братской стране, самое
страшное слово для многих: «революция». Косятся люди во время телерекламы в сторону западной границы, и в
глазах их читается: «Не дай бог»! Но по
инерции продолжают ждать чего-то.
Чего-то неясного, неявного. Смутного и невозможного. Чуда? Что проснётся совесть у «них»? Что сдадут олигархи
наворованное в пенсионный фонд и добровольно уедут на стройки народного
хозяйства? Что министры откажутся от
взяток, миллионных зарплат и отзовут
закон о фактической отмене пенсий? Что
настанет утро, и всё это окажется страшным сном?
Может, я кого и разочарую, но чуда не
будет. Лунное затмение и противостояние Марса – уже на днях, а вот с чудесами
как-то туговато.
Зато будут акции протеста. Мирного
протеста, подчеркну. 26 июля – городского. 28-го – всероссийского. Их не надо
ждать. На них можно просто прийти. В
одиночку и с друзьями, с родственниками
и знакомыми, с детьми и внуками – когдато же и им на пенсию! Чтобы лет через
двадцать, когда внучка спросит: «А что ты
сделал, дед, чтобы я до 63-х не горбатилась?» – не отвести глаз: «Чуда ждал!»

ПОКА РОССИЯ ВМЕСТЕ СО ВСЕМ МИРОМ СЛЕДИЛА ЗА БАТАЛИЯМИ НА
ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ, ОТВЛЕКАЯСЬ ЛИШЬ НА ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ОЧЕРЕДНАЯ БЕДА ПОДКРАЛАСЬ К НЕЙ ТИХО И
НЕЗАМЕТНО, КАК ВОР В НОЧИ. ГОСДУМА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ОДОБРИЛА
РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА О ПОВЫШЕНИИ НДС С 18 ДО 20%. А 18 ИЮЛЯ,
ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ ПО ОКОНЧАНИИ МУНДИАЛЯ, ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ БЫЛ ПРИНЯТ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ.
Антон Вартанов

Резоны повышения налога, который
многие эксперты называют убийцей производства, нам объясняют необходимостью
срочно найти деньги на реализацию майских
указов Президента РФ. Да-да, тех самых,
оглашению которых страна внимала с открытым ртом. Средства на их реализацию,
напомним, автор предлагал правительству
изыскать за счёт роста экономики как «главного источника поступления дополнительных ресурсов». Всего для их финансирования
в течение ближайших шести лет потребуется
8 триллионов рублей. Правительство же понятие «рост экономики» поняло по-своему и
пошло «ошкуривать народ».
На первый взгляд повышение НДС нас
с вами не касается. Это ж не прямой подоходный или налог на имущество, НДС –
косвенный. И можно только порадоваться
планам Минфина по ежегодному сбору 600
миллиардов дополнительных рублей в казну
за счёт повышения НДС на 2%. Всё же почти
4% от доходов федерального бюджета! И совсем чуть-чуть не хватает до суммы в 735,4
миллиарда, которых потребует финансирование майских указов в 2019-м. Но это только на первый взгляд.
При ближайшем рассмотрении картина
вырисовывается такая: 600 миллиардов министры экономического блока не изыскали
дополнительно, а переложили из одного
кармана в другой. По сути, изъяв их с рынка. Но и карман, в который «переложат» эти
якобы «дополнительные» 600 миллиардов,
оказывается с прорехой. Экономика, и без
того вялая, в краткосрочном периоде ещё
более замедлится. Организации, производящие высокую добавленную стоимость для
внутреннего рынка, окажутся под ударом.
Дополнительные налоговые отчисления не
позволят им расширять и модернизировать
производство, закупать станки, механизмы и технологии: не на что. Отечественная
промышленность и так балансирует на минимальном уровне рентабельности. Всё это
называется «сокращение инвестиций».
По оценкам экспертов, больше всего налоговая нагрузка возрастёт в строительном
секторе, машиностроении в целом и автопроме в частности. Незначительно, но всё
же вырастут расходы регионов. В выигрыше, как обычно, окажутся только крупные
экспортёры энергоресурсов.
При повышении НДС вряд ли стоит ждать
снижения ключевой ставки Центробанка,
которая сейчас составляет 7,25%. То есть дешёвых кредитов бизнесу и промышленникам
перехватить будет негде. К слову, из-за этого
не получится и снизить ставку по ипотеке до
7%, как того требовал президент.
Чтобы компенсировать потерю, рынок
будет вынужден повышать цены. Там, где
это ещё возможно. Причём начнёт, не дожидаясь 1 января, а, как водится, загодя. Грядущей осенью. А уже в следующем году, как
осторожно намекает Минфин, инфляция
может превысить целевой уровень в 4%.

ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ, БОЛЬШЕ ВСЕГО НАЛОГОВАЯ
НАГРУЗКА ВОЗРАСТЁТ В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕКТОРЕ,
МАШИНОСТРОЕНИИ В ЦЕЛОМ И АВТОПРОМЕ В ЧАСТНОСТИ.
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ УВЕЛИЧЕНИЕ НДС ОБЕРНЁТСЯ ОЧЕРЕДНЫМ
РОСТОМ ЦЕН. ПОДНИМУТСЯ ОНИ НА 4% ИЛИ 7%, КАК
ПРОГНОЗИРУЮТ РАЗНЫЕ ЭКОНОМИСТЫ, ПОКА ГОВОРИТЬ
СЛОЖНО. А ДЕНЕГ В КАРМАНЕ НЕ ПРИБАВИТСЯ.
Для населения вся эта свистопляска обернётся очередным ростом цен. Поднимутся
они на 4% или 7%, как прогнозируют разные
экономисты, пока говорить сложно. В совокупности с сопутствующим ростом стоимости ГСМ, услуг ЖКХ, импортных товаров
(неизбежно) и «плановой инфляции» не исключено, что и больше. А денег в кармане не
прибавится. Стало быть, как минимум, процентов на 10 упадёт покупательская способность, что в свою очередь повлечёт дальнейшие «ужимание» рынка и замедление темпов
роста экономики «реального сектора».
Ещё одна опасность, подстерегающая
население, – дальнейшее сползание спроса в дешёвый и сверхдешёвый сегмент
товаров. А чем дешевле, тем менее качественными будут покупаемые нами продукты, одежда, обувь, бытовая техника…
Учитывая огромное количество эрзаца и
фальсификата, заполонивших в первую
очередь продовольственный рынок, мож-

но уже начинать бить тревогу. Низкокачественные продукты и здоровье – понятия
мало совместимые.
В заключение можно было бы, конечно, пофантазировать насчёт возможного
использования «на указы» средств Фонда
национального благосостояния, куда идут
все сверхплановые доходы от повышения
мировых цен на сырую нефть, и объём
которого достиг отметки в 4,8 триллиона
рублей. Но коль правительство решило,
что во исполнение решений пастуха стадо
надо интенсивнее доить, а не лучше кормить, то мечты тут – занятие бесполезное.
P.S. За закон о повышении НДС проголосовали все депутаты-единороссы, избранные в Госдуму от Самарской области. Включая одномандатников Владимира Бокка
(Тольяттинский округ) и Евгения Серпера
(Жигулёвский округ). Против был «списочник» от КПРФ Леонид Калашников.

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

– Из-за таких мер правительства, как повышение НДС и увеличение пенсионного возраста, финансировать майские указы
будем мы с вами. Только вот незадача: они (указы) направлены на
борьбу с бедностью, а вместо этого народ продолжит неизбежно
нищать. Потому что роста экономики не происходит, новых денег на рынке не появляется, просто их перекладывают из нашего
с вами кармана в карман государственный и другие... В общем,
складывается впечатление, что наше правительство либо не может исполнить указы, либо не хочет, предпочитая для себя и олигархов всё оставить
по-старому. Однако все новые законы утверждает в конечном итоге президент. И вот
тогда мы узнаем, чей же уровень благосостояния задумывал он поднять в своих указах.

ТЕАТР АБСУРДА
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА:
НАКАЗАНИЕ ИЛИ БЛАГО?
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО НАРОД ВЫСКАЗЫВАЕТСЯ ОТКРОВЕННО ПРОТИВ
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ, ВЛАСТИ УСИЛЕННО СТАРАЮТСЯ ОБЕЛИТЬ ЕЁ. НО
ЧАЩЕ ЭТИ ПОПЫТКИ ВЫГЛЯДЯТ ОТКРОВЕННО НЕЛЕПЫМИ. А ПОРОЙ ДАЖЕ
КАЖЕТСЯ, ЧТО ПОЛИТИКИ, ЖУРНАЛИСТЫ И ИЖЕ С НИМИ СВЯТЫЕ ОТЦЫ,
ВСТУПИЛИ В НЕКОЕ СОСТЯЗАНИЕ: КТО ЖЕ ПРИВЕДЁТ САМЫЕ АБСУРДНЫЕ
ДОВОДЫ «НАСИЛЬСТВЕННОГО ПРОДЛЕНИЯ МОЛОДОСТИ» В РОССИИ.
НАЧАЛО НА СТР. 1
– Наши грехи переполнили чашу гнева
Божьего и вопиют к Небу об отмщении…»
Грехами Чаплин называет гражданский
брак, разводы и аборты. Он считает, что
гарантией обеспеченной старости должна
быть семья, а не Пенсионный фонд и отчисления в него. Потому выступает за большие семьи, даже если родителям не хватает
средств. Он также обрушился с критикой на
женскую эмансипацию и с сожалением высказался о том, что «отбит страх жён перед
мужьями».

КОММЕНТАРИЙ
АЛЬБЕРТ ПИРОЕВ,
ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВИСТ:

– Я думаю, что
представителям РПЦ
не нужно забывать о
том, что сегодняшняя Россия – это всё
ещё светское государство, и церковь в
нём не имеет руководящей роли. Это в
Российской империи
РПЦ была государственным институтом и
выполняла функции не только религиозные,
но и идеологические. А затем после революции 1917 года большевиками были изданы
декреты «О земле», «О мире» и «Об отделении церкви от государства». И последний
пункт совсем не вызывал ужаса у населения.
Потому что и сто лет назад люди понимали:
религия – это один из мощнейших рычагов
управления народом. Принуждения его к
смирению. Религия – лучший помощник в
отвлечении народа от классовой борьбы.
Ведь «бог терпел и нам велел»… Ну а поскольку Россия при Ельцине лишилась какой-либо идеологии (Статья 13.2 Конституции говорит, что в Российской Федерации
никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной), то эта ниша оказалась свободной.
Вот РПЦ и пытается занять «свято место».
Потому сегодня происходит откат от светского государства во всех направлениях: начиная от введения должностей капелланов в
армии, которая в будущем должна будет усмирять народ и защищать нынешнюю олигархическую «богом избранную власть», до
попыток введения закона божьего в школах
и сокращения часов естественнонаучных
предметов. Вот потому представители религиозных течений периодически и пытаются
промывать народу мозги подобными высказываниями.

КРЕАТИВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
МАСШТАБА

В попытках найти плюсы от пенсионной реформы отличился и ведущий программы «Вести Недели» Дмитрий Киселёв
заявив, что пенсионная реформа не может

негативно сказаться на продолжительности жизни мужчин в России. Дело в том,
что большинство российских мужчин наплевательски относятся к своим жизням.
Основными же причинами смерти россиян
являются «пьянство, курение, наркомания,
лихая езда на пьяную голову, самострелы,
самоубийства», а не старость. Словом, до
пенсии не доживут? Значит, сами виноваты! Киселев также добавил, что в большинстве случаев болезни 60-летних россиян
вызваны теми же, вышеперечисленными
причинами. «Вот почему до 65 лет сегодня
в нашей стране доживают лишь 57 мужчин
из 100. Так кто же в этом виноват?» – вопрошал Киселёв в студии.

КОММЕНТАРИЙ
НАДЕЖДА МАКАРЧУК,
РУКОВОДИТЕЛЬ
ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДЕТИ ВОЙНЫ»:

– Отец моей родственницы, шахтёр,
умер в 53 от силикоза легких. Видимо,
наплевательски относился к себе, раз
работал в шахте… И
почему-то не работал профессором в
МГУ… Так по логике
Киселёва? А сколько ещё мужчин, добывающих полезные ископаемые в условиях
Крайнего Севера, плавящих металл у раскаленных печей, умирают от профессиональных заболеваний?! Офисные сотрудники в
городах чаще расстаются с жизнью не из-за
пьянки, а по причине плохой экологии, болезней сердца, онкологии. В глубинке чаще
умирают из-за низкого уровня жизни или
потому что скорая не успела. Перечислять
можно долго, главное понять, что в России
умирают мужчины, да и женщины, отнюдь
не только от беспросветной пьянки и губительного пристрастия к табаку. Но Киселёв,
отрабатывая заказ по обелению пенсионной
реформы, в этот раз так накреативил, что
превзошёл сам себя.

«ВЫГОДНО ДЛЯ ВСЕх»

Жена ведущего программы «Вести» на
канале «Россия 1» и генерального директора МИА «Россия сегодня» – Мария Киселёва не отстала от супруга и объяснила,
почему повышение пенсионного возраста
в России «выгодно для всех». Об этом она
написала в колонке, опубликованной на
сайте агентства.
Главный из её аргументов – после повышения пенсионного возраста россияне
начнут «рассматривать жизнь как долгий
проект». Ведь, как считает автор, «определиться, кто ты в этой жизни, крайне сложно», а сделать это «до 25 лет вообще невоз-

можно», потому что «не созрели лобные
доли мозга». Увеличивая возраст выхода
человека на пенсию, правительство даёт
«молодым людям чуть замешкаться, лучше
понять себя», уверена Киселева. Ещё один
из многочисленных аргументов заключается в том, что пенсионная реформа будет
стимулировать граждан России «беречь
свое здоровье».
Словом, всё для блага человека. Или как
же не прав протоиерей Алексий Чаплин!

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, ПОМОЩНИК
ДЕПУТАТА СГД ОТ КПРФ:

– Перед выборами
президента обещали
народу многое. Совсем
как в сказке – молочные реки, кисельные
берега и такие пенсии
с зарплатами, что и
говорить вслух неприлично. Но обещать –
не значит делать!
Власть, по-видимому, считает, что народ
глуп. Вот она и решает делать с ним всё, что
захочется. Решила пенсии отнять на пятьвосемь лет. А что? Народ стерпит. Или ничего не поймёт. Ведь власть же завернёт всё
это в красивую обёртку. Схавают!
И если кто-то полагает, что длительное
терпение в конечном итоге вознаградится,
он очень ошибается. Напротив, бесконечное терпение провоцирует отсутствие всякого уважения к людям.
Все средства, в которых и дальше будет
нуждаться власть, будут технично отобраны
у простого населения и переданы крупному
капиталу. А крупный капитал России совершенно искренне убежден в том, что русские
граждане существуют исключительно для
того, чтобы кормить капиталистов. Прямо
как у Маркса с Энгельсом.

НЕ хВАТАЕТ ТРИЛЛИОНА

Кто о чём, а министр финансов о деньгах. Недавно Силуанов заявил, что дефицит
ПФР составляет 1 триллион рублей. И решить проблему дефицита иначе, кроме как
за счёт подъема пенсионного возраста, не
получится.
«У нас расходы ПФР около 8 триллионов рублей. Доходы, которые собирает
Пенсионный фонд за счёт отчислений от
заработной платы всех работников, – около 5 триллионов рублей. То есть 3 триллиона платится за счет средств федерального
бюджета. Там есть нюансы», – сказал министр в эфире телепрограммы «Познер».
Из дальнейшего рассказа стало понятно,
что из этих трёх триллионов два – это расходы государства на социальные пенсии,
которые россияне заслужили еще во время
существования СССР, «это обязательства
государства, которые выплачиваются через
пенсионные фонды», – пишет Интерфакс.

«А сам дефицит, вот если брать его, так
сказать, начистоту, триллион рублей», – заявил Силуанов. Исправить эту ситуацию
иначе, кроме как за счет подъема пенсионного возраста, не получится, следует из объяснений вице-премьера.
Он подчеркнул, что в правительстве исходят из того, что, во-первых, Пенсионный
фонд «должен быть самодостаточным». (То
есть, нужно понимать, что наше социальное
государство не желает тратится на пенсии?!
– Прим. автора.) А во-вторых, нельзя безболезненно сократить расходы на триллион
рублей по основным статьям бюджета.
Однако «ТН» уже не раз напоминал вместе со своими респондентами, что деньги в
бюджете имеются, вот только расходуются
они странным образом. На них покупают
валюту и откладывают в Фонд национального благосостояния.
Дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета России только
за первое полугодие 2018 года составили
1,7 триллиона рублей, приводят «Известия»
слова главы Федерального казначейства
Романа Артюхина. Эти средства аккумулированы на отдельных валютных счетах
и впоследствии будут перечислены в Фонд
национального благосостояния.
Напомним, что согласно целям Фонд национальной безопасности должен был стать
источником финансирования дефицита
бюджета в случае резкого падения доходов,
а также софинансирования добровольных
пенсионных накоплений. На эти цели в 2018
году выделено 1,1 триллиона рублей. Следующие годы, по прогнозам властей, средства
Фонда будут тратиться только на пенсионные накопления.
Словом, интересная получается история:
деньги на дефицит Пенсионного фонда откладываются в ФНБ, но закрывать разрыв
планируют не деньгами фонда, а деньгами
народа путём повышения пенсионного возраста.

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

– Дыру ПФР в
триллион рублей решили залатать людьми, сократив число
пенсионеров в стране
за счет «естественной
убыли населения».
По данным статистики, примерно 42-43%
мужчин вообще никогда не получат пенсию, они умрут раньше.
Экономия огромная! Вот потому власть с таким чудовищным настырством протаскивает этот людоедский закон.

ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ
ПРОЕКТ
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РЕАЛЬНОСТЬ

Похоже, что парк в честь 50-летия АВТОВАЗа компания ПСК «Волга»
будет строить столько же времени, сколько Куйбышевгидрострой
возводил весь автозавод. Так то же парк, а то завод! – справедливо
возмутится читатель. Так и времена нынче другие. Раньше работали
не за страх, а за совесть. Теперь подрядчик осваивает средства.

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА
ЖДУТ. ИЛИ ЧЕТЫРЕ?

Ольга Баркалова

СКАЗКИ И БЫЛЬ

Так уж повелось у нас в Тольятти: чем
громче освещают СМИ какой-либо проект,
тем дольше осуществляется его реализация.
А то и вовсе пошумели-пошумели, а потом
«пшик» и – тишина.
Помните, так было с парком Экзюпери? Уж
чего только ни писали газеты! Какие сказочные чудеса ни предполагалось в нём создать!
Но потом всё в реку забвения так и кануло.
Вот и по поводу парка в честь 50-летия
АВТОВАЗа, проект которого подготовило
итальянское дизайн-бюро Bertone, шумят
давно и много. Только здесь ситуация иная,
в отличие от парка со сказочными героями,
средства на реализацию мемориального
комплекса площадью 76 га (в том месте, где
были заброшенные фонтаны) федеральные, реальные. 370 млн рублей. Осваивает
их ООО «ПСК Волга» – компания, которую
принято считать близкой депутату Госдумы
от партии власти Евгению Серперу. Кстати, в последнее время его организации какие только контракты ни выполняют! Даже
можно подумать, что кроме ПСК «Волга»,
Автодоринжиниринга и Центроторга других подрядчиков не осталось в Самарской
области. Федеральные деньги ПСК «Волга» в тольяттинском парке осваивает, не
то что бы плохо, только вот работы ведёт
медленно. А тут еще незапланированный
проектной документацией бетонный лом
вскрылся. По подсчетам ПСК «Волга» аж на
52 млн рублей. Их-то компания и запросила
у заказчика – администрации Тольятти, на
время приостановив работы.

18 ВМЕСТО 52

Согласно российским законам, раз уж
вышло так: ошиблись проектировщики изза отсутствия изысканий, то есть по вине
заказчика – городской администрации – нарушена технология строительных работ. И
недочёт мешает выполнить контракт или
его удорожает, подрядчик должен остановить работы. А заказчик – исправить про-

ектную документацию и провести новую
экспертизу. Затем организовать новые торги
и определить согласно аукциону подрядчика. С прежним рассчитаться по факту выполненных работ.
Но администрация города пошла по другому пути и продлила контракт на строительство парка с ООО «ПСК Волга». (По этому
поводу «ТН» направил запрос в городскую
администрацию с целью выяснить, что явилось основанием для пролонгирования контракта и сдвинутся ли при этом сроки сдачи
объекта.) А на вывоз незапланированного
бетонного лома решила определить нового
подрядчика. О чем сообщил Сергей Анташев: «Сейчас на площадке остается 18 тысяч
кубометров лома. И на его вывоз нужно 18
млн рублей. Такую оценку дала госэкспертиза. Ее мы прошли повторно, в связи с тем, что
ранее проект не учёл работы по вывозу строительного мусора. Электронный аукцион по
определению подрядчика на вывоз лома намечен на 25 июля. До сентября планируем все
вывезти и расчистить площадку».

КОНЬ НЕ ВАЛЯЛСЯ

Кстати, о сроках. Напомним, что сроки
работы по строительству парка с выставочным павильоном, фонтанами, детскими площадками, скейтпарком и памятниками, отражающими историю АВТОВАЗа,
являются какими-то плавающими. Хоть в
паспорте объекта и указан декабрь 2019-го,
тольяттинский депутат Госдумы от партии
власти Владимир Бокк ещё в прошлом году
говорил, что подрядчику придётся поторопиться, чтобы сдать объект в 2018-м.
Но, в парке, как говорится, конь ещё не
валялся. Хотя первый этап, включающий
в себя создание парковой зоны, благоустройство и подведение инженерных коммуникаций, должен быть выполнен ещё
в прошлом году. На данные цели предусмотрено 170 млн рублей. СМИ ещё в прошлом году писали, что работы ведутся в
соответствии с графиком. Приводились
и слова заместителя технического директора ПСК «Волга» Алексея Палицына, это

подтверждающие. А в администрации
города заверяли, что до конца 2017 года
заброшенный участок превратится в благоустроенную парковую зону с необходимыми коммуникациями.
Однако при выполнении первой части
контракта обнаружилось, что бетонных залежей намного больше, чем запланировано
проектной документацией. И вот итог – на
дворе середина 2018 года, а благоустройства
в парке как не было, так и нет.
Второй этап – строительство выставочного зала – запланировано завершить
до 2020 года. Стоимость строительства
4-этажного экспоцентра с фасадом, обнесенным пятьюстами металлическими
стойками от 6 до 16 метров, и верхней
прозрачной частью в виде «Жигулей» составляет 190 млн руб. И сдаётся, что компания Серпера не уложится не только в
заявленные сроки: построить парк к 50-й
годовщине выпуска первого автомобиля на ВАЗе, но и в эту сумму. К слову, от
подписания документов на строительство
ВАЗа до выпуска первого автомобиля прошло меньше четырех лет. Но тогда была
совсем другая страна и другие жизненные
принципы.

ДОЖДЁМСЯ ЛИ?

А теперь давайте вспомним, что ещё
обещали тольяттинцам построить в городе с 2016 по 2020 годы. В честь 50-летнего
юбилея АВТОВАЗа, который длится четыре года – от 20 июля 2016-го – ведь именно
1966-м были подписаны документы о строительстве предприятия и до выпуска первого
автомобиля – 19 апреля 2020 года. А в 2020
году будет 50 лет выпуска первой машины.
Так вот в Тольятти в рамках федеральной
программы празднования 50-летия градообразующего предприятия, которое ныне
принадлежит частной и даже не российской
компании, должно быть построено 12 объектов социальной инфраструктуры с общим
объемом инвестирования 8,5 млрд рублей, –
сообщала в 2016 году муниципальная газета
«Городские ведомости».

1. Выставочный зал истории АВТОВАЗа,
со скверами, фонтанами и игровыми площадками. Павильон в форме автомобиля с
подсветкой станет уникальным объектом,
которому нет аналогов во всем мире. Работы стоимостью 370,4 млн рублей будут завершены в 2019 году.
2. Общеобразовательная школа на 630
мест в18 квартале севернее жилого дома 78
по ул. 70 лет Октября. Стоимость 397,4 млн
рублей, школа включена в областную программу и должна быть сдана в эксплуатацию в 2020 году.
3. Общеобразовательная школа на 1360
мест. Стоимость более 1 млрд рублей должна быть введена в строй в 2020 году.
4. Физкультурно-спортивный комплекс
с универсальным игровым залом. В ФСК
будет располагаться СДЮШОР №8 «Союз».
Сам ФСК стоимостью 99 млн рублей планируется ввести в строй в 2019 году во 2 квартале Автозаводского района южнее торгового центра с адресом: б-р Кулибина, 15.
5. Спортивно-физкультурный комплекс
«Акробат» в 21 квартале. Стоимость строительства ФСК 99 млн рублей, объект должен
быть построен к 2019 году.
6. Реконструкция «Пирамиды». В результате реконструкции здания по ул. Свердлова, 11а, появится второй корпус муниципального драматического театра «Колесо».
В 2019 году он должен быть завершен. Стоимость реконструкции «Пирамиды» под новый зал театра «Колесо» должна составить
638 млн рублей.
7. Реконструкция набережной Автозаводского района планировалась к 2020
году. Полная стоимость работ – 2,849 млрд
рублей.
8. Легкоатлетический манеж на территории стадиона «Торпедо».
9. ФОК на «Певческом поле».
10. Поликлиника на 500 мест.
11. Поликлиника на 1000 мест.
12. Спортивный комплекс «Немов-Центр»,
южнее дворца спорта «Волгарь».
Ждём-с…

ИСТОКИ КРИЗИСОВ
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ФУТБОЛ ТОЛЬЯТТИ:

ПРОИГРАНО ВСЁ?
ОТГРЕМЕЛИ БАТАЛИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ, КОТОРЫЙ ВПЕРВЫЕ ПРОхОДИЛ В
РОССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В САМАРЕ. ИГРЫ ПРИНЕСЛИ МНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫх ЭМОЦИЙ
БОЛЕЛЬЩИКАМ. СБОРНАЯ РОССИИ ПОКАЗАЛА НЕПЛОхОЙ РЕЗУЛЬТАТ, ВПЕРВЫЕ ВЫЙДЯ
В ЧЕТВЕРТЬ ФИНАЛА. ОДНАКО НАМ хОТЕЛОСЬ БЫ ВЕРНУТЬСЯ К РЕАЛИЯМ ГОРОДСКОГО
ФУТБОЛЬНОГО СООБЩЕСТВА И, В ЧАСТНОСТИ, К РАЗГОВОРУ, ПОДНЯТОМУ В ГОРОДСКОЙ
ДУМЕ НА ДЕПУТАТСКИх СЛУШАНИЯх, ПРОШЕДШИх 30 МАЯ 2018 ГОДА.

Игорь Мухин

ГДЕ ФЕДЕРАЦИЯ?

Что мы имеем сегодня в футбольном хозяйстве Тольятти? Арсенал, нужно сказать приличный,
только вот результаты… Беда с
результатами.
Например, городская федерация футбола. Специалисты от
спорта говорят, что судить о её
работе нужно по двум основным
направлениям деятельности. Это
проведение чемпионата городского округа среди физкультурных коллективов и первенство
среди детских и юношеских команд. О чемпионате нет информации. То есть, где и когда он
проходит, и проходит ли вообще
– тайна за семью печатями.
Первенство среди детских
команд организует и проводит
СДЮСШОР «Лада». Об этом так
и говорится на сайте спортивной
школы. Чем же тогда занимается
городская федерация – вопрос…

БЫЛОЕ И ДУМЫ

Потом,
футбольный
клуб
«Лада». СМИ – как городские, так
и областные не первый год озвучивают его плачевное состояние.
А ведь болельщики со стажем
помнят, как «Лада» выходила в
полуфинал Кубка России. Тольяттинские любители футбола тогда
жили ожиданием игры со «Спартаком», и наши футболисты подарили настоящий праздник жителям города. А мы гордились, что в
нашем провинциальном Тольятти
есть такой замечательный клуб и
такие игроки.
Сегодня о результатах клуба не слышно ничего хорошего,
зато периодически газеты пишут
об отсутствии стабильного финансирования и чехарде тренеров. Создаётся впечатление, что
у руководства клуба нет чёткой
стратегии развития, в том числе
и в вопросе кадровой политики.
На сегодня у взрослой «Лады»
нет и контакта со СДЮСШОР
№ 12 – кузницей футбольных
талантов. А ведь из стен школы вышли спортсмены, ставшие
частью сборной России-2018,
играющие в популярных российских клубах. Но сейчас в цепочке
«СДЮСШОР – футбольный клуб»
отсутствует не только взаимодействие, но и здравый смысл. Суди-

те сами: СДЮСШОР «Лада» является одним из учредителей клуба
с одноимённым названием, однако между «тезками» нет понимания в плане предоставления футбольному клубу тренировочной
базы, находящейся в оперативном управлении СДЮСШОР. И,
по-видимому, руководители города, отвечающие за физкультуру и
спорт, не могут (или не желают?)
разобраться в данном вопросе.
На слушаниях, где отсутствовали директор СДЮСШОР
«Лада» и его заместитель, отвечающий за спортивную составляющую, много вопросов было
задано о работе школы. Но без
главных действующих лиц ясных ответов дать никто не смог.
Потому руководство города на
встрече с тренерским составом
СДЮСШОР пыталось выяснить,
где же находился замдиректора.
Оказалось, что главный спортивный руководитель футбольной
школы г-н Маркелов был в отпуске! В отпуске в разгар футбольного сезона – это нонсенс!

И ДРУГИЕ НЕГАТИВНЫЕ
МОМЕНТЫ

На депутатских слушаниях, помимо удручающих результатов
СДЮСШОР № 12 (хотя руководство школы вместе с управлением

физкультуры и спорта пытались
доказать обратное), были подняты и другие острые вопросы:
отсутствие в полном объёме финансирования команд для участия
в официальных соревнованиях,
обеспечение экипировкой, спортивным инвентарем и др. («ТН»
писал об этом в №18 от 6 июня.)
Но впоследствии выявились и
другие негативные моменты.
Так, впервые старшие юноши
СДЮСШОР «Лада» в этом году не
участвуют в чемпионате Самарской области. Каковы же на это
причины? Может, неимение должного финансирования? Или отсутствие в школе групп спортивного
совершенствования? Однако результаты проверки Контрольносчетной палаты говорят о том, что
группы имеются, а город исправно
выделяет финансовые средства.
Но при этом старшие юноши не
претендуют на места в чемпионате. Опять нонсенс?!
Второе: по инициативе руководства школы идёт передача
игроков в другие регионы. И это
в разгар футбольного сезона! Действие директоров СДЮСШОР
можно было понять, если футболистов передавали бы в Академию
футбола имени Ю. Коноплева, ФК
«Лада» или ФК «Крылья Советов»,
как было задумано руководством

губернии. Но, когда передают в
другие регионы, это наводит на
мысль, что цель престижа городского и регионального футбола
здесь, возможно, не преследуется.
Третье, и пожалуй самое неприятное, это подлог результата игры
первенства России среди юношеских команд. Команда юношей
СДЮСШОР «Лада» попросту не
выезжала на соревнования, однако на бумаге отражено: играла. А
значит, молодцы руководители тольяттинской школы олимпийского резерва – вот как спортсменов
готовят! Аж до первенства России
доросли. На бумаге. Которая всё
стерпит. Но что подумают о Тольятти в других городах России?
Что скажут родители учащихся?
Наконец сами юноши, которые теперь благодаря дядям-руководителям знают, что нужного результата
можно добиваться даже не выходя
на поле.

А ЧТО С ПОЛЯМИ?

Стадион «Спутник», что на
улице Юбилейной, в этом году не
прошел лицензирование, то есть
официальные соревнования на
нём проводить нельзя. Причина –
покрытие наносит вред здоровью
детей. Об этом и на слушаниях говорили тренеры различных спортшкол города. Мол, искусственное

покрытие поля местами разошлось
и требует ремонта, были уже случаи травм, когда дети повреждали
связки. И возможны более серьёзные повреждения. Однако на сайте
школы размещена информация о
проведении на стадионе тренировочных занятий и городских мероприятий. Почему руководители
от спорта опять не вмешиваются
в эту ситуацию?! Почему не запретят занятия и мероприятия?
Ответ прост: а больше тренироваться негде! На естественных травяных полях стадиона «Торпедо» в
течение продолжительного времени тоже нельзя было заниматься:
газон не был готов. По банальной
причине – неисправности техники
по его содержанию.
Сданный без административного здания стадион «Труд» тоже
не отвечает требованиям для проведения соревнований, хотя на его
строительство потрачены десятки
миллионов бюджетных рублей. Да
и как можно соревноваться на стадионе, где нет ни раздевалок, ни
судейской комнаты, ни туалетов?!
Как вообще руководство города –
заказчик объекта – приняло его?
Вопросов больше, чем ответов.
В заключение хотелось бы остановится ещё на одном аспекте работы СДЮСШОР «Лада». После
выявления многочисленных нарушений Контрольно-счётной палатой города руководство школы
вместо того, чтобы исправить их,
бросилось опротестовывать решение КСП через арбитражный суд
Самарской области. Однако суд
Самарской области отказал МБУ
ДО СДЮСШОР №12 «Лада» в признании недействительным части
представления Контрольно-счетной палаты.
…Константин Бесков, легендарный тренер «Спартака», сказал
как-то после поражения: «Проиграно всё, кроме чести». Описывая
ситуацию в тольяттинском муниципальном футболе, можно говорить ту же фразу, но до запятой.
P.S. Редакция газеты направила
запрос в администрацию города с
перечисленными в статье вопросами. Также «ТН» оставляет за собой
право обратиться за разъяснением
ситуации к врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову, большому поклоннику самого
популярного вида спорта.

НАКИПЕЛО
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… ЧТОБЫ КЛАПАН НЕ СОРВАЛО
НЕСКОЛЬКО СОТЕН ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА СОБРАЛИСЬ 19 ИЮЛЯ В ПОМЕЩЕНИИ
КИНОТЕАТРА «САТУРН», ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ СВОЁ НЕСОГЛАСИЕ С ОЧЕРЕДНЫМИ
АНТИНАРОДНЫМИ РЕФОРМАМИ ВЛАСТИ. ГЛАВНЫМ ВОПРОСОМ ОБСУЖДЕНИЯ
ПРЕДСКАЗУЕМО СТАЛО ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.
НАЧАЛО НА СТР. 1
Он рассказал, с каким фарсом
депутаты партии власти давали
положительный отзыв предстоящей пенсионной реформе. По его
словам, 3 июля в Самарской Губернской думе прошло пленарное
заседание, в ходе которого представители КПРФ задали вопрос:
«Почему сегодня, на пленарном
заседании, в полном составе, всенародно, мы не обсуждаем это
«новшество» – пенсионную реформу? Государственная Дума нам
чётко определила границы, что
до 17 июля все регионы должны
дать свой отзыв». Так как других
пленарный заседаний до 17 июля
не планировалось, КПРФ предложила включить этот вопрос в
повестку дня. «Когда мы поняли,
что партии большинства не интересно это обсуждение, – делился
с собравшимися Алексей Лескин,
– мы сделали демарш: все три
фракции оппозиции демонстративно покинули зал заседания».
После, по словам Лескина, уже 13
июля на совете Самарской Губернской думы прошло голосование по
формированию отзыва. Фракция
КПРФ указывала, что совет Губдумы не имеет право давать отзыв в
Государственную Думу – по регламенту это должны делать все депутаты, для чего необходимо собрать
внеочередное пленарное заседание. Но, как выяснилось, фракция партии власти готова идти
на нарушения думского регламента, лишь бы иметь возможность
сформулировать положительный
отзыв о пенсионной реформе.
Сформулировать, несмотря на
несогласие и протесты своих избирателей, чьи интересы депутаты
представляют в Губдуме. Алексей
Лескин донёс до собравшихся, что
фракция КПРФ обратилась в прокуратуру с требованием проверить законность действий Самарской Губернской думы.
Из выступления Надежды Макарчук стало ясно, что люди, принадлежащие к категории «Дети
войны», уже давно находятся на
пенсии, но они не менее возмущены, чем молодое поколение. Оно
и понятно: у каждого из них есть
дети, внуки и правнуки, перед
которыми теперь маячит возмож-

ность лишиться заслуженного отдыха. Поддержал коллегу и представитель профсоюза «МОЛОТ»
Григорий Басистый, напомнив,
что, к примеру, на АВТОВАЗе
многие операции не по силам и
работникам
предпенсионного
возраста, а при новом сроке выхода на пенсию дожить вазовцам
до неё будет практически нереально. Так, по словам Басистого,
на АВТОВАЗе за последний год
уже четыре человека умерли прямо на работе. Люди умирают у
своих станков из-за перегрузок и
плохих условий труда, в том числе
из-за жары. О каком повышении
пенсионного возраста может идти
речь, если при нынешнем люди не
всегда доживают до заслуженного
отдыха?!
Первый секретарь Автозаводского РК КПРФ Анатолий
Анискин призвал людей не быть
равнодушными. Ведь новые антинародные реформы коснулись
каждого и отсиживаться, отмалчиваться никак нельзя. Потому
что все беды происходят с нашего
молчаливого согласия. Анискин
выразил позицию КПРФ в отношении повышения пенсионного
возраста и увеличения НДС –
коммунисты категорически против данных изменений. Кроме
этого, Анатолий Анискин призвал активнее подписывать петицию против повышения пенсионного возраста. К слову, листы с
петицией активно подписывались
в ходе всей встречи с жителями.

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН

Выступить в зале бывшего кинотеатра могли все желающие.
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

Как только люди брали в руки
микрофон, эмоции, копившиеся
в течение последнего времени,
выплёскивались наружу. Собравшиеся говорили не только о пенсионной реформе, говорили о наболевшем. Одна из выступающих,
предприниматель, сообщила, что
пресловутые 2%, что добавят к
НДС, на самом деле обернутся в
дополнительные расходы по каждой сделке на 10,4%! А учитывая
резко подорожавший бензин, нынешней участи предпринимателей не позавидуешь.
К микрофону подходили самые
разные люди: и простые труженики предпенсионного возраста, и
молодые специалисты, и пенсио-

неры, уже вышедшие на пенсию.
Последние, к слову, несмотря на
то, что, по словам правительства,
они только выиграют от повышения пенсионного возраста, не менее остальных были возмущены
реформой. Отдельно стоит отметить выступление женщин, которые не смогли понять, чем же они
так сильно смогли обидеть правительство, которое повысило им
пенсионный возраст аж на 8 лет…
Помимо эмоций и высказываний
недовольства действиями властей
прозвучало множество предложений и путей решения проблем нехватки денег в стране.
Люди не только выступали,
но и спрашивали. И основным

оказался вопрос об отсутствии
протестных действий. Анатолий
Анискин как секретарь Автозаводского РК КПРФ рассказал,
что администрация города всеми
силами пытается людям помешать в выражении гражданской
позиции. Рассказал, как было
подано множество заявок на митинг, но ни одна не была удовлетворена. Последние заявки на митинг на 26 и 28 июля одобрены,
но собраться разрешили только
у железнодорожного вокзала Автозаводского района.
Люди возмущались такому
решению городских властей. И
искренне не понимали, почему
для выражения своего мнения
их отправляют так далеко. Но
других вариантов нет. И если вы
против антинародных законов,
если хотите, чтобы ваши дети и
внуки могли заслужить отдых в
преклонные годы, приезжайте 26
июля в 18:00 и 28 июля в 16:00 на
митинг у железнодорожного вокзала Автозаводского района. Ведь
власть с завидным упорством и
создаёт препоны, чтобы потом
отчитаться наверху: в Тольятти
всё гладко, большинство жителей
осознают, что повышение пенсионного возраста сулит им только
блага. Но мы-то с вами знаем, что
это далеко не так!

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ ЛЕСКИН, ДЕПУТАТ ФРАКЦИИ КПРФ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
– Сегодня мы услышали выступления и представителей КПРФ, и беспартийных жителей города Тольятти. Люди пришли высказаться относительно последних «подарков и сюрпризов» от нашей власти. И не удивительно, что желающих
много. Ведь повышение цен на бензин, повышение НДС, повышение пенсионного возраста затронуло каждого жителя нашей страны. Простой рабочий, предприниматель, пенсионер – все, как один, кричат, что это просто издевательство
над народом. Одно только повышение НДС на 2% будет ежемесячно «вытаскивать из кармана» каждого гражданина России около 400 рублей.
Принимая решение дать положительный отзыв на законопроект о повышении
пенсионного возраста, представители партии власти рассказали, что проехали четыре района Самарской области и суммарно провели встречи с около 200-ми человек. И на каждой встрече они встретили единогласное одобрение пенсионной реформы. Получается, в среднем в четырёх местах
они встречались с пятью десятками человек. У меня напрашивает вопрос для партии власти: «За вами
что, автобус ездил с этими пятьюдесятью людьми?» Автобус как раз вмещает 50 человек. Никогда не поверю, что граждане сами просили принять незамедлительно такой «хороший» закон. Это всё враньё. Не
знаю, как другие фракции, но представители КПРФ, начиная с 12 июня, как только появилась информация о повышении пенсионного возраста, пошли в народ. Общались с рабочими, служащими, однополчанами, одноклассниками, соседями. И все, как один, заявляли: мы категорически против таких законов. Я
лично проехал половину области и не встретил ни одного человека, кто бы поддержал эти антинародные
реформы. Но представителям партии власти, по-видимому, попадались совсем другие люди.

А ТЫ ЧТО СДЕЛАЛ ДЛЯ СВОЕЙ ПЕНСИИ?!
26 июля в 18 часов у железнодорожной станции в Автозаводском районе
пройдёт митинг против повышения пенсионного возраста,
увеличения НДС, повышения цен на бензин и тарифов ЖКх.
28 июля в 16 часов на том же самом месте пройдет митинг под эгидой
всероссийского протеста. На митинги приглашаются все желающие,
люди с активной гражданской позицией, а также неравнодушные и не
согласные с очередными антинародными реформами.

