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БИТВА РОГАТЫХ

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ ПАДУТ В НЕРАВНОМ БОЮ?
ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА

ПОТРЕБОВАЛИ
НЕ СОКРАЩАТЬ…
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ПРОШЁЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. РЕЧЬ
ИДЁТ О ТВЁРДОМ И БЕЗОГОВОРОЧНОМ, КАК
ВЫЯСНИЛОСЬ В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЙ, НАМЕРЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ УРЕЗАТЬ
ФИНАНСИРОВАНИЕ В СЕТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА 30–50 ПРОЦЕНТОВ. ПО
СУТИ, УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВИДНЫХ ЕДИНОРОССОВ – ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
ЕКАТЕРИНУ КУЗЬМИЧЁВУ, ВЛАДИМИРА ДУЦЕВА
И АЛЕКСАНДРА ДРОБОТОВА, – ЧИНОВНИКИ МЭРИИ
ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД ФАКТОМ УРЕЗАНИЯ РАСХОДОВ
НА ГОРОДСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ИМ ЯСНО ДАЛИ
ПОНЯТЬ, ЧТО МОЖНО, КОНЕЧНО, ПОИГРАТЬ В
ПОЛИТИКУ, НАПИСАВ (И ДАЖЕ ГРОМКО ВЫСКАЗАВ)
ОЧЕРЕДНУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ «НЕ ДЕЛАТЬ ЭТОГО»,
– НО ЗАДАЧУ «ОПТИМИЗИРОВАТЬ» КУЛЬТУРУ И
ОБРАЗОВАНИЕ ПОСТАВИЛ САМ ГУБЕРНАТОР, ТО
ЕСТЬ ЛИДЕР ТОЙ САМОЙ КОМАНДЫ, КУДА ВХОДЯТ
КУЗЬМИЧЁВА СО ТОВАРИЩИ...
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АВТОПРОМ

НЕ ОРАНЖЕВОЕ
НАСТРОЕНИЕ НА ВАЗЕ,
ИЛИ ЗАЧЕМ УНИЗИЛИ
ЗАВОДЧАН?

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ВОЗЛЕ ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ ОАО «АВТОВАЗ»
ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ, КОТОРОЕ ВЫГЛЯДЕЛО КАК МИНИМУМ СТРАННО.
А КАК МАКСИМУМ ВЫЗВАЛО ЧУВСТВО НЕЛОВКОСТИ И ГЛУБОКОГО СТЫДА
КАК У МЕСТНЫХ СМИ, ТАК И У САМИХ РАБОТНИКОВ ЗАВОДА.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
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В СТРАНЕ

Сирийские боевики получили новую
партию американского оружия
Сирийская оппозиция, сражающаяся с войсками президента Башара
Асада, получила новую партию американского противотанкового
оружия. Об этом сообщает Reuters. По информации агентства, поставки
совпали с началом масштабного наступления правительственных
войск. При этом, по словам представителей оппозиции, этого оружия
недостаточно.

На выборах в
Швейцарии победила
партия, выступающая
против мигрантов

Взорваны две
электроопоры,
снабжающие Крым

Наплыв беженцев в Европу
определил исход прошедших на
днях выборов в Швейцарии. В ходе
голосования победу одержали
консерваторы, выступающие
против приема в страну мигрантов,
бегущих из Северной Африки
и с Ближнего Востока в Европу.
Эксперты утверждают, что на
этих выборах люди голосовали
исключительно из страха за
собственное будущее и будущее
своей страны.

Неизвестные подорвали
две электроопоры линии
Мелитополь-Джанкой,
которые осуществляют подачу
электроэнергии в Крым. Обе
опоры повреждены, но не упали.
По предварительной информации,
взрыв осуществляли минометными
минами 82 калибра, которые
привязаны к опоре. Две мины не
сработали. На месте работают
сотрудники украинской милиции
и спасатели.

С ИГИЛ в Сирии будет бороться специальная
российская военная база
Российский генштаб заявил о создании на территории Сирии
специализированной военной базы, основной задачей которой будет борьба
с боевиками ИГ. В состав базы войдут морской, воздушный и сухопутный
компоненты. «Это будет одна база, которая станет включать в себя несколько
компонентов – морской, воздушный, сухопутный», – заявил замначальника
Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.
Генштаб также не исключает возможности использования кораблей
постоянного оперативного соединения ВМФ в действиях против
боевиков ИГИЛ.
В газете «Навигатор» №32
(381) от 13 октября 2015
года был опубликован
материал «Захват… Опять
захват?». Редакция допустила
неточность, указав, что
в Тольятти состоялось
собрание жильцов дома,
расположенного по улице
Юбилейной, 53. На самом деле
речь шла о собрании жильцов
дома, расположенного по
адресу: ул. Юбилейная, 45.

РЕМОНТ:
НОУТБУКИ
ПЛАНШЕТЫ
МОНИТОРЫ
ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
7-Я БЕСПЛАТНО

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ НОУТБУКОВ
www.kypidetal.ru

ФОТОАППАРАТЫ
ПРИНТЕРЫ
ПРОДАЖА
КОМПЬЮТЕРЫ
5-й квартал,
ул. Свердлова, 13а,
ДБ «Заря», оф.237,
Т. 78-28-83
19-й квартал,
ул. 70 лет Октября, 36а,
цок. этаж,
Т. 55-77-88

www.kps-tlt.ru
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО

Депутаты предложили вернуться
к переходу на летнее время
Проект закона калининградских парламентариев предлагает
возвращение к практике перевода времени - на летнее (во второе
воскресенье марта в два часа ночи) и на зимнее (в последнее
воскресенье октября в три часа ночи).

В Красногорске
бизнесмен расстрелял
двух чиновников

В Краснодаре
задержан
террорист ИГ

В Красногорской администраци
произошло ЧП: расстреляны
заместитель главы города
Юрий Караулов и руководитель
городских электросетей
Георгий Котляренко. Следствие
подозревает местного
бизнесмена Амирана Георгадзе.
Известно, что незадолго до
убийства он вошел в кабинет
Караулова. Чуть позже там
оказался и Котляренко. После
недолгих переговоров между
мужчинами вспыхнула ссора,
после которой бизнесмен позвал
своего водителя. Тот принес
оружие, из которого Георгадзе и
произвел выстрелы. В настоящий
момент ведется следствие.

ФСБ России задержала
помощника машиниста,
работавшего в одной из
краснодарских электричек. По
версии следствия, он состоял
в рядах террористической
группировки ИГ, и планировал
после совершения терракта
уехать в Сирию. Некто
Ферзалиев попал в поле зрения
правоохранительных органов
недавно. В социальной сети
«ВКонтакте» он администрировал
группу террористической
направленности, после чего стало
известно о готовящемся теракте в
электричке.

Жителей Урала застигло землетрясение
В Уральских горах на территории Свердловской области произошло
землетрясение магнитудой 4,1. Подземные толчки были зафиксированы
18 октября в 02.44.53 по местному времени.

КАРТРИДЖИ
ТОНЕРЫ
ЧЕРНИЛА
ФОТОБУМАГА
12-й квартал,
ул. Дзержинского, 25а,
ТД «Линн», 3 подъезд,
2 этаж, Т. 77-91-91
1-й квартал,
ул. Революционная, 52,
ДБ «Орбита», 2 этаж,
офис 209, Т. 77-04-06

СРОКИ

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»
Ул. Офицерская, 21.
Тел. 33-92-91, 32-86-26
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В ГОРОДЕ

В ГУБЕРНИИ

В кабинете заместителя мэра
г. о. Тольятти по социальным вопросам
Татьяны Лесняковой провели обыск
Тольяттинских рабочих
поддержали в КПРФ

На минувшей неделе в Самаре прошли протестные акции в поддержку
рабочих предприятий «АвтоВАЗагрегат» и «АвтоВАЗагрегат-пошив».
Организаторами мероприятий выступили депутаты Тольяттинской
городской думы, члены партии КПРФ Алексей Краснов и Максим Гусейнов.
Напомним, что сотрудникам этих организаций уже несколько месяцев
не выплачивают заработную плату. По данному факту уже возбуждено
уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух
месяцев из корыстной или иной личной заинтересованности». Активисты
намерены провести в конце октября текущего года на площади Славы
митинг и требовать полного погашения долга перед рабочими. В сентябре
текущего года Алексей Краснов уже объявлял голодовку, чтобы привлечь
внимание к озвученной выше проблеме.

Причиной обыска стала скандальная история, произошедшая летом
2014 года. «По версии следствия, в июле прошлого года Леснякова,
используя служебное положение, обратилась к директору пансионата
«Звездный» с личной просьбой. Она попросила разместить свою мать
без законных на то оснований. Пожилая женщина бесплатно проживала
одна в четырехместном номере более пяти месяцев», – говорилось в
сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Самарской области. Сама же Татьяна
Леснякова утверждает, что ее мать никогда не проживала в пансионате.
Прокомментировал ситуацию и мэр Тольятти Сергей Андреев. По его
словам, странность ситуации придает тот факт, что обыски проходят спустя
столь длительное время после возбуждения уголовного дела. По мнению
Андреева, дело уже давно следовало бы закрыть. О результатах обыска
пока ничего не известно.

В Тольятти запустят
металлургическое
производство
Тольяттинский
автогигант прервал
сборку Renault и Nissan
Проблемы с поставкой
автокомпонентов на модели Renault
и Nissan стали основной причиной
остановки работы главного
конвейра, на котором шла сборка.
Поставка комплектующих должна
производиться нижегородской
группой компаний «Автокомпонент».

Самарским НКО
выделят субсидии
Председатель правительтсва РФ
Дмитрий Медведев подписал
постановление о перечислении
субсидий для некоммерческих
организаций Самарской области.
Так, регион получит 16,67 млн
рублей. Эти средства пойдут на
проведение конкурса социальных
проектов НКО.

За переезд в деревню – миллион рублей
В Самарской области продолжает действовать программа «Земский
доктор». По ее условиям, врачи, переехавшие в сельский населенный пункт
и устроившиеся там на работу, могут рассчитывать на единовременную
государственную выплату в размере 1 000 000 рублей. Возраст доктора
не должен превышать 45 лет. Документы на участие в программе будут
приниматься до 6 ноября.

Телефон
доставки:

62-24-23,
66-41-51
www.serebrenaya.ru

Министр промышленности и
технологий Сергей Безруков заявил
о том, что в рамках реконструкции
завода «Волгоцеммаш» планируется
построить электроплавильный
цех. На заводе будет налажено
производство сортового металла и
изделий из него. Предполагается,
что годовой оборот нового
предприятия составит 20–30 млрд
рублей. Вложения в рекомнструкцию
составляют до 17 млрд рублей. Кроме
того, новый завод позволит создать
около 800 новых рабочих мест.
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Губернатор Самарской области
Николай Меркушкин предложил
премьер-министру РФ Дмитрию
Медведеву сменить статус для
Тольятти. Так, из многогорда
третьей категории Тольятти
превратится в моногород первой
категории. Это позволит Автограду
получать финансовую поддержку
за счет средств некоммерческой
организации «Фонд развития
моногородов». Кроме того, в
Тольятти будет создана территория
опережающего социальноэкономического развития.

С тольяттинских улиц исчезли незаконные щиты
Министерство имущественных отношений Самарской области взяло
на себя демонтаж незаконных рекламных конструкций на территории
Автограда. Напомним, что на днях в некоторых незаконных рекламных щитах,
расположенных по ул. Баныкина Центрального района г.о. Тольятти, появились
наклейки с указанием того, что данные объекты являются незаконными.
Подписано в печать:
по графику – 20.10.2015, 10.00,
фактически – 20.10.2015, 18.00.
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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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ПОТРЕБОВАЛИ
НЕ СОКРАЩАТЬ…

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ПРОШЁЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. РЕЧЬ ИДЁТ О ТВЁРДОМ И БЕЗОГОВОРОЧНОМ, КАК
ВЫЯСНИЛОСЬ В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЙ, НАМЕРЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ УРЕЗАТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ
В СЕТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 30–50 ПРОЦЕНТОВ. ПО СУТИ, УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ВИДНЫХ ЕДИНОРОССОВ – ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ЕКАТЕРИНУ КУЗЬМИЧЁВУ,
ВЛАДИМИРА ДУЦЕВА И АЛЕКСАНДРА ДРОБОТОВА, – ЧИНОВНИКИ МЭРИИ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД ФАКТОМ УРЕЗАНИЯ
РАСХОДОВ НА ГОРОДСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ИМ ЯСНО ДАЛИ ПОНЯТЬ, ЧТО МОЖНО, КОНЕЧНО, ПОИГРАТЬ
В ПОЛИТИКУ, НАПИСАВ (И ДАЖЕ ГРОМКО ВЫСКАЗАВ) ОЧЕРЕДНУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ «НЕ ДЕЛАТЬ ЭТОГО», –
НО ЗАДАЧУ «ОПТИМИЗИРОВАТЬ» КУЛЬТУРУ И ОБРАЗОВАНИЕ ПОСТАВИЛ САМ ГУБЕРНАТОР, ТО ЕСТЬ ЛИДЕР ТОЙ
САМОЙ КОМАНДЫ, КУДА ВХОДЯТ КУЗЬМИЧЁВА СО ТОВАРИЩИ...
Игорь Мухин

за уволенным директором ушли
ведущие сотрудники этого учреждения).

ОПЕРАЦИЯ
«ОПТИМИЗАЦИЯ»

«Не допустить сокращения программ, ухудшения качества обучения, обеспечить доступность
бесплатных кружков и секций
для школьников – это главная рекомендация из тех, что были выработаны в процессе обсуждения проблем отрасли», – читаем
на сайте ТГД. Примерно то же,
только более развёрнуто, – и в
Послании губернатора Николая
Меркушкина на 2015 год.
«Для общества и судьбы детей исключительно важно выявление и развитие их творческих
способностей. Нужно активно
развивать дополнительное образование, особенно инженерно-технического профиля, что
соответствует огромному интересу детей и всей образовательной и производственной структуре губернии. Продумать формы материального стимулирования творчески и результативно
работающих педагогов. Конечно,
не в ущерб художественно-эстетическим объединениям, которые уже широко заявили о себе,
в том числе и в стране», – заявил
Н. Меркушкин в Послании депутатам Самарской губернской думы и всем жителям региона, прочитанном в канун Нового года.
Полностью с документом можно
ознакомиться на сайте областного правительства.

СИМПТОМАТИЧНО,
ЧТО ПЕССИМИЗАЦИЯ В
ТОЛЬЯТТИ ЗАТРОНУЛА
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК –
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И КУЛЬТУРЫ
О сокращении, ухудшении
качества и уменьшении доступности образовательных услуг в
речах губернатора нет, разумеется, ни слова. Однако, судя по
всему, именно «оптимизация»
сети образовательных учреждений повлечёт за собой значительное ухудшение ситуации в
сфере образования Тольятти. Да
и как иначе, ведь эта «оптимиза-

ИГРА НА РАЗДЕВАНИЕ

СПРАВКА
«ОДНОЙ ИЗ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО РАЗДВОЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
ВЫСТУПАЕТ АГРЕССИВНОЕ И ИСТЕРИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ ЧЕГО-ЛИБО У САМОГО
СЕБЯ С ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ И СИСТЕМАТИЧЕСКИМ ОТКАЗОМ СЕБЕ…»

ОБЩАЯ ПСИХИАТРИЯ, М., 1966 Г.
ция» подразумевает сокращение
числа управленческого персонала школ, насильное и неоправданное слияние самостоятельных образовательных учреждений в так называемые «сетевые
структуры», борьбу с внутренним совместительством преподавателей и многое другое, что
в итоге поставит крест на развитии образовательной среды города. Борясь за «галочки» в системе абстрактных показателей,
отправляемых «наверх» для отчётности, тольяттинские чиновники браво рушат систему изнутри. Так, например, массовое сокращение директоров и бухгалтеров тольяттинских школ нацелено исключительно на то, чтобы за счёт зарплат этих руководителей удержать показатель по
средней зарплате в отрасли. Этот
лимит чиновники «исчерпали» в
прошлом году. Теперь добрались
и до допобразования.

ВЫПЛЁСКИВАЮТ
МЛАДЕНЦЕВ

Итак, под «оптимизацией» всего и вся в Тольятти не стоит подразумевать что-то оптимистичное, позитивное, как должно было бы быть с позиции здравого
смысла. Не зря говорят: хорошее
улучшать – только портить.
Поэтому действия местной бюро-

ТРУДНО ПОВЕРИТЬ,
ЧТО ИНФОРМАЦИЕЙ
О ПРЕСЛОВУТЫХ
ПРОЦЕНТАХ УРЕЗАНИЯ,
СПУЩЕННЫХ «С САМОГО
ВЕРХУ», КОТОРАЯ
ТАК ТЩАТЕЛЬНО
СКРЫВАЕТСЯ ОТ
НАСЕЛЕНИЯ, НЕ
ОБЛАДАЮТ НАРОДНЫЕ
ИЗБРАННИКИ
кратии, затронувшие практически всю социальную сферу города,
лучше назвать «массовой пессимизацией».
Симптоматично, что пессимизация в Тольятти затронула в первую очередь так называемый социальный блок – сферы
образования и культуры. Теперь
взялись за бесплатные кружки и секции (и это с учётом того, что сегодня родителей пытаются «раскошелить» на оплату 10% коммунальных расходов школ). При этом, в отличие
от «команды губернатора», местные деятели, облечённые исполнительной властью – правда, исключительно в кулуарных беседах, при выключенных диктофонах, – не стесняются ссылать-

ся на «самого». В оправдание сокращений в учреждениях социальной сферы они честно апеллируют к Меркушкину, который,
по их словам, поставил муниципалитетам задачу уже в этом году
на 10% сократить затраты на административно-управленческий
персонал.
Правда, чиновники, похоже, сами решили рвануть «впереди паровоза» и перевыполнить план. Сокращения распространяются не только – и даже
не столько на административноуправленческий персонал, сколько на рядовых сотрудников учреждений культуры и образования. Многих под разными предлогами вынуждают уволиться, а ставки, естественно, сокращают. При этом под раздачу попадают прежде всего те, кто, по
тем или иным причинам, пришёлся не ко двору новому руководству отрасли, пришедшему к
управлению вместе с действующим ныне мэром, – с ними просто не продлевают контракты. А
порой и просто, не мелочась, «отстёгивают каждого десятого» –
целыми сложившимися коллективами, отправляя на улицу высококвалифицированные
кадры (характерный пример – нашумевшая история «оптимизации» городского музейного комплекса «Наследие», когда вслед

Естественно, во всеуслышание
никто из мэрских чиновников о
«непопулярной» задаче, поставленной «сверху», не говорит (насколько нам известно, с некоторых пор им вовсе запрещено давать комментарии СМИ). При
этом сам мэр Сергей Андреев ещё
в феврале проинформировал городских руководителей о необходимости «ужаться» в кадрах – в
обстановке строжайшей секретности, не уточнив, о каких «контрольных цифрах» в тайном плане оптимизации-пессимизации
идёт речь (не исключено, что десятью процентами тут не обойдётся).
Однако трудно поверить, что
информацией о пресловутых
процентах урезания, спущенных
«с самого верху», которая так
тщательно скрывается от населения, не обладают народные избранники. Уж они-то, в отличие
от своих избирателей, не страдают от недостатка осведомлённости. И особенно те, что из самых
что ни на есть рядов «партии власти», из пресловутого «губернаторского пула». Получается, что
все эти охи и вздохи, которые
прозвучали 12 октября на круглом столе, – хорошо разыгранная комедия?
Собственно, никто этого и не
скрывал. И некоторые коллегижурналисты не случайно выделили из всего сказанного на этом
«спектакле» реплику вице-мэра
по социальной политике Татьяны
Лесняковой в адрес депутатов:
«Вы поиграть захотели?» Мы знаем, что предметом политических
игр может стать всё, что угодно. Политики не стесняются в
средствах. Главное при этом – не
сболтнуть лишнего. Так было и
на сей раз. Но, согласитесь, когда
дело касается судеб сотен талантливых тольяттинских педагогов,
занятых в сфере дополнительного образования, и тысяч увлечённых реальным делом мальчишек
и девчонок, которые завтра могут
оказаться «в подъездах», – игра,
выходит, не такая уж безобидная. И чем-то смахивает на игру
«на раздевание». В общем, грязная это игра.
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ПОД ПРЕДЛОГОМ СОЗДАНИЯ БАЗ ДАННЫХ В МЭРИИ ХОТЯТ
УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО ЧИНОВНИКОВ

свете значительных урезаний бюджета города
по социальному направлению такая невиданная щедрость мэрии выглядит,
по мнению депутатов, мягко говоря, неразумной. За желанием
мэрии увеличить число чиновников, контролирующих низовой
уровень местного самоуправления Тольятти, многие народные
избранники видят попытку создания за бюджетный счёт некоего механизма, могущего повлиять на предстоящие выборы в
губернскую и Государственную
думы.

ДЕПУТАТЫ СНОВА ВЫРАЗИЛИ СВОЕ НЕСОГЛАСИЕ С ПЛАНАМИ МЭРИИ,
КОТОРАЯ СОБИРАЕТСЯ ПОТРАТИТЬ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЧЕТЫРЕХ НОВЫХ ЧИНОВНИКОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОТОРЫХ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА НА СБОР И СИСТЕМАТИЗАЦИЮ
ИНФОРМАЦИИ О «СТАРШИХ» МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.

ЕЩЕ ДВА ГОДА
НАЗАД ДЕПУТАТЫ
ПРЕДПОЛОЖИЛИ,
ЧТО МКУ АБСОЛЮТНО
НЕНУЖНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ
НЕ ОПРАВДАЛА
НАДЕЖД САМИХ
ОБЩЕСТВЕННИКОВ
На комиссии по социальной
политике, прошедшей на прошлой неделе в Тольяттинской городской думе, прозвучала информация мэрии о том, что в 2016 году будет заложена значительная
сумма на программу поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций в части содержания подведомственного учреждения – центра поддержки НКО. Вместо того чтобы
развивать гражданскую инициативу и содействовать реализации
социально значимых проектов,
осуществляемых силами общественников, чиновники собираются нанять четырех специалистов с неясным функционалом.
Как сообщает пресс-центр
думы, практически всю сумму (за
исключением 325 тысяч рублей),
планируемую в бюджете будущего года на реализацию муниципальной программы «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в
Тольятти…», мэрия хочет направить на содержание структуры,
чья эффективность подвергается депутатами сомнению. Речь
идет об МКУ «Центр поддерж-

ки некоммерческих организаций
и территориального общественного самоуправления», штат которого планируется расширить
еще на четыре ставки. В обязанность трем из этих новых сотрудников вменяется взаимодействие
с советами многоквартирных домов, помощь жильцам «в части
реализации их прав и законных
интересов в жилищно-коммунальной сфере». Что конкретно
подразумевается под этой формулировкой, однозначного ответа депутаты так и не получили.
Прозвучала и «необходимость
отчитываться перед областным
правительством», и «необходимость создания баз данных председателей советов МКД (многоквартирных домов)». Конкретная
информация о функционале четырёх новых чиновников комиссии предоставлена не была.
К слову, МКУ было создано в
2013 году, однако проблем у органов ТОС и НКО с того времени не убавилось. По идее, это
учреждение должно было ока-

НЕГАТИВНУЮ ОЦЕНКУ
СО СТОРОНЫ ДЕПУТАТОВ
ПОЛУЧИЛ И ТОТ ФАКТ,
ЧТО В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ МЭРИЯ
ПЛАНИРУЕТ УМЕНЬШИТЬ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
РАСХОДОВ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЛИНИИ УПРАВЛЕНИЯ
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
зывать всевозможную помощь
общественным организациям,
включая юридическую. Но еще
два года назад депутаты предположили, что МКУ абсолютно ненужная организация, которая не
оправдала надежд самих общественников. Речь шла о том, что
ТОСы – это не единственные социально ориентированные не-

коммерческие организации, но
Центр поддержки НКО почемуто нацелен преимущественно на работу только с ТОСами.
Всевозможные клубы, организации помощи инвалидам и прочие общественники интересуют
Центр поддержки НКО в гораздо
меньшей степени. В этом смысле этот центр логичнее было бы
назвать «Центр поддержки ТОС
Тольятти».
В итоге депутатами было решено детально рассмотреть деятельность упомянутого учреждения. А что касается взаимодействия с советами многоквартирных домов, то на заседании комиссии думы в адрес мэрии было
высказано встречное предложение. Оно заключается в том, чтобы поручить работу с жильцами
«в части реализации их прав и
законных интересов в жилищнокоммунальной сфере» органам
территориального общественного самоуправления. А средства,
которые мэрия планировала на
финансирование четырех допол-

нительных ставок в МКУ, направить на более актуальные статьи расходной части бюджета.
Например, на субсидии медработникам, снимающим жилье.
Кстати, негативную оценку со стороны депутатов получил и тот факт, что в следующем
году мэрия планирует уменьшить финансирование расходов на реализацию программных
мероприятий по линии управления физкультуры и спорта.
Некоммерческим организациям,
если в учредительных документах у них значится соответствующая деятельность, тоже предоставляются субсидии на проведение занятий физкультурой и
спортивных соревнований. Но
на 2016 год объем средств, предназначенных на эти цели, урезан
с 650 тысяч до 325 тысяч рублей,
фактически вдвое. Комиссия по
социальной политике считает,
что такая экономия неприемлема, ведь поддержки муниципалитета лишатся проекты физкультурно-спортивной работы
с населением. Не планируется в
следующем году и субсидирование гражданских инициатив по
организации досуга среди населения, поддержки детей, благо
устройства Тольятти. Также денег не будет на бесплатное питание школьников и детей с ограниченными возможностями здоровья, на заработную плату педагогов групп продленного дня
и дополнительного образования.
Кроме этого, на 38% сокращается
объем финансирования на обеспечение отдыха детей в каникулярное время, на 10% – расходы на коммунальные услуги, не
предусмотрены средства по ремонту зданий образовательных
учреждений и на благоустройство прилегающих территорий.
Напрашивается вопрос: зачем тратить такие деньги непонятно на что, если есть более
важные вещи? Осмелимся предположить, что увеличение финансирования на МКУ связано с
предстоящими выборами и что в
ближайшем будущем мэрии понадобятся активисты, жители
многоквартирных домов с лидерскими способностями, умеющие
«повести за собой народ», направить мысли людей в нужное русло и обрести уверенность, кому
именно отдать свой голос.

КОММЕНТАРИИ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,

ДЕПУТАТ ДУМЫ
Г.О. ТОЛЬЯТТИ ОТ КПРФ:

– Да, я предложил не набирать дополнительный персонал в центр, потому что очевидно: это увеличение бюрократической машины мэрии.
Раз у мэрии есть деньги на раздутие штата, я предложил эти
деньги центру не давать, а направить их на дотацию жилья медработникам. Я знаю – в
медицине у нас ситуация аховая. Терапевтов не хватает. В поликлиниках очереди
огромные. Если у ребёнка температура не сорок, то говорят: «У нас не хватает врачей! Приходите в больницу!» А если уже сорок, то говорят: «Вызывайте скорую!»

Нам нужны врачи, которых мы можем привлечь хотя та бюджетных средств, и уж тем более в этом случае
бы дотациями на жильё. А бюрократы, которые будут речь не должна идти об увеличении штатной численсобирать данные на лидеров МКД, нам не нужны!
ности в этом центре. Те доводы, которые были проведены мэрией на комиссии, были абсолютно не убедительны и еще больше посеяли сомнения. Я считаю,
что исполнение этой программы - неграмотное. Мой
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ
коллега, депутат Алексей Краснов, высказал мнение,
что лучше привлечь к этому делу ТОСы, которые не
ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
– Речь идет не о том, что я являются юридическими лицами. Я задал вопрос на
против того, чтобы нанимать комиссии, для чего нужны эти люди? От мэрии был
людей на работу. Речь идет об получен ответ, они будут помогать в организации обэффективности того или ино- щих собраний многоквартирных домов, где нет ТСЖ.
го действия. В 2014 году мы Но всем известно, что полномочиями организовыездили на выездное заседа- вать такие собрания обладают администрации районие по поддержке МКУ, и я не нов. А что будут делать эти люди? Ходить по подъезскрою того, что такой центр дам, звонить в квартиры и приглашать на собрания?
действительно нужен. Но то, И им за это будут платить бюджетные деньги? С этим
что происходит у нас в горо- я категорически не согласен!
де, – это неэффективная тра-

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВ,
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БИТВА РОГАТЫХ

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ ПАДУТ
В НЕРАВНОМ БОЮ?
РАБОТНИКИ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОЗМУЩАЮТСЯ, КОГДА ИХ МАШИНЫ НАЗЫВАЮТ
«РОГАТЫМИ». НО ВЕДЬ ЭТО – ЛЮБЯ: ЗА ПОЧТИ ПОЛВЕКА С МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ В ГОРОДЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО
СООБЩЕНИЯ МЫ ПРИВЫКЛИ СЧИТАТЬ ЭТИХ СТЕПЕННЫХ КРАСАВЦЕВ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ РОДНОГО ПЕЙЗАЖА.
НЕ СЛУЧАЙНО ЗАТЯНУВШЕЕСЯ ОТСУТСТВИЕ ИХ НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ ЗАМЕТИЛИ ДАЖЕ ТЕ, КТО НЕ СЛЕДИТ
ЗА ПЕРИПЕТИЯМИ ДРАМАТИЧНОЙ ИСТОРИИ ЗАВОЕВАНИЯ АРЕАЛА, НЕКОГДА ЗАКОННО ПРИНАДЛЕЖАВШЕГО
ТРОЛЛЕЙБУСУ, НЕСМЕТНЫМИ ПОЛЧИЩАМИ СУЕТЛИВЫХ И ПРОНЫРЛИВЫХ «ГАЗЕЛЕЙ» И ИНЫХ МАРШРУТОК.
ИМЕННО ЗАВОЕВАНИЯ: СУДЯ ПО ВСЕМУ, ВОПРЕКИ МИРОВЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ В ТОЛЬЯТТИ С ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТОМ ВЕДЁТСЯ НЕОБЪЯВЛЕННАЯ, НО ОТТОГО НЕ МЕНЕЕ ЖЕСТОКАЯ ВОЙНА.
ВСЕ В ВОЛЬЕР!

Напомним, тольяттинские троллейбусы остаются «на приколе»
уже третью неделю. И на первый
взгляд, «временное» – но беспрецедентное в истории города! – исчезновение их с улиц города подпадает под обычный «спор хозяйствующих субъектов», на что теперь модно все валить.
Посмотрим, как развивались события. 5 октября ПАО
«Самараэнерго» отключило троллейбусные маршруты МП ТТУ от
электросети, сославшись на невыполнение предприятием обязательств по погашению задолженности перед ресурсопоставщиком. Долг был реструктурирован,
график выплат составлен и подписан обеими сторонами, муниципальным предприятием и энергетиками, еще в августе – и уже
в сентябре нарушен. При этом
пресс-служба энергокомпании заранее сообщила о намерении обесточить злостному неплательщику контактную сеть. И не частями, не отдельными линиями и ненадолго, как это было летом 2014
года, а полностью. Провода, а значит, и троллейбусы «оживут», когда будет выплачена вся сумма.

МЕРА МЭРА

свидания!» Сегодня, по словам
мэра, «вопрос сдвинулся с мертвой точки, и в скором времени мы
надеемся покрыть часть долгов
предприятия для восстановления
его полного функционирования».
Для этого и нужна муниципальная гарантия. Если всё срастётся
(депутаты дадут добро и банк не
откажет) – «ориентировочный запуск работы троллейбусов намечен на начало ноября».

КОНЕЧНО, НИКТО ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ НЕ СКАЖЕТ,
ЧТО СИТУАЦИЯ ДОВЕДЕНА ДО КРИТИЧЕСКОЙ
СПЕЦИАЛЬНО, ЧТОБЫ ПРИУЧИТЬ ГОРОЖАН К
МЫСЛИ О НЕИЗБЕЖНОЙ СМЕРТИ ТРОЛЛЕЙБУСА
КАК ВИДА ТРАНСПОРТА, В ТОЛЬЯТТИ БЕЗНАДЁЖНО
НЕРЕНТАБЕЛЬНОГО, И ЧТО КТО-ТО ЗАДАЛСЯ ЦЕЛЬЮ
ОБАНКРОТИТЬ ТТУ.
Энергетики ждут выплаты в
размере 6,69 миллиона рублей.
Но это лишь «вершина айсберга». Звучала цифра 94 миллиона –
именно такой кредит мэрия рассчитывает получить в ближайшие
две недели. «Благодаря кредиту
задолженность ТТУ перейдет в
управляемый режим, что в конечном итоге позволит избежать отключений электроэнергии», – сообщается в официальном релизе
с пресс-конференции мэра Сергея
Андреева, которая прошла 12 октября. На встрече с сотрудниками троллейбусного управления 14
октября градоначальник пояснил,
что он «лично звонил руководителю отделения крупного федерального банка и договаривался о дополнительном выделении средств,
– потому что, если подходить к
вопросу формально, то ни на какое кредитование можно не рассчитывать. Ответ будет один: «До

АКТ
ГУМАНИЗМА

«ТН» выяснил настроения депутатов. На вопрос, будет ли городская дума 21 октября голосовать
за предоставление муниципальной гарантии для спасения ТТУ,
многие народные избранники
ответили скорее утвердительно. Правда, скрепя сердце, а ктото даже наступив «на горло собственной песне». Поскольку, как
и мэр, понимают, что речь идет
лишь о «краткосрочной перспективе» – проще говоря, об очередном «спасательном круге» для
утопающего предприятия.
По мнению наших собеседников, к сегодняшнему плачевному состоянию управление
пришло не само по себе – это в
первую очередь результат «деятельности» чиновников, отвечающих за работу муниципаль-

ного транспорта. Это по закону.
А по факту? В бюджет ежегодно
закладываются многомиллионные суммы на заведомо нерентабельные рейсы (при нынешней
экономике город не может отказаться от этой практики). Какие
средства заложить на очередной
год, решает мэрия, депутатам
остаётся только проголосовать.
Заложишь меньше, чем потребуется, – и как тогда расплачиваться за то же электричество, без
которого троллейбус не ходок?
Но именно хроническое недофинансирование этой статьи, как
утверждают думские аналитики, по большому счёту, является причиной нынешнего кризиса. По словам депутатов, кредит
МП, уже погрязшему в долгах
перед бюджетом (и доведенному,
во многом «благодаря» мэрии
как собственнику предприятия
«фактически до состояния банкротства»), кардинально проблему не решит. Новое вливание
миллионов только «продлит агонию» и ляжет тяжким бременем
на городскую казну, которая явно не ломится. При этом все понимают: сегодня, когда троллейбусы встали, как вкопанные, деваться некуда, поскольку на кону вопрос сохранения, пусть даже весьма затратного, но экологически чистого транспорта. И
готовы дать добро на очередную
потенциальную дыру в бюджете
при условии, что исполнительная власть в конце концов займётся разработкой нормального плана развития троллейбусного управления, который бы
предотвратил в будущем подобные отключения «умирающего»
от «аппарата искусственного дыхания»...

Понимая, что вопросы у думы
будут непременно, мэр уже озвучил одну их мер, которая, на
его взгляд, «послужит финансовым источником для погашения кредита». Как было заявлено на пресс-конференции в прошлый понедельник, планируется заработать (и получить ежегодную экономию в 17 миллионов рублей) на продаже базы и
административного здания троллейбусного депо в Автозаводском
районе. Предполагается, что оно
больше не пригодится ввиду отказа АВТОВАЗа от троллейбусных перевозок заводчан уже в
2016 году. Но насколько убедительно это звучит применительно
к Тольятти, где, к примеру, здание
автовокзала не могут продать уже
пять лет?
Да и отказ крупнейшего градообразующего предприятия от
услуг ТТУ вряд ли можно считать хорошим знаком, свидетельствующим о радужной социально-экономической
перспективе для города. Не потому,
наверное, отказываются, что не
любят троллейбусы. А поскольку причины отказа не озвучены, остаётся только строить версии. И первое, что «лежит на поверхности»: в связи с дальнейшими сокращениями, о которых
немало сказано, вазовский пассажиропоток просто может иссякнуть. А значит, если вернуться к всё той же теме рентабельности перевозок, для городского бюджета, который уже сегодня покрывает половину стоимости проезда на троллейбусах,
они станут ещё дороже. И о какой экономии тогда речь? И кому нужна такая «экономия»?

ОДИН ПИШЕМ,
ДРУГОЙ В УМЕ

Конечно, никто прямым текстом
не скажет, что ситуация доведена
до критической специально, чтобы приучить горожан к мысли о
неизбежной смерти троллейбуса
как вида транспорта, в Тольятти
безнадёжно нерентабельного, и
что кто-то задался целью обанкротить ТТУ. Единственный, кто
мог позволить себе нечто подобное, был известный блогер,
признанный эксперт по вопросам транспорта, ныне покойный
Антон Буслов. В открытом письме на имя губернатора Николая
Меркушкина в январе 2013 года
он публично обвинил тольяттин-

ского градоначальника в некомпетентности и, мягко говоря, лукавстве. «Во всём мире идет активное развитие электротранспорта,
это определяется его экономичностью, экологичностью, дружелюбием к городской среде, – писал он, особо подчеркнув, что при
нормальном суточном пассажиропотоке, за счет более дешевого
обслуживания и большего ресурса службы, «троллейбусы примерно на 30 процентов экономичнее
автобуса». По мнению Буслова,
если действительно печься о бюджете города, а не о чьих-то «иных
финансовых интересах», этого
нельзя не учесть.
И в самом деле, достаточно понаблюдать, насколько вольготно чувствуют себя в Тольятти
коммерческие перевозчики, безнаказанно отнимающие хлеб у тех
же троллейбусников, – и мысли о
том, что троллейбус в Тольятти в
роли пасынка, возникают.
Наглым и безнаказанным поведением
«альтернативщиков»
(когда пассажиров уводят буквально из-под носа следующего по графику троллейбуса) возмущались сотрудники терпящего
бедствие предприятия на встрече
с мэром в прошлую среду. И действительно, несмотря на договор с
муниципалитетом, в котором подобные «недоразумения» исключены (за такие безобразия мэрия
вправе разорвать контракт с перевозчиком), этот жульнический
трюк систематически и массово практикуют в часы пик «газелисты», дублирующие городские
маршруты и устраивающие в погоне за пассажирами гонки на выживание.
Вы скажете: а куда им деваться
– все хотят есть. Верно. Вот только, хоть и называют города «каменными джунглями», по закону джунглей жить, наверное, никто не хочет. На то и власть, чтобы устанавливать правила игры,
более или менее справедливые, и
контролировать их выполнение
всеми сторонами. Пока же трудно избавиться от ощущения, что
игра идёт в одни ворота. И что в
погоне за сиюминутной выгодой
(чьей выгодой?) может потеряться из вида перспектива, а она – и
это признают все – за экологически чистым транспортом. А значит, «похоронить» тольяттинский троллейбус, а вместе с ним и
огромный пласт истории и культуры города как минимум недальновидно.
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НЕ ОРАНЖЕВОЕ
НАСТРОЕНИЕ НА ВАЗЕ,
ИЛИ ЗАЧЕМ УНИЗИЛИ ЗАВОДЧАН?

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ВОЗЛЕ ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ ОАО «АВТОВАЗ» ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ,
КОТОРОЕ ВЫГЛЯДЕЛО КАК МИНИМУМ СТРАННО. А КАК МАКСИМУМ ВЫЗВАЛО ЧУВСТВО НЕЛОВКОСТИ
И ГЛУБОКОГО СТЫДА КАК У МЕСТНЫХ СМИ, ТАК И У САМИХ РАБОТНИКОВ ЗАВОДА.
Майя Мараховская

П

рибывший заранее на
предстоящее место действа
корреспондент
«Тольяттинского навигатора» с
удивлением наблюдал за несколькими десятками людей, которым
зачем-то выдавали оранжевые
футболки, настойчиво предлагали их надеть и пройти в центр,
где были нарисованы мелом на
асфальте какие-то незамысловатые буквы. Было заметно, что народ несколько недоумевает, что,
собственно говоря, происходит,
но покорно шел в указанном направлении. Спустя полчаса людей стало гораздо больше, и вот
уже несколько сотен работников
АВТОВАЗа ждали объяснений от
массовиков-затейников, которые
постоянно бегали возле людей и
что-то кричали в микрофон. Пока
проходила настройка аппаратуры, установленной на большом
автобусе, «ТН» удалось пообщаться с главными действующими лицами – немного замерзшими к тому времени людьми в оранжевых
майках.

НЕСКОЛЬКО СОТЕН
РАБОТНИКОВ АВТОВАЗА
ЖДАЛИ ОБЪЯСНЕНИЙ
ОТ МАССОВИКОВЗАТЕЙНИКОВ, КОТОРЫЕ
ПОСТОЯННО БЕГАЛИ
ВОЗЛЕ ЛЮДЕЙ И ЧТО-ТО
КРИЧАЛИ В МИКРОФОН
– Как вы сюда попали?
– Нам сказали, что надо идти на митинг в честь памяти
Полякова. По пять человек из
каждой бригады.
– А причем здесь митинг?
Вы будете сейчас поздравлять Бу

Андерссона с предстоящим юбилеем.
– Кто? Мы?
– Да, а вы разве не знали? (Последовала долгая пауза и
полное недоумение в глазах у женщины.)
– Конечно, нет, мы шли на митинг. Да они над нами издеваются?!
Поговорив еще с несколькими
рабочими, можно сделать вывод,
что если кто-то и знал о несуществующем митинге, то они явно
были в меньшинстве. Если такие
вообще существовали, по крайней мере, нам таких обнаружить
не удалось.

И ГДЕ ЖЕ ВАША
РАДОСТЬ?

Построив народ в фигуры в виде надписи «BDAY 60» и большого сердца, начали репетицию.
Девушка с микрофоном заставляла людей по команде хлопать в ладоши, подпрыгивать, синхронно

ДЕВУШКА
КРИЧАЛА В МИКРОФОН
ФРАЗЫ ТИПА:
«Я СКАЗАЛА БЕЖАТЬ,
А НЕ ИДТИ ПЕШКОМ»
ИЛИ «ЧЕМ БЫСТРЕЕ
ОТРЕПЕТИРУЕМ, ТЕМ
БЫСТРЕЕ ВЫ ПОЙДЕТЕ
ДОМОЙ»
махать руками из стороны в сторону, раскачиваться и изображать
чувство безумного счастья и
любви к президенту АВТОВАЗа.
Последнее, честно говоря, получалось не очень, что, собственно говоря, вполне объяснимо,
учитывая массовые сокращения
на заводе. Ну и это еще не все.
Уставших после отработанной
смены рабочих (среди которых
были замечены далеко не молодые люди: женщины и мужчины предпенсионного возраста)
заставили разбегаться в разные

стороны и сбегаться обратно. А
кричавшая в микрофон девушка
фразы типа: «Я сказала бежать, а
не идти пешком» или «Чем быстрее отрепетируем, тем быстрее
вы пойдете домой» – только добавляла агрессии людям. И вместо радости и счастья, которые
должны были изображать рабочие, у многих в глаза была лишь
вселенская тоска и злоба. Даже
фраза, что каждое лицо попадет в кадр, не прибавило энтузиазма народу. Да, и еще один момент. Так как руки у людей были заняты сумками и пакетами –
они все-таки домой собирались,
им было предложено избавиться от ноши, сгрузив все в стоящий неподалеку автобус, где охранником выступил водитель.
К слову, на вопрос участников
флешмоба, кто, собственно, будет отвечать за сохранность кошельков и сумок, если вдруг чтото пропадет, ответа не последовало. Некоторые с неохотой и
опаской пошли сдавать свой «ба-

гаж», а кто-то попросту «наплевал» на это указание и покрепче
прижал к себе сумочку.
В общем, «дрессировка» измученных людей продолжалась больше часа. А после двух часов прыгания и бегания на промозглом ветру, видеопоздравление для «любимого» президента было снято.
Пожалуй, не стоит описывать впечатления рабочих от съемок, потому что на страницах нашей газеты привести мы их не сможем (по
причине ненормативной лексики).
Кстати, поговаривают, что
сам Бу Андерссон был не в курсе
происходящего. И что это приближенные президента АВТО
ВАЗа решили сделать такой вот
оригинальный подарок на юбилей. Но до сих пор остается тайной, кто именно организовал публичное унижение людей, и так
переживающих кризис как на
заводе, так и в городе в целом.
АВТОВАЗ по этому поводу не
распространяется. Интересно,
почему?

8

СПОРТ / РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ЗВЁЗДЫ НА ТАТАМИ

УЛЫБНИСЬ
Директор фирмы наткнулся
на объявление по продаже
того же, чем торгует он сам,
только дешевле, и решил
позвонить. И узнал голос
сторожа со своего склада.

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ПО КОСИКЕ КАРАТЭ,
ПРОШЕДШИЙ В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «АКРОБАТ»,
СОБРАЛ ОКОЛО СТА ТРИДЦАТИ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

По накалу идиотизма, фраза «умеренные террористы» сродни фразе «чутьчуть беременная».

С

раннего утра кипели спортивные баталии на трёх татами, молодые люди сражались с оптимизмом и завидным упорством. Все старались
продемонстрировать
лучшее,
чему они научились, тренируясь в своих клубах под руководством титулованных инструкторов. Кроме личного первенства, организаторы вели и зачёт
среди клубов-участников турнира. По информации прессцентра «Федерация косики каратэ Самарской области», в этом
году слаженность команды продемонстрировали
спортсмены
клуба «Созвездие», недалеко от-

— Дорогой, а золото ржавеет?
— А в чем, собственно, проблема?
— Я тут сережки разглядываю, которые ты мне подарил на день рождения.
— Да, дорогая, есть такие
сорта золота, которые немножко ржавеют.
— Мама, я всё съел!
— Вот поэтому, сынок, мы
и хотим, чтобы ты уже жил
отдельно.
Если бабушка говорит, что
ты отлично выглядишь, значит, нужно срочно худеть.
В работе по выходным есть
один плюс - перестаешь бояться понедельника.
Разговор двух бывших коллег. Одна уволилась полгода назад, другая продолжает
работать.
— Как у вас там дела?
— Как на «Титанике» после встречи с айсбергом.
Музыка играет, кухня работает, а пассажирам третьего
класса еду уже не дают.
— Моня, перестань корчить рожи. Люди могут подумать, что ты похож на
маму.
За 20 лет в России меняется
всё, а за 200 лет - ничего.
Чем старше становишься,
тем яснее понимаешь, что
день рождения раз в году
— не так уж и редко.
— Дорогой, хочу покраситься летом в рыжий.
— Зачем?
— Хочу что-нибудь оригинальное сделать с головой.
— Почитай книгу.
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стали результаты спортсменов из
жигулёвского клуба «Самурай»,
тольяттинских клубов «Феникс»,
«Лада», «МСП». Приятно отметить выступления юных спортсменов из городской федерации тайквондо, своим выступлением они внесли интригу в сражениях с бойцами косики каратэ. Подводя итоги соревнований,
президент Федерации косики каратэ Самарской области Виктор
Никонов сказал, что приятно видеть такой высокий уровень подготовки молодых спортсменов,
труд тренеров федерации сложился в заметные результаты их
юных воспитанников.

«ЛАДЬЯ» ПРОИГРАЛА
В МАТЧЕ ЧЕМПИОНАТА МХЛ «ЛАДЬЯ» ВСТРЕЧАЛАСЬ
С УФИМСКИМ «ТОЛПАРОМ»

К

ак сообщает официальный
сайт ХК «Лада», счет на 6-й
минуте открыл нападающий гостей Артем Пименов: шайба после его броска между щитков
Владислава Отпущенникова вкатилась в ворота – 0:1 (гости в этот
момент играли в меньшинстве).
На 18-й минуте Руслан Гайсин
увеличил преимущество гостей,
поразив дальнюю «девятку» броском с близкого расстояния –
0:2. На 23-й минуте Владислав
Булыгин отразил бросок Семена
Богачонка, но Максим Куликов
был точен при добивании – 1:2.
На 37-й минуте защитник гостей
Александр Родионов подключился в атаку и точно бросил низом –
1:3. Третий период начался с шайбы уфимца Кирилла Шмурыгина,
добившего шайбу, отскочившую
от штанги уже на 13-й секунде, –

1:4. Вскоре тольяттинцы остались
втроем против пятерки гостей,
причем Александр Неведомский
был удален до конца матча. Гости
разыграли шайбу, и Руслан Гайсин

отправил шайбу в «девятку» – 1:5.
На 43-й минуте Денис Зернов отобрал шайбу в чужой зоне и сократил счет – 2:5 (хозяева играли в меньшинстве). На 49-й мину-

в ТРК «ВЕГА», ул. Юбилейная, 40 – Телефон бронирования билетов 53-59-59
в ТРК «КАПИТАЛ», ул. Дзержинского, 21 – Телефон бронирования билетов 95-00-58
в ТРК «КОСМОС», ул. Карла Маркса, 57 – Телефон бронирования билетов 63-00-66

МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 2

(ДО 11 НОЯБРЯ) 6+
Граф Дракула выдает свою
очаровательную дочь замуж за
парня из мира людей, и у молодой
«смешанной» пары рождается
сын. Станет этот ребенок
человеком или вампиром?

ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 5:
ПРИЗРАКИ В 3D

(ДО 11 НОЯБРЯ) 16+
Молодые супруги Райан и
Эмили и их 6-летняя дочь
Лейла переезжают в довольно
симпатичный и тихий дом. В
гараже они находят видеокамеру
и коробку кассет. Но они даже
не подозревали, что они увидят,
когда заглянут в объектив
камеры…

те Антон Зуев сократил счет – 3:5.
На 57-й минуте Андрей Банников
дальним броском реализовал удаление в составе «Ладьи» – 3:6.
Этот счет не изменился до окончания матча. Завтра соперники
сыграют еще раз.
Владимир Швецов, главный
тренер команды «Ладья»:
– По ходу игры наделали очень
большое количество не вынужденных ошибок, которые соперник смог реализовать. Мы же в
свою очередь тоже создали немало моментов, которые не смогли преобразовать в голы. Плюс к
этому нас подвели удаления, в результате которых мы в конце остались с четырьмя защитниками.
– А в связи с чем сегодня отсутствовал защитник Данил
Семенов?
– Он заболел.

Телефон

21-44-44
(автоответчик)

БЕЗ ГРАНИЦ

(ДО 11 НОЯБРЯ) 12+
События картины начинаются в
московском аэропорту, откуда
главные герои отправляются в
захватывающие путешествия к
живописным горным долинам
Армении, утопающим в
зелени улочкам Тбилиси и
праздничным огням новогодней
Москвы навстречу любви —
яркой и страстной, наивной
и нелепой, трогательной
и грустной, счастливой и
безрассудной, которая не знает
границ и условностей, возраста
и национальностей.

