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ИСТОКИ КРИЗИСОВ

НА ДНЯХ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ США ОПУБЛИКОВАЛО НЕКИЙ 
СПИСОК ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИБЛИЖЕННЫХ,  
ПО МНЕНИЮ АМЕРИКАНЦЕВ, К ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ. 

В 2017 ГОДУ ЖИТЕЛИ РОССИИ СЪЕЛИ КАРТОФЕЛЯ НА 25% БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПОЛОЖЕНО ПО МЕДИЦИНСКОЙ НОРМЕ. ПО ЭТОЙ НОРМЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ЧЕЛОВЕК 
ДОЛЖЕН УПОТРЕБЛЯТЬ НЕ БОЛЕЕ 90 КГ КАРТОШКИ. ПОЧЕМУ, РАЗБИРАЛСЯ "ТН".

КАРТОШКОЙ 
ЕДИНОЙ?

Поначалу коммунисты планирова-
ли провести пикеты вокруг террито-
рии митинга, который должен был со-
стояться рядом с бывшим кинотеатром 
«Сатурн» 3 февраля. 

Администрация Тольятти (Сергей 
Анташев) отказала оппозиции в проведе-
нии митинга, который, планировалось, по-
святить проблеме отмены льгот пенсио-
нерам, а также теме сокращений на пред-
приятиях города. Депутат СГД Алексей 
Краснов, который подавал заявку на ми-
тинг, обратился в суд с иском на незакон-
ный, по его мнению, отказ администра-
ции. 1 февраля судья Лебедева встала на 
сторону властей, и в итоге митинг оппо-
зиции был запрещён. Тем не менее, в суб-
боту, 3 февраля, одиннадцать пикетчи-
ков вышли на улицы Автозаводского рай-
она Тольятти с листовками и плакатами в 
поддержку Павла Грудинина. «Мы будем 
поддерживать нашего кандидата, мы бу-
дем бороться за народные интересы!» - 
так кратко прокомментировал мероприя-
тие 1-й секретарь Автозаводского райко-
ма КПРФ Анатолий Анискин. В акции при-
няли участие не только члены КПРФ, но и 
сторонники партии.

КОММУНИСТЫ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ВЫШЛИ 
НА ОДИНОЧНЫЕ ПИКЕТЫ В ПОДДЕРЖКУ ЕДИНОГО 
КАНДИДАТА ОТ ОППОЗИЦИИ ПАВЛА ГРУДИНИНА

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР… стало известно, что коммунисты снова подали заявку на митинг, теперь уже на 17 февраля. Местом проведения мероприятия обозначена 
площадка напротив улицы Фрунзе со стороны ДКиТ на ул. Юбилейной, 8 (в границах улиц Революционная, Фрунзе, Юбилейная). Начало проведения митинга в 12:00. Согласует 
ли администрация (Анташев и Ладыка) данное место, пока неизвестно. «В случае отказа я точно подам в суд и буду судиться с администрацией Тольятти, - заявил «ТН» депутат 
Алексей КРАСНОВ, - как я сделал это в двух предыдущих случаях. Мало того, каждое решение суда мы будем публиковать в партийной прессе, как и стенограмму судебного 
заседания. Город должен знать своих «героев». Тольяттинцы должны знать, как и кто им затыкает рот…» 

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ - 2
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН «БУНТУЕТ»: 
УЗЮКОВО ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ СВАЛКИ, 
ПОДСТЕПКИ И ПРИМОРСКИЙ ТРЕБУЮТ 
РАСШИРЕНИЯ ДОРОГИ. ОСОБО ВЫСОКИЙ 
НАКАЛ ПРОТЕСТА В ВЫСЕЛКАХ. .
ТАМ ТРЕБУЮТ, НИ МНОГО НИ МАЛО… 
ОТМЕНЫ «КРЕПОСТНОГО ПРАВА».

Про
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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В МИРЕ

БЕРЛИН ЗАЯВИЛ О НАЧАЛЕ НОВОГО ЭТАПА ГОНКИ 
ВООРУЖЕНИЙ

2 февраля Пентагон (США) принял новую ядерную доктрину, которая пред-
ставляет собой стратегию развития американских ядерных сил. В тексте доку-
мента говорится, что Вашингтон рассматривает ядерное оружие как ключевой ин-
струмент обеспечения безопасности страны. В связи с этим ведомство предложи-
ло модернизировать существующую ядерную триаду – атомные подводные раке-
тоносцы, стратегическую авиацию и межконтинентальные баллистические раке-
ты, а также развивать маломощные ядерные бомбы.

На днях глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что публикация ядер-
ной доктрины США свидетельствует о старте новой гонки вооружений: «Решение 
правительства США о новом тактическом ядерном оружии показывает, что спи-
раль новой гонки ядерных вооружений уже идет. Как во времена холодной вой-
ны, мы в Европе особенно уязвимы. Поэтому именно мы, европейцы, должны дать 
старт новым инициативам по контролю над вооружениями и разоружением.

ПОЛИЦИЯ ФРАНЦИИ ОТКРЫЛА ОГОНЬ ПО 
АГРЕССИВНО НАСТРОЕННЫМ МИГРАНТАМ

Ситуация с мигрантами во французском портовом городе Кале обостри-
лась, полиции пришлось применить оружие для сохранения порядка на улицах 
города. В результате столкновений с полицией 22 человека были госпитализиро-
ваны. Местные СМИ сообщают, что среди них есть несколько тяжело раненных 
эритрейцев в возрасте от 16 до 18 лет.

«Эскалация насилия достигла такой степени, что стало невыносимой как для 
мигрантов, так и для жителей Кале. Мы никогда прежде не видели столь высокий 
уровень насилия», - сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

В столкновениях приняли участие выходцы из Эритреи, Афганистана и дру-
гих государств. Полиция сообщает, что, кроме раненых со стороны мигрантов, по-
страдали также несколько полицейских. 

КОММЕНТАРИЙ
ЕЛЕНА ПЕТРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕХА 46-1 «СКП» «МОЛОТ-
АВТОВАЗ»:

- Обострение ситуации с мигрантами – это тщательно спланированная опера-
ция глобалистов, которые стоят за марионеточными европейскими правитель-
ствами. Задача глобалистов: устроить провокацию для дальнейшего перекраи-
вания законодательства Европы. Конечная цель – объявить европейские и дру-
гие национальности «яблоком раздора» между народами, установив запрет на на-
циональность, как на «раздражающий и провокационный» фактор. Таким обра-
зом будет реализована конечная цель транснациональной олигархии – тоталь-
ный контроль над населением Европы, а также над его природными ресурсами. 
Происходящее в Кале – звоночки для европейцев. Это признаки второго этапа 
обезличивания Европы как континента великих наций. Первым этапом, как мы 
помним, было создание Евросоюза. 

США ХОТЯТ ВВЕСТИ ЭМБАРГО ДЛЯ ВЕНЕСУЭЛЫ
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с главой МИД 

Аргентины в Буэнос-Айресе заявил, что США рассматривают возможность вве-
дения нефтяного эмбарго для Венесуэлы. «Конечно, мы продолжаем рассматри-
вать введение нефтяных санкций, запрет на продажу или поставки нефти или не-
фтепродуктов в Венесуэлу», - приводит его слова ТАСС.

В БЕЛОРУССИИ ОТМЕНИЛИ «ДЕКРЕТ О ТУНЕЯДЦАХ»
Президент Белоруссии подписал декрет № 1 «О содействии занятости насе-

ления», отменив тем самым декрет №3 «О предупреждении социального ижди-
венчества», прославившийся в народе как «декрет о тунеядцах». Следуя новому 
декрету, правительство страны будет стимулировать неработающих граждан к ле-
гальной занятости. 

«Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов вла-
сти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулирова-
нию трудовой занятости и самозанятости населения», — сообщает пресс-служба 
президента Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал новый декрет  
25 января. 

КИТАЙ УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА ИНТЕРНЕТОМ
Администрация по киберпространству Китая обязала всех владельцев ми-

кроблогов устранять слухи и ложную информацию на их платформе. Для этого 
владельцам микроблогов потребуется устанавливать специальные системы мони-
торинга. 

«Поставщики услуг должны принять меры для предотвращения распростране-
ния ложной информации, а также незамедлительно принять меры для опроверже-
ния подобных сообщений в том случае, если они обнаружат, что эти материалы бы-
ли распространены их пользователями», - сообщает пресс-служба администрации 
по киберпространству.

В сообщении пресс-службы также отметили, что данные меры направлены «на 
обеспечение здорового и упорядоченного развития услуг микроблогов, защиту 
прав граждан, национальной безопасности и общественных интересов».

КОММЕНТАРИЙ
ЕВГЕНИЙ ЯНДУКОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

- Нет ничего удивительного в том, что Китай пытается за-
щитить своё информационное пространство. Доступ амери-
канских спецслужб, ведущих подрывную деятельность про-
тив чуждой США идеологии Китая, весьма стеснён по объек-
тивным причинам достаточно жесткой въездной политикой. 
Именно поэтому взят на вооружение в первую очередь при-
ём морального разложения китайской нации – тот приём, ко-
торый был применён Западом против СССР. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ ТРЕБУЕТ ОТ РОССИИ ДЕНЕГ
Генеральный секре-

тарь Европейского сове-
та Турбьёрн Ягланд заявил, 
что Россия должна снова на-
чать уплату взносов в ор-
ганизацию. По его мнению, 
Россия должна придержи-
ваться правила: «Сначала 
платить, а потом сотрудни-
чать».

Напомним, что Россия 
приостановила выплаты 
Европейскому совету в ию-
не прошлого года из-за отстранения 18 российских представителей организации. 
Причиной тому стал «аннексированный» Крым. После отстранения российские де-
путаты стали бойкотировать Европейский совет.

Обеспокоенность генерального секретаря не беспочвенна: ежегодно Россия пе-
реводила €33 млн в год, что почти 10% от всего бюджета организации. Позже фи-
нансовое положение организации пошатнуло и решение Турции уменьшить свой 
ежегодный взнос до €20 млн.

КОММЕНТАРИЙ 
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

- Наглость европейцев, конечно же, поражает. С одной сто-
роны, они (вместе со своими американскими друзьями) ярост-
но и с остервенением преследуют наших спортсменов-олим-
пийцев. И тут же у них хватает бесстыдства требовать у нас 
деньги за членство в бестолковом для нас союзе. Политика 
двойных стандартов налицо. Не нужно быть гением, чтобы 
предсказать: вслед за Россией и Турцией последуют другие го-
сударства, подначиваемые США, которые стратегически заинтересованы в осла-
блении европейских коалиций. Почему стратегически? Потому что тактически США 
готовы сотрудничать с любыми европейскими отморозками, лишь бы подрывать и 
дальше экономическую и политическую ситуацию в России. Здесь мы видим в дей-
ствии так называемую «теорию хаоса», которую исповедуют западные политики, 
сплошь и рядом выращенные на трудах американских Макиавелли. Нужно пони-
мать: на Западе и в США больше не осталось стратегических ресурсов. Вопрос кон-
троля над ресурсами второсортных стран (к которым теперь, увы, относимся и мы) 
для них первостепенный. И здесь интересы Евросоюза и американской коалиции 
сходятся. 
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ИЗ РОССИИ ВЫВЕЗЛИ ТРИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ
За последние 30 лет экономика РФ потеряла более 1 трлн долларов из-за отто-

ка капитала. Об этом заявил советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев 
в рамках World Blockchain and Cryptocurrency Summit, проходившем в Москве.

«Вы знаете, Россия – это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили ми-
ровой финансовой системе больше $ 1 трлн, которые утекли из России. Мы, чест-
но говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона 
долларов вращается между офшорами и российской экономикой – кругооборот со-
ставляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина трил-
лиона вообще испарилась в неизвестном направлении. Это, конечно, волнует наши 
налоговые службы. Получается, что чем больше у нас из страны утекает, тем силь-
нее бремя налогообложения на тех, кто остаётся. Это несправедливо», — сообщил 
Глазьев.

Следует отметить, не только Глазьев, но и ряд других крупных экономистов уве-
рены: отток капитала из России сегодня — явление неизбежное. Поскольку эконо-
мический блок российского правительства играет по правилам мировой финансо-
вой элиты и, по сути, обеспечивает поддержку ликвидности мировой долларовой 
системы за счет ресурсов РФ.

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

- Сегодня колонизаторы даже уже не скрывают, что Россию им не нужно завоё-
вывать физически. На ключевых властных постах в нашей стране стоят марионет-
ки, которые позволяют и помогают грабить нашу страну, нас, жителей этой страны. 
За последний год рождаемость в нашей стране снизилась на 11%. Я думаю, имен-
но поэтому уже наши враги без стеснения смеются над нами, плюют в нашу сторо-
ну. Потому что знают, что ответить им скоро будет уже некому. Мы попросту вымрем, 
и всё. Страна деморализована, раздавлена и унижена. Страна превратилась в по-
лицейское государство, где за любую попытку высказать мнение, противоречащее 
мнению власти, человек платится работой, штрафами в десятки тысяч рублей, а по-
рой и свободой. Вместо того, чтобы сажать коррупционеров и взяточников, поли-
ция бегает за прыщавыми подростками, которые репостят в интернете всякую ерун-
ду. Чиновники, игнорируя официальную статистику безработицы и инфляции, бра-
во рапортуют, что у нас в области всё хорошо. Что Тольятти – город надежд, город 
будущего… Они врут. Врут беззастенчиво и нагло. Врут ради того, чтобы им ещё го-
дочек, или хотя бы месяцочек посидеть около бюджетной кормушки, попилить на-
родные деньги. Только ради этого они рвутся во власть. Только ради того, чтобы 
выкачивать, выкачивать из нашей страны миллионы, миллиарды, триллионы долла-
ров. И конечно же, обладая такими огромными ресурсами, они будут до последнего 
держаться за них. Если понадобится, они отменят выборы. Если им будет нужно, они 
введут танки и войска в города. Введут крепостное право и помажут какого-нибудь 
«попку» царём. А из телевизоров в это время будут продолжать вещать, как хорошо 
у нас, в России, как все счастливы и рады…

РОССИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ТЕРЯТЬ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

«Утечка мозгов» из 
России в реальности гораз-
до серьёзнее, чем рассказы-
вает Росстат. За последние 
семь лет выезд из России 
квалифицированных спе-
циалистов за рубеж заметно 
увеличился. Причиной тому 
кризис и ухудшение отно-
шений с Западом.

Согласно данным 
РАНХиГС, из России в разви-
тые страны каждый год уезжают по 100 тысяч человек, тогда как Росстат сообща-
ет только о 15 тысячах. Данные РАНХиГС основываются на статистике принимаю-
щих стран. Значительную часть приезжих составляют люди с высшим образовани-
ем. Люди едут в основном для продолжения учёбы и поиска достойной работы. И 
только малая часть из уехавших стремится вернуться назад, постоянно изучая ры-
нок труда в России. 

В СТРАНЕ

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

ПУТИН СООБЩИЛ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК США 
ВСЕХ 146 МЛН РОССИЯН

Министерство финансов США предоставили на днях «кремлевский доклад», 
куда включили высокопоставленных чиновников и бизнесменов, приближён-
ных к правительству России. В этом списке оказались сотрудники администрации 
Кремля, министры во главе с Дмитрием Медведевым, руководители «Газпрома» и 
«Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин и ещё почти 100 российских бизнесме-
нов с состоянием выше 1 млрд долларов. 

Ознакомившись со списком, Владимир Путин сообщил, что «мы не собираемся 
лезть на рожон, обострять ситуацию. Мы хотим и будем терпеливо выстраивать от-
ношения настолько, насколько готова к этому другая сторона, американская, в дан-
ном случае». 

«Что касается самого списка - вся администрация президента, все правитель-
ство, весь бизнес... За каждым из этих людей и за каждой из этих структур стоят ря-
довые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли. То есть, по су-
ти, всех нас, все 146 миллионов, занесли в какой-то список. В чем смысл таких дей-
ствий, я не понимаю», - добавил Путин.

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

- Сразу вспоминается замечательное выражение: «Ваши 
проблемы - это ваши проблемы, а наши проблемы - это ваши 
проблемы». Видимо, Владимир Путин рассчитывает, что про-
стой народ возьмёт и объединится вокруг этих олигархов, которые уже не один де-
сяток лет богатеют за счёт этого самого простого народа. Одной рукой они шарят у 
нас в кармане, а другой дружески похлопывают нас по плечу, рассказывая про па-
триотизм и единство. Не удивлюсь, если вскоре правительство вновь заявит о новой 
компенсации этим «уважаемым людям», которые пострадали от санкций. Осталось 
понять, как это будет: из бюджета, как в прошлый раз, или уже без стеснений напря-
мую из нашего кармана – введут, например, налог на компенсацию потерь олигар-
хов. А что, «Платон» у нас уже есть…

РОССИЙСКИЕ ОЛИГАРХИ РАЗБОГАТЕЛИ В ЯНВАРЕ НА 
17 МЛРД ДОЛЛАРОВ

Согласно опубликованному рейтингу 500 самых богатых людей мира от 
Bloomberg Billionaires Index, совокупное состояние 27 российских миллиардеров 
за январь 2018 года выросло на 16,8 миллиарда долларов.

По данным рейтинга самый богатый человек в России Алексей Мордашов, ос-
новной акционер «Северстали», увеличил своё состояние на 1,04 миллиарда дол-
ларов, до 20,7 миллиарда. За ним идёт президент «Норильского никеля» Владимир 
Потанин, увеличивший своё состояние на 1,17 миллиарда долларов (полное состо-
яние – 20,1 миллиарда долларов. Третье место занимает глава совета директоров 
НЛМК Владимир Лисин, разбогатевший на 1,1 миллиарда долларов и закончивший 
январь с суммой в 19,1 миллиарда долларов.

Тем временем вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович заявил, 
что в России на сегодня не осталось олигархов. По его словам, в стране остались 
только «трудолюбивые бизнесмены». «Боюсь, у нас нет олигархов, это концепция 
1990-х годов. Сейчас у нас есть хорошие трудолюбивые бизнесмены, которые забо-
тятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным делом», — сооб-
щил Дворкович. 

КОММЕНТАРИЙ 
ДМИТРИЙ СЫРИЦО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗА «АВТОВАЗ-
МОЛОТ»:

- Когда речь заходит об увеличении состояния российских олигархов, нельзя 
забывать, что Bloomberg Billionaires Index и другие организации финансового мо-
ниторинга фиксируют только «белые» деньги олигархов, те активы, которые лежат, 
так сказать, на поверхности. На самом деле состояние каждого из олигархов в пять-
десять раз больше. Почему? Потому что огромное количество бизнесов, аффили-
рованных олигарху, оформлено на его братьев и сестёр, мам и пап, бабушек, деду-
шек, бывших жён, любовниц, внуков, внучек, а также товарищей по садово-дачному 
кооперативу, одноклассников, однокурсников и просто преданных друзей. Все эти 
фирмы, фирмёшечки, фонды и холдинги юридически не имеют отношения к олигар-
ху, зарегистрированы в офшорах, а потому не попадают в поле зрения финансовых 
исследователей. Реальные доходы российских олигархов превышают заявленные 
суммы в разы именно поэтому. 
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В «КРЕМЛЕВСКОМ ДОКЛАДЕ» ЗАТЕСАЛИСЬ 
САМАРСКИЕ ОЛИГАРХИ

На днях министерство финансов США опубликовало некий список граждан 
Российской Федерации, приближенных, по мнению американцев, к действую-
щему президенту. Граждане из этого списка, возможно, будут подвергнуты санк-
циям со стороны США и Евросоюза. СМИ тут же окрестили данный список «крем-
левским», хотя там помимо 114 чиновников и парламентариев есть и «олигархи». 
Всего их 96 человек. Среди олигархов нашлись двое уроженцев Самарской об-
ласти. Они и сейчас через аффилированных лиц владеют «на малой родине» не 
только недвижимостью, но и компаниями и предприятиями различных отрас-
лей. Однако простому обывателю они известны как держатели акций газовой 
компании «Новатэк». Речь идёт о Леониде Михельсоне и Леониде Симановском. 
Последний также является депутатом Государственной Думы РФ от Самарской об-
ласти. 

КОММЕНТАРИЙ 
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

- Влияние Михельсона и Симановского на экономику и 
политику региона – велико. Поэтому неудивительно, что они 
попали в «кремлёвский» список. Данные бизнесмены рас-
полагают большими возможностями для того, чтобы разме-
щать в тех или иных чиновничьих и депутатских креслах сво-
их протеже. Поддержка Путина такими протеже происходит 
«на автоматическом» режиме и по прямому указанию из Москвы. Поэтому совсем 
не удивительно, что даже те либералы, которые некогда в политике Самарского 
региона слыли «самостоятельными игроками» и «несгибаемыми», сейчас в рам-
ках президентской избирательной кампании оказались верными солдатами изби-
рательной машины действующего президента. Я не буду называть фамилии, всем 
и так понятно, о ком идёт речь. 

ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ В САМАРЕ НЕ МИФ,  
А РЕАЛЬНОСТЬ

31 января на заседании Самарской Губернской думы глава областного 
Минтранспорта Иван Пивкин рассказал о завершении проектирования маги-
страли «Центральной» (участке магистрали от Ракитового шоссе до Обводной 
дороги Самары). На строительство магистрали затратят более 7 млрд бюджетных 
рублей, хотя её протяженность будет равна всего лишь 14 км. При этом данную до-
рогу планирует сделать платной. Более того, стоимость поездки по ней уже огла-
шена: с легковых автомобилей будут брать порядка 79 рублей за проезд, а вот 
ценник для грузовых в три раза выше – 237 рублей. 

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА 
СГД АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА:

- Ситуация с платной магистралью – это самый обыкно-
венный беспредел. За бюджетные деньги (то есть за наши 
с вами налоги) строят дорогу, а потом с нас же будут брать 
деньги за то, что мы будем ездить по этой дороге? Я считаю, 
это самый настоящий геноцид! Стоимость бензина и так уже 
такова, что люди стараются без крайней надобности из города в город не ездить. 
А тут будет самый настоящий шантаж: на платной дороге будет комфорт и благо-
дать, а на бесплатной – пробки, заторы и бесконечные ямы и трещины. Власти де-
лают с транспортной системой то же самое, что уже сделали с медициной. Хочешь, 
чтобы тебя вылечили за деньги – тут тебе и комфорт, и внимание, и лучшие ле-
карства. Только плати. А если хочешь лечиться забесплатно – тогда получай оче-
реди в полкилометра, отсутствие специалистов по твоей болезни, хамское отно-
шение персонала. Мы платим налогами 50% своих зарплат. А если считать вся-
кие «Платоны», «поборы на капремонт» - и того больше. При таких поборах у нас 
в стране буквально всё должно быть бесплатным, а на деле – наоборот! Всё стано-
вится платным! Я считаю, что власть поставила перед собой цель просто сделать 
территорию Самарской области непригодной для жизни. 

ПАВЕЛ ТУРКОВ, ЮРИСТ:
- Судя по тому, насколько короткий отрезок дороги соби-

раются сделать платным, речь идёт о попытке «заработать» 
именно на большегрузах. Платить почти 250 рублей за пять ми-
нут пути – это ли не пример делания денег буквально из возду-
ха. У меня складывается впечатление, что люди, вводящие дан-
ные эксперименты, не отдают себе отчёта в том социальном 
напряжении, которое сегодня зреет в обществе. А нежелание 
замечать реальное положение вещей, как мы помним, всегда в 
истории заканчивалось для «фантазёров» печально. 

ЖИГУЛЁВСК ГОРИТ С ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ

В прошедшие выходные в Жигулевске горел дом на улице Самарской. Дом жи-
лой, но расселен по программе расселения из ветхого жилья. Несколькими дня-
ми раньше аналогичные происшествия были зафиксированы на ул. Никитинской, 
Мира, Почтовой и улице Школьной в селе Бахилово (г.о. Жигулевск). Представители 
МЧС ни конкретной причины пожаров, ни размер ущерба не заявляют, якобы ве-
дется проверка. Хотя, как пишет портал Жигулевск24, ссылаясь на комментарии в 
социальных сетях, многие горожане сходятся во мнении, что дома, предназначен-
ные под снос, поджигаются специально, чтобы сэкономить бюджетные деньги. В 
непринятии мер жигулевцы винят пожарных и администрацию города.

Цепочка подозрительных поджогов уже стала информационным поводом для 
СМИ, однако правоохранительные органы пока никак не комментируют данные 
события.

Представители администрации города пояснили, что усилено патрулирование 
расселенных районов сотрудниками полиции и ДНД для выявления поджигате-
лей и предотвращения поджогов. Однако аукцион по сносу расселенных домов до 
сих пор не объявлен, хотя, по мнению первого заместителя главы администрации 
Жигулевска Олега Миллионова, вопрос сноса и вывоза расселенных домов стано-
вится все более актуальным. Ведь рядом с пустыми «восьмиквартирниками» в цен-
тре находятся образовательные учреждения и другие жилые дома, жители кото-
рых живут в страхе, что очередное «внезапное» возгорание может перекинуться 
и на их дома. 

КОММЕНТАРИЙ
АНДРЕЙ СКОМОРОХОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

- В этой истории с поджогами много подозрительного. 
Самое главное - как только граждане выехали из аварийных 
домов, эти самые дома перешли под ответственность город-
ской администрации. А значит, здания должны соответствую-
щим образом охраняться до того момента, пока не произой-
дёт их реконструкция или снос. Однако, как мы видим, этого 
не происходит. Не дай бог, в ходе очередного поджога в зда-
нии случайно окажется какой-нибудь пьяный забулдыга или, 
ещё хуже – убежавший из дома ребёнок. Получится трагедия, 
в которой, как обычно, виноватых не найдут. Но виноватые есть. Это чиновники, ко-
торые не хотят исполнять свои прямые обязанности!

КРИМИНОГЕННАЯ ОБСТАНОВКА В САМАРЕ 
УХУДШАЕТСЯ

1 февраля глава Управления МВД России по Самаре Дмитрий Блохин предста-
вил доклад об итогах работы ведомства в 2017 году. Количество зафиксирован-
ных преступлений в 2017 году превышает 18 тысяч, что по сравнению с 2016 годом 
больше на 2%, также фиксация роста количества преступлений произошла впер-
вые за 8 лет. Обычно этот показатель либо сокращался, либо оставался на уровне 
прошлых лет. Увеличение преступности наблюдается в четырех районах Самары: 
Промышленном, Советском, Ленинском и Самарском. Руководитель самарской по-
лиции указывает, что в числе уголовных преступлений лидируют причинение тяж-
кого вреда здоровью, кражи чужого имущества, мошенничество, в том числе мо-
шенничество с использованием телекоммуникационных систем. 

Была представлена и положительная динамика: так, число преступлений в об-
щественных местах сократилось на 826, и на 460 преступлений стало меньше со-
вершаться на улицах города. По мнению правоохранителей, можно говорить о том, 
что на улицах города стало безопаснее.

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮНОВОСТИ 

В ГУБЕРНИИ

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ  
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ 
В ПРИЕМНУЮ  

ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.  

ПО АДРЕСУ: АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН, 9 
КВАРТАЛ, Б-Р ТУПОЛЕВА, 12А, ОФ. № 2-7, 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОЯЖ».  
ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00-18:00



5№3 (461), 7 февраля 2018 года

ОЧЕРЕДНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО С КВАРТИРАМИ 
НАПРАВЛЕНО В СУД

По сообщению ГУ МВД по 
Самарской области, в настоящее 
время уголовное дело по факту мо-
шенничества с чужим имуществом 
с обвинительным заключением на-
правлено в суд. Обвиняемым явля-
ется директор агентства недвижи-
мости, который путем злоупотре-
бления доверием предлагал потер-
певшим для получения денежного 
займа оформить вместо договора 
залога договор купли-продажи не-
движимого имущества. Убедив потерпевших, что сделка является формальной, 
обвиняемый приобретал право на чужую собственность, которую впоследствии 
реализовывал. Таким образом, директор обманул 12 граждан, а общий ущерб пра-
воохранителями оценивается в 18 млн рублей. Заметим, что это не первый случай 
подобного мошенничества и, к сожалению, не первое уголовное дело с аналогич-
ными признаками преступления.

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

- Тольятти стал просто «малиной» для преступников всех 
мастей, и особенно – финансовых мошенников. Под россказ-
ни о том, что у властей и силовых структур «всё под контро-
лем», граждане лишаются квартир снова и снова. Гражданам – жертвам финан-
совых аферистов и черных риэлторов необходимо объединяться в первую оче-
редь для того, чтобы противостоять организованным преступникам, которые при 
поддержке продажных СМИ отнимают у граждан то, что те копили многие годы. 
Разобщённость жертв финансовых пирамид – их основная беда. Как только мы, 
люди, доверившиеся государству и СМИ, потерявшие квартиры, ставшие залож-
никами банков и коллекторов, сами встанем на свою защиту и сделаем это орга-
низованно, только тогда у нас появится хотя бы маленький шанс вернуться к нор-
мальной жизни!

ДОМ НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ ПОВТОРИТ СУДЬБУ 
ВОРОШИЛОВА, 55?

Последние три года жители 9-этажки на Цветном бульваре живут в страхе, 
что их дом вот-вот разрушится. Дело в том, что как раз три года назад между до-
мами Цветной, 3, и 70 лет Октября, 33, возвели высотный дом. А у соседних домов 
после этого стали разрушаться опорные конструкции.  После появления первых 
трещин жители забили тревогу: обратились в ГЖИ, администрацию города, в го-
родскую думу и прокуратуру, но доказать что осадка дома – это вина застройщика 
практически невозможно. Впервые о ситуации на Цветном, 3, СМИ заговорили ле-
том 2017 года. Тогда на дом выехала специальная комиссия. Для того чтобы понять 
скорость процесса разрушения, комиссия установила маячки. Если ранее в стенах 
были просто трещины, то теперь в каждое повреждение может совершенно спо-
койно поместиться ладонь. Жители дома опасаются, что их постигнет участь дома 
по ул. Ворошилова 55. Несколько лет назад проблемы жильцов злополучного до-
ма тоже начались с трещин в стенах, в итоге сейчас подъезд, прилегающий к по-
строенной вставке, расселен, так как жить в нем опасно для жизни. 

КОММЕНТАРИЙ 
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ:

- У чиновников и депутатов от партии власти очень удоб-
ная позиция. Точнее, у них две позиции, которые можно на-
звать «сказками» для тольяттинцев. 

Сказка первая: в проблемах жителей, живущих в разруша-
ющихся зданиях, никто не виноват. Всю проблему породили 
якобы объективные условия типа прохождения Юпитера ми-
мо Марса, а также промерзание и уплотнение известковых пород в Жигулёвских 
горах. Замерить влияние Юпитера и Жигулёвских гор на Тольятти не представ-
ляется возможным, и поэтому, как считают власти, человек, ставший заложником 
уплотнительной застройки, должен «заткнуться, взять, наконец, уже кредит и са-
мостоятельно переехать в другую, неаварийную квартиру». 

Сказка номер два: во всё виноват только и исключительно застройщик, поста-
вивший вставку между старыми домами. Это он, гад, не провёл соответствующие 
изыскания, сэкономил на дополнительных укрепительных конструкциях, и вооб-
ще, сделал всё не так и не там. 

На самом деле в проблеме жителей дома Юпитер не виноват. И застройщик 
виноват только наполовину. Главные виновники – это чиновники, которые дали 
разрешение на строительство этой вставки. Именно в их руках находится ключик 
от ящика Пандоры. Жителей разрушающихся домов от трагедии отделяла всего 
лишь одна подпись ОДНОГО ЧИНОВНИКА! Не было бы её, не было бы и трагедии 
нескольких десятков человек!

А ещё есть депутаты от «Единой России», которые в Тольяттинской городской 
думе составляют абсолютное большинство. Если бы они захотели, смогли бы бло-
кировать строительство этой вставки простым голосованием. Но они также этого 
не сделали. Почему? Нетрудно догадаться… 

КОНСЕРВАТОРИЮ РАСФОРМИРОВАЛИ И ПОНИЗИЛИ 
ДО ЛИЦЕЯ

23 января стало известно о приостановлении лицензии на осуществление об-
разовательной деятельности МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория». На ос-
новании решения Рособрнадзора была прекращена образовательная деятель-
ность, проведено собрание с трудовым коллективом и родителями обучающихся. 
Администрацией города сейчас обсуждается вопрос о дальнейшей судьбе обучаю-
щихся. Так, 29 января всем 20 студентам были предложены места для перевода. Что 
касается учеников училища и школы, то преподаватели отделения дополнительно-
го образования предложили создать новое учреждение и перевести туда всех об-
учающихся. Министерство культуры Самарской области и глава Тольятти Сергей 
Анташев поддержали эту идею. В настоящее время направлен на согласование па-
кет документов по созданию МБУ ДО «Школа искусств Центрального района». Как 
только документы будут оформлены, учебный процесс сразу возобновят.

КОММЕНТАРИЙ 
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

- Действующая власть, люди, которые сейчас стоят у ру-
ля, взяли курс на уничтожение в городе как образования, так 
и культуры. Из нас, из наших детей хотят сделать тупых и по-
слушных рабов, манкуртов, которые должны смотреть «Дом-
2» и футбольные трансляции, пить пиво, срывать зло на домо-
чадцах и соседях. Согласно этому плану уничтожена огромная 
сеть детских дополнительных образовательных учреждений. 

Раньше на первых этажах всех автозаводских «ташкенток» работали авиамо-
дельные и фото-кружки, шахматные клубы и спортивные секции. Всё это было до-
ступно и бесплатно. Теперь там расположились кабаки, наливайки, которые во всю 
мощь рекламных конструкций призывают купить «живое и свежее». 

При Андрееве была «оптимизирована» сеть образовательных учреждений. При 
поддержке депутатов-единороссов чиновнички мэра, «которого ждали» осуще-
ствили немыслимое: слили садики со школами, школы со школами, а также ещё 
больше подрезали дополнительное образование, введя безданные нормы поду-
шевого финансирования. Урон, нанесённый при Андрееве тольяттинскому обра-
зованию, можно расценить как совершенно чудовищный. 

Андреев ушёл, но дело его, как видим, живёт. Несколько месяцев назад госпо-
дин Анташев и госпожа Тонковидова решили избавиться от детских библиотек. И 
избавились, отняв у библиотек помещения. Уникальный книжный фонд детских би-
блиотек (по имеющейся у меня информации) был свезён в подвал одного из зда-
ний администрации. Негодование родителей и детей, протесты школьных педаго-
гов – всё побоку! Главное для чиновников – избавиться от ярма социалки. И они от 
неё с завидной настойчивостью избавляются. Вот бы так они деньги для города за-
рабатывали!

Теперь вот бравые «оптимизаторы» добрались до консерватории. Сколько тру-
да было положено, чтобы открыть в городе учреждение такого уровня! Да, много 
было критики в адрес консерватории. Некоторая была справедливой. Но! Разве те, 
кто критиковали, предлагали свою помощь по устранению проблем? По привле-
чению квалифицированных кадров? По обеспечению их жильём и достойной зар-
платой? Конечно, нет! Любители хаять, «диванные генералы» - их очень много раз-
велось сейчас в Тольятти, да и по всей России. Не умея создать ничего ценного, 
они очень любят порассуждать о том, что и как неправильно делается. Теперь они 
могут быть довольны. В Тольятти больше не будет своей консерватории. Зато есть 
разрушенная стелла «Радость труда», изуродованный кинотеатр «Ставрополь», за-
брошенный «Сатурн» и много чего ещё, что можно сломать, продать или просто за-
бросить. Так что работы у «наших» чиновников – непочатый край. 

КОММУНАЛКАГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮНОВОСТИ 
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СЧАСТЬЕ – ЕСТЬ

Игорь Мухин

Далее говорится, что, по 
мнению диетологов, ин-
тенсивное потребление 

крахмалосодержащей продук-
ции может привести к росту 
больных диабетом. Поскольку 
при термической обработке со-
держащийся в картошке крах-
мал преобразуется в глюкозу. 
Эксперты напоминают, что при 
ежедневном потреблении это-
го овоща человек рискует забо-
леть сахарным диабетом… Как 
будто все россияне только спят 
и видят: как бы съесть поболь-
ше картошки.

СТРАТЕГИИ НЕТ, А 
КАРТОШКА ЕСТЬ

А теперь самое любопытное. 
Знаете, почему россияне так 
много едят картошки? По версии 
столичных журналистов проис-
ходит это не потому, что это наи-
более сытный, дешёвый и (при 
правильном приготовлении) 
относительно безвредный про-
дукт, а потому, что (внимание!) в 
России, дескать, нет глобальной 
стратегии питания населения!

Короче говоря: наши люди 
до того любят картофель, что 
просто не могут им наесться. А 
вот была бы стратегия  – тогда 
у всех нищих и полунищих рос-
сиян сразу появились бы деньги 
на полезные брокколи, шпинат и 
другие овощи, по цене прибли-
женные к килограмму мяса. А раз 
нет стратегии – едим картошку. 
Ну, вы помните, сколько из неё 
вкусных и разнообразных блюд 
можно приготовить: «Картош-
ка жареная, картошка отварная, 
пюре. Картофель фри, картофель 
пай…» 

Однако и без стратегии здоро-
вого питания становится понят-
но, почему проблема поедания 
некачественной высококалорий-
ной пищи (читай – проблема 
ожирения) в России сегодня сто-
ит очень остро, в том числе среди 
детей школьного возраста. 

Поразительно, но факт: в на-
стоящее время в мире среди хро-
нически больных людей гораздо 
больше людей с ожирением, чем 
голодающих. Иными словами: 
лишний вес не является причи-
ной хорошей жизни, он - от не-
качественного питания. То есть 
жиреют бедные. Потому, что 
они не могут позволить себе ка-
чественную еду. Богатые же на-
оборот очень сильно озабочены 
качеством питания. Поскольку 
в нашей стране почти треть на-
селения тянет существование на 
прожиточный минимум, значит, 

можно предположить, что эти 
люди потребляют в пищу то, что 
входит в продуктовый набор по-
требительской корзины. Загля-
нем в неё. 

ЧТО В КОРЗИНЕ ТВОЕЙ?
Потребительская корзина 

подразумевает определенный вид 
товаров и услуг, необходимых 
человеку на протяжении опре-
деленного промежутка времени. 
В ней заключены три категории: 
основные - продукты питания, а 
также непродовольственные то-
вары (одежда, лекарства) и услу-
ги, транспортные расходы, куль-
турно-массовые развлечения.

Состав корзины учитывает 
климатический пояс, террито-
рию проживания и страну. На 
основании всего этого рассчиты-
вается прожиточный минимум. 
Каждая страна на своем уровне 
определяет оптимальный набор 
товаров и услуг. И потому со-
став потребительской корзины 
наглядно показывает отношение 
государства к своему народу. 

Посмотрим, что из продуктов 
правительство положило в кор-
зинку россиянам.

Итак, в год работоспособный 
человек (по версии правитель-
ства) может потребить 290 кг мо-
лока, пенсионер - 257,8, ребенок 
- 361 (для пенсионеров и детей 
далее данные даны в скобках), 
хлебобулочных и крупяных из-
делий 126,5 (98,2 и 96) кг, сахара 
и прочих сладостей - 23,8 (21,2 и 
22) кг, яиц - 210 (200 и 201) шт., 
рыбопродуктов - 18,5 (16 и 19) кг, 
мясных продуктов - 58,6 (54 и 44) 
кг, овощей - 114,6 (98 и 112,5) кг, 
фруктов – 60 (45 и 118) кг, кар-
тофеля - 100,4 (80 и 88) кг, масла 
растительного и других жиров – 
11 (10 и 5), прочих продуктов, в 
том числе соли, чая и специй – 4,9 
(4,2 и 3,5) кг. 

Эти показатели конкрети-
ки, конечно же, дают мало. А 
вот если годовые рекомендации 
правительства разделить на 365 
дней, то картинка вырисуется бо-
лее наглядная. Так, работающие 
за минимальную зарплату долж-
ны съедать в день не более 160,5 г 
мяса, 275 г картофеля, 346 г каши, 
хлеба и макарон, 350 г рыбы в не-
делю, 164 г фруктов (по весу это 
одно небольшое яблоко или ман-
дарин), 314 г овощей, 1 яйцо в два 
дня и т.д. Кстати, не думайте, что 

из овощей согласно продуктово-
му набору «от правительства» мы 
сможете позволить огурцы, пе-
рец или помидоры зимой. Овощ-
ное ассорти традиционное для 
России – капуста, морковка, лук.

С ГОЛОДУ НЕ УМРЕШЬ, 
НО ЗДОРОВЬЕ 
ПОТЕРЯЕШЬ

В России есть герои (иначе их 
не назовешь), которые в поряд-
ке эксперимента пробовали пи-
таться строго по рекомендации 
правительства. Это глава Черно-
вского поселения Ленинградской 
области Виталий Овлаховский и 
молодой профсоюзный деятель 
из Архангельской области Артем 
Шишков. Оба они после социаль-
ных опытов над собой говорили 
о нехватке в рационе рыбы, мяса, 
фруктов и переборе с крупами, 
макаронами и картофелем. Сло-
вом, питаясь продуктами из ми-
нимального набора, с голоду не 
умрешь, но здоровье потеряешь.

Разница между расчётными 
нормами и рекомендованными 
действительно существенная. 
Круп и макарон для взрослого 
работающего человека заложено 

на 30 кг в год больше того, что 
советуют врачи, зато фруктов 
меньше - на 40 кг, овощей - на 25 
кг, мяса - на 14 кг. 

Можно, конечно, сказать, при 
чем тут нормы, если я после по-
лучки ем мясо и фрукты, а перед 
ней хлеб с картошкой? Однако 
продуктовая корзина - это не 
меню, а расчётный показатель, от 
которого зависит очень многое в 
социальной сфере - пенсии, вы-
платы, пособия, зарплаты. Сум-
му минимального набора про-
дуктов питания умножают на два 
- так получается стоимость по-
требительской корзины. То есть 
с недавнего времени перестали 
считать, сколько пар трусов и но-
сков должен износить за год рос-
сиянин, теперь берётся простая 
пропорция, из-за чего реальная 
динамика цен, например, на ус-
луги ЖКХ, обувь или одежду, не 
учитывается. В результате всё это 
влияет на объективность оценки 
минимальных потребностей че-
ловека.

«Надо обязательно изменить 
методику расчёта корзины и вер-
нуться к детальному прописыва-
нию всех товаров и услуг, но уже 
в более современной интерпрета-
ции, - считает профессор Россий-
ского экономического универ-
ситета им. Плеханова Вячеслав 
Бобков. - Для расчёта стоимости 
услуг нужно добавить Интернет 
и мобильную связь, которыми 
сегодня пользуется большинство 
граждан. Я бы также включил 
некоторые платные образова-
тельные и медицинские услуги. 
Всё это не учитывается, поэтому 
размер потребкорзины не соот-
ветствует реальному».

ДОБАВЯТ МЯСА И 
ОВОЩЕЙ?

От суммы потребительской 
корзины напрямую зависит дру-
гая важная расчётная величи-
на - прожиточный минимум. К 
корзине прибавляются траты 
человека на обязательные сборы 
и налоги. Дети их не платят, по-
этому прожиточный минимум у 
них самый маленький, пенсио-
неры имеют льготы на налог на 
недвижимость - у них минимум 
больше, а у взрослых отчисления 
идут по полной, поэтому прожи-
точный уровень максимальный. 

До 2012 года, составляя на-
бор корзины, брали в расчёт не-
обходимые человеку для жизни 
непродовольственные товары 
- носки, трусы, брюки, ботинки, 
платья, шапки, куртки, холо-
дильники, телевизоры, диваны и 
т. д. Отдельно считали траты на 
коммунальные, транспортные и 

КАРТОШКОЙ ЕДИНОЙ?
ИНТЕРЕСНО У НАС В РОССИИ ПОДАЮТСЯ НОВОСТИ. КРЕАТИВНО. С ИЗЮМИНКОЙ. С ДУШОЙ, ТАК 

СКАЗАТЬ. ВОТ СВЕЖИЙ ПРИМЕР ИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ: «В 2017 ГОДУ ЖИТЕЛИ РОССИИ СЪЕЛИ 
КАРТОФЕЛЯ НА 25% БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЛОЖЕНО ПО МЕДИЦИНСКОЙ НОРМЕ. ПО ЭТОЙ НОРМЕ В 
ТЕЧЕНИЕ ГОДА ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН УПОТРЕБЛЯТЬ НЕ БОЛЕЕ 90 КГ КАРТОШКИ, ОДНАКО В 2017 

ГОДУ В РОССИИ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИГ 112,6 КГ. ТОЛЬКО ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД ПОКАЗАТЕЛЬ 
ВЫРОС НА 0,6 КИЛОГРАММА, А ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ – НА 4,6 КИЛОГРАММА»,  

ПЕРЕДАЕТ NEWSRU.COM СО ССЫЛКОЙ НА «ИЗВЕСТИЯ». 

ПОРАЗИТЕЛЬНО, НО ФАКТ: В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В МИРЕ СРЕДИ ХРОНИЧЕСКИ 
БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ, ЧЕМ 

ГОЛОДАЮЩИХ. ИНЫМИ СЛОВАМИ: ЛИШНИЙ ВЕС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ 
ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ, ОН - ОТ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.  

ТО ЕСТЬ ЖИРЕЮТ БЕДНЫЕ. 

«НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗМЕНИТЬ МЕТОДИКУ РАСЧЁТА КОРЗИНЫ И ВЕРНУТЬСЯ 
К ДЕТАЛЬНОМУ ПРОПИСЫВАНИЮ ВСЕХ ТОВАРОВ И УСЛУГ, НО УЖЕ В БОЛЕЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ, - СЧИТАЕТ ПРОФЕССОР РОССИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. ПЛЕХАНОВА ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ.
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прочие услуги. В нынешней же 
методике всё свелось к подсчё-
ту продуктов питания. Отсюда 
и получается парадокс: капуста 
с картошкой дешевеют, и потре-
бительская корзина становится 
меньше. Как будто одной кар-
тошкой жив человек и не надо 
ему ежемесячно платить за свет, 
воду, тепло, покупать обувь, 
одежду и ездить в транспорте. 
Кстати, коммунальные тарифы и 
цены на бензин растут ежегодно, 
но при этом на стоимость потре-
бительской корзины это почти не 
влияет. 

Почему же прожиточный 
минимум периодически умень-
шается, несмотря на растущие 
цены на коммуналку, бензин, 
одежду, обувь, технику?.. В 
правительстве это объясняют 
снижением цен на картошку, 
капусту, морковку и другие ово-
щи. Мол, они занимают 30% по-
требительской корзины наших 
граждан, поэтому падение цен 
на них и приводит к сокращению 
прожиточного минимума. Так 
значит, правительство считает, 
что благосостояние россиян за-
висит лишь от цен на картошку?! 
И не потому ли в минимальном 
наборе продуктов эта норма спе-
циально завышена?

Вот и глава Центробанка в 
конце прошлого года заявила, 
что россиянам лишь кажется, что 
цены растут. «Мы очень долго 
жили в условиях высокой инфля-
ции, и людям сложно поверить, 
что инфляция будет низкой, - это 

первая причина неверного ощу-
щения цен, по мнению Эльвиры 
Набиуллиной. – Второе – все-
таки люди, в отличие от стати-
стических органов, не фиксиру-
ют ежемесячно цены. И у них в 
памяти все равно есть уровень 
цен, который был, допустим, еще 
два года назад. И третье – това-
ры ежедневных покупок, прежде 
всего, плодоовощная продукция. 
Там цены в течение года очень 
колеблются, и люди, конечно, 
замечают рост цен больше, чем 
снижение цены, или когда цены 
меньше растут».

Из объяснения главы Цен-
тробанка становится понятным 
ход ее мыслей. Итак, россияне 
каждый день покупают не хлеб 
и молоко, а картошку и капусту. 
Второе – жители нашей страны 
страдают массовой амнезией и не 
помнят того, что было месяц на-

зад, но помнят цены двухгодич-
ной давности. И третье – стати-
стические данные намного четче 
говорят об уровне инфляции в 
стране, чем оставшиеся или не 
оставшиеся в вашем кошельке 
деньги.

Кстати, о картошке. За две не-
дели до Нового года цена кило-
грамма картофеля в одной из то-
льяттинских сетей поднялась с 15 
рублей до 21 рубля с копейками. 
Вопрос: как отразится на прожи-
точном минимуме 40-процент-
ный рост стоимости картофеля? 
Да никак, скорее всего.

Диссонанс между растущи-
ми ценами и падающим прожи-
точным минимумом заметили 
не только рядовые граждане, но 
и депутаты Госдумы – в пред-
дверии выборов президента. По 
итогам прошедшего в ГД «Пра-
вительственного часа» с мини-

стром труда и соцзащиты РФ 
Максимом Топилиным был под-
готовлен проект постановления 
с рекомендацией «расширить 
минимальный набор продуктов 
питания в новой потребитель-
ской корзине». Так что ведомство 
сейчас пересматривает продук-
товую корзину, говорят, в нее до-
бавят мясо, рыбу и фруктов. На-
сколько – неизвестно. Вообще, 
обновление потребкорзины – это 
вполне закономерный процесс. 
Она должна меняться не реже од-
ного раза в пять лет. В последний 
раз ее утвердили в конце 2012 
года, теперь надо обновить. Да 
и минимальная зарплата в мае 
этого года должна сравняться с 
прожиточным минимумом. Так 
что с интересом будем ждать из-
менений.

ЧТО В «ИХНЕЙ» 
КОРЗИНЕ?

В развитых странах мини-
мальный состав товаров и услуг в 
отличие от российского более об-
ширный. Потребительская корзина 
США насчитывает около трехсот 
наименований, где самый большой 
процент отдан продуктам питания, 
но самое интересное, что в ней есть 
даже расходы на бензин, сигареты, 
алкоголь и еду вне дома. Расчет 
производится по наименьшей цене, 
зафиксированной государством.

Во Франции состав корзины 
- показатель нормального уровня 
жизни, который ежегодно меня-
ется. Наименований потреби-
тельской корзины Франции более 
пятисот, она сама служит опреде-
лением индекса цен и инфляции, 
от которых определяется мини-
мальный размер трудовой опла-
ты. В корзину француза вписаны 
вино, походы в ресторан, посеще-
ние салонов красоты. Ну а пре-
зервативы есть в любом потреби-
тельском наборе всех европейских 
стран.

Чтобы определить, как живет 
среднестатистический немец, сто-
ит заглянуть в потребительскую 
корзину Германии. Составлена она 
в соответствии со вкусами и пред-
почтениями жителей государства. 
Заказать пиццу на дом, прибег-
нуть к услугам фитнесс-центра 
или солярия, приобрести готовые 
полуфабрикаты, выпечку – это 
лишь малый перечень того, что 
входит в основной список... 

«ЖУЙ МОРКОВКУ ПОЛНЫМ РТОМ»
Минтруд рассчитал новый прожиточный минимум для россиян. Ведомство уже представило до-

кументы для общественного обсуждения и антикоррупционной проверки, сообщает «Гарант.ру».

• Новый прожиточный минимум в среднем меньше на 5,2%. За четвертый квартал 2017 года по-
казатель составил 9786 руб. Это на 542 руб. меньше по сравнению с прожиточным минимумом 
в третьем квартале 2017 года.

• Таким образом новый прожиточный минимум составит: 10573 руб. для трудоспособного насе-
ления (11160 руб. было в третьем квартале); 8078 для пенсионеров (8496 руб. в третьем кварта-
ле); 9603 для детей (10181руб. в третьем квартале).

• Снижение прожиточного минимума Минтруд России объясняет уменьшением стоимости на 
продукты. Специалисты подсчитали, что цена на морковь упала на 28,7%, на картофель – на 
21,3%, на лук репчатый – 31,5%. 

• С 1 января 2018 года размер прожиточного минимума устанавливает Минтруд, а не Правитель-
ство России.

- Бедный человек зарабаты-
вает ожирение очень быстро. 
Первый и самый главный фактор 
– это низкокачественная еда. Ге-
нетически изменённые продукты 
являются ещё и самыми дешёвы-
ми. Именно поэтому из них из-
готавливается еда нижнего цено-
вого сегмента. И дело даже не в 
том, что калорийность таковых 
продуктов высокая. Из-за того, 
что эти продукты низкого каче-
ства сами по себе, очень низка 
и их пищевая ценность. Орга-
низму требуется много времени, 
чтобы переварить такую пищу, 
в ней много лишних элементов, 
вредных для человеческого орга-
низма. Человек не наедается ма-
лой порцией такой пищи, имен-
но поэтому он начинает съедать 
большие порции. Испытывая 
кратковременный эффект от на-
сыщения, потом он получает по-
следствия в виде расстроенной 
системы пищеварения, камней 
в почках, желчном пузыре и так 
далее. Метаболизм замедляется, 
начинаются застойные процессы 
и болезни. Это первое. 

Второй важный аспект про-
блемы низкокачественного пи-
тания населения – это, как ни 
странно, время. Современная 
система эксплуатации населе-
ния России выглядит следую-
щим образом: 5% населения ку-
пается в достатке, а 95% – едва 
сводят концы с концами. У этих 
95% доход – 20-25 тысяч рублей 
у работающих и 10-15 тысяч у 
пенсионеров. Прослойку «адми-
нистративных наёмников» в биз-

несе, науке, культуре и производ-
стве, зарабатывающих от 100 до 
200 тысяч рублей можно даже в 
расчёт не брать – их порядка 1% 
от всего населения. 

Так вот, когда обычный чело-
век отдаёт от своей зарплаты 4 
тысячи за коммуналку, 4 тысячи 
оставляет на бензаправке, 4 ты-
сячи отдаёт за образование ре-
бёнка (питание в школе, плюс два 
«кружка») и 5 тысяч уходят на не-
избежные траты (лекарство при 
болезни, купить износившийся 
элемент одежды – порвавшиеся 
брюки, прохудившуюся обувь и 
так далее), на еду ему остаётся 
3-4 тысячи рублей. Сами пони-
маете, на месяц четырех тысяч на 
еду не хватит. И вот человек идёт  
подрабатывать, чтобы хоть как-
то прокормить семью. Времени 
на работу он тратит больше, вре-
мени на жизнь остаётся меньше. 
Готовить некогда. И человек на-
чинает есть фастфуд…

Вообще, существует какая-то 
массовая галлюцинация, какое-
то массовое заблуждение, что 
фастфуд – это исключительно 
поход в «Макдональдс». Поеда-
ние любых купленных в магази-
не замороженных полуфабрика-
тов – это самый что ни на есть 
настоящий и вредный фастфуд. 
Замороженные пиццы, наггетсы, 
острые куриные крылышки, вы-
печка из слоёного и «песочно-
го» теста – это всё фастфуд. Как 
правило, вся эта «еда» битком 
напичкана всевозможными уси-
лителями вкуса и консерванта-
ми, разрыхлителями, антиокис-
лителями, антислёживателями 
и антизамутнителями, изготов-
лена из продуктов чрезвычайно 
низкого качества. 

Итак, если бы у современного 
бедняка было бы больше свобод-
ного времени, он мог бы готовить 
еду сам. Но времени у него нет. 
Он вынужден «пахать на дядю». 
Готовить ему некогда. Поэтому 
он покупает пять килограммов 
самых дешёвых пельменей, боль-
шую пачку майонеза и поедает 
всё это в течение недели. Запивая 
сладким чаем, или, что ещё хуже, 
каким-нибудь «лимонадом» «Зо-
лотой грушевый дюшес», в кото-
ром от груши один только запах, 
и тот – синтетический.

Кстати, нехватка времени у 
современных экономических ра-
бов России приводит и к хрони-
ческому недосыпанию. Как стало 
известно из отчётов наших чи-
новников в конце 2017 года, вра-
чи Самарской области работают 

в среднем на 1,5 ставки, а учи-
теля на 1,6 ставки. К чему при-
водит постоянная недоработка? 
Правильно! К недосыпаниям. А 
следовательно – к общим про-
блемам здоровья и конкретно – к 
излишнему весу. Ведь это акси-
ома: системный недосып – это 
ожирение или инфаркт. Борясь 
с недостатком сна, организм пы-
тается компенсировать его до-
полнительной энергией в виде 
калорий. Человек начинает есть 
больше, а питание всё хуже, ему 
нужно есть ещё больше… Зам-
кнутый круг, из которого выход 
только один – работать мень-
ше, но денег получить больше. 
А это уже борьба за свои права. 
Но бороться за свои права наши 
граждане не хотят. Им легче есть 
пельмени с макаронами…

Самое страшное, что рабо-
тяги-бедняки, питаясь таким 
образом сами, кормят фастфу-
дом и своих детей. В результате 
– всплеск детского ожирения в 
России. И всё это не от хорошей 
жизни, а, наоборот, – от бедно-
сти. 

И в-третьих. Врачи всего 
мира предупреждают: причиной 
ожирения также является стресс. 
Гормон депрессии (кортизол) 
подавляет наше самочувствие. 
А когда мы едим, у нас выраба-
тывается гормон радости. Так 
устроен наш организм. Именно 
поэтому многие, находясь в со-
стоянии стресса, начинают есть 
не из-за того, что голодны, а из-
за того, что хотят прогнать ощу-
щение депрессии. 

Российский же бедняк по-
стоянно находится в состоянии 
депрессии, потому что каждый 
день он сталкивается преиму-
щественно только с плохими 
новостями. Проснулся утром – 
батареи в квартире еле тёплые, 
холодно. Простудился. Поехал 
на работу – дороги не чищены 
по-человечески, в результате – 
ДТП. Добрался до работы – на 
работе сообщили, что попал под 
сокращение и через два месяца 
будешь просить милостыню у 
гипермаркетов. Вспомнил про 
кредит за квартиру: стало «ещё 
радостнее». Поехал на роди-
тельское собрание в школу, там 
тебя снова «обрадовали» новы-
ми поборами «на замену окон в 
компьютерном классе». После 
школы заехал в магазин – моло-
ко подорожало ещё на 5 рублей, 
а сметана на 7 рублей. Заехал 
проведать матушку-старушку 
– у неё «ветеранскую» льготу 
подрезали, и врачи в больнице 
требуют за операцию 40 тысяч. 
Доехал до дома. Выгреб из по-
чтового ящика квитанции за 
оплату коммуналки, домофона, 
а также капитального ремон-
та чужих домов. Ещё пришли 
письма из налоговой и ошибоч-
ный штраф из ГИБДД. Короче, 
не жизнь, а сплошное «счастье». 
В общем, проблема некачествен-
ного и неправильного питания 
– это проблема социальная. И 
то, что мы вымираем дикими 
темпами – это заслуга власти, 
которая не может или не хочет 
решать эту проблему. 

СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ: НЕКАЧЕСТВЕННАЯ 
ЕДА – ЭТО ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНАЯ

КОММЕНТАРИЙ
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН «БУНТУЕТ»: УЗЮКОВО ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ 
СВАЛКИ, ПОДСТЕПКИ И ПРИМОРСКИЙ ТРЕБУЮТ РАСШИРЕНИЯ ДОРОГИ. 

ОСОБО ВЫСОКИЙ НАКАЛ ПРОТЕСТА В ВЫСЕЛКАХ. ТАМ ТРЕБУЮТ,  
НИ МНОГО НИ МАЛО… ОТМЕНЫ «КРЕПОСТНОГО ПРАВА».

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ - 2

Виктор КОЗЛОВ

ЗАМАНИЛИ И 
ОБЛОЖИЛИ

Первую акцию протеста жите-
ли микрорайона «Чистые пруды» 
села Выселки провели в конце 
прошлого года – 26 декабря. Вы-
разить свое недоверие власти на 
площадь Свободы вышли около 
десятка человек с самодельными 
плакатами. Протестующие распо-
ложились спиной к зданию мэрии 
Тольятти (площадь Свободы, 4), 
лицом – к администрации Став-
ропольского района (площадь 
Свободы, 9), под окнами послед-
ней. Они наивно надеялись, что 
их увидят чиновники. «XXI век – 
конца оброку нет», «Крепостное 
право при Анисимове» – гласили 
транспаранты.  

Поясним для несведущих: 
Анисимов – это глава районной 
администрации. Граждане, про-
водящие митинг (собственни-
ки земельных участков «Чистых 
прудов»), ждут от него решения 
своих проблем, но не он ключевое 
лицо этой истории.

Главный персонаж – некто 
Колобанов. Почему? Сейчас по-
ясним.

Коттеджный поселок «Чи-
стые пруды» создавался в рамках 
проекта с названием, больше на-
поминающим лозунг большеви-
ков или эсеров, призывающих к 
революции, – «Земля народу!». В 
свое время компания «Альтегра» 
(это её проект) выкупила сель-
скохозяйственные земли колхоза 
«Дружба». На этих землях она на-
чала строительство коттеджного 
поселка, привлекая тольяттинцев, 
готовых задешево сменить город-
ской уклад жизни на сельский, за-
манчивыми условиями приобре-
тения земельного участка. Жизнь, 
дескать, в городе стала депрессив-
ной, а тут природа, свежий воз-
дух… и главное – недорого.

Желающие нашлись. Земля 
бывшего колхоза была присоеди-
нена к Выселкам, таким образом, 
коттеджный поселок стал микро-
районом названного села. Об-
ладая правом собственности на 
основную площадь бывших кол-
хозных земель, «Альтегра» созда-
ла некоммерческое партнерство 
УК «Чистые пруды». «Некоммер-
ческая» управляющая компания 
сразу начала «стричь купоны» – 
собирать с жителей микрорайона 
деньги за услуги, в которых те (по 
мнению жителей «Чистых пру-
дов») не имеют необходимости, 
поскольку с поставщиками ресур-
сов расплачиваются напрямую.

Надо ли говорить о том, что 
основную выгоду от созданной 
схемы имеют лица с фамилией 
«Колобанов»? Назовем лишь тех, 

которые могут иметь непосред-
ственное отношение к данной 
истории. Все сведения взяты из 
открытых источников. 

ООО «Альтегра» (ОГРН 
1056320197449). В этой компании 
Алексей Колобанов владеет по-
ловиной доли (уставный капитал 
– 12 тыс. рублей), еще 50% при-
надлежит Антону Колобанову. Им 
же двоим в равных долях (по 5 950 
рублей уставного капитала) при-
надлежит ООО «СХП «Альтегра» 
(ОГРН 1086382001694). Учреди-
телями НП «УК «Чистые пруды» 
(ОГРН 1146300002287) помимо 
Алексея Колобанова выступают 
Алексей Михайлов и Ольга Вер-
стова. 

Алексей Колобанов – непо-
средственный руководитель всех 
этих организаций: он генераль-
ный директор в ООО «Альтегра» 
и ООО «СХП «Альтегра», а также 
директор НП «УК «Чистые пру-
ды». При этом ООО «Альтегра» 
и НП «УК «Чистые пруды» имеют 
один и тот же юридический адрес 
– Новый проезд, дом 3, офис 329б.

ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И 
ЮРЬЕВ ДЕНЬ!

Как результат противостояния 
собственников и управляющей 
компании: в «Прудах» жителям, не 
признающим УК, отключили воду, 
требуя погашения долгов. Помимо 
того, должников на собственные 
участки охрана от УК пропускает 
лишь при предъявлении право-
устанавливающего документа. И 
исключительно собственников, 
на которых оформлены «наделы». 
При этом даже их ближайшим 
родственникам, включая супругов 
и детей, дают от ворот (шлагбаума) 
поворот. Кто установил «погра-
ничный контроль» и «визы», пре-
пятствуя доступу на территорию 
для неограниченного круга лиц, 
понятно. Не понято – по какому 

праву? Там, что Конституция РФ 
не действует?

В микрорайоне есть проблемы 
с подключением к газопроводу, 
вопреки Постановлению Прави-
тельства РФ от 30.12.2013№1314. 
Куда смотрят ставропольские чи-
новники – не понятно.

Как считают свободолюби-
вые жители «Чистых прудов», 
все проблемы могли бы решиться 
путем перехода на обслуживание 
в районную администрацию. Но 
не тут-то было. От навязчивых 
услуг УК «Чистые пруды» пока 
избавиться не удается. Вот тебе, 
бабушка, и Юрьев день! Чинов-
ники районной администрации 
не желают распростереть свою 
длань над гражданами, попавши-
ми в зависимость от Колобанова и 
его УК. Интересно почему? Ведь в 
паспортах жителей микрорайона 
местом регистрации указано село 
Выселки.

Безрезультативная переписка 
с различными инстанциями и 
перманентные судебные тяжбы, 
«чистопрудинцам» уже опосты-
лели. Они решили выразить про-
тест публично, чтобы тем самым 
привлечь внимание обществен-
ности к своим проблемам. 

Однако первая акция проте-
ста в виде пикетирования не дала 
никаких результатов. Из окон 
здания на площади Свободы, ви-
димо, «не заметили» стоящих под 
снегопадом людей с плакатами. 
Посчитали, что «смерды» не до-
стойны вельможного внимания?

Но для граждан, не соглас-
ных с деятельностью компании 
Колобанова, и уставших от без-
различия чиновников «родной» 
администрации, это не стало при-
чиной отказаться от дальнейших 
действий. 

31 января они на том же месте 
провели вторую акцию протеста, 
теперь уже в формате митинга. 

Со всеми положенными атрибу-
тами – уже не только с плакатами, 
но и с резолюцией, сбором под-
писей, использованием звукоуси-
ливающей установки… «В упор 
не видят, так, может, хотя бы ус-
лышат?» - видимо, так подумали 
организаторы митинга.

«Слушать и слышать», – такую 
рекомендацию давал «государе-
вым людям» в недавнем прошлом 
«барин» регионального масшта-
ба, рассматривавший Самарскую 
землю как свою вотчину. Правда, 
у него самого были проблемы со 
слухом, поэтому он теперь в дру-
гой должности, которая, может, и 
почетна, но не предполагает во-
люнтаристского распоряжения 
имуществом и судьбой населения 
какого-либо субъекта федерации. 
Впрочем, ему и «дани», которой 
он обложил нас с вами – налого-
плательщиков Самарской области 
– хватит (ежемесячная доплата к 
пенсии в размере 100 тыс. рублей 
из регионального бюджета). Ну да 
ладно, не о нем сейчас речь…

Вопрос сегодня стоит в том, 
вняли ли завету «мордовского ма-
ховика» чиновники администра-
ции Ставропольского района? 
Услышали ли в этот раз? То, что 
митингующих заметили, – факт. 
На встречу с ними выходил за-
меститель главы района по ЖКХ 
Олег Мечтанов. Но его ответы ми-
тингующих не удовлетворили. 

Донес ли Мечтанов требова-
ния протестующих до своего на-
чальника – главы районной адми-
нистрации Валерия Анисимова? 
Достоверно известно, что Аниси-
мов со всеми требованиями давно 
знаком. Ему их передали еще 1 
августа прошлого года на личной 
встрече. Он дал «лазурные обеща-
ния» (так и написано в резолюции 
митинга – «лазурные») и выразил 
намерение решить проблему. Но 
не более того, увы. Как считают 

«чистопруденцы», никаких суще-
ственных действий от господина 
Анисимова не последовало.

ТРЕБОВАТЬ, ТРЕБОВАТЬ 
И ЕЩЁ РАЗ ТРЕБОВАТЬ!

В резолюции митинга, состо-
явшегося 31 января, содержатся 
тринадцать пунктов требований к 
администрации Ставропольского 
района. Помимо водо- и газоснаб-
жения, а также беспрепятственно-
го допуска на территорию «Чистых 
прудов», они касаются почтового 
обслуживания, пожарной безопас-
ности, доступа к документации, 
соблюдения Устава сельского по-
селения Выселки и Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Пять требо-
ваний резолюции адресованы про-
куратуре Самарской области.

Кроме Колобанова и других 
должностных лиц возглавляемых 
им ООО «Альтегра», ООО «СХП 
«Альтегра» и НП «УК «Чистые 
пруды», жители микрорайона ре-
комендуют надзорному органу 
обратить внимание на газовиков, 
«способствующих вымогатель-
ству путем отказа от подключе-
ния газа на территории поселка 
без согласия господина Колобано-
ва». Также они требуют привлечь 
к ответственности должностных 
лиц прокуратуры Ставропольско-
го района, «которые, несмотря на 
неоднократные обращения к ним, 
никаких нарушений не выявили и 
бездействовали». 

Как указывает резолюция, 
митинг проводился с целью 
«привлечения внимания обще-
ственности к проблемам жителей 
Ставропольского района и Прези-
дента РФ к грубейшим нарушени-
ям Конституции РФ» (цитируем 
оригинал), а также формирова-
ния «общественного мнения по 
вопросу соблюдения основных 
конституционных прав граждан».

«Тольяттинский навигатор» 
не может дать оценки тому, были 
ли достигнуты цели митинга: ка-
кой резонанс он вызвал, каково 
мнение общественности, дове-
ли ли до Владимира Путина всю 
эту информацию, и какой будет 
его реакция (во время выборов 
случаются чудеса), но отныне 
эта ситуация будет находиться 
в поле зрения редакции. Мы не-
пременно сообщим читателям, 
как будут развиваться события в 
дальнейшем. Надеемся, что дан-
ная ситуация найдет отклик не 
только у «Тольяттинского нави-
гатора», но и у должностных лиц 
администрации Ставропольского 
района и областной прокуратуры. 
Неужели и впрямь нужно ждать 
вмешательства Администрации 
Президента РФ? 

ВОПРОС СЕГОДНЯ СТОИТ В ТОМ, ВНЯЛИ ЛИ ЗАВЕТУ «МОРДОВСКОГО 
МАХОВИКА» ЧИНОВНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА? 

УСЛЫШАЛИ ЛИ В ЭТОТ РАЗ? 


