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ВАЗОВСКИЕ РАБОЧИЕ ПОЛУЧАЮТ ПОЧТИ В ДВА РАЗА 
МЕНЬШЕ, ЧЕМ ИХ КИТАЙСКИЕ КОЛЛЕГИ. ТО ЕСТЬ СТОИМОСТЬ 

РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РОССИЙСКОМ АВТОПРОМЕ, ПОЖАЛУЙ, 
ОДНА ИЗ САМЫХ НИЗКИХ В МИРЕ. СТРЕМИМСЯ К УРОВНЮ 

ЗИМБАБВЕ И СОМАЛИ? ТАК ТАМ АВТО И НЕ ПРОИЗВОДЯТ…

29 АВГУСТА В 9.00 БЫВШИЕ СОТРУДНИКИ ДОЧЕРНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ» («АВА») РЕШИЛИСЬ  
НА ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ. В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЛЮДЕЙ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ В 5-10 МИНУТ ОДНОВРЕМЕННО 
ПЕРЕХОДИЛИ ТРАССУ ПО ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ, ТАКИМ 
ОБРАЗОМ БЛОКИРОВАВ ОЖИВЛЕННУЮ ТРАССУ НА 10 МИНУТ  
И СОЗДАВ ОГРОМНУЮ ПРОБКУ НА ПУТИ ИЗ САМАРЫ В СЫЗРАНЬ 
И ОБРАТНО. ДРУГОЙ ФОРМЫ ВЫРАЗИТЬ ПРОТЕСТ МЕСТНЫЕ 
ВЛАСТИ БЫВШИМ СОТРУДНИКАМ НЕ ОСТАВИЛИ. КАК СООБЩАЮТ 
САМИ ПРОТЕСТУЮЩИЕ, ОНИ НЕОДНОКРАТНО ПЫТАЛИСЬ ПОДАТЬ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ МИТИНГА, 
НО ИМ В ЭТОМ ОТКАЗЫВАЛИ. | СТР. 4
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КУРОРТНЫЙ СБОР 
ПОДДЕРЖАН ПУТИНЫМ

Владимир Путин высказался в поддерж-
ку курортного сбора. По мнению руководи-
теля Министерства финансов Антона Си-
луанова, курортный сбор не должен быть 
больше 50-100 рублей. Деньги с этих сборов 
должны пойти на развитие курортов России.

В ходе заседания президиума Госсовета 
президент России Владимир Путин поддер-
жал идею курортного сбора. По его мнению, сбор должен быть небольшим для отды-
хающих и направлен на развитие санаторно-курортной инфраструктуры. 

«Если это делать, то очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыха-
ющих», – отметил Путин.

Кроме этого, президент добавил, что ввод такого сбора не должен спровоцировать 
Минфин сокращать поддержку регионов по другим направлениям. «А то посчитаете, 
что они разбогатели, а регионы эти деньги направят на другие цели. Вот и все. А мы 
говорим именно о развитии инфраструктуры туризма», – добавил президент. 

Министр финансов заявил, что сбор должен быть не более 100 рублей и «эти день-
ги строго должны идти на развитие курортов, на благо отдыхающих». Со слов Силуа-
нова, идею уже поддержали в Совете Федерации. 

В РОССИИ ОТКРЫВАЕТСЯ ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ОКЕАНАРИУМОВ В МИРЕ

Приморский океанариум откроется для 
посетителей 6 сентября, сообщили в офи-
циальной пресс-службе океанариума.

Приморский океанариум является на-
учно-образовательным комплексом на 
острове Русский во Владивостоке, а также 
одним из крупнейших океанариумов в мире. 
Главное здание объекта вмещает в себя 500 
аквариумов для более 500 видов млекопита-
ющих и рыб. В восточной стороне океана-
риума находится дельфинарий с трибунами 
для зрителей, а в левом крыле расположился главный резервуар с 75-метровым тонне-
лем, через который можно наблюдать за обителями глубин. В Приморском океанариуме 
можно увидеть обитателей вод Японского, Охотского, Берингова морей, озёр Байкала и 
Ханка, реки Амур, полярных океанов и тёплых тропических рек. 

Приморский океанариум вошёл в структуру Российской академии наук, и его ос-
новная цель заключается в проведении научных исследований. 

Работать комплекс будет с 10 утра и до 10 вечера, но вход для посетителей будет 
закрыт уже в 8 вечера. Стоимость билета по полному тарифу составляет 950 рублей. 
Скидку в 50% могут получить школьники от 7 до 15 лет, инвалиды I и II групп, пенсио-
неры и военнослужащие-контрактники. Бесплатно посетить океанариум смогут дети 
до 7 лет и участники ВОВ. 

МЕДВЕДЕВ СНЯЛ ЗАПРЕТ НА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ  
В ТУРЦИЮ

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал поста-
новление о снятии запрета на чар-
терные рейсы в Турцию, который 
действовал с 1 декабря 2015 года. 
Документ постановления опубли-
кован на официальном сайте Пра-
вительства РФ.

Предыдущий пункт постанов-
ления от 30 ноября 2015 года, в 
котором запрещаются чартерные 
рейсы в Турцию, в новой редакции 
документа излагается так: «Принять дополнительные меры, направленные на обе-
спечение транспортной (авиационной) безопасности при осуществлении регуляр-
ного воздушного сообщения с Турецкой Республикой».

«Рекомендовать авиаперевозчикам, осуществляющим чартерные воздушные 
перевозки между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, обеспечить 
принятие дополнительных мер, направленных на обеспечение авиационной без-
опасности при осуществлении таких перевозок», – сообщается в документе.

Несмотря на слова пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины 
Тюриной, которая скептически отнеслась к отмене запрета из-за фактического 
окончания сезона отдыха, многие туристические операторы готовы уже к концу 
этой недели отправить первых туристов чартерными рейсами. 

«Я хочу напомнить, что как только сняли запрет на регулярные рейсы, ряд  
туроператоров смогли за два дня сформировать рейсы и отправить первых тури-
стов. Первый рабочий день, то есть уже завтра, покажет, какой есть спрос на этом 
направлении. Спрос однозначно есть, но многие туристы не готовы были лететь 
регулярными рейсами, а ждали открытия чартеров. Турция в сентябре-октябре 
традиционно все равно востребована российскими туристами», – сообщил пред-
ставитель Ассоциации туроператоров России.

Тем временем ситуация с безопасностью в Турции оставляет желать лучшего.  
26 августа в городе Джизре около полицейского участка прогремел мощный взрыв. 
По последним данным, 11 человек погибли и более 70 получили ранения разной 
степени тяжести. Спустя два дня, 28 августа, по аэропорту в городе Диярбакыр 
были выпущены 4 ракеты. Основной целью ракет являлся полицейский контроль-
но-пропускной пункт аэропорта. Сообщается, что жертв удалось избежать. 

ШОЙГУ НАЗВАЛ ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ВНЕЗАПНОЙ 
ПРОВЕРКИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

В минувший четверг, 25 августа, 
объявлена внезапная проверка бое-
готовности войск. Министр обороны 
Сергей Шойгу сообщил, что главной 
целью проверки является отработка 
полного цикла подготовки вооружён-
ных сил к защите интересов РФ в слу-
чае угрозы безопасности страны.

«В ходе перегруппировок необ-
ходимо оценить готовность Южного 
военного округа развернуть в сжатые 
сроки самодостаточные группировки 
войск (сил) для локализации кризисных ситуаций. Проверить возможности Запад-
ного и Центрального военных округов по наращиванию усилий на юго-западном 
стратегическом направлении», – заявил Шойгу. Также он отметил, что «в течение 
первых суток необходимо проверить их способность выполнить мероприятия 
установленной степени боевой готовности, а в дальнейшем – вывести соединения 
и воинские части на полигоны и в учебные районы, где подготовить их к решению 
задач по учению».

Масштабная проверка объявлена 25 августа в 7 утра по московскому времени.  
В боевую готовность были приведены войска Южного округа, частично войска За-
падного и Центральных округов, а также силы Северного флота, силы Главного 
командования Воздушно-космических сил и командования Воздушно-десантных 
войск. 

«Хочу сказать нашим паралимпийцам: 
мы, разумеется, будем вас поддерживать и 
специально организуем соревнования, где 
вы сможете показать всё своё мастерство, 
а поощрение для победителей и призёров 
будет таким же, каким оно было бы и по 
итогам Паралимпийских игр», – сообщил 
Путин.

Также Владимир Путин отметил амо-
ральное решение Международного пара-
лимпийского комитета и Спортивного ар-

битражного суда отстранить российскую 
паралимпийскую сборную от Игр в Рио.

«Решение о дисквалификации наших 
паралимпийцев вне права, вне морали и 
вне человечности. Это просто цинично – 
отыгрываться, срывать злобу на тех, для 
кого спорт стал смыслом жизни, на тех, 
кто своим примером даёт надежду, веру 
в свои силы миллионам людей с ограни-
ченными возможностями», – заявил пре-
зидент.

РОССИЯ УСТРОИТ СВОИ ИГРЫ ДЛЯ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ 
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ОСУДИЛ РЕШЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПАРАЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА И СПОРТИВНОГО 
АРБИТРАЖНОГО СУДА О ДИСКВАЛИФИКАЦИИ РОССИЙСКИХ 

СПОРТСМЕНОВ С ПАРАЛИМПИАДЫ В РИО И ОБЪЯВИЛ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОБСТВЕННЫХ ИГР ДЛЯ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ. КРОМЕ ЭТОГО, ОН ОТМЕТИЛ, 
ЧТО НАГРАДЫ НА ЭТИХ ИГРАХ БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ НАГРАДАМ  

НА ПАРАЛИМПИАДЕ. 

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ  
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»

Ул. Офицерская, 21. 
Тел. 33-92-91, 32-86-26

В СТРАНЕ
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЦИК НЕДОВОЛЬНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИЕЙ В РЕГИОНЕ

Начавшаяся в июле избирательная кампания по выборам депутатов областного 
и федерального парламентов уже ознаменовалась большим количеством нарушений. 
Данный факт подтверждает не только статистика на независимом сайте, фиксирующем 
нарушения, но и приезд специальной комиссии ЦИК. На прошлой неделе члены Цен-
тризбиркома РФ провели встречи с представителями самарских политических партий 
и членами облизбиркома. В ходе встречи кандидаты и партии смогли представить свою 
точку зрения на применение в регионе административного ресурса и нечестную кон-
куренцию. В завершение ряда встреч члены московской комиссии сделали неутеши-
тельный вывод. «Ситуация тяжелая, ситуация многоаспектная… проблема состоит в 
том, что в области нет полноценного диалога между институтами гражданского обще-
ства и властными структурами», – цитирует представителя ЦИК агентство ТАСС.

В частности, обсуждалась проблема преимущественного доступа одной из партий 
к СМИ, в том числе еженедельные выступления в эфире ГТРК «Самара» губернатора 
области Николая Меркушкина, который в свою очередь является кандидатом от пар-
тии власти на выборах в областной парламент.

Члены ЦИК пообещали, что анализ ситуации будет представлен в очень серьезной 
административной докладной руководству страны.

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАВЕРИЛ, ЧТО УЧЕБНИКИ ПОКУПАТЬ НЕ НУЖНО

На пресс-конференции, посвященной началу учебного года в регионе, министр 
образования и науки Самарской области Владимир Пылев заверил присутствующих, 
что школы региона на 100% обеспечены учебниками. На данную цель из бюджета в 
этом году было выделено 208 млн руб. Родителям останется купить лишь тетради, 
атласы, контурные карты и т.п. Также Пылев акцентировал внимание на том, что 
школы зачастую выбирают образовательную программу, учебников по которой нет в 
школьной библиотеке; в этом случае родители должны самостоятельно решить: либо 
изменить программу, либо потратиться на учебники.

В РЕГИОНЕ ПОЯВЯТСЯ ГОРОДА БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ

Во вторник, 30 августа, состоялось внеочередное заседание Самарской губернской 
думы, на котором рассматривался вопрос утверждения законодательной инициативы 
губернатора региона. Суть данной инициативы – дать возможность присваивать зва-
ние «Город трудовой и боевой славы» городам губернии. Как следует из документа, 
опубликованного на сайте правительства Самарской области, почетное звание будут 
присваивать городским округам, «внесшим исторический вклад в развитие промыш-
ленного и оборонного потенциала России и население которых проявило героизм и 
самоотверженность во время Великой Отечественной войны и при восстановлении 
народного хозяйства». Подавать заявки на присвоение званий смогут муниципаль-
ные власти или общественные объединения.

Видимо, новым законом региональные власти попытаются оправдать поголовное 
вручение медалей «Куйбышев – запасная столица», начавшееся в июне 2016 года и не 
подкрепленное ни законодательной базой (награда не значится в официальном спи-
ске наград РФ), ни финансовым обеспечением.

НОВОЕ ТОЛЬЯТТИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВПЕЧАТЛИЛО 
ЧУБАЙСА

26 августа в Тольятти на площадке АО «КуйбышевАзот» было запущено новое 
энергоэффективное производство капролактама с использованием нанотехнологий. 
Мероприятие прошло с торжественным размахом и приездом высоких чинов из сто-
лицы: символическую кнопку старта производственной линии нажал председатель 
правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс. По заверению главы региона, также 
присутствовавшего на открытии, еще есть несколько площадок, которые будут осво-
ены до 2020 года. Анатолий Чубайс посетил КуАЗ впервые и был впечатлен как самим 
производством, так и внедряемыми на заводе новыми технологиями. Руководитель 
РОСНАНО выразил надежду на сотрудничество с тольяттинским химическим про-
изводством.

НА 8,5 ТЫС. БЕЗРАБОТНЫХ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ ТЗТО 
ПРЕДЛОЖИЛО 600 РАБОЧИХ МЕСТ

На прошлой неделе была представлена официальная статистика об уровне безра-
ботицы в Тольятти. По состоянию на 26 августа в Тольятти насчитывалось 8455 без-
работных, четверть которых (25,4%) уволены по сокращению штата. Несмотря на то 
что городские организации заявляют о потребности в 4892 работниках, подавляющее 
большинство вакансий – рабочие специальности, а среди уволенных многие из так 
называемого среднего звена. 

Вдобавок к 8,5 тыс. безработных необходимо прибавить 2119 человек, занятых не-
полную рабочую неделю, и 1298 человек, находящихся в простое по вине работода-
теля. Получается, что реальное количество горожан, находящихся в «подвешенном 
состоянии из работы», подходит к 12 000.

Есть небольшой позитивный момент: Тольяттинский завод технологического ос-
нащения участвует в программе дополнительных мероприятий в сфере занятости на-
селения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Самарской обла-
сти, на 2016 год и предлагает 600 рабочих мест временной занятости для работников 
компаний, находящихся под риском увольнения, и безработных.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТОЛЬЯТТИНСКИХ ДВОРОВ 
ВЫХОДИТ ИЗ ГРАФИКА

На прошлой неделе проходило внеочередное заседание думы, на котором то-
льяттинские чиновники отчитывались о ситуации в сфере благоустройства города 
и дворовых территорий. Дело в том, что к депутатам на разных округах обращаются 
жители, которые дают промежуточную оценку работам в их дворах, и оценка эта 
далека от положительной: сроки выполнения затягиваются, а качество работ остав-
ляет желать лучшего. Руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин 
представил сухие цифры выделенного бюджета на данные работы и сроки заклю-
чения контрактов с подрядчиками по выполнению тех или иных работ. От данной 
статистики ситуация показалась еще хуже, чем представлялось ранее. Так, тендер 
на обустройство твердого покрытия четырех спортплощадок состоится лишь 31 ав-
густа. Соответственно, работы будут завершены в лучшем случае к концу сентября. 

Что до ремонта внутриквартальных проездов, то показатель выполненных работ 
превысил 50%. Согласно данным чиновников мэрии, на 38 объектах ремонт уже за-
вершен, еще 62 объекта находятся в работе на разных уровнях готовности.

Дело в том, что начавшаяся в прошлом 
году задержка заработной платы на пред-
приятиях стала причиной банкротства как 
самого «АВА», так и его дочерних компа-
ний.  Но если с сотрудниками головного 
предприятия частично рассчитались в 
марте 2016 года, то сотрудникам «дочек» 
по настоящее время не выплатили и поло-
вины задолженности. Решение перекрыть 
одну из главных федеральных трасс было 
принято еще в июне, когда последний обе-

щанный транш на погашение задолженно-
сти перед сотрудниками был перечислен 
судебным приставам, но сотрудники до-
черних компаний так ничего и не полу-
чили. Последней каплей стало резкое вы-
сказывание губернатора в ответ на вопрос 
одной из сотрудниц «АВА-Пошива» (до-
чернее предприятие «АВА») о сроках по-
гашения задолженностей перед рабочими. 

Само мероприятие прошло без ка-
ких-либо серьезных инцидентов, но из-

рядно попортило нервы водителям и 
представителям правоохранительных 
органов, прибывшим спустя какое-то 
время на место. Со стороны сотрудни-
ков полиции даже была попытка аре-
стовать одного из протестантов за пла-
кат с требованием вернуть законную 
зарплату, но остальные «пешеходы по 
несчастью» не позволили этого сделать. 
Позже выяснилось, что державший пла-
кат молодой человек – инвалид с детства 

и дочернее предприятие «АВА», где он 
работал, – единственное в городе место, 
где инвалид может работать и получать 
зарплату, на которую можно прожить. 
И сейчас его не только лиши возможно-
сти работать, но и не отдают честно за-
работанные деньги. Лозунг, написанный 
на плакате, который он держал, – крик 
души. Надеемся, что он будет услышан 
и муниципальными властями, и прави-
тельством региона.

ЗАДЕРЖКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВЫНУДИЛА 
РАБОТНИКОВ ОСТАНОВИТЬ М5

29 АВГУСТА В 9.00 БЫВШИЕ СОТРУДНИКИ ДОЧЕРНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ» («АВА») РЕШИЛИСЬ НА ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ.  
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ В 5-10 МИНУТ ОДНОВРЕМЕННО ПЕРЕХОДИЛИ ТРАССУ ПО ПЕШЕХОДНОМУ 
ПЕРЕХОДУ, ТАКИМ ОБРАЗОМ БЛОКИРОВАВ ОЖИВЛЕННУЮ ТРАССУ НА 10 МИНУТ И СОЗДАВ ОГРОМНУЮ ПРОБКУ НА ПУТИ ИЗ САМАРЫ В СЫЗРАНЬ  

И ОБРАТНО. ДРУГОЙ ФОРМЫ ВЫРАЗИТЬ ПРОТЕСТ МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ БЫВШИМ СОТРУДНИКАМ НЕ ОСТАВИЛИ. КАК СООБЩАЮТ САМИ 
ПРОТЕСТУЮЩИЕ, ОНИ НЕОДНОКРАТНО ПЫТАЛИСЬ ПОДАТЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МИТИНГА, НО ИМ В ЭТОМ ОТКАЗЫВАЛИ.

В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ
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СРЕДНЯЯ 
ТЕМПЕРАТУРА
Чем только не славился наш го-
род на всю страну! Был Тольятти 
и криминальной столицей, и ав-
томобильной, и одним из самых 
богатых городов – нерегиональ-
ных центров, затем одним из 
самых бедных и депрессивных 
населенных пунктов. Да, сегодня 
Тольятти переживает не самые 
лучшие времена. И что будет с 
ним дальше, меньше всего зави-
сит от самих тольяттинцев. Что 
и обидно!

АВТОВАЗ всегда для наше-
го города был законодателем 
уровня зарплат. На автозаводе 
рабочие получали хорошо, а на 
смежных предприятиях стре-
мились к вазовскому уровню. 
Но после того как у руля пред-
приятия встали сначала мо-
сквичи, а потом контрольный 
пакет АВТОВАЗа был продан 
французско-японскому кон-
церну, зарплаты рабочих ста-
ли стремительно снижаться. 
Сегодня официальная средняя 
зарплата на АВТОВАЗе состав-
ляет без малого 28 тыс. рублей. 
И здесь необходимо выделить 
слово «официальная». Ведь, как 
известно, российская статисти-
ка – довольно занятная штука. 
По официальной информации, 
уровень зарплат в нашей стране 
неуклонно растет, а посмотрев 
вокруг и почитав коммента-
рии пользователей интернета, 
становится очевидным, что до-
ходы населения стремительно 
снижаются. Вот и на АВТОВАЗе 
реальная зарплата многих тру-
жеников не превышает 15 тыс. 
в месяц. Если же пересчитать 
на доллары, то у большинства 
рабочих на тольяттинском ав-
тозаводе (читай – в российском 
автопроме) она составляет всего 
230 долларов. А средняя зарпла-
та так и будет считаться: полто-
ра миллиона топ-менеджера и 
15 тысяч рабочего… Вот вам и 
36,6 – средняя температура по 
больничке!

МЕНЬШЕ ТОЛЬКО  
У ВЬЕТНАМЦЕВ
А теперь попробуем сравнить 
зарплаты работников автопрома 
в других странах. Так, портал Де-
тали.ру выяснил, что рабочий на 
американском автозаводе зара-
батывает эти самые 230 долларов 
меньше чем за смену. Немецкий 
специалист получает среднюю 
вазовскую зарплату за две сме-

ны. Британский – за три смены. 
Мексиканский – за две недели.

Зарплаты на предприятиях 
альянса Renault-Nissan тоже не 
идут ни в какое сравнение с дохо-
дами вазовских рабочих. Точнее, 
это наши зарплаты несравнимы 
с «ихними». Даже на румынской 
Dacia, производящей те же «Ло-
ганы» и «Сандеро», что собира-
ют и на вазовском конвейере, 
и откуда переведен в Тольятти 
Николя Мор, средняя зарплата 
в 2013 году составляла 917 евро. 
А в не таком уж далеком 2008-м 
заработная плата на румынских 
предприятиях Renault была до-
статочно низкой, что вызвало 
протесты рабочих. И как след-
ствие – повышение заработной 
платы.

Кстати, даже рабочие на ки-
тайских автозаводах получают 
существенно больше вазовцев. 
Поднебесная, экономика кото-
рой отличалась в современной 
истории дешевизной рабочей 
силы, по уровню зарплат обо-

гнала Россию еще летом про-
шлого года. По данным сайта 
tradingeconomics.com, среднего-
довая заработная плата в Китае в 
2015 году составила 56 339 юаней 
(656 349 рублей по сегодняшне-
му курсу). Заработок рабочих 
в автопроме – несколько ниже. 
В 2013 году, по данным сайта 
autonews.gasgoo.com, рабочие 
на автосборке в Китае получали 
чуть более 2,178 доллара в час 
($378 в месяц) без учета налогов. 
Однако стоит учесть, что зара-
ботная плата в Китае в послед-
ние годы стремительно росла. 
По информации одного тольят-
тинского предпринимателя, при-
нимавшего участие в открытии 
производства автокомпонентов 
в Китае, средняя заработная пла-
та на китайском предприятии в 
сфере автопрома сейчас состав-
ляет примерно 500-700 долларов 
в месяц. 

А по данным открытых ис-
точников интернета, минималь-
ной зарплатой в Китае в 2015 
году считалась сумма 233 долла-
ра (наши 15 тыс.). В 2016-м сумма 
увеличилась на 30 долларов. Во-
обще, в Китае сложно выделить 
единую ставку минимальной 
зарплаты. В каждой провинции 
и городе она своя. Так, в Шанхае 
минимальная зарплата состав-
ляет 315 долларов, в Шэньчжэне 
– 313, а в Пекине люди не могут 
получать менее 3 долларов в час. 
(Зато в России могут!) 

Минимальные заработные 
платы в автопроме азиатских 
стран, по данным источника 
marklines.com, тоже вплотную 
подошли к средним заработкам 
тружеников вазовского конвейе-
ра. На сегодняшний день меньше 
вазовцев получают лишь рабо-
чие Индии и Вьетнама.

Конечно, для составления бо-
лее полной картины уровня жиз-
ни необходимо знать не только 
размер ежемесячной оплаты 
труда, но и цены на продукты 
питания и одежду, размер ком-
мунальных платежей и клима-
тические особенности той или 
иной страны, доступность меди-
цинских услуг и др. Однако, на-
верное, никто не будет спорить, 
что в России выжить на 230 дол-
ларов значительно сложнее, чем 
в Индии, хотя бы потому, что 
наш климат более суровый.

В ТЕМУ
Ну что же мы все о грустном да о 
печальном. В России немало лю-
дей, которые получают достой-
ную оплату своего труда. Напри-
мер, депутаты Государственной 
Думы. Коих мы с вами и будем 
выбирать 18 сентября и от кото-
рых зависит, как нам с вами жить 

дальше, и в том числе каков мо-
жет быть размер минимальной 
оплаты труда. Напомним, что се-
годня МРОТ составляет 7,5 тыс. 
рублей, или 115 долларов.

Вообще, размер заработной 
платы депутатов Государствен-
ной Думы не так уж высок и со-
ставляет в среднем 80 тыс. ру-
блей, что всего в 10,5 раза выше 
МРОТа. Но при начислении зар-
платы народным избранникам 
к ней прибавляются различные 
поощрения, сумма которых мо-
жет достигать 300 тыс. рублей. 
То есть общий размер премий и 
надбавок превышает оклад поч-
ти в четыре раза. Но и первая 
часть зарплаты (оклад) также на-
числяется по непростой схеме.

Основная ставка госслужа-
щего состоит из нескольких ча-
стей: оклад должностной, оклад 
за квалификацию, дополнитель-
ные денежные выплаты. Поми-
мо основного оклада депутаты 
получают премии раз в квартал. 
Они могут составлять от 60 до 81 
тыс. рублей. Иногда им выплачи-
ваются надбавки за выслугу лет, 
за работу с государственной тай-
ной или премии за выполнение 
особо важных поручений. Эти 
денежные поощрения могут до-
стигать 320 тыс. рублей. 

Как и у других госслужащих, 
отпуск у депутатов длится 42 дня. 
При особых обстоятельствах он 
может быть продлен. Естествен-
но, все это время народный из-
бранник продолжает получать 
огромную зарплату с надбавка-
ми, не выполняя возложенных 
на него задач. При проведении 
несложных подсчетов оказыва-
ется, что народные избранники 
зарабатывают в месяц более чем 
в 12 раз больше, чем средний 
гражданин России. И это при-
том, что в расчет принимается 
официальная средняя зарплата 
по стране, которая в 2016 году 
составляет 35 тысяч рублей. А 
ведь реальный уровень доходов 
населения намного ниже. Вот, 
например, мой знакомый бук-
вально вчера ездил на одно из 
городских предприятий, где ему 
за работу сварщика предложили 
аж 17 тысяч в месяц без вычета 
подоходного налога…

Когда я учился в школе, со-
ветские учителя, рассказывая 
нам о «капиталистически за-
гнивающем» Западе, приводили 
эпитет «контрастный». Что ж, 
вот и мы сегодня живем в стра-
не контрастов. Только противо-
положности достались нам ну 
просто чудовищных размеров и 
совсем не в пользу простого ра-
ботяги.  

НИЖЕ, ЧЕМ  
В ПОДНЕБЕСНОЙ

ВАЗОВСКИЕ РАБОЧИЕ ПОЛУЧАЮТ ПОЧТИ В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ, ЧЕМ ИХ КИТАЙСКИЕ 
КОЛЛЕГИ. ТО ЕСТЬ СТОИМОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РОССИЙСКОМ АВТОПРОМЕ, ПОЖАЛУЙ,  

ОДНА ИЗ САМЫХ НИЗКИХ В МИРЕ. СТРЕМИМСЯ К УРОВНЮ ЗИМБАБВЕ И СОМАЛИ?  
ТАК ТАМ АВТО И НЕ ПРОИЗВОДЯТ…

КСТАТИ, ДАЖЕ РАБОЧИЕ 
НА КИТАЙСКИХ 
АВТОЗАВОДАХ 
ПОЛУЧАЮТ 
СУЩЕСТВЕННО 
БОЛЬШЕ ВАЗОВЦЕВ. 
ПОДНЕБЕСНАЯ, 
ЭКОНОМИКА КОТОРОЙ 
ОТЛИЧАЛАСЬ В 
СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ 
ДЕШЕВИЗНОЙ РАБОЧЕЙ 
СИЛЫ, ПО УРОВНЮ 
ЗАРПЛАТ ОБОГНАЛА 
РОССИЮ ЕЩЕ ЛЕТОМ 
ПРОШЛОГО ГОДА. 

А ПО ДАННЫМ 
ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ИНТЕРНЕТА, 
МИНИМАЛЬНОЙ 
ЗАРПЛАТОЙ В КИТАЕ  
В 2015 ГОДУ СЧИТАЛАСЬ 
СУММА 233 ДОЛЛАРА 
(НАШИ 15 ТЫС.). 
В 2016-М СУММА 
УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 30 
ДОЛЛАРОВ. ВООБЩЕ, 
В КИТАЕ СЛОЖНО 
ВЫДЕЛИТЬ ЕДИНУЮ 
СТАВКУ МИНИМАЛЬНОЙ 
ЗАРПЛАТЫ. В КАЖДОЙ 
ПРОВИНЦИИ И ГОРОДЕ 
ОНА СВОЯ. 
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Ни для кого не секрет, что 
партия власти сделает всё 
возможное для того, что-

бы на выборы никто не пришёл. 
Опять пригласительные на изби-
рательные участки не дойдут до 
доброй половины тольяттинцев. 
Опять наличие откровенно бес-
толковых кандидатов в обойме 
каждого округа оттолкнёт часть 
граждан от процесса выбора де-
путатов. Кого-то отпугнут канди-
даты, простреливающие себе ноги 
на охоте. У кого-то вызовут отвра-
щение политики, прыгающие, как 
бешеные кенгуру, из одной партии 
в другую. Кто-то просто схва-
тит «политическую аллергию» от 
огромного количества брошюр 
и газет, рассказывающих полу-
нищим и нищим тольяттинцам о 
том, как на самом деле они хорошо 
и благодатно живут. 

В общем, результат прогнози-
руем. Впрочем, как говорил один 
булгаковский персонаж, «разве 
что чудо»? 

Вот возьмёт и придёт на участ-
ки вся молодёжь! На минуточку 
перестанет слушать и читать рэп, 
оторвётся от кальяна и шутера, 
снимет наушники, отставит бу-
тылку пива. Придёт. Поразит всё 
общество наличием гражданской 
позиции. Проголосует против де-
градации науки и образования, 
уничтожения демократии и соци-
альных обязательств государства. 
Проголосует за своё будущее, ко-
торое может быть действительно 
великим и светлым. 

Может быть, произойдёт чудо 
и придут на участки доведённые 
до отчаяния вазовцы. Вспомнят 
про былое благоденствие заво-
да, про то, как исправно платили 
тринадцатую зарплату, про то, как 
работали, не боясь внезапного 
сокращения или какой-либо под-
ставы. Вспомнят про вазовские 
путёвки на детский летний отдых 
в «Спартаке» и на турбазе «Усин-
ской». Вспомнят про доступные 
детсады и нормальное медобслу-
живание и проголосуют, наконец, 
против тех, кто довёл завод до 
предбанкротного состояния.

Ведь может случиться чудо 
и пенсионеры, спрятавшиеся на 
дачах от чиновников, бесконеч-
ных поборов и отвратительной 
экологии, приедут хотя бы на 
один день, чтобы сказать «нет!» 
заморозке пенсий, грабительской 
монетизации, разрушению меди-
цины. А те пенсионеры, голоса 
которых жулики и воры покупа-
ют за 500 рублей, возьмут и про-
голосуют против тех, кто их пы-
тается подкупить!

Если всё общество, весь То-
льятти, а лучше – вся Самарская 
область – встанут и пойдут на из-
бирательные участки, тогда фаль-
сификация результатов голосо-
вания будет минимальной. И все 
мы, наконец, получим истинно 
народную власть. И что же будет 
дальше? 

Сказать откровенно? А даль-
ше – будет БОРЬБА!

Ведь вот, скажем, окажутся 
в думе большинство предста-
вителей КПРФ, и можно будет 
принять все народные законо-
проекты и отменить все анти-

социальные законы, принятые 
ранее. Это даст колоссальный 
эффект. Но ведь на местах оста-
нутся все те, кого прежняя ка-
питалистическая власть всхо-
лила и взлелеяла. Останутся 
коррупционеры, привыкшие 
брать деньги из воздуха. Оста-
нутся заурядные воры, рас-
хищающие государственную и 
муниципальную собственность. 
Останутся люди, для которых 
слова «моё бабло» являются ос-
новным мерилом в жизни. ПО-
СЛЕ ВЫБОРОВ ОНИ НИКУДА 
НЕ ДЕНУТСЯ! Проголосовав 

за КПРФ, люди исправят им-
мунную систему общественно-
го организма, но БОЛЕЗНИ И 
ПАРАЗИТЫ в этом организме 
останутся. И только совместная 
борьба ОБЩЕСТВА и КПРФ 
приведёт впоследствии к улуч-
шению ситуации. 

Приведу один пример.

Астрахань. Жильцы дома  
№ 120 по улице 1-й Перевозной 
постоянно жаловались чиновни-
кам на плохую дорогу во дворе их 
дома. Ну, как обычно, чиновни-
ки дорогу делать отказывались. 

Причину называли одну: нехват-
ка денег на ремонт (к слову, под 
эту песню у нас в городе чинов-
ники сейчас сокращают финан-
сирование дополнительного об-
разования детей).

Устав слушать отговорки и 
читать отписки, жители реши-
ли справиться своими силами и 
пригласили фирму-подрядчика 
для ремонта дороги за свой счёт. 
Дорогу подрядчик сделал. После 
этого к дому прибыли сотрудни-
ки ГАИ и службы муниципаль-
ного контроля, которыми был 
составлен акт о правонарушении 
и выписан штраф подрядчику в 
размере 25 тысяч рублей! Строи-
телям указали и причину штрафа: 
«повреждение дороги».

К чему я это рассказал? 
Во-первых, на примере этой 

истории отчетливо видно, что 
чиновники никогда просто так 
не расстанутся с возможностью 
кормиться с народных денег! Ведь 
это же какой урон коррупционе-
рам получается? Вдруг жители 
возьмут да за свой счёт сделают 
дорогу так, что её потом десять 
лет не нужно будет чинить! А как 
же ежегодный ямочный ремонт и 
откаты на этом ремонте? А как же 
взятки при выборе подрядчика? 
На целых десять лет чиновники 
лишатся возможности воровать 
на этой дороге!!! Именно поэто-
му эти самые чиновники костьми 
ложатся, чтобы не допустить та-
ких «самостийных» ремонтов. И 
даже подключают к своим кара-
тельным акциям ГАИ.

Во-вторых, что такое дорога 
рядом с домом? Это либо муни-
ципальная (а значит – народная), 
либо дворовая (снова – народ-
ная) территория. А тут власти 
наказывают своих сограждан за 
то, что они попытались улучшить 
территорию своего проживания. 
Принцип «не делаешь сам, так 
хотя бы не мешай» здесь не срабо-
тал. И не сработает. Потому что 
ВСЁ ПРОИЗОШЕДШЕЕ – ПОД-
ТВЕРЖДЕНИЕ ТОГО, ЧТО ЗДО-
РОВЫЕ СИЛЫ ОБЩЕСТВА УЖЕ 
ПРОСНУЛИСЬ. Сегодня раздра-
женные бездействием властей 
люди сделают АЛЬТЕРНАТИВ-
НУЮ ДОРОГУ, а уже завтра они 
создадут АЛЬТЕРНАТИВНУЮ 
МЭРИЮ. И тогда надобности в 
нынешней коррумпированной, 
заворовавшейся и апатичной мэ-
рии уже не будет. Этого власть 
боится больше всего на свете. 
Именно поэтому и бьёт граждан 
по рукам: «Не сметь! Не сметь!» 

Но процесс прозрения уже не 
остановить. 

Алексей КРАСНОВ: 
«ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ  

ОБЩЕСТВА ПРОСНУЛИСЬ. 
И ВЛАСТЬ ЭТО ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

НЕРВИРУЕТ»

В

ВЫБОРЫ ВЫБОРАМИ, А Я СЕГОДНЯ РЕШИЛ ПОГОВОРИТЬ О ТОМ, 
ЧТО БУДЕТ УЖЕ ПОСЛЕ НИХ, ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 18 СЕНТЯБРЯ.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Самарской Губернской Думы шестого созыва по Тольяттинскому одномандатному избирательному округу №7 Краснова Алексея Геннадьевича.
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Список аптек: 
• ул. Л. Чайкиной, 85 

77-08-56
• ул. Революционная, 66 

35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9 

95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80 

30-69-87
• ул. Революционная, 16 

 95-65-21
• ул. Мира, 39 

77-08-51
• ул. Железнодорожная,  39 

 45-43-13

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

Анастасия КЛЁН

На площадях именно это-
го центра до недавнего 
времени занимался ан-

самбль. Решением мэрии и депу-
татов от партии власти МБУ ДО 
«Элегия» теперь «влилось» в центр 
дополнительного образования 
«Планета». Мэрия объясняет своё 
решение тем, что помещение, в 
котором занимаются коллективы, 
в том числе и «Звёздный дождь», 
стало слишком обременительным 
для центра в частности и для мэ-
рии в целом. Дескать, поэтому его 
нужно срочно передать в город-
скую казну. А это означает, что бо-
лее 150 детей могут лишиться воз-
можности заниматься творчеством 
в шаговой доступности от дома. 
Депутат Жеребцов, на округе кото-
рого происходит «экспроприация» 
помещений, предназначенных для 
дополнительного образования де-
тей, утверждает, что не за это голо-
совал, поддерживая программу так 
называемой «оптимизации» сети 
образовательных учреждений го-
рода Тольятти. 

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ
Следует отметить, что с пробле-
мой «экспроприации» помеще-

ний «Звёздный дождь» столкнул-
ся не впервые. Так, в 2014 году 
под предлогом создания кружка 
робототехники тогдашний ди-
ректор «Элегии» господин Попов 
пытался отнять у коллектива по-
мещение костюмерной. 

– Когда наши дети вернулись в 
середине января с очередного кон-
курса, – делится наболевшим ли-
дер родительского комитета Елена 

Геннадьевна, – то обнаружили, 
что все костюмы, которые 16 лет 
передавались родителями в дар 
ансамблю, были просто-напросто 
вышвырнуты из костюмерной и 
валялись в танцевальном зале!

После этого между родите-
лями и директором «Элегии» 
началась борьба. Разгневанные 
тольяттинцы пошли со своей 
проблемой во все возможные 

органы власти, в СМИ. В резуль-
тате они отстояли своё: помеще-
ние костюмерной вернули танце-
вальному коллективу. 

Сегодня мэрия хочет забрать 
у допобразования в казну це-
лый этаж здания на Буденного, 
22. Это несколько помещений, в 
которых дети от 3 до 18 лет за-
нимаются рисованием, танцами 
и играют в театральном кружке. 

СЕМЬЯ ПОД УГРОЗОЙ
Помещения, в которых занима-
ются «Звёздный дождь» и дру-
гие коллективы, оборудованы в 
основном силами родительского 
комитета. Заботливые родители 
приобрели музыкальную аппа-
ратуру, станки, маты, зеркала, 
реквизит. А на средства муници-
палитета прошлый руководитель 
«Элегии» сделал  ремонт своего 
личного кабинета и своей при-
ёмной. 

– Родители у нас замечатель-
ные, – говорит педагог коллекти-
ва Наталья Сергеевна. – Всегда 
проявляют инициативу, готовы 
помочь в любой ситуации. Ведь 
всё это для детей. Особенно ини-
циативны папы. Они договари-
ваются о перевозках, ремонтных 
работах. Благодаря родителям 

мы сшили костюмы, установили 
вешалки и еще много чего.

На многочисленные фести-
вали и конкурсы ансамбль ездит 
также за счет родительских по-
жертвований. Мэрия «Звёздно-
му дождю» разве что только по-
мещение предоставила, а теперь 
и его чиновники отнимают, при-
водя не стыкующиеся друг с дру-
гом аргументы.  

Так, например, вывод о не-
пригодности зала был сделан на 
основании высоких форточек, 
трудностей с оплатой комму-
нальных услуг и т.п. Новый руко-
водитель «Планеты» не считает, 
что нужно устранять недостат-
ки, она считает, что нужно отка-
заться от помещения. 

– Если помещение заберут 
в казну, то нам придётся расхо-
диться по разным помещениям 
города. Это сразу подорвет си-
стему посещения центра.  Сюда 
ведь все детки из соседних квар-
талов ходят, а теперь им куда? 
Кроме того, воспитанницы 
очень привязаны к своим педа-
гогам, друг к другу, – со слезами 
в голосе говорит педагог Наталья 
Сергеевна. – Для нас они все как 
дочери. Мы больше чем коллек-
тив, мы – семья!

КУДА ИДТИ 
НАШИМ ДЕТЯМ?

АНСАМБЛЬ ТАНЦА «ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ» 
РИСКУЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ 

В ЭТОМ ГОДУ АНСАМБЛЮ ТАНЦА «ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ» ИСПОЛНИЛОСЬ 19 ЛЕТ. НА ДАННЫЙ 
МОМЕНТ КОЛЛЕКТИВ ЯВЛЯЕТСЯ 8-КРАТНЫМ ЛАУРЕАТОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ, 

МНОГОКРАТНЫМ ЛАУРЕАТОМ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ, АКТИВНО УЧАСТВУЕТ  
В ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА. И ВСЁ БЫ ХОРОШО, ЕСЛИ БЫ НЕ РЕОРГАНИЗАЦИЯ,  

ПОД КОТОРУЮ ПОПАЛ ЦЕНТР «ЭЛЕГИЯ».
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СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

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

ЛЕЧЕНИЕ

В СЦ «Губерния» имеется все оборудо-
вание для диагностики и качественного 
лечения различных по тяжести и слож-
ности заболеваний зубочелюстной  
системы.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

Опытные врачи нашего центра пра-
вильно подберут конструкцию проте-
за с учетом состояния зубов, анато-

мических особенностей полости ва-
шего рта, а также эстетических тре-
бований и финансовых возможно-
стей. В нашем центре работает зубо-
техническая лаборатория, которая 
изготавливает зубные протезы.

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

Профилактика и гигиена предотвра-
щают кариес, заболевание слизи-
стых оболочек в полости и пародон-
та. Наши врачи подберут индивиду-

альную программу профилактики по-
лости рта, исходя из ваших особенно-
стей. Одна из основных услуг наше-
го стоматологического центра – это 
профессиональная чистка зубов.

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

Акция!!!2 кариеса по цене 1 !!!

Ремонт квартир, услуги плотника: 
шпаклевка, покраска стен и потолков, 

обои, линолеум, изготовление окон, 
установка дверных блоков.  

Тел. 8-903-333-60-31
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МРАЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Все мы знаем о степени раз-
витости (или НЕразвитости) 
бесплатного допобразования в 
городе. На 65 тысяч детей у нас 
пара-тройка дворцов, 20-ме-
тровки в шестнадцатиэтажках, 
отведенные под кружки, да сек-
ции в школах. Ни в одном из 
этих мест «Элегию», конечно, 
никто не ждет. Во Дворце пио-
неров мест практически нет. На 
20 квадратных метрах 150 детей 
особо не потанцуют. А в школах 
– своя система допуска и свои 
коллективы, которые тоже пре-
тендуют на школьные помеще-
ния. 

Недавно с похожей пробле-
мой столкнулся благотвори-
тельный фонд «Юность». Поме-
щение, которое занимал фонд, 
также было передано в казну. 
Теперь воспитанники «Юности» 
остались без помещения и воз-
можности заниматься спортом 
и саморазвитием. Какое буду-
щее ждёт дополнительное обра-
зование в городе, если и другие 
центры пойдут по стопам «Эле-
гии-Планеты»? Дети Тольятти 
просто потеряют возможность 
получать бесплатное дополни-
тельное образование?

ПОЗИЦИЯ ВДОВИНОЙ
На вопросы родителей и работ-
ников: «Где наши дети будут 
заниматься?! Что будет с ан-
самблем?» – новоиспеченный 
директор «Планеты» Елена Вдо-
вина улыбается и разводит ру-
ками:

– Вопрос о реорганизации 
решает наш учредитель – это 
мэрия и департамент образова-
ния. Мы уже сдали документы 
в налоговую и скоро присоеди-
нимся к «Планете». В связи с не-
дофинансированием образова-
ния в городе идёт сокращение 
средств на социальную сферу. 

Комиссия объехала все учреж-
дения и решила, что наше не-
обходимо сдать городу. Так они 
экономят деньги. Например, за 
коммунальные услуги. Наших 
детей может принять школа. По 
плану у нас в 2018 году построят 
ещё один центр, вроде Дворца 
пионеров. И всё это будет, про-
сто не сейчас.

Ничего с родителями и деть-
ми не случится. Руководитель 
департамента образования мэ-
рии говорит, что лично взяла 
под контроль этот вопрос и 
смотрит, куда можно перевести 
коллектив. На данный момент 
помещения у нас нет. Сейчас 
принято решение сдать помеще-
ние, и я не могу пойти против 
него. Как директор я не нарушу 
закон и отдам это помещение в 
казну. Мне дали задание, и я его 
выполняю.

Информации о наличии по-
мещения для «Звездного дождя» 
департамент образования на 
данный момент также не даёт. 

СОБРАНИЕ ПОКАЗАЛО
19 августа по инициативе ро-
дителей на Буденного, 22, было 
проведено экстренное роди-
тельское собрание, повесткой 
которого стала судьба поме-
щений, в которых занимаются 
дети. Родители пригласили мэра 
и его заместителей, депутатов, 
СМИ. Стоит упомянуть, что  
мэр встречу проигнорировал, а 
департамент образования при-
слал представителя, способного 
только лишь фиксировать во-
просы родителей. 

Собрание посетил и депутат 
от партии власти Сергей Же-
ребцов, в чьём округе находится 
проблемная «Элегия». О про-
блеме, по поводу которой в зале 
собрались его избиратели, г-н 
Жеребцов узнал только за два 
дня до собрания. Видимо, воз-

можности ознакомиться с ново-
стями своего округа из интерне-
та (вокруг события уже имелся к 
тому времени некоторый резо-
нанс) он не имел. 

– Я получил заявление от 
родительского комитета и буду 
ознакамливаться с ним в рабо-
чем порядке. Сейчас у меня не-
достаточно информации, чтобы 
принять решение, но я обяза-
тельно погружусь в проблему и 
постараюсь ее решить. А сейчас 
попрошу извинить, но я пойду – 
у меня много дел.

Про то, какие дела, более 
важные, чем судьба 150 детей, 
имеются у г-на Жеребцова, он, 
увы, не уточнил. Один из роди-
телей спросил депутата: 

– Зачем вы проголосовали за 
оптимизацию образовательных 
учреждений Тольятти? Из-за 
этого мы теперь теряем помеще-
ние!

– Когда я голосовал, я не 
знал, что это приведёт к сокра-
щению помещений учреждений 
образования. 

– А почему вы не знали? По-
чему вы не выяснили?

– Я не могу разбираться во 

всех вопросах! – ответил народ-
ный избранник. 

После этого выступил по-
мощник депутата Госдумы Ле-
онида Калашникова Геннадий 
Говорков. Он обратился к ди-
ректору учреждения: 

 – Вы как директор должны 
сделать всё для того, чтобы со-
хранить коллектив, для того, 
чтобы сохранить помещение. 
И более того, вы должны доби-
ваться выделения для центра де-
нежных средств. Если вы не го-
товы этого делать, значит вы не 
на стороне своих подопечных. 
Моим главным требованием к 
родителям остается – не сда-
ваться, а к вам – не подписывать 
заявление о передаче помеще-
ния в казну!

«МЫ ПОЙДЁМ ДО 
КОНЦА!»
Родители девочек настроены 
решительно. Вот только некото-
рые их реплики: 

– Я поняла, что навстречу 
нам директор идти не хочет. 
Мы будем справляться без неё. 
Обратимся во все возможные 

инстанции, не будем стоять на 
месте. Наши дети – наше богат-
ство.

 – Я вижу, что директор 
если и пытается найти выход, 
то получается у неё не очень. 
Меня сильно огорчило то, что 
нас сегодня проигнорировали 
представители мэрии. Вопрос 
по помещению был к ним, ведь 
именно они сокращают расходы 
на детей. Мы будем иницииро-
вать встречи с городскими вла-
стями и директором до побед-
ного конца!

– По поведению Елены Ни-
колаевны ясно, что она стоит не 
на нашей стороне. Позиция не-
красивая, ведь как директор она 
должна поддерживать в первую 
очередь нас. Мы уже отстаивали 
это помещение и готовы стоять 
до последнего. Думаю, люди не 
останутся равнодушными к на-
шей ситуации. Если нас будут 
игнорировать и дальше, то мы 
просто встанем здесь живой 
стеной и не дадим забрать это 
помещение. Это второй дом на-
ших детей, и как же мы можем 
отправить их в более худшие ус-
ловия? 

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ: 
– К сожалению, сейчас в нашем городе всё меньше и меньше средств выделяется на социальную сферу. 
Та партия, которая сегодня стоит у руля, не способна эффективно работать в несырьевой экономике и 
обеспечить социальную стабильность, например развитием наукоёмких отраслей. С устойчивым не-
фтедолларом у них получалось создавать иллюзию социальной стабильности, а теперь экономика тре-
щит по швам и ни о какой социальной стабильности говорить уже не приходится. Решение об оптими-
зации, то есть об урезании финансирования социальной сферы, принималось в мэрии, утверждалось 
на думе. Это, в сущности, очередная бюрократическая спецоперация, нацеленная на то, чтобы сделать 
ещё одну часть нашей жизни – дополнительное образование детей – платной. И появляются вот такие 
«элегии», «дожди», «ветры», у которых отнимают помещения. В бюджете Тольятти достаточно денег 
для того, чтобы оставить детям средства для их дополнительного образования. На много миллионов 
в год мэрия запускает фейерверки. Давайте сократим траты на всякие шоу, дадим деньги допобразо-
ванию! Шанс у «Звёздного дождя», несомненно, есть. Родители пойдут во все возможные инстанции, 
придадут делу огласку. Нужно будет – выйдут на пикеты и митинги! Они уже отстояли костюмерную 
два года назад, и глупо было бы думать, что эти люди сдадутся теперь!

КОММЕНТАРИЙ
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МИХАИЛ 
МАРЯХИН. 
УТИНЫЙ ОХОТНИК

В конце прошлой недели по 
Самарской области разнеслась 
весть: Михаила МАРЯХИНА 
подстрелили на охоте. От ком-
ментариев СМИ раненный в 
ногу МАРЯХИН сразу же от-
казался, поэтому информаци-
онное пространство сразу же 
наполнилось слухами и домыс-
лами. Вроде бы жизни главного 
эсера губернии ничего не угро-
жает. Вроде бы ружьё упало 
на траву и выстрелило эсеру в 
ногу, и выковыривать из спра-
ведливороссовской ноги Миха-
ила МАРЯХИНА утиную кар-
течь повезли в больницу имени 
Середавина. И выковыряли. И 
все справороссы области те-
перь ликуют. Или, может быть, 
наоборот, не ликуют…

 Ведь это что же это полу-
чается? Вместо того чтобы в 
поте лица агитировать самар-
цев, тольяттинцев, сызранцев 
и жигулёвцев за самую оранже-
вую партию в стране, Михаил 
МАРЯХИН поехал на охоту и 
развлекался там, пока кто-то 
не уронил рядом с ним на траву 
ружьё. И ружьё это САМО вы-
стрелило ему в ногу!

 Хотя… Опять же… Знаю-
щие люди говорят, что совре-
менные ружья от падения на 
траву не выстреливают. Это 
раньше, когда у ружей были 
возводимые курки, тогда да… 
А вот теперь… Но неужели же 
можно себе представить, что 
кто-то специально на охоте 
подстрелил господина МА-
РЯХИНА? Наверное, всё-таки 
следует подозревать, что чрез-
вычайное происшествие про-
изошло, как говорят в народе, 
«по синей дыне». То есть суще-
ствует версия, что участники 
охоты были пьяны и палили во-
круг себя, не очень-то заботясь 
о последствиях. Кроме того, 
учитывая, что сезон охоты вро-
де бы ещё не открыт, что именно 
делали МАРЯХИН с друзьями 
(а возможно – и с подругами) 
на природе с заряженными ути-
ной дробью ружьями? 

В общем, вопросов намного 
больше, чем ответов. 

И всё это утиное безобразие 
развивается на фоне падающих 
рейтингов эсеров. 

Дело в том, что прямой кон-
курент Михаила МАРЯХИНА – 
коммунист Алексей КРАСНОВ 
избрал очень болезненную для 
справороссов тактику постоян-
ного напоминания тольяттин-
цам о том, что при голосовании 
в Госдуме и губдуме эсеры со-
всем не препятствовали про-
хождению закона о капремонте. 

Другой оппонент МАРЯ-
ХИНА – Денис ВОЛКОВ стал 
брать массой – количеством 
рекламных конструкций и 
больших московских полити-
ков, встающих на его поддерж-

ку. Количество волковских 
сторонников, агитаторов и во-
лонтёров зашкаливает за лю-
бые мыслимые цифры.  

Казалось бы, МАРЯХИНУ в 
этой ситуации нужно бы срочно 
ответить КРАСНОВУ и ВОЛ-
КОВУ каким-то нестандартным 
ходом. Но, как считают полито-
логи, ПРОСТРЕЛЕННАЯ НА 
ОХОТЕ НОГА – не самый луч-
ший способ привлечь на свою 
сторону симпатии безработных 
и злых тольяттинцев, которые 
не только на охоту не ездят, но 
и в магазины за продуктами хо-
дят только после тщательного 
пересчёта оставшихся до следу-
ющей зарплаты рублей.

АНАТОЛИЙ 
ИВАНОВ. 
ВСЁ РАВНО С КЕМ, 
ЛИШЬ БЫ В ДЕПУТАТЫ

Не прошло и трёх месяцев 
с того момента, как Анатолий 
ИВАНОВ проиграл праймериз 
«Единой России» Владимиру 
БОККУ. Поняв, что единороссы 
не хотят внести его на друж-
ных плечах в Госдуму на третий 
срок, видный политический 
пенсионер ИВАНОВ решил 
кардинально сменить свою по-
литическую принадлежность: 
вышел из «Единой России» и 
вступил в партию… «Коммуни-
сты России». Утверждают, что в 
связи с этим от особо суровых 
вазовцев стали якобы слышать-
ся такие слова, как «прости-
тутка» и «выкидыш праймериз 
«Единой России». Ну, вазовцы 
на то и вазовцы, чтобы быть 
суровыми и непримиримыми. 
Однако далее последовало не 
менее удивляющее всех заявле-
ние ИВАНОВА. 

Так, экс-депутат Госдумы в 
собственной газете тиражом 
более 150 тысяч экземпляров, а 
также практически во всех дру-
гих тольяттинских газетах «как 
коммунист коммуниста» при-
звал кандидата от КПРФ Лео-
нида КАЛАШНИКОВА сняться 
с выборов по одномандатному 
округу в Госдуму в его, Ивано-
ва, пользу. 

Говорят, читая газету Ива-
нова с пафосным воззванием к 

Калашникову, тольяттинские 
коммунисты смеялись до слёз 
и приступов икоты. Некото-
рых даже доставали из-под 
столов еле живых от смеха. 
Именно по этой причине, как 
объясняют, журналисты до сих 
пор не могут взять коммента-
рий об ивановском воззвании 
ни у Степана ФИЛАТОВА, ни 
у Виталия МИНЧУКА: после 
того как корреспонденты зада-
ют вопрос «Как вы относитесь 
к заявлению Иванова?», и тот 
и другой начинают безудерж-
но хохотать, и каждая следую-
щая попытка уточнить вопрос 
вызывает ещё более сильный 
приступ смеха. 

Но политклуб «Тольяттин-
ского Навигатора», конечно, 
более заинтересовала не реак-
ция лидеров КПРФ, а собствен-
но перлы, содержащиеся в заяв-
лении Иванова. 

Перл № 1. «Я не привык ме-
таться из одной партии в дру-
гую». 

Напомним, это сказал че-
ловек, который до 22 мая 2016 
года состоял в «Единой России» 
и уже в июле этого же года вы-
двинулся от партии «Коммуни-
сты России». Таким образом, 
видимо, Анатолий ИВАНОВ 
раскрыл некую «страшную тай-
ну», согласно которой «Единая 
Россия» и «Коммунисты Рос-
сии» являются для экс-депутата 
на самом деле одной партией.

Перл № 2. «…Хочу про-
должить работу по оказанию 
помощи своим избирателям в 
решении их конкретных про-
блем, что можно делать толь-
ко при наличии депутатских 
полномочий».

Заметьте, это написал быв-
ший депутат Госдумы! Толь-
ко при наличии депутатского 
мандата Анатолий ИВАНОВ 
будет помогать людям! ТОЛЬ-
КО! ПРИ! НАЛИЧИИ! А если 
не будет у Анатолия ИВАНОВА 
кресла в Госдуме, то, получает-
ся, и помогать он не будет? Вот 
такие вот у кандидата Иванова 
к нам, простым тольяттинцам, 
условия.  

Перл № 3. «…В настоящее 
время являюсь сторонником 
социалистического пути раз-
вития России, но не такого, 
по которому наша страна шла 

при СССР, а социализма в ле-
нинском понимании».

Ещё раз напомним: до июля 
2016 года Анатолий ИВАНОВ 
состоял в «Единой России» и, 
следовательно, разделял вполне 
себе буржуазно-капиталисти-
ческие взгляды этой партии. И 
вот буквально за одну ночь на 
него, видимо, снизошло озаре-
ние. ИВАНОВ постиг, что соци-
ализм лучше, чем капитализм. 
Судя по всему, мировоззрение 
бывшего депутата от «Единой 
России» трансформировалось 
за несколько часов. Как у Буд-
ды. Такой гибкости мировоз-
зрения, конечно, следует очень 
удивиться и даже, я бы сказал, 
поразиться. Не каждому дано за 
пару часов кардинальнейшим 
образом изменить свою систе-
му ценностей. Был атеистом – 
стал верующим. Или, скажем, 
был обжорой – стал аскетом. 
Или вот ещё: был едросом – 
стал коммунистом…

Ну и самый главный – перл 
№ 4! «…Как человек по нату-
ре независимый, в какой бы 
партии ни состоял, я всё равно 
буду принимать решения по 
собственному усмотрению в 
интересах своих избирателей». 

А вот с этого момента, как 
говорится, поподробнее! Как 
же это может так быть: и «по 
собственному усмотрению», и 
«в интересах своих избирате-
лей»? Так всё-таки что важнее 
для политического пенсионера 
Иванова: собственное усмотре-
ние или интересы избирателей? 

Для ответа на этот вопрос 
мы не поленились и зашли на 
сайт Госдумы, где посмотрели, 
а как голосовал депутат Иванов 

по законопроектам, которые 
сильно и больно ударили по 
тем самым «интересам избира-
телей»? 

Итак, законопроект  
№ 58338-4 «Отмена или со-
кращение заслуженных льгот 
граждан, неравноценная замена 
натуральных льгот деньгами, 
сокращение перечня льготных 
лекарств». В простонародье 
этот закон именуют просто – 
«О монетизации льгот». В ре-
зультате принятия этого закона 
граждане получают взамен ле-
карств денежную льготу, кото-
рую сжирает инфляция. Так вот 
Анатолий ИВАНОВ голосовал 
за эту монетизацию. 

А  вот ещё законопроект  
№ 51708-4, который  возложил 
100% платы за жилищно-ком-
мунальные услуги, за содержа-
ние и ремонт жилья на насе-
ление, а также ввёл выселение 
граждан из жилья за долги по 
квартплате. Как голосовал Ана-
толий ИВАНОВ по этому за-
конопроекту? Правильно! Он 
голосовал «за»! 

И это не все, а только самые 
яркие результаты голосования 
Анатолия ИВАНОВА в Госду-
ме. В своём воззвании Иванов 
пишет: «С учётом имеющего-
ся опыта она (депутатская ра-
бота ИВАНОВА. - авт.) будет 
даже более эффективной по 
сравнению с прежней». При 
знакомстве с тем, как депутат-
пенсионер голосовал в Госдуме, 
многие могут принять данное 
обещание как угрозу в свой 
адрес. 

Политобозреватель 
Сергей КОЛОНСКИЙ

ПОЛИТИКИ, КОТОРЫЕ НАС 
НУ ОООЧЕНЬ УДИВИЛИ 

ГАРАНТИЯ         КАЧЕСТВО         СРОКИ

ЗАПРАВКА 
КАРТРИДЖЕЙ 

7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ 
ДЛЯ НОУТБУКОВ 
www.kypidetal.ru

5 квартал, ул. Свердлова, 13а, ДБ «Заря», 
2-й этаж, офис 237.   т. 78-28-83, 77-04-06

19 квартал, ул. 70 лет Октября, 38, 
цокольный этаж Т. 55-77-88
12 квартал, ТД "Линн", 
ул.Дзержинского 25а, 3 вход, 2 этаж. Т. 77-91-91

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ 

ПЛОТТЕРЫ 
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА

www.kps-tlt.ru

Ф
от

о 
- h

ttp
s:/

/p
p.

vk
.m

e/
c6

36
13

1/
v6

36
13

12
40

/a
0f

1/
rM

Q
3g

xP
J3

U
I.j

pg

ht
tp

://
tlt

pr
av

da
.ru

/u
pl

oa
ds

/im
ag

es
/0

0/
00

/0
1/

20
16

/0
8/

26
/a

b7
91

2b
9a

0.
jp

g


