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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВСЁ О МОБИЛИЗАЦИИ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ВЛАДИМИР ПУТИН 
В ОБРАЩЕНИИ  
К НАРОДУ ОБЪЯВИЛ 
О ЧАСТИЧНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ.

Указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»
Источник фото: u2.9111s.ru

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-
ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» поста-
новляю:

1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную 
мобилизацию.

2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 
Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мо-
билизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу 
в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

3. Установить, что уровень денежного содержания граждан Россий-
ской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации, соответствует уровню де-
нежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в 
Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

4. Контракты о прохождении военной службы, заключенные воен-
нослужащими, продолжают свое действие до окончания периода ча-
стичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военно- 
служащих с военной службы по основаниям, установленным настоя-
щим Указом. 

5. Установить в период частичной мобилизации следующие основания 
увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, а также граждан Российской Федерации, призван-
ных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации:

а) по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребыва-
ния на военной службе;

б) по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно-врачеб-
ной комиссией не годными к военной службе, за исключением военно- 
служащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских 
должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении 
наказания в виде лишения свободы.

6. Правительству Российской Федерации:
а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению ча-

стичной мобилизации;
б) принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Во-

оруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских форми-
рований и органов в период частичной мобилизации.

8. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обе-
спечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Воору-
женные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые 
определяются Министерством обороны Российской Федерации для каж-
дого субъекта Российской Федерации.

9. Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в ор-
ганизациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от 
призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих 
организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым пре-
доставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления опреде-
ляются Правительством Российской Федерации.

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль

21 сентября 2022 года
№ 647

Продолжение на стр. 3
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МОБИЛИЗОВАЛИ ДЕПУТАТА
Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин 

попал под частичную мобилизацию. 
Сообщается, что первоначально повестку ему должны были вручить с 

указанием даты явки 26 сентября, но затем перенесли ее на 3 октября. В соц-
сетях депутат-коммунист выразил сомнение, что вряд ли кто-то из других 
депутатов получил повестку. Еще Абдалкин написал, что больше всего рас-
строился из-за того, что, будучи мобилизованным, не сможет критиковать 
мэра Новокуйбышевска. Зато пообещал «заниматься агитацией в окопах».

ТАРИФЫ ЖКХ ПОДНИМУТ ДОСРОЧНО
1 декабря страну ждёт новое повышение тарифов. На этот раз в 

среднем на 9%.
Минэкономразвития собирается поднять второй раз за этот год тарифы 

ЖКХ. По данным, что получили СМИ, правительство переносит их индек-
сацию с 1 июля 2023 года на 1 декабря. По обещаниям чиновников, после 
этого тарифы на коммунальные услуги якобы не будут подниматься пол-
тора года. 

«Фактически речь идет не столько о дополнительной индексации, 
сколько о переносе индексации с середины будущего года на конец те-
кущего. Если последующее повышение тарифов произойдет лишь в сере-
дине 2024 года, влияние на бюджет домохозяйств за весь период в целом 
останется умеренным», – считает генеральный директор Института про-
блем естественных монополий Юрий Саакян. Что подразумевает Саакян 
под «умеренностью», в СМИ не сообщается.

Чиновники указывают, что рост затрат ресурсоснабжающих компаний 
всё в большей мере не компенсируется тарифами, что грозит недоинве-
стированием коммунальной инфраструктуры. Дескать, индексация необ-
ходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.

«Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной 
работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения пре-
доставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения», 
– сообщает профильное ведомство. 

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРДУМЫ:

– Основная причина поднятия тарифов ЖКХ упомя-
нута ну уж совсем вскользь. Повышение тарифов ком-
мунальных услуг необходимо для компенсации убыт-
ков ресурсоснабжающих организаций (РСО). Из чего 
складываются эти убытки? Говорят, что в первую очередь – из-за протечек 
гнилых труб! Ах, бедные наши олигархи, нам вас очень жаль из-за того, что 
вам приходится эксплуатировать ветхие коммуникации, которые были 
проложены еще при СССР. 

С тех пор вы комплексно не меняли трубы, а только качали с их по-
мощью деньги с населения, ставя заплатки то тут, то там. Вот теперь мы 
снова слышим старую песню, что нужно прокладывать новые трубопро-
воды. А 20 лет куда текли сверхприбыли ресурсных организаций? Олигарх 
Вексельберг, которому принадлежит тепловой монополист «Т-плюс», по-
строил себе 78-метровую яхту «Танго». Ее цена – 120 миллионов долларов! 
Никому не нужная, кичливая роскошь на фоне нищеты народа! Понятно 
теперь, где наши трубы? 

А еще убытки ресурсников состоят из долгов нечестных управляющих 
компаний, которые не перечислили денег, собранных с населения за по-
требление этих самых ресурсов. В Тольятти, к примеру, управляющая ком-
пания ООО «ДЖКХ» всем известного коммунального олигарха Виктора 
Попова много лет в лидерах по долгам перед РСО. Куда Попов дел деньги 
жителей – несколько десятков миллионов рублей?! Можно только догады-
ваться. А что сделали ресурсники? Судя по всему, все недоимки включили 
в тариф! То есть жители всё оплатят по второму кругу. И по третьему, и по 
четвертому тоже. 

В ГУБЕРНИИ

В СТРАНЕ
СПРОСИ ПРО МОБИЛИЗАЦИЮ

У жителей Самарской области появилась возможность узнать 
больше про частичную мобилизацию, которая объявлена в стране  
21 сентября по указу Владимира Путина.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Са-
марской области, для всех желающих открыта горячая линия. Ее телефон: 
8 (846) 337-29-03. Звонить можно с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, в пят-
ницу – до 17:00.

Обращение можно отправить в письменном виде по почте по адресу: 
443020, Самара, Ленинградская, 75, либо на официальном сайте уполно-
моченного по правам человека в Самарской области, а также по электрон-
ной почте: оmbudsman.Samara@yandex.ru.

69 ПРИЗЫВНИКОВ ВЕРНУЛИ ДОМОЙ ПОСЛЕ 
ВРУЧЕНИЯ ПОВЕСТОК

В Самарской области пересмотрели требования к призывникам, 
которые попали под частичную мобилизацию. Об этом сообщили 
представители регионального правительства 27 сентября.

– От граждан поступали обращения о призыве людей, которые не со-
ответствуют критериям отбора. В рабочем порядке уточнили сведения о 
состоянии здоровья, семейном положении и других факторах. В резуль-
тате 69 человек, которые уже получили повестки, после дополнительных 
медобследований, уточнения данных вернули из воинских частей, – гово-
рится в сообщении областного правительства.

В «белом доме» также заявляют, что в призывных комиссиях будут ра-
ботать врачи, как при обычном призыве. Это позволит тщательнее про-
водить первичный отбор мобилизованных с учетом состояния здоровья.

В ГОРОДЕ

ПОДЖИГАТЕЛЬ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАДЕРЖАН

За поджог здания администрации задержан 35-летний менеджер 
турфирмы.

Силовики установили личность мужчины, который в ночь на 22 сентя-
бря бросил в здание администрации на улице Белорусской коктейль Мо-
лотова. Из-за чего загорелась входная дверь, площадь пожара составила 
10 квадратных метров.

Поджигателем оказался 35-летний менеджер туристической фирмы 
«Луч». По словам задержанного, он таким образом хотел выразить свой 
протест. Суд арестовал и отправил мужчину на 2 месяца в СИЗО. Ведется 
следствие.

После объявления мобилизации по стране прокатилась волна подоб-
ных поджогов – коктейли Молотова бросали в военкоматы, администра-
ции и другие здания власти. Подобный с тольяттинским случай произошел 
в городе Камышине Волгоградской области. В этом же регионе сгорела 
дотла администрация Береславского сельского поселения. 

НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕНИЦА…
Сотрудники ФСБ провели обыски у Вадима Ерина, сообщает Феде-

ральный комитет по противодействию коррупции и экстремизму РФ.
По предварительным данным, силовики и сотрудники тольяттинской 

прокуратуры ранее провели проверку соблюдения закона при распоря-
жении земельными участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена. Ревизоры получили данные о возможном превыше-
нии должностных полномочий со стороны Ерина. Предполагается, что он 
в интересах местного предпринимателя якобы незаконно изъял исполни-
тельный лист на снос «левой» автостоянки. 5 сентября этого года ЦМСО 
Тольятти СУ СК России по Самарской области возбудил уголовное дело по 
ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». 22 сентября 
оперативники провели обыски у Ерина дома и на работе.

Вадим Ерин более 11 лет руководил департаментом городского хозяй-
ства, а с прошлого года Николай Ренц повысил его до первого заместителя 
главы города.

Источник фото: dailycaller.com
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КТО И СКОЛЬКО?
По сообщению Министерства обороны, об-

щее количество мобилизованных не превысит 
300 000 человек. Это около 1% от всего мобили-
зационного ресурса страны. 

Подлежат призыву на военную службу по 
мобилизации:

Граждане Российской Федерации, находящи-
еся в запасе ВС РФ. Это те, кто имеет военно-
учетную специальность. Приоритет отдается 
тем, кто имеет боевой опыт, приобретенный в 
ходе участия в боевых действиях. Призывников 
срочной службы – а очередной осенний при-
зыв должен стартовать 1 октября – направлять 
в зону СВО не будут.

Существует три разряда запаса ВС РФ. Они за-
висят от возраста и воинского звания запасников.

В первый разряд входят: солдаты, старши-
ны, прапорщики и мичманы до 35 лет, младшие 
офицеры до 45 лет, высшие офицеры до 55 лет.

Во втором разряде: солдаты, старшины, пра-
порщики и мичманы до 45 лет, младшие офице-
ры до 50 лет.

Третий разряд: солдаты, старшины, прапор-
щики и мичманы до 50 лет, младшие офицеры 
до 55 лет.

Возможно, опубликование этих разрядов и 
послужило источником разговоров про три 
волны мобилизации. Мол, сейчас идут те, кто 
помоложе и с более востребованной военно-
учетной специальностью (ВУС), а потом придет 
очередь остальных. 

Много слухов вызвал и отсутствующий в опу-
бликованном тексте указа п. 7. Из уст в уста пе-
редавалось, что он говорит о количестве моби-
лизованных. Назывались даже цифры: 1 000 000, 
1 200 000 человек и так далее. Подтвержденных 
данных на эту тему нет.

Министерство обороны сообщило, что ни о ка-
ких «волнах» мобилизации речи нет, а общее ко-
личество мобилизованных не превысит 300 тыс. 
человек, что составляет, как уже было сказано, 
около 1% от всего мобилизационного ресурса 
страны. 

Наиболее востребованные военно-учет-
ные специальности (ВУС): стрелки, танкисты, 
артиллеристы, водители, механики-водители, 
саперы.

В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации не подлежат призыву на 
военную службу по мобилизации:

• забронированные (получившие отсрочку от 
мобилизации) граждане, работающие в орга-
низациях, имеющих мобилизационные зада-
ния, или обеспечивающие их выполнение; 
• граждане, работающие в организациях обо-
ронно-промышленного комплекса (на пери-
од работы в этих организациях); 
• граждане, признанные временно не годны-
ми к военной службе по состоянию здоровья 
на срок до 6 месяцев; 
• граждане, занятые уходом за членом семьи, 
нуждающимся в постоянном уходе либо явля-
ющимся инвалидом I группы, при отсутствии 

других лиц, обязанных по закону содержать 
указанных лиц;
• граждане, являющиеся опекуном или попе-
чителем несовершеннолетнего родного бра-
та или сестры при отсутствии других лиц, обя-
занных по закону содержать указанных лиц;
• граждане, имеющие на иждивении четырех 
и более детей в возрасте до 16 лет или име-
ющие на иждивении и воспитывающие без 
матери одного ребенка и более в возрасте 
до 16 лет (граждане женского пола, имеющие 
одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, 
а также в случае беременности, срок которой 
составляет не менее 22 недель);
• граждане, имеющие жену, срок беременно-
сти которой составляет не менее 22 недель, и 
имеющие на иждивении трех детей в возрас-
те до 16 лет;
• граждане, матери которых кроме них имеют 
четырех и более детей в возрасте до восьми 
лет и воспитывают их без мужа. 
Студенты очной формы обучения вузов, име-

ющих государственную аккредитацию, не пре-
бывающие в запасе, также не подлежат призыву 
при частичной мобилизации. При этом подчер-
кивается, что речь идет о студентах, получаю-
щих первое высшее образование.

ОТСРОЧКА
Минобороны приняло решение о предостав-

лении права на отсрочку от мобилизации для со-
трудников приоритетных высокотехнологичных 
отраслей экономики. Право на отсрочку от мобили-
зации, по сообщению Минцифры, могут получить 
имеющие соответствующее высшее образование и 
работающие полный рабочий день сотрудники:

• аккредитованных ИТ-компаний, задейство-
ванные в разработке, развитии, внедрении, 
сопровождении и эксплуатации ИТ-решений 
(программного обеспечения, программно-
аппаратных комплексов) или задействован-
ные в обеспечении функционирования ин-
формационной инфраструктуры;
• операторов связи, задействованные в обе-
спечении устойчивости, безопасности и це-

лостности функционирования отдельных со-
оружений связи, средств связи и линий связи 
сети связи общего пользования, а также цен-
тров обработки данных;
• зарегистрированных СМИ, радиовещателей, 
телевещателей, включенных в перечень си-
стемообразующих, задействованные в про-
изводстве и распространении информацион-
ной продукции. 
Как сообщает «КоммерсантЪ», помимо ра-

ботников сферы IT, связи, СМИ и «оборонки», 
получателями брони от частичной мобилиза-
ции станут пилоты, авиадиспетчеры и моряки. 
Запросили бронь для своих специалистов про-
изводители электроники, объединения фарма-
цевтических компаний. Ряду крупных угольных 
и металлургических предприятий уже удалось 
оставить на работе до трети особо ценных ра-
ботников, ранее получивших повестки из воен-
коматов. Решается вопрос с работниками АПК.

ВОЕНКОМАТЫ ПЕРЕБРАЛИ
В первые дни царила неразбериха. По мнению 

экспертов, это не в последнюю очередь связано 
с недореформированием военкоматов. С одной 
стороны, в конце «нулевых» там многие позиции 
вместо кадровых офицеров были закрыты граж-
данскими. Учений по мобилизации много лет не 
проводили. Плюс документация зачастую всё 
еще не переведена в электронную форму.

С другой – особо ретивые служаки предпоч-
ли «взять под козырек» и выполнить не дух, а 
букву Указа Президента РФ, раздав повестки 
максимально возможному числу «запасников» 
и не только. Отсюда и сообщения о призванных 
«возрастных» или негодных по иным основани-
ям гражданах. 

СМИ сообщают, что понадобилось специаль-
ное селекторное совещание, чтобы привести 
ряд военкомов «в чувство». Военком Владиво-
стока был даже отстранен от должности. Прове-
ряются действия его коллег в Омской, Саратов-
ской, Владимирской областях, в Крыму и ряде 
других регионов.

Окончание на стр. 4
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Постепенно хаос сменяется порядком. Непра-
вильно мобилизованные граждане отправляют-
ся по домам. Вносятся изменения в законода-
тельство.

В частности, в Трудовом кодексе РФ по-
явилась статья о трудовых правах для мо-
билизованных, где говорится, что в случае 
мобилизации трудовой договор работника 
приостанавливается с сохранением места ра-
боты на период службы.

ВРАГ СЕЕТ ПАНИКУ
К неразберихе очень сильно приложили 

руку «небратья» из украинского ЦИПсО (Центр 
информационно-психологических операций – 
подразделение ВСУ, которое занимается кибер-
атаками). На 26 сентября в Интернете, в частно-
сти – в социальных сетях, было зафиксировано 
более трех миллионов фейков о мобилизации в 
России и 1,5 миллиона о референдумах в ЛДНР.

Интернет-тролли в погонах с трезубом актив-
но прокачивали по соцсетям протесты против 
мобилизации. Публиковали фейковые повестки 
и душераздирающие новости. При этом в спеш-
ке порой писали на мове и приводили несуще-
ствующие адреса. Например, на улице Ленина в 
Москве, по их сообщениям, «конвой активно раз-
давал повестки всем представителям мужского 
пола», а на улице Лермонтова и вовсе повязал 
троих. На самом деле в Москве улиц с таким на-
званием нет, как и станции метро «Большой про-
спект» в Питере – она только строится.
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Слезные посты украинских пропагандистов в 
тольяттинских «пабликах» соцсети «ВКонтакте», 
думается, приводить даже и не стоит – с ними 
столкнулись все или почти все.

IP-адрес отправителей фейков – Киев, про-
вайдер – Киевстар. В частности, по этому адресу 
сидят те самые «горячие парни» из «Утра Даге-
стана», пытавшиеся поднять волну протестов на 
Северном Кавказе. 

С момента объявления частичной мобилиза-
ции уже десятки тысяч добровольцев по всей 
стране обратились в военкоматы без всякой по-
вестки. Люди идут по разным причинам, но глав-
ная – чувство долга перед страной.

Но не меньшее, если не большее количество 
пытаются скрыться от мобилизации или даже от 
её «тени».

БЕЖАЛИ РОБКИЕ К ГРУЗИНАМ…
СМИ и соцсети публикуют снимки забитых 

машинами дорог и заполненных людьми пере-
ходов на границе с той же Грузией. Многократ-
но усилилась миграция в Казахстан. В первые 
же часы после выступления Владимира Путина 
были раскуплены авиабилеты в Ереван, Тбили-
си, страны Средней Азии. 

Российская сторона разрешила пеший проход 
через КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на 
границе с Грузией, но там уже развернут мобилиза-
ционный пункт военкомата, сообщило региональ-
ное управлением МВД в своем Telegram-канале. 
Скопление людей на этом КПП потребовало выде-
ления дополнительных нарядов ДПС и ППСП.

Страны Прибалтики заявили, что не станут 
принимать беженцев из России даже по поли-
тическим соображениям. Русофобия оказалась 
сильнее лжеевропейских ценностей.

Казахстан, с одной стороны, заявил о готов-
ности возвращать на родину всех российских 
«уклонистов», если они будут объявлены в меж-
дународный розыск, с другой – пояснил, что сам 
разыскивать никого не будет. Для объявления 
же их в розыск оснований пока нет. Как прави-
ло, за границу испуганные родители эвакуируют 
представителей «золотой молодежи» мужского 
пола 18–25 лет, не служивших в армии.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В ПЕРИОД МОБИЛИЗАЦИИ

Президент России Владимир Путин подписал 
закон, которым в Уголовный кодекс вносятся та-
кие понятия, как «мобилизация», «военное по-
ложение», «военное время». 

Согласно поправкам в Уголовный и Уголов-
но-процессуальный кодексы, за добровольную 
сдачу в плен (ст. 352.1 УК РФ) отныне грозит от 3 
до 10 лет тюрьмы (если нет признаков госизме-
ны), за мародерство (ст. 356.1 УК РФ) –  до 15 лет 
тюрьмы. Ужесточено наказание за самовольное 
оставление части в период мобилизации и во-
енного положения (ст. 337 УК РФ): на срок от 2 
до 10 суток – до 5 лет лишения свободы, на срок 
от 10 дней до месяца – до 7 лет лишения свобо-
ды, на срок более месяца – от 5 до 10 лет тюрем-
ного заключения и так далее. Предусмотрено, 
что уголовной ответственности за «самоволку» 
можно избежать, если она явилась следствием 
«стечения тяжелых обстоятельств». 

Уголовный кодекс также дополнен статьей 
201.1: «Нарушение условий государственного 
контракта по государственному оборонному 
заказу либо условий договора в целях выпол-
нения государственного оборонного заказа». 
Максимальное наказание – 10 лет лишения сво-
боды.

С СОБОЙ
Самые горячие обсуждения в Сети вызывают 

советы ветеранов с рекомендациями, что сле-
дует мобилизованным взять с собой: спальный 
мешок (до -20С); коврик и сиденье из «пенки»; 
три пары носков (столько же трусов); аптечка 
(комплектуется по личным потребностям и с 
учетом личных проблем со здоровьем); набор 
посуды (ложка, кружка, тарелка, можно купить 
в компактном комплекте); фонарик, батарей-
ки (разные); маскхалат (для того чтобы можно 
было переодеться в него после бани, душа, 
когда находишься не в зоне БД); тапочки ре-
зиновые; свитер, шарф; вязаная шапка или 
подшлемник; перчатки тактические и зимние; 
стельки запасные; дождевик; «мыльно-рыль-
ные» принадлежности; швейный набор (нитки, 
иголки); термос; компас; мультитул (хороший); 
термобелье.

Противники призыва ехидно спрашивают: не 
надо ли, мол, приходить со своим автоматом и 
приезжать на своем танке. Но танком и автома-
том армия обеспечит. А вот мелочи из «тревож-
ного рюкзачка» могут очень сильно выручить. 
Спасти здоровье, а то и жизнь. Да, со временем 
всё это выдается, приобретется на денежное 
довольствие или в качестве трофея, но до кап-
тёрки, военторгов и тем более – трофеев еще 
добраться надо. И лучше это сделать в сухих 
носках и чистых трусах. Да и не всегда и не вез-
де это доступно среднестатистическому бойцу. 
Лучше о допкомфорте позаботиться заранее. 

И ПОСЛЕДНЕЕ
Возвращайтесь живыми, парни!

Андрей СЕРГЕЕВ
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МОБИЛИЗАЦИЯ. 
ЭКОНОМИКА. ДЕНЬГИ

ПОСЛЕ ТОГО КАК ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ, СТАЛО 
ПОНЯТНО: СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ ВСТУПИЛА В НОВУЮ ФАЗУ. РАНЕЕ В НЕЙ УЧАСТВОВАЛИ КОНТРАКТНИКИ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЕННЫЕ, А С 21 СЕНТЯБРЯ ПОВЕСТКИ ВРУЧАЮТ ТЕМ, КТО НЕ ПЛАНИРОВАЛ ПОСЛЕ 
СЛУЖБЫ В АРМИИ ВНОВЬ БРАТЬСЯ ЗА ОРУЖИЕ. СРЕДИ НИХ НАШИ РОДСТВЕННИКИ, ДРУЗЬЯ, БЛИЗКИЕ... 

Многие из нас и сами могут оказать-
ся на передовой военных действий. 
Словом, с момента объявления моби-
лизации время как будто раскололось 
на до и после. Некоторое вещи стали не 
столь важными, не столь нужными и не 
столь актуальными. Зато вышли на пер-
вый план другие…

Мой коллега постарался рассказать 
всё о мобилизации: кого, куда, сколько 
всего призовут; кто получит отсрочку; 
кто сидит ровно (стр. 1,3-4). Ниже рас-
скажем о деньгах – кредитах, бизнесе в 
частности, а также экономике страны и 
благосостоянии граждан в целом. 

ЭКОНОМИКА УЙДЁТ 
В МИНУС?

Сначала поразмышляем о том, как 
последние события отразились и могут 
отразиться на нашей жизни и экономи-
ке страны. Для этого приведем мнение 
российского экономиста Александра 
Прохорова.

Экономист считает: раз уж при моби-
лизации вырастет численность армии, 
то, соответственно, экономика понесет 
большую нагрузку на содержание воен-
ных, чем ранее. Военные действия всег-
да снижают капитализацию экономики. 
И если экономика беднеет, то снижа-
ется уровень жизни людей. Обычно от 
военных действий выигрывают только 
те, кто на фоне возникшего дефицита 
занимается спекуляцией. В общем, те, 
кто осуществляет поставки дефицит-
ных военных материалов, могут разбо-
гатеть. Но только за счет того, что обе-
днеют другие. Ведь военные действия 
не увеличивают объем экономики, они 
лишь переводят деньги и ресурсы из 
тех сфер, которые раньше работали на 
людей, – строительство жилья, питание, 
развлечения, образование – в военную 
промышленность, то есть выпуск тан-
ков, самолетов, снарядов. Однако тех, 
кто выиграет, будет намного меньше, 
чем тех, кто потеряет.

По мнению Александра Прохорова, 
российская экономика и перед 21 сен-
тября была не в лучшем состоянии, по-
тому что против нас введены серьезные 
международные санкции. Они на это в 
принципе и направлены – на подрыв 
нашей экономики. При этом россий-
ский рынок хорошо поддерживали вы-
сокие цены на экспортируемые углево-
дороды. Высокие цены на нефть и газ 
позволяли в некоторой степени ком-
пенсировать ущерб, который наносится 
необходимостью содержать армию, ве-
сти военные действия и так далее.

А сейчас возрастает численность 
контингента спецоперации, а значит, и 
расходы на спецоперацию. И соответ-
ственно – объем внутреннего валового 
продукта (ВВП) снизится. Экономика уй-
дет в минус.

ПОБЕДУ БУДЕТ ДЕЛАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО АРМИЯ

Другой военный эксперт Владислав 
Шурыгин считает, что появление в Уго-
ловном кодексе статьи за срыв военно-
го заказа и за невыполнение его на всех 
уровнях указывает на то, что ключевая 
роль в спецоперации будет лежать на 
промышленниках. Они должны выве-
сти военно-промышленный комплекс 
на максимальные обороты.

Об этом говорили первые лица го-
сударства с руководителями промыш-
ленных предприятий. Последним было 
вполне ясно доведено, мол, «ребята, 
надо уходить от ситуации, когда на кар-
тинках у нас есть новейшее вооруже-
ние, красивое, а в войсках его нет». А 
оно там должно быть, и в самые корот-
кие сроки. 

Мобилизация – очень сложный про-
цесс. Но просто собрать людей – это-
го мало. Их нужно одеть, обуть, во-
оружить. Уже не первый месяц по всей 
стране тысячи волонтеров собирают и 
для республик Донбасса, и для наших 
частей очень много всего того, чего там 
не хватает. Не хватает прежде всего по-
тому, что ВПК не выдает на-гора всё то, 
что необходимо. Так что чем вооружить, 
во что одеть-обуть, чем накормить тех, 
кого сейчас призывают, – от этого зави-
сит внутренняя будущая стабильность. 
Люди отдают сейчас стране самое 
дорогое – своих близких. Сыновей, 
мужей, братьев. И за это спрос обще-
ства с государства будет совершенно 
другой. 

– Мы отлично понимаем, что война 
продлится уже не месяц и не два… – 
считает Шурыгин. – Война переходит в 
состояние – кто кого. И первую роль в 
«кто кого» будет выполнять экономика. 
Я нисколько не сомневаюсь в наших во-
енных возможностях – как наша армия 
умеет воевать. Но ответы на вопросы, 
чем она будет воевать, как это всё дол-
го продлится, прежде всего зависят от 
того, сколько сможем сделать из людей 
воинов, которые будут выполнять бое-

вые задачи, – таково мнение военного 
эксперта.

Что следует из вышесказанного? То, 
что пояса затянуть придется всем. На-
роду к этому, впрочем, не привыкать. 
Но всему есть предел. Терпению тоже. 
Ситуации, когда народные бунты вспы-
хивали во время войн и перерастали 
в революционные действия, истории 
известны. Приближать победу должны 
все. Не только простые люди, вкалывая 
на заводах по выпуску военной техни-
ки и выполняя военные задачи там, где 
горячо. Те же владельцы предприятий 
по обеспечению оборонного госзака-
за обязаны отвечать, что называется, 
головой за выпуск необходимого коли-
чества военной продукции, от которой 
зависит исход операции.

ВОПРОСОВ МНОГО
Последний раз мобилизация в нашей 

стране объявлялась в годы Великой 
Отечественной войны. После того как 
нацистская Германия вероломно на-
пала на Советский Союз в 4 часа ночи  
22 июня 1941 года. Итогом той мобили-
зации стало водружение Красного Зна-
мени Победы на крыше берлинского 
рейхстага в мае 1945-го. 

Тогда всё было по-другому… Была дру-
гая страна – без частной собственности, 
без огромной закредитованности, без 
чудовищного расслоения на богатых и 
бедных… Потому многих ныне актуаль-
ных вопросов тогда не то чтобы ни воз-
никало, не могло возникнуть вообще… 

Кто будет выплачивать ипотеку, если 
главе семейства вручат повестку, а 
жена находится в отпуске по уходу за 
малолетними детьми? На что вообще 
будут существовать женщины и дети, 
оставшиеся без кормильца? Нужно ли 
закрыть бизнес, если тебя призывают 
в числе 300 тысяч в ряды Вооруженных 
сил? А как быть с работой?..

КРЕДИТЫ И МОБИЛИЗАЦИЯ
Один из первых вопросов, возник-

ших после объявления частичной мо-

билизации у многих, – что делать с кре-
дитом? 

Глава комитета Госдумы по обороне 
Андрей Картаполов 21 сентября заяв-
лял, что мобилизованные будут про-
должать платить ипотеку «со своей 
новой получки», которая будет очень 
высокой. Позже Банк России рекомен-
довал банкам и МФО давать кредитные 
каникулы мобилизованным гражда-
нам. При этом в регуляторе заявили, 
что за реструктуризацией кредитов 
мобилизованных могут обратиться их 
близкие родственники.

В ЦБ отметили, что кредиторы и 
бюро кредитных историй не должны 
считать реструктуризацию основанием 
для ухудшения кредитной истории.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин заявил, что в России в приоритет-
ном порядке примут решение о кредит-
ных каникулах и сохранении трудовых 
гарантий для мобилизованных.

Первый законопроект был внесен в 
нижнюю палату парламента 23 сентября. 
28 сентября он был принят во втором 
и третьем чтении. В соответствии с за-
коном призванные в рамках частичной 
мобилизации граждане, взявшие кредит 
до призыва на военную службу, смогут 
оформить кредитные каникулы. Также 
это право будет распространено на лиц, 
находящихся у них на иждивении. 

Военнослужащему-заемщику предо-
ставляется право обратиться к креди-
тору с требованием об изменении ус-
ловий договора, предусматривающим 
приостановление исполнения обяза-
тельств на срок, не превышающий сро-
ка военной службы, или об уменьшении 
размера платежей в течение льготного 
периода. Если банк не ответил в тече-
ние 10 дней, отсрочка принимается ав-
томатически.

Также законопроектом предусма-
тривается полное или частичное пре-
кращение обязательств по кредитам в 
случае гибели мобилизованного и тя-
желого ранения.  

МОБИЛИЗАЦИЯ И РАБОТА
Внесены изменения и в Трудовой 

кодекс. Согласно новеллам законода-
тельства, трудовые договоры с граж-
данами, призванными по частичной 
мобилизации, будут приостановлены, 
но не расторгнуты. Их рабочие места – 
сохранены. А период приостановления 
трудового договора мобилизованного 
войдет в трудовой стаж. То же самое ка-
сается и при оформлении работника по 
срочному договору.

Для приостановки трудового дого-
вора работнику нужно предоставить 
работодателю копию повестки из во-
енкомата о призыве на военную службу 
по мобилизации.

Окончание на стр. 8
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Бывшая журналистка газеты 
«Хронограф» Татьяна Никоноро-
ва избралась в Думу Тольятти в 
2018 году от КПРФ при поддержке 
Алексея Краснова, на тот момент 
– депутата КПРФ в Самарской гу-
бернской думе. Баллотировалась в 
качестве беспартийной. В течение 
первого года депутатства вела 
себя осторожно – резких заявлений 
не делала, по мнению очевидцев, 
в основном – присматривалась к 
происходящему. 

В 2019 году Никонорова перешла 
к активным действиям. Во-первых, 
вступила в КПРФ. Во-вторых, ста-
ла открыто продвигать среди де-
путатов-товарищей идею лояль-
ности к городской администрации. 
Среди коммунистов ходили слухи, 
что причиной нежного отношения 
Никоноровой к администрации яко-
бы стал банальный подкуп. Наибо-
лее активно Никонорова выступа-
ла против партийного решения по 
выставлению «неуда» градоначаль-
нику-единороссу (на тот момент 
– Анташеву) по итогам работы в 
2018 году. В итоге Никонорова пере-
шла от слов к делу – вопреки реше-
нию фракции КПРФ проголосовала 
«за» принятие отчета единоросса 
Анташева.

В 2020 году заняла пост секре-
таря Ставропольского отделения 
КПРФ. Летом того же года по по-
правке КПРФ в решение по отчету 
Анташева, чтобы признать рабо-
ту градоначальника неудовлетво-
рительной, фракция проголосовала 
«за», Никонорова – «против». В це-
лом отчету главы города за 2019-й 
фракция КПРФ – «против», Никоно-
рова – «за».

К неприкрытой подрывной рабо-
те в КПРФ Никонорова приступи-
ла во второй половине 2021 года. В 
этот период саботаж Никоноровой 
решений фракции КПРФ стал систе-

матическим и многообразным по 
формам:

• исключение из повестки вопроса 
по перебежчику Ершову: фракция 
КПРФ – «против», Никонорова – 
«за»;
• отчет по программе «Качество 
жизни»: фракция КПРФ – «против», 
Никонорова – не голосовала;
• отчет по программе «Укрепле-
ние общественного здоровья»: 
фракция КПРФ – «воздержалась», 
Никонорова – не голосовала;
• обращение к прокурору области 
Берижицкому по поводу незакон-
ности блокировки транспорт-
ных карт пенсионеров: фракция 
КПРФ – «за» обращение, Никоно-
рова – не голосовала;
• внесение в повестку вопроса 
по избранию председателем ко-
миссии по городскому хозяйству 
коммуниста Воробьева: фракция 
КПРФ – «за», Никонорова – не голо-
совала.
В ходе борьбы коммунистов и 

единороссов за пост председате-
ля думской комиссии по городскому 
хозяйству в ноябре 2021 года Нико-
норова (вместе с депутатами «Еди-
ной России» и ЛДПР) проголосовала 

за то, чтобы комиссию возглавил 
единоросс Александр Денисов. 

В 2022 году Никонорова фактиче-
ски в открытую выступает на сто-
роне противников КПРФ.

Февраль: 
– включение вопроса по депута-

ту Иванову: фракция КПРФ – «про-
тив», Никонорова – «воздержалась»; 

– обращение в прокуратуру по 
Анташеву (2 февраля на заседа-
нии думы рассматривался вопрос 
о направлении в Управление Гене-
ральной прокуратуры Российской 
Федерации по Приволжскому фе-
деральному округу заявления на 
бывшего главу города Анташева в 
части нарушения им закона о кор-
рупции: будучи главой Тольятти, 
он лоббировал интересы «Т-ПЛЮС», 
подписав в итоге переход города 
на ценовые зоны, выгодные монопо-
листу, после  отставки Анташев 
возглавил Саратовское отделение 
«Т-ПЛЮС»): фракция КПРФ – «за» об-
ращение в прокуратуру, Никоноро-
ва – ушла с заседания. 

Май:
– внесение изменений в програм-

му приватизации: фракция КПРФ – 
«против»; Никонорова – «за». 

Июнь: 
– отчет главы города Ренца за 

2021-й: фракция – «против», Никоно-
рова – «за»; 

– поправка КПРФ по бюджету. 
(Администрация планировала вы-
делить на окончание работ по пе-
шеходному переходу на Свердлова 
в районе поликлиники еще 12,5 млн 
рублей плюсом к тем 20 млн, кото-
рые уже были потрачены. Админи-
страция заверяла, что потом эти 
траты будут компенсированы из 
бюджета области. Но, понимая те-
кущую ситуацию отсутствия в эко-
номике областных денег по другим 
обещанным проектам, а также не 
желая стимулировать подрядчика, 
который и так не выполнил работы 
в полном объеме вовремя, комиссия 
по бюджету, – тогда еще возглав-
ляемая депутатом-коммунистом, 
– сделала поправку: отложить дан-
ные средства и досконально разо-
браться в ситуации.) Фракция КПРФ 
проголосовала «за» поправку, Нико-
норова – не голосовала. Так как по-
правка не была принята, фракция 
«воздержалась», а Никонорова про-
голосовала «за» выделение 12,5 млн 
на «золотой» переход.

За систематическую антиустав-
ную деятельность Никонорова была 
исключена из КПРФ.

В конце июня 2022 года голосами 
ЛДПР, СР, ЕР и бывших членов фрак-
ции КПРФ (в том числе благодаря 
голосу самой Никоноровой) с поста 
председателя бюджетной комис-
сии был снят «несговорчивый» де-
путат КПРФ –  Владимир Краснов. 
Уже 6 июля 2022 года Никонорова 
голосами депутатов «Единой Рос-
сии» и ЛДПР была избрана на место 
Краснова. Такой ход перебежчицы из 
КПРФ стал своеобразным «ножом в 
спину» Алексею Краснову, при помо-
щи которого Никонорова в свое вре-
мя попала в Тольяттинскую думу... 

КРУЧУ-ВЕРЧУ – ОГРАНИЧИТЬ ХОЧУ
Итак, 20 сентября 2022 года состоялось заседа-

ние бюджетной комиссии Тольяттинской горду-
мы.  На комиссии присутствовали четыре народ-
ных избранника из семи: депутаты от «Единой 
России» – Николай Остудин и Сергей Михайлов, 

сама Татьяна Никонорова и депутат КПРФ Влади-
мир Краснов – теперь уже в качестве рядового 
члена комиссии. 

Где были на тот момент депутаты «Единой Рос-
сии» Дмитрий Микель и Виктор Казачков, а также 
давно исключенный из фракции КПРФ Георгий 

Акоев – редакции неизвестно, но, видимо, у них 
были дела поважнее обязанностей депутата. 

Кворум имелся, но минимальный. Предсто-
яла большая работа: вопросов к обсуждению 
было много. Вопросы эти были не такие уж и 
простые – отчет по исполнению бюджета, про-

ДЕПУТАТ НИКОНОРОВА. 
СВОЯ ДЛЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ДЕБЮТ НИКОНОРОВОЙ ПРОВАЛИЛСЯ
СКАНДАЛЫ В ДУМЕ

20 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА В ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОСЕННЕЙ СЕССИИ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ (БЭП) 

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ТАТЬЯНЫ НИКОНОРОВОЙ. НЕСМОТРЯ НА ПРОТЕКТОРАТ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», НИКОНОРОВОЙ НЕ УДАЛОСЬ ПРОВЕСТИ ЗАСЕДАНИЕ ПРОДУКТИВНО…
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СКАНДАЛЫ В ДУМЕ

КОММЕНТАРИИ

ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ  
В ДУМЕ ТОЛЬЯТТИ:

– У городской думы не так уж много полномочий, но 
есть одно очень важное – это формирование бюджета 
Тольятти и контроль за его расходованием. Изменение 
расходов происходит практически на каждом заседании 
думы, и тут у любого депутата есть право голоса. А вот 
формирование бюджета происходит раз в год – в ноя-
бре-декабре – на согласительной комиссии, в которую входят только 
несколько депутатов. 

В текущем созыве депутаты КПРФ, можно сказать, ввели моду на 
участие в этой комиссии.  Насколько я знаю, в предыдущих созывах 
редкий депутат (не член комиссии) посещал согласительную комис-
сию. А вот с 2018 года тренд изменился. Я сама лично посещала все со-
гласительные, задавала немало вопросов, вносила поправки и пред-
ложения под протокол. 

Все это время со-председательствующим согласительной комиссии 
являлся депутат Владимир Краснов – председатель думской комиссии 
по бюджету. Именно он всячески поощрял вдумчивое, пытливое об-
суждение каждого сложного вопроса. Теперь вести заседания будет по-
кинувшая ряды КПРФ Никонорова. Если она свои замашки перенесет 
на ведение согласительной комиссии, то можно ожидать ограничения 
времени на работу депутатов на данных заседаниях. Не менее любопыт-
но, как будет голосовать Никонорова в случае противостояния думы 
и администрации. Такие споры случаются. Подозреваю, что она будет 
поддерживать администрацию, как делала до этого.

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, ДЕПУТАТ: 
–  Очевидно, весь этот спектакль со смещением Крас-

нова с поста председателя бюджетной комиссии был за-
теян лишь ради прекращения страданий чиновников от 
въедливого коммуниста. С поста-то Владимира Петро-
вича сместили, но он по-прежнему член комиссии. Ах, 
как неудачно-то для интриганов! И чтобы дальше Крас-
нова «затыкать», приходится «ударять в грязь лицом» и 
отводить по 2 минуты на вопросы, касающиеся бюджета города с на-
селением в 670 тысяч! Позорятся на весь регион!

РОМАН ШЕШИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:
– Всю эту историю с ограничением депутатов во вре-

мени мы уже наблюдали в Самарской губернской думе. 
Тогда депутаты «Единой России» пытались подрезать 
время для выступлений оппозиции. Что сделали депу-
таты КПРФ, СР и ЛДПР? Они провели «итальянскую заба-
стовку»! И заседание губдумы не сократилось, а вопреки 
замыслам единороссов – продлилось до самого вечера. 
После этого любители урезать депутатское время пошли на попятную. 
Другое дело – Тольяттинская городская дума. Здесь фракции СР и ЛДПР, 
как видим, большей частью поддерживают инициативы, нацеленные 
на ущемление прав депутатского корпуса. Чего стоит одно только голо-
сование этих фракций за лишение думы права блокировать процессы 
приватизации городской недвижимости!

гноз социально-экономического развития горо-
да. Фактически чиновники и депутаты должны 
были обсудить те документы, на которые депута-
ты и администрация обязаны ориентироваться 
в ходе дальнейшей корректировки расходов и 
всей бюджетной политики Тольятти в частности. 
В общем, ожидалось обычное, вполне рутинное 
заседание. Когда председателем бюджетной ко-
миссии был Краснов, такие заседания проходили 
часа полтора – два. Но в этот раз…

Перед началом заседания г-жа Никонорова 
неожиданно решила поиграть во владычицу 
морскую и установить регламент, отведя на во-
просы депутатов не более двух минут. Единствен-
ным, кто оказался против «обрезания времени», 
оказался всё тот же несговорчивый Владимир 
Краснов: «Я считаю, что две минуты на вопросы, 
касающиеся бюджета, – это очень мало. Нужно 
тратить столько времени, сколько нужно. Для 
этого у нас и существует городская дума».

УНТЕР-ОФИЦЕРСКИЕ ВДОВЫ ИЗ ЕР
Поставив предложение на голосование, пере-

бежчица из КПРФ предсказуемо нашла поддерж-
ку у представителей «Единой России» – Николая 
Остудина и Сергея Михайлова. При этом едино-
россов не смутило, что, поддержав предложение 
Никоноровой, они, по сути, проголосовали за 
ограничение прав депутатов, то есть, как унтер-
офицерская вдова, выпороли сами себя. 

Затем последовал еще один перл – сразу три 
вопроса Никонорова предложила объединить в 
один доклад, а затем принять три проекта реше-
ния одним голосованием. И опять против прого-
лосовал только депутат Краснов!

Хочется задать вопрос г-же Никоноровой: если 
так не хочется долго сидеть на заседании комис-

сии и выслушивать доклады чиновников, зачем 
так рьяно было бороться за кресло председате-
ля? Можно было ведь остаться в том же статусе, 
что и был, посещать заседания по желанию, не 
утруждая себя…

Но мы отвлеклись. 

ЧТО НИКОНОРОВА НЕ ХОТЕЛА 
ОБСУЖДАТЬ С КРАСНОВЫМ?

Если обратиться к архиву видеозаписей засе-
даний бюджетной комиссии гордумы за четыре 
года, можно увидеть, что наиболее острые и зло-
бодневные вопросы всегда звучали из уст пред-
седателя этой комиссии – Владимира Краснова. 
Нетрудно догадаться: это очень не нравилось ни 
чиновникам, ни представителям «Единой Рос-
сии» из числа депутатского корпуса. Теперь же, 
ограничив в высказываниях самого принципи-
ального депутата, чиновники и партия власти 
планировали с комфортом для себя «отработать» 
самые щекотливые вопросы. 

Например, в отчете о социально-экономи-
ческом развитии города указано, что уровень 
средней заработной платы в городе составляет  
49,2 тысячи рублей*! При этом делается уточне-
ние, что это касается лишь 149 тыс. населения, то 
есть даже не трети жителей города. 

А, например, средняя пенсия в городе 19 тысяч 
рублей**.  Эти показатели «средней температуры 
по больнице» весьма удобны для чиновников, 
именно поэтому они (показатели) и фигурируют 
в официальных отчетах – мол, «всё хорошо, пре-
красная маркиза».

Или еще один пример – по итогам первого по-
лугодия 2022 года администрация показывает 
перевыполнение плана по налоговым доходам, 
при этом замороженные в марте 2022 года сред-
ства муниципальной программы благоустрой-
ства продолжают оставаться в «кубышке» адми-
нистрации. Если план перевыполнен, о какой 
экономии может идти речь? 

БЕЗ КРАСНОВА КОРОНА ПОТУХЛА
Как правило, именно по этим противоречи-

вым темам Владимир Краснов долго «пытал» чи-
новников горадминистрации прежде, когда был 

председателем бюджетной комиссии. Но Нико-
норова с группой поддержки из «Единой России» 
решили «загнать» депутата КПРФ в рамки двух 
минут. Краснов принял решение не участвовать 
в этом спектакле под руководством администра-
ции. И покинул зал заседания. 

Как только Владимир Краснов покинул зал за-
седания, корона, горевшая неистовым пламенем 
на голове новоиспеченной председательницы 
Никоноровой, мгновенно потухла: без депутата-
коммуниста заседание комиссии разом лиши-
лось кворума, и перебежчица из КПРФ лишилась 
возможности рассматривать какие бы то ни было 
вопросы в принципе. 

На следующий день Владимира Краснова об-
винили в срыве заседания бюджетной комиссии. 
Но при этом никто не потребовал объяснений 
с еще одного члена бюджетной комиссии Думы 
Тольятти, который почему-то проигнорировал 
заседание 20 сентября, – депутата Акоева. А ведь 
Акоев на следующий день преспокойно при-
сутствовал на заседании гордумы. Никто также 
не вспоминает и о двух других представителях 
«Единой России», членах бюджетной комиссии 
Микеле и Казачкове. Оно и понятно: Никонорова, 
судя по всему, должна была облегчить пребыва-
ние чиновников на бюджетной комиссии, только 
вот ни Микелю, ни Казачкову, ни уж тем более 
человеку Гусейнова Акоеву до договоренностей 
между администрацией и Никоноровой дела нет. 

Григорий ШТРЕК

Из отчета администрации Тольятти:
*По данным Самарастата, среднемесячная за-

работная плата работников организаций город-
ского округа Тольятти, не относящихся к субъ-
ектам малого предпринимательства (149,5 тыс. 
человек), в 1 полугодии 2022 года выросла к со-
ответствующему периоду прошлого года на 10% 
и составила 49,2 тыс. руб.

**По данным ГУ ОПФ РФ по Самарской обла-
сти, средний размер пенсий в городском округе 
Тольятти в 1 полугодии 2022 года вырос на 17,1% 
к аналогичному периоду прошлого года и соста-
вил 19,5 тыс. руб. (202,3 тыс. пенсионеров). 

ВЛАДИМИР КРАСНОВ:  
ДВЕ МИНУТЫ НА ВОПРОСЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ БЮДЖЕТА, – 

ЭТО ОЧЕНЬ МАЛО. НУЖНО ТРАТИТЬ 
СТОЛЬКО ВРЕМЕНИ, СКОЛЬКО 
НУЖНО. ДЛЯ ЭТОГО У НАС И 
СУЩЕСТВУЕТ ГОРОДСКАЯ ДУМА.
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При этом работодатель обязан про-
извести в связи с мобилизацией работ-
ника все выплаты, причитающиеся ему 
на данный момент, включая заработную 
плату, а также иные выплаты, предусмо-
тренные трудовым договором, коллек-
тивным договором, соглашением сто-
рон социального партнерства.

КАК БУДЕТ ОПЛАЧЕНА 
СЛУЖБА МОБИЛИЗОВАННЫХ?

Как сообщает официальный интер-
нет-ресурс для информирования о 
социально-экономической ситуации 
в России объясняем.рф, денежное со-
держание военнослужащего, участву-
ющего в спецоперации, составляет не 
менее 195 000 руб. в месяц. Итоговая 
сумма зависит от воинского звания, 
занимаемой воинской должности и 
дополнительных стимулирующих над-
бавок.

Граждане, которых призвали на во-
енную службу по мобилизации, полу-
чают равный статус с военнослужащи-
ми-контрактниками. Об этом министр 
обороны России Сергей Шойгу сооб-
щил 21 сентября на заседании коллегии 
Минобороны РФ. 

Военнослужащие, призванные по 
мобилизации, имеют льготы, предусмо-
тренные законодательством для воен-
нослужащих по контракту (бесплатный 
проезд, продовольственное и вещевое 
обеспечение, жилищное обеспечение, 
обязательное государственное личное 
страхование, преимущественное право 
на поступление после увольнения в 
учебные заведения высшего и средне-
го профессионального образования, 
а также дополнительные социальные 
гарантии военнослужащим, принимаю-
щим участие в СВО).

Кроме того, участники СВО получают 
статус «Ветерана боевых действий», ко-
торый предусматривает дополнитель-
ные льготы: коммунальные, налоговые 
и трудовые.

МОБИЛИЗАЦИЯ И АЛИМЕНТЫ
Мобилизация не освобождает от 

обязанности содержать детей. Алимен-
ты нужно уплачивать в таком же поряд-
ке, как и до нее.

Если алиментные выплаты назначе-
ны в доле от дохода, сумма изменится с 
учетом нового размера выплат, которые 
будет получать мобилизованный. Али-
менты могут стать меньше или больше, 
это зависит от текущего и будущего до-
хода плательщика.

Если алименты назначены в фикси-
рованном размере, сумма не изменит-
ся. Но с учетом новых обстоятельств 
можно требовать ее уменьшения или 
увеличения через суд. 

Для тех родителей, у которых были 
проблемы с взысканием из-за отсут-
ствия официального дохода, ситуация 
с погашением долга может улучшить-
ся: из выплат мобилизованного проще 
удержать деньги.

МОБИЛИЗАЦИЯ И БИЗНЕС
Получают повестки не только на-

емные работники, но и бизнесмены, 
учредители фирмы или индивидуаль-
ного предприятия (ИП). Что делать им? 
Согласно ст. 10 ФЗ «О статусе военно-
служащих», военным запрещается за-
ниматься предпринимательством. Но 
о мобилизации в законе не говорится 
ничего, и в практике современной Рос-
сии такого еще не было. Эту ситуацию 
разъясняет юрист фирмы Intellect Ро-
ман Речкин:

– Министерству обороны безразлич-
но, предприниматель вы или нет, если 
вам вручили повестку о призыве или 
мобилизации – вы обязаны прибыть в 
военкомат и далее убыть к месту про-
хождения службы. При этом если вы за-
регистрированы в качестве индивиду-
ального предпринимателя, юридически 
предпринимателем вы останетесь. И бо-
лее того, одна часть государства, в лице 
Минобороны, будет считать, что вы уеха-
ли служить, а другая часть государства, в 
лице налогового органа, будет исходить 
из того, что отчетность вы всё равно 
должны сдавать и обязаны уплачивать 
налоги. Все эти вопросы предпринима-
телю придется решать самому. 

Во-первых, безусловно, надо на кого-
то оформлять доверенности для совер-
шения юридически значимых действий, 
это позволит решить хотя бы базовые 
вопросы (заключение сделок, подписа-
ние налоговой отчетности, уплата нало-
гов и прочих платежей). Целесообразно, 
чтобы доверенность была удостовере-
на нотариально. Надо решать с банком 
вопрос доступа представителя к счету. 
Предприниматель уйдет на военную 
службу – но у него есть деятельность, он 
должен сдавать налоговую отчетность, 
уплачивать налоги, платить зарплату со-
трудникам, по ним сдавать отчетность, 
а еще как-то исполнять сделки в рамках 
своей предпринимательской деятель-
ности. Все это придется делегировать 
представителям, в принципе, это воз-
можно. Слишком сложного в этом ниче-
го нет, но возникает вопрос времени – 
хватит ли его после вручения повестки. 
Поход к нотариусу займет как минимум 
несколько часов. Кроме того, хорошо бы 
оформить завещание. Это как минимум 

предотвратит споры наследников в свя-
зи с наследственным имуществом.

Если у предпринимателя есть иму-
щество, требующее управления (недви-
жимость, доли в ООО, акции, сложный 
работающий бизнес), целесообразно не 
просто оформить доверенность на со-
вершение отдельных действий, но заклю-
чить договор доверительного управле-
ния имуществом. В нем можно прописать 
ограничения доверительного управля-
ющего в отношении управляемого иму-
щества и ответственность управляющего. 
Но на заключение такого договора вре-
мени потребуется больше, чем просто 
для оформления доверенности. 

К НОТАРИУСУ – БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Правление Федеральной нотариаль-

ной палаты приняло решение о пре-
доставлении льгот мобилизованным 
гражданам при их обращении за рядом 
социально значимых нотариальных 
действий. Такие люди будут полностью 
освобождены от оплаты услуг право-
вого и технического характера. Также 
нотариат создает условия для того, что-
бы мобилизованные граждане могли 
быстро, без очереди и даже в выходные 
дни совершить необходимые нотари-
альные действия. 

Действующая льгота распространя-
ется на нотариальные действия, кото-
рые в первую очередь могут потребо-
ваться людям, отправляющимся к месту 
несения службы.

Это удостоверение различных видов 
доверенностей, в том числе на распоря-
жение имуществом, совершение сделок 
и т.п., выдача согласий законных пред-
ставителей, опекунов, попечителей на 
юридически значимые действия для не-
совершеннолетних детей и ряд других. 

СКОЛЬКО СТОИТ ЗДОРОВЬЕ?
А ЖИЗНЬ?

Российское законодательство пред-
усматривает обязательное государ-
ственное страхование жизни и здоро-
вья мобилизованных и призывников. 
Если военнослужащий получит увечье 
(ранение, травму, контузию), погибнет 
(умрет) в период прохождения военной 
службы или если ему будет установле-
на инвалидность в период прохожде-

ния военной службы либо до истече-
ния года после увольнения с военной 
службы вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, 
полученных во время военной службы. 
В этом случае расходы на страхование 
осуществляются за счет бюджетных 
средств, а сумма страхового возмеще-
ния устанавливается в законе.

В случае гибели (смерти) застрахо-
ванного лица в период прохождения 
военной службы, службы или военных 
сборов либо до истечения одного года 
после увольнения с военной службы, 
со службы, после отчисления с военных 
сборов или окончания военных сборов 
вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, получен-
ных в период прохождения военной 
службы, службы или военных сборов, 
размер страховой суммы составляет  
2 миллиона рублей, умноженный на ко-
эффициент индексации (с 01.01.2022 он 
равен 1,04).

Инвалиды I группы получают  
1 500 000 рублей, инвалиды II группы –  
1 000 000 рублей, инвалиды III группы – 
500 000 рублей. Указанная сумма также 
умножается на коэффициент индекса-
ции 1,04, – объясняют юристы.

При этом указанное страховое воз-
мещение следует отличать от едино-
временных пособий. Эти выплаты так-
же положены членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих или самим 
военнослужащим в случае наступления 
инвалидности, но сами по себе видом 
страхования не являются.

А могут ли мобилизованные за-
страховать свою жизнь и здоровье в 
частном порядке, за счет собственных 
средств? Однозначного четкого ответа 
на этот счет юристы не дают.

Причинение вреда жизни страхо-
вателя в результате военных действий 
исключается из перечня страховых 
случаев, говорит вице-президент Ас-
социации юристов по регистрации, 
ликвидации, банкротству и судебному 
представительству, заместитель руко-
водителя Федерального Центра Меди-
ации, председатель Общероссийского 
профсоюза медиаторов Владимир Куз-
нецов, сообщает «АиФ».

Тем не менее Кузнецов допускает, 
что страховая компания вправе вклю-
чить такое условие в договор, но рас-
пространяться на ранее заключенные 
договоры оно не будет.

…Жители России могут узнать ин-
формацию о частичной мобилизации, 
объявленной в России, на горячей ли-
нии по номеру 122. Режим работы колл-
центра Самарского региона круглосу-
точный.

Игорь МУХИН, 
по открытым источникам 

Интернета 

P.S. Обращаем внимание, что инфор-
мация, указанная в статье, актуальна на 
момент публикации и может не отобра-
жать законодательные изменения, при-
нятые после.
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МОБИЛИЗАЦИЯ. 
ЭКОНОМИКА. ДЕНЬГИ

Все вопросы относительно мобилизации можно задать на горячей линии по номеру 122


