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Митингующих
проверили на
взрывоопасность
Самара оказалась в числе 49 городов
России, где запланированная на 24 мая
акция протеста против роста цен на бензин,
состоялась. Заранее обговоренная с властями,
она проходила вполне спокойно и мирно.
Единственным свидетельством того, что акция
все-таки протестная, были демонстративно
заклеенные прокламациями бензобаки. И
никто не препятствовал проведению марша.
Ни одна из машин, направлявшихся к месту
митинга, не была задержана милицией. Но
сами блюстители порядка на месте все-таки
присутствовали и бдительно наблюдали
за происходящим. Что было одним из
условий, выдвинутых самарскими властями
организаторам митинга.

Протестовали
под
присмотром
- Первым делом, - говорит председатель областного отделения
межрегиональной
организации автомобилистов “Свобода
выбора” Татьяна Васильева, - подъезжавшие к месту проведения
акции автомашины были
осмотрены взрывотехниками. Осмотрели и обследовали они также всю
территорию, где должна
была проходить акция.
Словом, позаботились о
безопасности митинга и
ее участников.

В “Марше пустых канистр” приняли участие
все самарские организации, что с самого начала
заявили о своем намерении поддержать ее.
Кроме, байкеров, правда.
Мотоциклисты, в начале заинтересовавшиеся
предложением присоединиться к акции, почему-то
к мест у ее проведения
не прибыли. Но были
представители различных профсоюзов - от
АвтоВАЗа и военнослужащих запаса из Рощинского, от дальнобойщиков
и перевозчиков, очень
активными оказались
автолюбители Самары.
Они тоже организованы в
объединение и прислали
на митинг своих представителей.

Как это было в столице

Ливень
“Маршу” —
не помеха

Начался митинг под проливным дождем. И, казалось,
выступления будут скомканы
и само мероприятие быстро
свернут. Но в тот момент,
когда начались выступления
участников, дождь на время
прекратился.
- Мы должны заставить
власть положить конец беспределу на топливном рынке, - сказал председатель
правозащитного клуба
автомобилистов Дмитрий
Тимаев. Россия - нефтедобывающая страна, а цены на

Подробности
“Марш
пустых
канистр по
убитым дорогам” в Самаре
прошел мирно
топливо из-за перевернутой
с ног на голову экономики
выше, чем в Америке и ряде
европейских стран.
- Цены скачут! Мы выезжаем, заправившись бензином
по одной цене, - поддержал
предыдущего оратора представитель дальнобойщиков
Николай Коротков, - а в
дороге заправляемся и платим уже дороже. Это создает трудности финансового
порядка.
- Прошедшая акция —
только начало нашей работы, - завершила Татьяна
Евгеньевна. - Мы не оставим
попыток воздействовать на
тех, кто хозяйничает на топливном рынке. Потому что
терпение человека за рулем
уже лопнуло.
Сайяра Дворцова

28 мая /среда
Восход 04.58
Заход 21.56
Долгота дня 16.58
Днем + 21, ветер северовосточный
В этот день родился
В 14.00 на стадионе
То м а с М у р ( 1 7 7 9 )
“Динамо” пройдут финальные городские со- ирландский поют
ревнования по футболу
Именинники:
«Кожаный мяч»
Дмитрий, Пахом
Состоится открытый
Кубок Тольятти по кайтингу в неолимпийских
классах.

29 мая /четверг
В Самаре открывается музей памяти узников
фашистских концлагерей “Непокоренные”.
Один из центральных
экспонатов музея - карта
фашистской Германии.
Наряду с городами здесь
обозначены и крупнейшие концлагеря того
времени - Бухенвальд,
Освенцим, Саласпилс
и другие.

Восход 04.57
Заход 21.57
Долгота дня 17.00
Днем + 13, ветер
западный
В этот день родился
Игорь Дмитриев (1917)
русский актер
Именинники: Касьян,
Муза, Модест, Георгий

30 мая /пятница

В 10.00 пройдет городская акция “Общественные места без табака” .

В полях губернии начнется
пора “опрыскивания”. Это
биологическое испытание
с помощью которого можно
вырастить качественное
зерно.

Восход 04.56
Заход 21.59
Долгота дня 17.03
Днем + 13, ветер северовосточный
В этот день родился
Александр Невский (1220)
русский полководец
Именинник Андроник

31 мая
Состоится открытый
Кубок Тольятти по скалолазанию на горе Верблюд.
В Самаре откроется
сезон вело-стрит-рейсинга.

/суббота
Восход 04.55
Заход 22.00
Долгота дня 17.05
Днем + 19, ветер сев-вост.
В этот день родился
Михаил Нестеров (1862)
русский художник-портретист
Именинники: Петр, Клавдия, Александра, Денис

1 июня
Ливень не помешал митингу самарских
автомобилистов

Бензин на нуле – злость
на максимуме!

автолюбителей и многосотенный отряд наблюдателей
в милицейской форме. Протестующие сформулировали
основные претензии властям
и собрали подписи в поддержку своих требований.
Электронные подписные листы также вывешены на спецсайте акции
benzin2008.19may.ru. Каждый россиянин еще может
оставить там свою подпись.
В ближайшее время в Москве пройдет «круглый стол» с
участием членов правительства и депутатов ГД. Власть
предержащим придется
ознакомиться с мнением
«низов», которые не хотят
быть безропотными наблюдателями на обочине жизни,
и ответить – как мы докатились до жизни такой? Почему литр бензина в России,
нефтедобывающей стране,
стоит больше доллара за
литр, в то время как в США,
государстве, которое нефть
экспортирует, в среднем – 90
центов?

3

на неделе

24 мая в 49 городах прошла всероссийская акция
протеста против повышения цен на топливо.
«Топливо стране – по народной цене! Все бензоналоги – в мосты и дороги» – это
главный лозунг «Марша
пустых канистр по убитым
дорогам». В минувшую субботу протестные мероприятия – автопробеги, митинги
и пикеты в рамках «Марша»
прошли в 49 городах России.
Среди организаторов –
движение автомобилистов
«Свобода выбора», независимые профсоюзы, более десятка общественных
организаций. Наш Издательский дом «Провинция»
– информационный спонсор.
Кое-где, например в Краснодаре, координаторы акции
ощутили давление властей.
Тем не менее десятки тысяч
россиян высказали свое
мнение о ценовом беспределе и хаосе на топливном
рынке страны.
Митинг на Болотной площади в Москве не сорвал ни
проливной дождь, ни пронизывающий ветер. Не смутил

“Пульс
Поволжья”

30 процентов стоимости
литра топлива – это (суммарно) стоимость добычи,
обработки, перевозки, маржа (прибыль) продавцов и
нефтяников. Остальные
70 процентов – акцизы и
налоги в госбюджет. За
год набирается триллион
рублей. По идее, автолюбителям возвращается 200
миллиардов – эта сумма
идет на дороги. И где они?
Только не надо рифмовать!
При этом техническим нормативам у нас соответствуют только 37 процентов
федеральных трасс и 24
процента – региональных.
– Получается, мы платим
огромные деньги, а они
идут не на дороги, а остаются в бюджете на непонятные «общие расходы».
А нам взамен – убитые
дороги и бензин безобразного качества? – возмущается Вячелав Лысаков,
лидер движения автомобилистов «Свобода
выбора».

Чтобы поддержать правительство, у которого, несмотря на сверхприбыли от реализации топлива, не хватает
денег на дороги, москвичи
насобирали целое ведро мелочи. В торжественной обстановке ведро вручат членам
российского правительства в
ходе «круглого стола».
Главные требования акции
24 мая:
1. Цены на топливо в России не должны быть выше,
чем в США и странах – импортерах нефти!
2. Качество топлива должно быть на уровне цивилизованных стран!
3. Значительная акцизноналоговая нагрузка на автомобилистов в цене топлива
должна быть снижена.
4. Налоги на топливо должны прежде всего идти на дорожное строительство. Чем
больше автомобилисты тратят на топливо, тем больше
денег должно расходоваться
на дороги!

www.province.ru

Светлана Лазебная

В 10.30 на площадке
перед реабилитационным центром “Варрель”,
по адресу ул. Г. Димитрова, 38А пройдет праздник, посвященный Дню
защиты детей, “Путешествие в мир сказки”.

/воскресенье

Восход 04.53
Заход 22.01
Долгота дня 17.08
Днем +20 , ветер восточный
В этот день родился
Михаил Глинка (1804)
русский композитор
Именинники: Иван,
Игнат, Корнелий, Сергей

2 июня /понедельник
В ночное время на
самарских дорогах
планируется обновить
разметку. При нанесении разметки рабочие
используют немецкую
технологию и специальную краску, устойчивую
к механическим воздействиям и погодным
причудам.

Восход 04.52
Заход 22.03
Долгота дня 16.
Днем
+21, ветер
северо-восточный
В этот день родился

Алессандро ди Калиостро, итальянский
граф, астролог
Именинники: Александр,
Фалалей, Алексей

3 июня /вторник
В связи со строительством станции метро
«Алабинская», будет закрыто движение по троллейбусному маршруту
№ 11. Вместо этого будут работать автобусные
маршруты № 61, № 37
и коммерческий автобусный маршрут № 11,
который будет ходить от
КРЦ «Звезда» до Губернского рынка.

Восход 04.51
Заход 22.04
Долгота дня 17.13
Днем +12 , ветер северовосточный
В этот день родился
Анатолий Эфрос (1925)
русский режиссер

Именинники: Федор,
Елена, Касьян, Михаил

