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6ЛЕС РУК ЗА ЛЕС СКОЛЬКО СТОИТ 
НОВЫЙ ГОД?

8

Официальная статистика рисует нам благостную 
картину о положении на рынке труда Тольятти. 
Инфляция низкая, товары дешевые, зарплаты и 

пенсии растут, работы навалом… – все у нас хорошо по 
статистике. Но мы привыкли уже больше доверять прогно-
зу погоды, чем лукавым цифрам властных структур. Легче 
поверить, что снег завтра растает, и все вокруг зазеленеет. 

А на самом деле все не так радужно. Найти работу 
в Тольятти очень даже проблематично. Найти работу с 

достойной оплатой и с соблюдением Трудового кодекса 
– почти нереально. Вот и молчат трудяги, готовые вы-
терпеть всё, лишь бы удержаться на рабочем месте. Ведь 
нужно кормить детей, платить за кредиты. Глядя на та-
кую покорность, работодатель платит работнику копей-
ки и плюёт при этом на Трудовой кодекс. 

В таких условиях вступить в независимый профсоюз, 
обратиться к нему за помощью – уже ПОСТУПОК. От 
истории, которая будет изложена далее, остается впечат-

ление, что мы вернулись как минимум в начало ХХ века, 
когда эксплуататоры-капиталисты изгалялись над рабо-
чими как могли, не страшась профсоюзов и трудового  
законодательства, поскольку ни того, ни другого не было. 
Союзы трудящихся только-только зарождались, нахо-
дясь в подполье…

ХОЧЕШЬ ДОНОРСКИЙ ДЕНЬ?  
ВОЗЬМИ С СОБОЙ ДЕПУТАТА, ПРОФСОЮЗ И ПОЛИЦИЮ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: 
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЗАСТРОЙКА!

ПроПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4-5

Так, глава администрации То-
льятти Сергей Анташев подписал 
постановление о подготовке про-
екта планировки с проектом ме-
жевания территории 4 квартала 
Автозаводского района. Данный 
проект будет готовить известный 
застройщик ООО «Единение». 
Только непонятно, зачем готовить 
новый проект межевания, если 
квартал один из первых построен 
в районе и, в принципе, его плани-
рование завершено лет сорок тому 
назад? Ответ может быть только 
один – ООО «Единение» планиру-

ет построить в 4-м квартале что-то 
ещё. Если посмотреть на суще-
ствующий план квартала в любой 
из онлайн-карт, то можно убедить-
ся, что мест для строительства там 
нет, единственный возможный 
участок под застройку – это не-
достроенное здание на бульваре 
Курчатова. Если «Единение» не 
планирует завершить недострой, 
то остается сквер, который как раз 
бульвар и огибает.

Для справки: в квартале на-
против, у ДБ «Заря» ООО «Едине-
ние» уже строит высотный жилой 

комплекс. Также на счету данно-
го застройщика жилые дома на 
«Поле чудес» и на улице Кудашева, 
строительство которых проходило 
в конфронтации с населением, а 
публичные слушания по отклоне-
нию от первоначальных планов за-
стройщика проходили с широким 
общественным резонансом.

Но если по данной ситуации 
можно направить свои предло-
жения в администрацию города 
вплоть до 1 марта 2018 года, то си-
туация с другим уплотнительным 
строительством не дает времени 

расслабиться. Так, на 26 декабря 
назначены публичные слушания 
по разрешению некоему ООО 
«Альянс» отклониться от предель-
ных параметров застройки при 
возведении здания между домами 
№№ 57 и 59 по Московскому про-
спекту. Мало того, что от места 
предполагаемого строительства до 
ближайшей пятиэтажки всего 70 
метров, включая внутрикварталь-
ный проезд, так еще и на этом са-
мом месте сейчас находится спор-
тивная площадка. Таким образом, с 
подачи градостроительных чинов-

ников жители 6 квартала не только 
лишатся дневного света, спортив-
ной площадки, но и получат неже-
лательных соседей, нехватку пар-
ковочных мест и дополнительную 
нагрузку на старые коммуникаци-
онные сети. Конечно же, о данных 
публичных обсуждениях нигде 
кроме сайта администрации города 
и газеты «Городские ведомости» (с 
минимальным тиражом) не было 
напечатано, а значит, многие жите-
ли просто не знают, что у них есть 
право и возможность отстоять тер-
риторию, на которой они живут. 

ХРОНИКИ ПРОФСОЮЗНОЙ БОРЬБЫ

ЛИКБЕЗ

СКОЛЬКО БЫ НИ ГОВОРИЛИ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ О РАЗВИТИИ НАШЕГО МОНОГОРОДА, СКОЛЬКО БЫ НИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ ПРОЕКТОВ РАСШИРЕНИЯ ЕГО 
ГРАНИЦ, А УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ ЗАСТРОЙКУ В ГОРОДЕ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ. КАК ВСЕГДА ВСЁ УПИРАЕТСЯ В ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС: ЗАСТРОЙЩИК ХОЧЕТ 

ПОСТРОИТЬ ДОМ И ВЫГОДНО ПРОДАТЬ, ЗАРАБОТАВ ПРИ ЭТОМ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ ПРИБЫЛЬ. ПОЭТОМУ ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО СТРОИТЬ 
НА СВОБОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЗА МОСКОВСКИМ ПРОСПЕКТОМ НЕВЫГОДНО, ТАМ ДОРОГО ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К КОММУНИКАЦИЯМ, НЕТ НИКАКОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ДА И ДОРОГ ТОЖЕ НЕТ. КУДА ВЫГОДНЕЕ ПОСТРОИТЬ ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ ВНУТРИ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЖИЛОГО 
КВАРТАЛА, И ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКА НЕВАЖНО, ЧЕМ ЗАНЯТ ОБЛЮБОВАННЫЙ ИМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК: СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ИЛИ СКВЕРОМ.

ЖИТЕЛИ ТОЛЬЯТТИ В ОЧЕРЕДНОЙ 
РАЗ СКАЗАЛИ СВОЕ ТВЕРДОЕ «НЕТ» 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГИ ЧЕРЕЗ ЛЕС СТАТИСТИКИ ОТДЕЛЬНО РАССЧИТАЛИ «ИНДЕКС 

ОЛИВЬЕ» И «ИНДЕКС СЕЛЬДИ ПОД ШУБОЙ»

СЕЙЧАС НЕ ГОВОРЯТ «КАПИТАЛИСТ» ИЛИ «БУРЖУЙ», НЫНЕ В ХОДУ 
ФРАЗА «КРУПНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ». ЧИННО И БЛАГОРОДНО… ТЕПЕРЬ НЕ 

УПОТРЕБЛЯЮТ СЛОВ «ХОЗЯЙСКИЙ ХОЛУЙ», А ГОВОРЯТ «ТОП-МЕНЕДЖЕР». 
ТОЖЕ БЛАГОЛЕПНО… ОХРАНА – «СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ». ГРУЗЧИК – 

«РАБОТНИК-МНОГОФУНКЦИОНАЛ». УБОРЩИЦА – «МЕНЕДЖЕР КЛИРИНГА». 
НУ И ТАК ДАЛЕЕ… ПЕРЕИМЕНОВАЛИ БУКВАЛЬНО ВСЁ. НО СУТЬ ОСТАЛАСЬ 
ТОЙ ЖЕ, КАКАЯ БЫЛА В ДОСОВЕТСКИЕ ГОДЫ. И ОТНОШЕНИЕ «БУРЖУЕВ» 
И «ХОЗЯЙСКИХ ХОЛУЕВ» К ТРУДЯЩЕМУСЯ ЧЕЛОВЕКУ ТАКОЕ ЖЕ, КАК И ДО 

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ИЗ НИХ СОТРУДНИК 
КОМПАНИИ – И НЕ ЧЕЛОВЕК ВОВСЕ, А ЗНАЧИТ, В ОБЩЕНИИ С НИМ НЕ СТОИТ 

УТРУЖДАТЬ СЕБЯ СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ И ДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ПРИЛИЧИЙ. 
РАБОТАЙ, ПОКА С НОГ НЕ СВАЛИШЬСЯ. БЛАГОДАРИ ЗА «КОПЕЙКИ» ВМЕСТО 

ОБЕЩАННОЙ «ВЫСОКОЙ ЗАРПЛАТЫ». НЕДОВОЛЕН – «МОРДУЮТ» ШТРАФАМИ, 
ВЫЧЕТАМИ ИЗ ЗАРПЛАТЫ И УГРОЗАМИ УВОЛЬНЕНИЯ. ЗАЩИЩАЕШЬ СВОИ 

ПРАВА – У «ХОЛУЕВ» УЖЕ ЧЕШУТСЯ РУКИ «ДАТЬ ПО МОРДЕ».
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В МИРЕ В СТРАНЕ

ООН против героизации нацизма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за резолюцию о борьбе с герои-

зацией нацизма. Резолюция уже который год предлагалась российской стороной, 
и в этот раз её всё-таки приняли. 133 государства проголосовали за, 49 воздержа-
лись от голосования. США и Украина выступили против. Сама резолюция выражает 
обеспокоенность героизацией нацизма в любой форме, сооружению мемориалов 
нацистам и осквернению памятников тем, кто с ними боролся. 

Белоруссия больше не будет покупать 
электроэнергию в России 

Об этом стало известно от ми-
нистра энергетики Белоруссии 
Владимира Потупчика. О решении пол-
ностью отказаться от импорта россий-
ской электроэнергии Потупчик сообщил 
на заседании палат парламента респу-
блики. «Пришли к выводу, что не будем 
закупать ее по ценам России, а будем за-
мещать ее собственной выработкой», — 
сообщил министр. К такому решению, по 
словам Потупчика, правительство при-
шло после окончания переговоров с Россией. 

Россия может стать посредником по 
урегулированию конфликта в Косово

В случае привлечения албанской 
стороной США, Сербия пригласит 
Россию стать посредником с её сторо-
ны для урегулирования конфликта 
в Косово. Об этом сообщил президент 
Сербии Александр Вучич в ходе встре-
чи со спикером Совета Федерации РФ 
Валентиной Матвиенко.

«Я спросил (Президента РФ Путина 
В.В. - Прим. ред.), может ли Россия тоже 
стать посредником. Президент России 
согласился», — сообщил президент 
Вучич. По словам президента Сербии 
Александра Вучича, формат перего-
воров с Приштиной может меняться. Если албанская сторона пригласит США, то 
Сербия хочет видеть своим посредником Россию. 

Жители Австрии против нацистов во власти
После формирования нового национального совета (нижняя палата парла-

мента) в Австрии жители страны вышли к венскому дворцу Хофбург с проте-
стом против ультраправой Австрийской партии свободы. У многих протестую-
щих в руках оказались плакаты с призывами «Нацисты, вон!» и «Альтернатива есть!». 
«Мы требуем совсем иного общества, а не ультраправой партии. Австрийская поли-
тика должна быть более центристской, может, немного левой», — заявил один из 
протестующих.

На вредных продуктах могут появиться «чёрные 
метки»

Роспотребнадзор выступил с инициативой маркировки продуктов пита-
ния в магазинах в зависимости от их полезности для человека. По словам главы 
Роспотребнадзора Анны Поповой, для снижения доли людей, страдающих ожире-
нием в России, вредные продукты могут помечаться «чёрной меткой». 

«Вариант, который мы предлагаем, — система «светофора», которая сигнали-
зирует об избыточном количестве сахара, соли и жира», — сообщила Попова.

По данным Роспотребнадзора, больше 35% продуктов на прилавках магази-
нов содержат превышающую ежесуточную дозу поваренной соли. 

Верховный Суд «простил» 10 лет бывшему  
генералу МВД

Согласно решению Верховного Суда, бывшему генералу антикоррупцион-
ного управления МВД Денису Сугробову был снижен срок заключение с 22 лет 
колонии строгого режима до 12 лет.

Денис Сугробов возглавлял антикоррупционное управление МВД, где смог 
организовать преступную группу. По данным расследования, преступники под 
предводительством Сугробова «фальсифицировали оперативные материалы, 
подбрасывали деньги чиновникам и предпринимателям, чтобы инициировать в 
отношении них уголовное расследование». 

Приговор был вынесен 27 апреля 2017 года. Своего звания Сугробов был  
лишён. 

Опубликован экологический рейтинг регионов 
России

Общественная организация «Зелёный патруль» составила и опубликова-
ла Экологический рейтинг субъектов РФ на момент окончания осени 2017 го-
да. Согласно рейтингу, первое место заняла Тамбовская область, второе отошло 
Республике Алтай и третье место у Алтайского края. 

«Традиционно в первой десятке регионы, где нет промзон», - проком-
ментировал председатель «Зелёного патруля», член Общественного совета 
Росприроднадзора Андрей Нагибин. По его словам, первая тройка держится в 
рейтинге уже не первый год.

Самым загрязнённым регионом назвали Челябинскую область – 85 место. 
Кроме неё в последнюю десятку вошли Свердловская, Московская, Иркутская, 
Нижегородская и Ленинградская области.

За телефонный терроризм будут наказывать 
строже

Законопроект об ужесточении наказания за ложные сообщения был принят 
Госдумой. Согласно новым поправкам, от 3 до 5 лет лишения свободы грозит за 
заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве на объектах социальной ин-
фраструктуры или повлекшее крупный ущерб.

Ещё больше, до 8 лет лишения свободы, грозит наказание за аналогичные дей-
ствия на объектах работы органов власти. Если впоследствии ложная угроза при-
вела к смерти человека, то возможный срок может составить до 10 лет лишения 
свободы.

До принятия поправок за аналогичное правонарушение было предусмотрено 
не более 5 лет лишения свободы.

Дорогие мои «Дети войны»!
Разрешите поздравить Вас с наступаю-

щим Новым годом. Пожелать Вам здоровья, се-
мейного благополучия и тепла домашнего оча-
га. Только благодаря Вам мы сейчас живем в 
той стране, которую Вы для нас построили. 
Благодаря Вашему мужеству, героизму Ваших 
отцов и подвигу Ваших матерей мы пришли 
к Победе. От лица нашей общественной орга-
низации, от себя лично поздравляю Вас всех с 
Новым годом. Пусть всё будет хорошо!

С уважением и любовью, 
руководитель Общероссийской

 общественной организации «Дети войны» 
Надежда Макарчук

Уважаемые тольяттинцы!
От всей души поздравляю Вас с наступаю-

щим Новым, 2018 годом. Пусть новый год прине-
сет благополучие и успех, даст новые силы для 
достижения задуманного, оправдает надежды, 
а настойчивость и целеустремленность помо-
гут осуществить мечты. Твердости духа, не-
иссякаемого оптимизма, крепкого здоровья и 
семейного счастья.

С уважением,
первый секретарь Автозаводского 

районного отделения КПРФ 
Анатолий Анискин
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ
После приезда Азарова демонтировали  
забор у ДКиТ

14 декабря в Тольятти с рабочим визитом приезжал врио губернато-
ра Самарской области Дмитрий Азаров. Целый день глава региона провел в 
Автограде и обсуждал различные вопросы, инспектировал работу местных чи-
новников и общался с населением. В этот день также было роздано большое ко-
личество обещаний. Так, посетив стройплощадку предполагаемого строительства 
ТЦ «Лента» у МАУ ДКИТ, Азаров заявил, что никакого строительства не планирует-
ся, забор будет вскоре снесен, а данная территория вновь приобретет статус ме-
ста сбора горожан и массовых гуляний. Уже на следующий день забор действи-
тельно начали демонтировать. Теперь тольяттинцы ожидают установки на этом 
месте новогодней ёлки и ледяного городка.

Тольяттинская прокуратура проверит,  
нарушил ли Анташев закон

В СМИ появилась ин-
формация, что прокурату-
рой города назначена про-
верка фактов возможной 
коррупционной составля-
ющей в действиях нынеш-
него главы администрации 
города – Сергея Анташева. 
Информационное агент-
ство «Регнум» получило до-
кументы, согласно которым 
Сергей Анташев, уже буду-
чи главой города, продол-
жал оставаться сотрудни-
ком ОАО «Энергосбыт Плюс». 
Назначили главу города реше-
нием думы от 11 апреля, а тру-
довой договор в компании «Энергосбыт Плюс» был расторгнут с Анташевым 12 
апреля. Данный факт сам по себе нарушает закон «О противодействии корруп-
ции» и положения Устава г.о. Тольятти. Однако это не все обвинения в адрес гра-
доначальника. Ещё будучи сотрудником «Энергосбыт Плюс», Анташев якобы на-
значил себе неоправданно большие выплаты, то есть «золотой парашют» в разме-
ре нескольких миллионов рублей. Если факты, отраженные в публикациях, про-
веркой надзорного органа будут подтверждены, то это может служить основани-
ем для снятия Анташева с должности.

Каждому свое, или АВТОВАЗ решил выдать премии 
На конференции про-

фсоюзной организации 
АВТОВАЗа стало известно, 
что рабочие завода в канун 
Нового года получат допол-
нительную выплату. Размер 
данной выплаты 6000 руб., 
правда, сразу следует отнять 
13% подоходного налога, ито-
го на руки рабочий завода по-
лучит около 5200 руб. Можно 
было бы сказать, что и это то-
же неплохая прибавка, но, гля-
дя на официальный финансо-
вый отчет ПАО «АВТОВАЗ», по-
нимаешь, что руководство за-
вода и себя стимулировать материально не забывает, только чаще и в разы боль-
ше. Появление выплат стимулирующего характера связывают с ростом выручки 
на 28,174 млрд руб. относительно показателей прошлого года. Поэтому «премии» 
были достойны и топ-менеджеры завода, и простые работяги. 

Однако значительно выросла доходность коллегиального исполнительного 
органа автозавода. Как следует из отчета, заработная плата его членов увеличи-
лась с 164,426 млн руб. (по состоянию на 30 сентября 2016 года) до 211,8 млн руб., 
полученных за три последних квартала. Размер премий стал больше в 30 раз — с 
3,519 млн до 106 млн руб. Всего в составе правления общества на данный момент 
работает 13 человек. Итого каждому из них в среднем выплатили по 24,4 млн ру-
блей, следовательно доход каждого члена коллегиального исполнительного орга-
на ПАО «АВТОВАЗ» был не менее 2,7 млн руб. То есть цифры говорят сами за себя.

Подробнее на эту тему читайте на стр. 4.

Зимний аттракцион могут закрыть
Аттракцион «Русские горки», установленный в Центральном парке города в 

прошлом году, вызывал много нареканий и у депутатов Гордумы, и у горожан. 
В частности, всех волновали два вопроса: насколько безопасно данное развлече-
ние, и поступают ли в казну города какие-либо средства от данной услуги, ведь 
стоимость катания на «Русских горках» не самая дешевая. В итоге ответы на во-
просы не удовлетворили ни депутатов, ни граждан. Поэтому осенью 2017 года 
МБУ «Парки города» (на территории которого располагается аттракцион) обрати-
лось в арбитражный суд Самарской области с требованием расторгнуть договор 
о сотрудничестве по организации досуга и массового отдыха населения с ООО 
«Фруктовый рай» (владелец аттракциона). Также у представителей муниципалите-
та есть намерение демонтировать «Русские горки». Назначенное на 20 декабря су-
дебное заседание было решено перенести на 24 января, а пока аттракцион функ-
ционирует и пользуется завидной популярностью у тольяттинцев.

На тольяттинскую долину потратят еще 5,6 млрд
В региональном Минэкономразвития состоялось очередное заседание экс-

пертного совета технопарков, где было рассмотрено 22 проекта предприятий, из 
которых 19 приняли. Сферы реализации данных проектов различны: от информа-
ционных и телекоммуникационных технологий до биотехнологий и медицины. По 
планам «разработчиков» за пять лет реализации планируется создать 1,9 тыс. рабо-
чих мест, при этом стоимость этих проектов составит 5,6 млрд. руб. Естественно, в 
проектах указывается и колоссальная прибыль, и выход на окупаемость уже через 
несколько лет, но жители региона уже устали от завышенных показателей и обеща-
ний улучшения социально-экономического состояния в регионе. С 2010 года (ког-
да была учреждена программа по созданию технопарка) ситуация в экономике ре-
гиона постоянно ухудшается и появление «Жигулевской долины» этого не измени-
ло. Обещанные рабочие места так и не появились в количестве, достаточном для 
нейтрализации негативных факторов, приведших к высокому уровню безработицы 
в Тольятти и вынужденной миграции трудоспособного населения. 

Прокуратура заступилась за рабочий класс
Перед работниками ОАО «Самарский под-

шипниковый завод» полностью погашены дол-
ги по заработной плате, говорится в сообще-
нии пресс-службы областной прокуратуры. 
Надзорный орган провел проверку соблюдения 
трудового законодательства в отношении рабо-
чих ОАО «Самарский подшипниковый завод» и 
выявил задолженность по заработной плате 800 
сотрудников в размере 25 млн рублей. После проведенных мероприятий было воз-
буждено административное дело в отношении юридического лица и внесено пред-
ставление об устранении нарушений в адрес гендиректора. Итогом работы проку-
ратуры стало погашение всей имеющейся задолженности.

«Пиарить» губернатора будет «засланец» из 
Подмосковья

На минувшей неделе стало известно, что за информационную политику в ад-
министрации губернатора Самарской области будет отвечать Тихон Макаров. 
Данный специалист приехал из Подмосковья. Ранее он работал в администрации 
Одинцовского района Московской области заместителем начальника управле-
ния по внутренней политике. Также в его биографии значится работа в качестве 
пресс-секретаря серии форумов «Сообщество» и проектов в Общественной палате 
Российской Федерации, а еще руководство проектов олимпийской и паралимпий-
ской службы новостей на Олимпиаде в Сочи-2014.

Самарские «Крылья» две недели января проведут в 
турции

20 декабря была опубликована информа-
ция о датах и соперниках самарского футболь-
ного клуба на первом учебно-тренировочном 
сборе. Первая игра состоится 20 января, а по-
следняя 31-го. Все игры пройдут в комфортных 
условиях средиземноморского побережья: в 
Турции. Напомним, что содержание профессио-
нального футбольного клуба «Крылья Советов» 
(далее «КС») происходит в основном за счет бюджета Самарской области. Ежегодно 
на данный клуб тратится порядка 1,3 млрд бюджетных рублей. Рациональность та-
ких расходов должна объясняться качеством игры, но «КС» занимают лишь третью 
строчку ФНЛ и, судя по турнирной таблице, выкарабкаться в Премьер лигу им в бли-
жайшее время не удастся.

Дорогие тольяттинцы!
От всей души поздравляю Вас с наступа-

ющим Новым годом и Рождеством!
Желаю Вам в Новом, 2018 году приобре-

сти новых друзей и достичь новых высот.  
А ещё побольше удачи. Ну и, конечно, любви! 

Искренне Ваша, 
руководитель Центра 

социальной работы 
Ольга Сотникова
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СЕЙЧАС НЕ ГОВОРЯТ «КАПИТАЛИСТ» ИЛИ «БУРЖУЙ», НЫНЕ В ХОДУ ФРАЗА «КРУПНЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ». ЧИННО 
И БЛАГОРОДНО… ТЕПЕРЬ НЕ УПОТРЕБЛЯЮТ СЛОВ «ХОЗЯЙСКИЙ ХОЛУЙ», А ГОВОРЯТ «ТОП-МЕНЕДЖЕР». ТОЖЕ 

БЛАГОЛЕПНО… ОХРАНА – «СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ». ГРУЗЧИК – «РАБОТНИК-МНОГОФУНКЦИОНАЛ». УБОРЩИЦА – 
«МЕНЕДЖЕР КЛИРИНГА». НУ И ТАК ДАЛЕЕ… ПЕРЕИМЕНОВАЛИ БУКВАЛЬНО ВСЁ. НО СУТЬ ОСТАЛАСЬ ТОЙ ЖЕ, КАКАЯ 

БЫЛА В ДОСОВЕТСКИЕ ГОДЫ. И ОТНОШЕНИЕ «БУРЖУЕВ» И «ХОЗЯЙСКИХ ХОЛУЕВ» К ТРУДЯЩЕМУСЯ ЧЕЛОВЕКУ ТАКОЕ 
ЖЕ, КАК И ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ИЗ НИХ СОТРУДНИК КОМПАНИИ – И НЕ ЧЕЛОВЕК 
ВОВСЕ, А ЗНАЧИТ, В ОБЩЕНИИ С НИМ НЕ СТОИТ УТРУЖДАТЬ СЕБЯ СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ И ДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО 
ПРИЛИЧИЙ. РАБОТАЙ, ПОКА С НОГ НЕ СВАЛИШЬСЯ. БЛАГОДАРИ ЗА «КОПЕЙКИ» ВМЕСТО ОБЕЩАННОЙ «ВЫСОКОЙ 

ЗАРПЛАТЫ». НЕДОВОЛЕН – «МОРДУЮТ» ШТРАФАМИ, ВЫЧЕТАМИ ИЗ ЗАРПЛАТЫ И УГРОЗАМИ УВОЛЬНЕНИЯ. 
ЗАЩИЩАЕШЬ СВОИ ПРАВА – У «ХОЛУЕВ» УЖЕ ЧЕШУТСЯ РУКИ «ДАТЬ ПО МОРДЕ».

ХОЧЕШЬ ДОНОРСКИЙ ДЕНЬ? 
ВОЗЬМИ С СОБОЙ ДЕПУТАТА, ПРОФСОЮЗ И ПОЛИЦИЮ

КАК «МАГНИТ» 
ПРИТЯНУЛ К СЕБЕ 
«МОЛОТ»

12 декабря этого года в про-
фком независимого профсоюза 
«МОЛОТ» обратился Максим Май-
оров. Молодой человек вступил в 
«МОЛОТ» в бытность работником 
АВТОВАЗа. Профсоюз помогал 
Максиму судиться с автогигантом, 
поэтому «молотовец» знал про то, 
что помощь ему будет оказана не на 
словах, а на деле. 

В этот день у Максима произо-
шел трудовой конфликт по месту 
работы. Майоров обратился к ди-
ректору Тольяттинского распре-
делительного центра АО «Тандер» 
Юрию Титову с просьбой подпи-
сать заявление на предоставление 
оплачиваемого дня отдыха в связи 
со сдачей донорской крови. По-
ясним: АО «Тандер» - это юриди-
ческое название сети магазинов 
«Магнит». По сути, это один и тот 
же бизнес.

Так вот, господин Титов сказал  
Майорову, что не подпишет ему 
второй донорский день и рекомен-
довал выйти на работу. Учитывая, 
что Максиму ещё предстояла опе-
рация на глаза, он решил не спо-
рить с руководителем, а обратиться 
в профсоюз за защитой своих прав. 

Вечером того же дня состоялось 
заседание профкома «МОЛОТ», на 
котором было принято решение 
направить правового и техниче-
ского инспектора профсоюза Вла-
дислава Шепелева в АО «Тандер» 
для разъяснения господину Титову 
того факта, что, не подписав донор-
ский день, тот нарушит нормы ста-
тьи 186 Трудового Кодекса РФ, что 
повлечёт за собой неприятные для 
работодателя последствия в виде 
судов с профсоюзом.

КАБИНЕТ «БОССА»  
И КРЕПКИЙ МУЖЧИНА

13 декабря, то есть на следую-
щий день после профкома, Владис-
лав Шепелев совместно с Макси-
мом Майоровым приехали в офис 
распределительного центра (РЦ) 
АО «Тандер», который расположен 
по соседству с селом Васильевка. 
Без каких-либо ограничений со 
стороны сотрудников охраны они 
проследовали в административное 
здание и поднялись на второй этаж, 
где находится кабинет директора.

Господина Титова не было на 
месте, но вскоре он появился. Ше-
пелев и Майоров проследовали за 
ним в кабинет, при этом Владис-
лав предварительно включил ви-
деосъемку на цифровой камере. В 

кабинете инспектор от «МОЛОТа» 
представился, подтвердил свою 
личность паспортом и удостовере-
нием помощника депутата Самар-
ской Губернской думы, а свои пол-
номочия – выпиской из протокола 
заседания профкома от 12 декабря. 

Далее инспектор профсоюза 
объяснил, что целью его визита 
является восстановление трудовых 
прав Майорова. На это господин 
Титов ответил, что уже прокон-
сультировался у юриста и согласен 
подписать заявление на предостав-
ление второго оплачиваемого дня 
отдыха. Однако сразу за этим он 
позвонил некоему Евгению Вла-
димировичу и сообщил, что пост 
охраны «пропустил сотрудников 
госорганов». Ознакомившись с вы-
пиской из протокола «МОЛОТа», 
Титов дал указание своему секрета-
рю сделать ксерокопию донорской 
справки, а Шепелева и Майорова 
попросил подождать в приемной.

Спустя некоторое время в каби-
нет Титова вошел физически креп-
кий мужчина, который уже через 
каких-то полторы минуты снова 
вышел в приемную. Было слыш-
но, как господин Титов сказал ему 
вслед, что посетитель, находящий-
ся в приемной (то есть Владислав 
Шепелев) незаконно проник на 
территорию акционерного обще-
ства «Тандер». Тем временем Ше-
пелев попытался войти в кабинет, 
чтобы забрать у Титова документ 
(выписку из протокола профкома), 
который объяснял причину его на-
хождения на территории офиса и 
удостоверял легитимность его дей-
ствий. Но крепкий мужчина пре-
градил ему путь и потребовал пред-
ставиться. Шепелев представился 

и разъяснил ситуацию. Мужчина 
вернулся в кабинет босса и закрыл 
дверь, а на просьбу Шепелева вер-
нуть выписку из протокола никак 
не отреагировал…

НАПАДЕНИЕ НА 
ИНСПЕКТОРА «МОЛОТА»

Спустя пару минут физиче-
ски развитый мужчина вышел из 
кабинета директора и, подступив 
к Шепелеву, потребовал у инспек-
тора «МОЛОТа» прекратить ви-
деосъемку. На что получил ответ, 
что его требование незаконно. Тог-
да мужчина представился, назвав 
себя заместителем начальника по 
безопасности Евгением Глуховым 
(при этом никаких документов, 
подтверждающих его личность и 
полномочия г-н Глухов, увы, не 
предоставил).  

Шепелев пояснил физически 
крепкому мужчине, что в случае, 
если тот считает, что он (инспек-
тор) совершает правонарушение, то 
Глухов имеет право вызвать наряд 
полиции. Крепкий мужчина отреа-
гировал неадекватно – схватил Ше-
пелева за плечо и попытался силой 
вывести его из приемной директора. 

Через некоторое время г-н Глу-
хов передумал и вызвал по телефо-
ну наряд полиции. Любопытно, что 
при этом он ввел полицию в заблуж-
дение, сообщив, что на территории 
«Тандера» задержан «неизвестный 
гражданин без документов». Услы-
шав это, представитель «МОЛОТа» 
вновь представился Глухову и объ-
яснил ему правомерность своего на-
хождения на территории «Тандера». 
Тогда заместитель начальника по 
безопасности вновь стал агрессив-
ным и, применив физическую силу, 

поволок Шепелева к выходу. На 
лестнице он так «управился» с ин-
спектором, что Шепелёв покатился 
кубарем по ступенькам…

УДЕРЖАНИЕ 
ИНСПЕКТОРА «МОЛОТА»

Шепелеву казалось, что его вот-
вот вышвырнут из здания «магни-
товской» администрации. Однако, 
как в итоге оказалось, Глухов не 
имел цели выдворить профсоюзно-
го работника с территории РЦ ЗАО 
«Тандер». На первом этаже он стал 
удерживать Шепелева, грубо хватая 
его за верхнюю одежду. Владиславу 
ничего не оставалось, как позво-
нить исполняющему обязанности 
председателя МП ПФО «МОЛОТ» 
депутату Самарской Губернской 
думы Алексею Краснову и попро-
сить того оказать помощь в сло-
жившейся ситуации. 

Видимо, звонок несколько от-
резвил агрессивного Глухова. Спу-
стя некоторое время Шепелеву с 
Майоровым удалось пройти к ди-
ректору, и тот после непродолжи-
тельной полемики подписал заяв-
ление Майорова на предоставление 
ему оплачиваемого выходного дня 
в связи со сдачей донорской крови. 
Во время этого диалога в кабинете 
находился неизвестный мужчина, 
который молча работал за компью-
тером директора. А господин Титов 
связывался по телефону с женщи-
ной, судя по всему – юристом, и 
обсуждал с нею, подписывать заяв-
ление Майорова или нет.

Посчитав, что на том дело кон-
чилось, Майоров и Шепелев бес-
препятственно спустились на пер-
вый этаж и направились к выходу 
из административного здания. Но 
здесь их ждала «засада»: путь им 
преградили Глухов и еще один со-
трудник охраны. Поскольку неза-
конное задержание было налицо, 
теперь настала очередь Шепелева 
звонить в полицию (после звонка 
Глухова наряд так и не приехал). 
Владислав сообщил, что его на 
территории АО «Тандер» незакон-
но силой удерживают сотрудники 
предприятия.

ДЕПУТАТ, «ЗАЛОЖНИК» И 
УЧАСТКОВЫЙ

Однако не полиция появилась 
первой на месте конфликта, а Алек-
сей Краснов. Он позвонил Владисла-
ву и сообщил, что подъехал и ожида-
ет инспектора, а также кого-нибудь 
из руководства охраны у входа на 
территорию «Магнита». Шепелев 
потребовал, чтобы его пропустили 
к депутату и руководителю профсо-

юза, но его продолжали удерживать, 
применяя физическую силу. 

Вскоре у охранника закон-
чилась смена. Его сменили двое 
других сотрудников безопасности 
«Тандера». Примерно через час Ше-
пелеву снова позвонил Краснов и 
сообщил, что он по-прежнему на-
ходится на въезде на территорию 
РЦ ЗАО «Тандер», а также о том, 
что представители руководства 
компании избегают встречи с ним, 
что он также вызвал и тоже ожи-
дает наряда полиции. После этого 
звонка охрана согласилась дать 
возможность Шепелеву пройти 
к депутату. Но только в сопрово-
ждении одного из них, а Максима 
Майорова при этом оставили как 
бы «заложником», «чтобы Шепелев 
не сбежал», чего он, конечно, даже 
и не думал делать.

Примерно еще через час 
наконец-то появилась представи-
тель правоохранительных органов 
– участковый села Узюково, май-
ор полиции Князькина. Проведя 
опрос, она составила протокол и 
только после этого представители 
«МОЛОТа» и сотрудник «Магнита» 
Майоров, на защиту прав которого 
они встали, смогли спокойно поки-
нуть территорию РЦ АО «Тандер».

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
Вот так необходимость взять 

законный донорский день для ра-
бочего тольяттинца вылилась в 
эпическую историю борьбы с при-
менением грубой физической силы 
против представителя профсоюза, 
тремя вызовами наряда полиции, 
приездом депутата Губернской 
Думы и участкового. Получение 
донорского дня Майорова растяну-
лось на пять часов (и это не считая 
времени, которое Майоров провёл 
в профсоюзе, а также затрат на до-
рогу). 

Продолжение этой истории те-
перь будет писаться в прокуратуре 
и полиции: Владислав Шепелев об-
ратился в эти инстанции с заявле-
нием, усмотрев, что сотрудниками 
РЦ АО «Тандер» в отношении него 
были совершены административ-
ные нарушения, а, возможно, и де-
яния, предусмотренные Уголовным 
кодексом. Инспектор требует от ор-
ганов правопорядка расследовать 
обстоятельства противодействия 
работников АО «Тандер» работе 
профсоюза, заведомо ложный до-
нос, незаконное применение силы, 
незаконное удержание и превыше-
ние должностных полномочий. Все 
события зафиксированы – инспек-
тор профсоюза в ходе событий вел 
видео-, аудио- и фотосъемку.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭТОЙ ИСТОРИИ ТЕПЕРЬ БУДЕТ 
ПИСАТЬСЯ В ПРОКУРАТУРЕ И ПОЛИЦИИ: ВЛАДИСЛАВ 
ШЕПЕЛЕВ ОБРАТИЛСЯ В ЭТИ ИНСТАНЦИИ С 
ЗАЯВЛЕНИЕМ, УСМОТРЕВ, ЧТО СОТРУДНИКАМИ РЦ АО 
«ТАНДЕР» В ОТНОШЕНИИ НЕГО БЫЛИ СОВЕРШЕНЫ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ, А, ВОЗМОЖНО, И 
ДЕЯНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ. 
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«АВТОВАЗ» сообщает по этому 
поводу: «Автомобильный рынок 
в России растет, модели LADA 
входят в число самых продава-
емых, экономические показа-
тели АВТОВАЗа улучшаются. 
Это значит, что для сотрудников 
предприятия сохранятся соци-
альные льготы и гарантии. А на-
кануне Нового года работникам 
завода будет выплачена премия. 
Об этом стало известно во вре-
мя конференции профсоюзной 
организации АВТОВАЗа (состо-
ялась 15 декабря. – Прим. авт.). 
«Перед конференцией мы конеч-
но же обращались к руководству 
завода, просили рассмотреть 
возможность о премировании 
коллектива, работников заво-
да за работу в 2017 году. Вопрос 
обсуждался, сложно обсуждался. 
Понятно, что мы еще не выш-
ли на большую прибыльность. 
(...) И сегодня сообщение было 
сделано, президент сказал, что 
принято решение о премирова-
нии коллектива в размере 6 000 
рублей…» - сообщил председа-
тель первичной профсоюзной 
организации АВТОВАЗа Сергей 
Зайцев».

По словам лидера профсоюза 
АСМ, вопрос о выплате премии 
обсуждался сложно. Надо пони-
мать, что руководство завода не 
хотело платить именно столько 
(6 тыс. рублей), но Сергей За-
йцев сотоварищи убедили топ-
менеджмент, и тем пришлось со-
гласиться на условия профсоюза, 
то есть требования рабочих. Ура! 
Бросаем вверх чепчики… Ну… 
Или гаечные ключи… А теперь 
вспомним прошлый год – 2016-
й. Тогда по итогам года, причем 
убыточного для предприятия, 
всем рабочим АВТОВАЗа была 
выплачена премия по пять тысяч 
рублей. А теперь и прибыль есть, 
и число рабочих уменьшилось на 
несколько тысяч, а премия уве-
личилась всего на одну тысячу 
рублей. Вот тебе и сложное об-
суждение! Вот тебе и мастер пе-
реговоров г-н Зайцев. Отметим, 
что с премии будет удержано еще 
и 13% подоходного налога. Итого 
на руки – 5 220 руб.

ЭКОНОМЯТ НА РАБОЧИХ
Напомним, что до 2015 года 

на заводе выплачивалась 13-я 
зарплата, которая была даже 
больше, чем доход заводчан за 
месяц. Однако в бытность пре-
зидентом Бу Андерссона она по 
причине экономии средств была 
заменена на некие «бонусы» по 
итогам года. Как сообщал пресс-
центр АВТОВАЗа, по этому 
случаю коллективный договор 
между работниками был пере-
смотрен при участи доминирую-
щего вазовского профсоюза (ко-
торым руководит г-н Зайцев) и 
администрации АВТОВАЗа. Так 
на предприятии появилась пре-
мия за отсутствие абсентеизма, 

то есть за стопроцентный выход 
на работу по графику. Размер 
премии в 2015 году был равен 
среднемесячному заработку, ко-
торый составлял на тот момент 
27,7 тыс. рублей. В итоге инте-
ресную премию получила всего 
треть всех сотрудников АВТО-
ВАЗа. А ранее на выплату 13-й 
зарплаты автозавод затрачивал 
порядка 1 млрд рублей. Вот так 
отстаивает интересы трудящих-
ся профсоюзный лидер доми-
нирующего профсоюза Сергей 
Зайцев.

В этом году на выплату ново-
годней премии 37 тыс. рабочим, 
предположительно, потратят 
222 млн рублей. А на зарплату 
членам правления АВТОВАЗа 
за январь-сентябрь 2017 года 
выплачено 211,8 миллионов ру-
блей, на премии – 106 млн  ру-
блей. Вот оно, чудовищное нера-
венство, процветающее сегодня 
в России. Но оказывается, что с 
ним можно бороться, если толь-
ко сообща.

ТРЕБОВАТЬ НУЖНО 
ЗАГОДЯ И БОЛЬШЕ

А как обстоят дела у кол-
лег-рабочих других автозаводов 
России, принадлежащих ино-
странцам? Так, на «Фольксваге-
не» в Калуге профсоюз МПРА 
решил выдвинуть требование к 
руководству завода об установ-
лении базового размера бонуса 
за 2017 год в размере 35 000 ру-
блей. Профсоюзные активисты 
говорят, что считают требова-
ние реальным, и призывают ра-
ботников завода в случае отказа 
быть готовыми поддержать его 
пикетом. Они также отмечают, 
что последующие два года будут 
годами роста продаж автомоби-
лей в России и потому это будет 
наилучшее время, чтобы требо-
вать увеличения зарплаты. 

В Санкт-Петербурге про-
фсоюз автодилерских центров 
«Инчкейп-Олимп» добился 
отмены приказа об урезании 
премий. В октябре часть работ-
ников недополучили по 10-15 
тыс. рублей. Как выяснили чле-
ны профсоюза, сумма выплат 
сотрудникам была урезана на 
основании приказа о коррек-
тировке премий, с которым ра-
ботники не были ознакомлены. 
После вмешательства профсою-
за справедливость была восста-
новлена.

А КАК ТАМ «У НИХ»?
Вот чем заняты профсоюзы 

в других странах. Так, недавно 
по Израилю прокатилась вол-
на забастовок. Сотрудники из-
раильской фармацевтической 
компании «Тева» 17 декабря 
сего года заблокировали въезд в 
офис премьер-министра страны 
Биньямина Нетаньяху в Иеру-
салиме. В аэропорту Тель-Авива 
17 декабря отменили 14 рейсов 
из-за забастовки авиадиспетче-
ров, которые присоединились ко 
всеобщей забастовке. Глава из-
раильских профсоюзов объявил 
о проведении 17 декабря всеоб-
щей забастовке солидарности с 
работниками «Тевы». 

Ранее руководство концер-
на обнародовало планы уволить 
почти 3 300 работников в рамках 
программы оздоровления ком-
пании. В забастовке солидарно-
сти, которая продлилась до полу-
дня, участвовали морские порты, 
управление аэропортов, компа-
нии общественного транспорта, 
страховые компании, банки, все 
правительственные учреждения 
и ряд других. В то же время все 
предприятия «Тевы» в Израиле 
бастовали весь день. Профсоюз 
надеется с помощью забастовоч-
ных санкций добиться вмеша-
тельства главы правительства в 
эту ситуацию.

В России столь масштабные 
протесты трудового народа труд-
но даже представить. Хотя уро-
вень жизни в нашей стране не со-
поставим с развитыми странами: 
средняя зарплата в разы ниже. И 
сокращают у нас не на тех же ус-
ловиях, что в Израиле. 

И, казалось бы, бурное воз-
мущение наемных рабочих 
должно происходить не в Ие-
русалиме, а у нас, в Тольятти, в 
Калуге, Нижнем Новгороде. Но 
нет. Профсоюзное движение в 
России еще крайне молодо, а по-
тому люди пассивны и боязливы. 
Никто не встанет горой за одно-
го, а значит и страх остаться за 
воротами реален. Выход из такой 
ситуации только один – в объ-
единении, в сплочении в профсо-
юз. Вместе всегда действеннее и 
результативнее отстаивать свои 
интересы, требовать повышения 
зарплаты, улучшения условий 
работы.

Например, в США, где про-
фсоюзное движение защищает 
сотрудников различных отрас-
лей уже сотни лет, работода-
тели чутко прислушиваются к 
требованиям профсоюзов. Так, 
в рамках одной отрасли зарпла-
та в компаниях, где есть про-
фсоюз, на 10-15%, а то и до 50% 
выше, чем в тех, где профсоюз 
отсутствует. Кроме того, члены 
профсоюза получают солидный 
социальный пакет. Вместе с тем 
деятельность профсоюзов при-
водит к уравниванию доходов 
наемных работников и установ-
лению единых ставок зарплаты 
для данного вида работы. А в тех 
компаниях, где нет профсоюзов, 
люди часто за одну и ту же рабо-
ту получают разные зарплаты.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕЗАВИСИМОГО 
ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ», ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ  ДУМЫ: 

- Когда Майоров пришёл к нам по поводу 
этого донорского дня, я, если честно, думал, 
что это просто будет рутинный поход к ру-
ководству «Магнита». Поэтому профком и 
послал Владислава Шепелёва одного (обыч-
но мы посещаем работодателя рабочей груп-
пой не менее 2-х человек). Мы распечатали 
для Титова статью 186 Трудового кодекса, 
согласно которой Майоров имел право по-
лучить второй донорский, выдали Владис-
лаву выписку из протокола, и он уехал. 

Через некоторое время Владислав зво-
нит мне и сообщает, что его незаконно задержали на территории 
«Магнита» охранники. У меня на тот момент были избиратели в 
приёмной. Закончив приём, я тут же направился в АО «Тандер».  

Подъехав к входу организации, я припарковался и стал искать 
кого-нибудь из сотрудников. Вошёл в ближайшее модульное здание 
без опознавательных знаков и с открытой дверью. Там я обнаружил 
мужчину в бушлате. Представился. Показал ему удостоверение де-
путата и сообщил, что на территории предприятия незаконно удер-
живают моего помощника и инспектора профсоюза «МОЛОТ». 
Охранник сообщил, что он «ни о чём не знает», что сейчас ко мне 
приедет «старший по смене» и что мне «нужно подождать тут». Я 
попросил мужчину представиться, показать мне свои документы. 
Он отказался. Тогда я попросил у него назвать ФИО и телефон 
«старшего по смене». На это я тоже получил отказ. Разумеется, всё 
это я снимал на видео.

В этом модульном здании без отопления и с раскрытой дверью 
я простоял больше часа и, если честно, основательно замерз. За это 
время мужчина в бушлате ушёл. Пришёл другой, который также от-
казался представиться и назвать мне ФИО и телефон «старшего по 
смене». Когда он зашёл в «каптёрку», из-за ворота своего бушлата 
он достал бумажную карточку со штрихкодом и просканировал. На 
этой бумажке я увидел фамилию этого человека – Захаров. Я со-
общил Захарову, что замёрз, и далее буду ожидать приезда «стар-
шего по смене» в своей  машине. Выйдя из «каптёрки» я позвонил 
в полицию и сделал заявление о том, что на территории «Магнита» 
незаконно удерживают моего помощника и инспектора профсоюза. 

Ещё минут через 20 на дороге, ведущей в глубь территории 
«Магнита», я увидел Владислава и молодого человека в бушлате. Я 
вышел из машины, подошёл к ним и включил режим видеозаписи 
на сотовом телефоне.

Как выяснилось, молодой человек в бушлате – охранник АО 
«Магнит», который следил за тем, чтобы Владислав не покинул тер-
риторию «Магнита». На мой вопрос о причинах удержания Владис-
лава Шепелёва на территории АО «Тандер» молодой человек отве-
тить затруднился. 

Мы направились в сторону здания, в котором находился на тот 
момент Максим Майоров. В это время ко мне подбежал Захаров и 
стал требовать, чтобы я «стоял рядом с ним» и ждал «старшего по 
смене». Я сообщил ему, что прождал уже более часа, и что, если ру-
ководство соизволит со мной пообщаться, я подожду его в админи-
стративном здании. 

Все вместе (я, Шепелёв и молодой человек в бушлате) прошли в 
административное здание, где и прождали ещё час приезда участ-
кового. За это время Влад рассказал всю свою «одиссею», а также 
показал наиболее впечатляющие видеокадры его незаконного удер-
жания. 

Приехал участковый инспектор. Примерно час она провела в 
кабинете у начальства «Магнита», потом пришла к нам и записала 
объяснения Владислава. Насчёт моего заявления в полицию мы до-
говорились, что я обстоятельно изложу всё, произошедшее со мной 
в заявлении на имя начальника Ставропольского РОВД.

В десятом часу мы покинули территорию «Магнита». Была уже 
ночь…

В общем, впечатление от всех этих событий у меня примерно 
такое же, как и впечатление от походов на ПАО «АВТОВАЗ». У нас 
вроде бы есть правовое государство. Но это правовое государство 
заканчивается перед территорией крупных капиталистических мон-
стров. Им, получается, закон не писан. Тот же АВТОВАЗ, нарушая 
закон о профсоюзах, вот уже полгода не пропускает руководителей 
и инспекторов «МОЛОТа» на свою территорию. Мы снимаем фак-
ты беззакония на видео, составляем акты, жалуемся в прокуратуру, а 
прокуратура пишет нам такие «отписки», что просто диву даёшься! 
Дескать: да, закон на вашей – профсоюзовской – стороне, но судеб-
ная практика, мол, такова, что суды стоят на стороне работодателей. 
Представляете, какой бред? Какая связь между решениями судов и 
прокуратурой? Никакой! Один судья выносит одно решение, другой 
– прямо противоположное. А прокуратура должна надзирать над со-
блюдением законов, и, если законы не исполняются или нарушаются, 
пресекать, принимать меры, проводить проверки, возбуждать адми-
нистративные и уголовные дела. Но в случае спора между «МОЛО-
Том» и АВТОВАЗом прокуратура становится на удивление лояльной 
к заводу. Лояльна она к заводу и в судах. Но об этом я расскажу поз-
же. Мы как раз собрали массу совершенно поразительных случаев. 
Давно пора дать им правовую и общественную оценку. 

НУ ВОТ ДОЖДАЛИСЬ: АВТОВАЗ ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ НАКОНЕЦ-
ТО ВЫШЕЛ В ПРИБЫЛЬ, И ЕГО РАБОЧИМ ОБЕЩАНА ВЫПЛАТА 

НОВОГОДНЕЙ ПРЕМИИ. АЖ ПО ШЕСТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ КАЖДОМУ!

КОММЕНТАРИЙ
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ЛЕС РУК ЗА ЛЕС
ПОМНИТЕ, СКОЛЬКО ПОЛИТИЧЕСКИХ КОПИЙ БЫЛО СЛОМАНО В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПРОШЛОГО ВЕКА ВО 
ВРЕМЯ БАТАЛИЙ СТОРОННИКОВ И ПРОТИВНИКОВ ПРОЕКТА «ЛЕСНОЙ ДОРОГИ»? РЕЧЬ ИДЁТ О ПРОДОЛЖЕНИИ 
ЛЕНИНСКОГО ПРОСПЕКТА ДО ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА. ОСОБЕННО ОСТРО ВОПРОС ВСЕГДА ВСТАВАЛ ВО ВРЕМЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ. В ТО ВРЕМЯ ИНОГДА КАЗАЛОСЬ, ЧТО ВОТ-ВОТ И НАЧНУТ РУБИТЬ СТОЛЬ 
ЖЕЛАЕМУЮ ЗАСТРОЙЩИКАМИ КОТТЕДЖЕЙ ПРОСЕКУ, ЧТО НА ОККУПИРОВАННУЮ ТЕРРИТОРИЮ «ЗАЙДЕТ» 

ТЯЖЕЛАЯ ТЕХНИКА – И ТОЛЬКО ЩЕПКИ ПОЛЕТЯТ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ. АЛЬТЕРНАТИВЫ ЮЖНОМУ ШОССЕ КАК 
НЕ БЫЛО, ТАК И НЕТ. ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ КОНСТРУКТИВНО (ПРИ ПОМОЩИ МОСТОВЫХ 

ПЕРЕХОДОВ, ДОРОГ-ДУБЛЁРОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАЗВЯЗОК) НЕ ХОТЯТ.  
А ПОТОМУ ВЗОРЫ ЧИНОВНИКОВ ВСЁ ВРЕМЯ УСТРЕМЛЕНЫ В ЛЕС…

ГРАЖДАНЕ ПОБЕДИЛИ

Виктор Козлов

Несмотря на эпизодиче-
ские неудачные «заходы», 
попилить (в буквальном 

и переносном смыслах) тольят-
тинский лес желающих не убави-
лось. Совсем недавно тольяттин-
цы отстояли на общественных слу-
шаниях Ставропольский сосняк. 
«Тольяттинский навигатор» пи-
сал об этом в № 31 (456) от 11 де-
кабря 2017 года. Но то был заход 
издалека. Инициаторы присвое-
ния статуса «лесопаркового поя-
са» для Ставропольского сосняка 
из Общественного народного фрон-
та (ОНФ) свой проект преподноси-
ли так, что он якобы станет надеж-
ным «щитом» для некоторых участ-
ков нашего леса. Но даже этот фокус 
иллюзионистов из провластного об-
щественного движения не смог оду-
рачить публику. 

ЛИНЕЙНЫЙ ПУДРЁЖ 
МОЗГОВ

Времени прошло всего ничего, 
и опять администрацией города за-
явлены общественные слушания 
по теме вырубки леса. На этот раз 
угроза нависла над участком, приле-
гающим к Комсомольскому району. 
Официально общественные слуша-
ния были названы витиевато. На 
чиновничьем языке они касались 
проекта планировки территории и 
проекта «межевания территории 
линейного объекта ул. Механиза-
торов от ул. Лизы Чайкиной до ул. 
Громовой в Комсомольском районе 
города Тольятти». Загадочный «ли-
нейный объект» – это ни что иное 
как автомобильная дорога шириной 
в четыре полосы!

Всем по поводу этой автодороги 
всё понятно: стоит только вырубить 
лес, а там, сами знаете, что начнет-
ся – АЗС, СТО, шашлычные… Это 
только прожекты гоголевского пер-
сонажа Манилова «по обеим сто-
ронам лавки, и чтобы в них сидели 
купцы и продавали разные мелкие 
товары» так словами и оставались. 
У нас мигом «купцы» объявятся. 
«Земля будет выведена из-под защи-
ты, и ее можно будет продать под за-
стройку», – говорится в обращении, 
которое активные противники но-
вого проекта стали распространять 
в социальных сетях вскоре после 
официального назначения даты и 
места проведения публичных слу-
шаний. 

Да и не только в предполагаемой 
возможности застройки дело. Целе-
сообразность строительства самой 
дороги также весьма сомнительна, 
как и «лесной дороги 90-х». 

«Вместо того, чтобы решать 
дорожные проблемы путем рас-

ширения и реконструкции улицы 
Матросова, еще один участок леса 
планируется вырубить. Это вряд ли 
поможет искоренить пробки…» – 
это еще одна цитата из того же об-
ращения общественников. И это, 
возможно, более разумное решение 
проблемы: улица Матросова (авто-
дорога) имеет в центре разделитель-
ную площадку с газоном, без кото-
рой она могла бы стать шире на две 
полосы. Если выбирать между чах-
лым газоном посреди автодороги и 
вековыми соснами, то этот вариант 
выглядит более предпочтительным. 
Ну… если у того, кто выбирает, нет 
коммерческого интереса именно к 
вековым соснам.

УСЛЫШИТ ЛИ ГРАЖДАН 
АРЗАМАСЦЕВ?

Участок, о котором идет речь, 
это не лес в полном смысле. Ско-
рее, это парк с пешеходной аллеей 
и тропинками, плавно переходя-
щий в лес. В своем коллективном 
обращении по поводу назначенных 
слушаний к главе департамента 
градостроительной деятельности 
администрации Тольятти Арзамас-
цеву жители Комсомольского райо-
на написали: «Это место, где гуляют 
пенсионеры, родители с детскими 

колясками, занимаются спортом 
жители Комсомольского района и 
спортсмены, летом дети и взрослые 
катаются на велосипедах, а зимой на 
санках. Здесь нет машин и наши жи-
тели наслаждаются чистым свежим 
воздухом и запахом сосен. Сюда мы 
приходим кормить белок, их здесь 
очень много и они почти ручные. 
Зимой мы вывешиваем на деревья 
кормушки для птиц, а весной дети 
приклеивают на них свои рисунки 
с надписями «Берегите подснежни-
ки!». Те, кто там бывал, согласятся: 
место действительно уникальное.

Поэтому неудивительно, что 
проект, который уничтожит всю эту 
гармонию, вызвал гневное возмуще-
ние местных жителей и обществен-
ников еще до начала слушаний. 
Призывы - прийти на «публичку» 
и проголосовать «против» - звучали 
не только в социальных сетях. Были 
и листовки, и вышеупомянутое кол-
лективное обращение. И сразу было 
понятно, что в результатах обще-
ственных слушаний заинтересовано 
очень много людей, которые готовы 
прийти и выразить свою точку зре-
ния, если не в дебатах, то на голосо-
вании.

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ… НУЖНО

Главой городской администра-
ции Сергеем Анташевым орга-
низация мероприятия была воз-
ложена на градостроительный 
департамент (постановление №3826 
– п/1 от23.11.2017 г.). Крайнего вы-
числить легко – это всё тот же го-
сподин Арзамасцев. 

Именно ему мне очень хочется 
сказать: «Актовый зал в админи-
стративном здании по адресу: Шев-
цовой, 6 – пожалуй, самое непод-
ходящее место для общественных 
слушаний по такому резонансному 
вопросу»! Человек пятьдесят, так, 
чтобы они не сидели на головах друг 
у друга, там, наверное, кое-как раз-
местить можно. Больше – уже про-
блематично.

Но это не единственный «про-
счет», допущенный организатора-
ми. Про погоду не скажешь «был 
сильный мороз». Но заставить на-
род стоять на улице хоть и пять 
минут в очереди – это безответ-
ственность и некомпетентность. 
Ведь граждане не случайно, проходя 
мимо, «в хвост» за дефицитом при-
строились, а сознательно пришли 
принять участие в местном само-
управлении. Очередь за правом 

выражения гражданской позиции 
– это позор! 

Кстати, «хвост» вырос огром-
ный, кому-то и больше пяти минут 
пришлось отстоять. А то, что подъ-
ехал один депутат гордумы от пар-
тии власти и быстро «просочился» 
вне очереди, пусть на его совести 
будет. Те же, кто был свидетелем, 
теперь поймут, как он на самом деле 
относится к своим избирателям. 

Ещё пенсионерки в очереди воз-
мущались, что в приглашениях на 
слушания, распространенных в их 
доме, не было рекомендации взять 
паспорт. Они пришли без каких-ли-
бо документов и очень боялись, что 
им дадут от ворот поворот, не дав 
возможности выразить своё мнение 
по вопросу, который действительно 
их волнует. Ведь они часто выходят 
подышать свежим воздухом в этот 
лесопарк.

«ПУБЛИЧКА» В ЗАЛЕ И 
КОРИДОРЕ

Входим внутрь здания. И здесь 
– очередь. За столом регистратора 
сидит женщина и переписывает в 
тетрадь фамилии и инициалы граж-
дан из паспортов и иных докумен-
тов, подтверждающих личность. 
Надо отдать должное – делает она 
всё очень быстро. Но почему она 
одна? Картина Репина: «Не ждали»? 
В этом и причина очереди на улице. 
Далее необходимо пройти сквозь 
рамку металлоискателя. Но не всё 
так сурово, как на границе. Метал-
лоискатель здесь не более чем деко-
рация.

Актовый зал, где должен ре-
шиться принципиальный для мно-
гих горожан вопрос, находится на 
втором этаже. Подозреваю, что не-
которые начальники имеют кабине-
ты площадью больше, чем этот зал. 
Ещё нет шести (слушания назначе-
ны на 18.00), а он уже переполнен. 
Но ещё есть места около дверей. 
Их и занимают не уместившиеся в 
зале…

Началось. 
Первому слово для выступления 

предоставлено представителю орга-
низации-проектировщика. Моло-
дой человек говорит тихим тусклым 
голосом. О микрофоне организато-
ры, видимо, даже не подумали. Воз-
ле двери голос докладчика слышен, 
но слов не разобрать. Сзади – в ко-
ридоре – народ всё прибывает, и 
многие, пребывая в полной уверен-
ности, что для них в зале место не-
пременно найдется, настырно пыта-
ются проникнуть внутрь…

Постепенно в коридоре лю-
дей становится больше, чем в зале. 
Здесь никто ничего не слышит, но 
все говорят, оттого очень шумно. 

ВСЕОБЩЕЕ НАСТРОЕНИЕ: «А НУ, НЕ ТРОНЬ!» НАРОД НАСТРОЕН РЕШИТЕЛЬНО. 
КАКАЯ ТАМ ПРОСЕКА – СОСЕНКИ НЕ ДАДУТ СРУБИТЬ, ЛУЧШЕ САМИ НА ПЛАХУ 
ПОД ТОПОР ЛЯГУТ. ИЛИ ТОПОР ОТНИМУТ…
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Одни убеждают друг друга, что не 
дадут пилить лес, другие требуют от 
оратора, чтобы он говорил громче, 
просят (неизвестно кого) дать ему 
микрофон.

Девушка, стоящая в дверях, 
считает своим гражданским долгом 
наладить коммуникацию зала с 
коридором, старается передать ин-
формацию тем, кому не хватило ме-
ста внутри, это трудно – до её слуха 
долетает тоже не всё. Находящиеся 
в зале из-за шума теперь тоже не 
слышат докладчика. Они начина-
ют требовать от коридора соблю-
дать тишину. В результате галдеть 
и кричать начинают почти все. Не 
участвует в этом только спикер, ко-
торый то ли совсем замолчал, то ли 
стал говорить ещё тише...

ПЕРВОЕ СРАЖЕНИЕ 
ВЫИГРАНО

В коридоре, где плотность на-
много выше, чем в зале, атмосфера 
накаляется. Люди недовольны тем, 
что, как им кажется, их мнение не 
будет учтено при голосовании. Сто-
ронников вырубки леса здесь нет. 
Похоже, что их нет и в зале. Всеоб-
щее настроение: «А ну, не тронь!» 
Народ настроен решительно. Какая 
там просека – сосенки не дадут сру-
бить, лучше сами на плаху под топор 
лягут. Или топор отнимут…

Но это лишь ощущение одного 
мгновения в плотной толпе. На-
чинают раздаваться справедливые 
призывы перенести публичные 
слушания в более вместительное и 
приспособленное помещение. Вдруг 
в зале раздаются громкие возгласы: 
«Нет!» У дверей не понятно, про-
тив чего возражают в зале: против 
переноса слушаний либо какого-то 
другого предложения организато-
ров. Тем не мене и в коридоре раз-
даются такие же возгласы. А через 
пару минут всё кончено – народ вы-
ходит из зала, объясняя, что слуша-
ния перенесены. Итога никакого, но 
люди моментально успокаиваются и 
расходятся по домам, чувствуя себя 
победителями…

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Повторные слушания были на-

значены оперативно. Они прошли 
спустя четыре дня – в субботу, 23 
декабря. Информация начала дово-
диться до населения за два дня до 
слушаний. 

В городской администрации 
определенно сделали выводы и про-
вели работу над ошибками. Для 
проведения публичных слушаний 
был выделен актовый зал на Бело-
русской, 33. Время проведения тоже 
не вызвало никаких вопросов – вы-
ходной день, десять часов утра. Сто-
ять на улице никому не пришлось 
– в здании просторное фойе, стоят 
стулья. Регистрация участников 
прошла в предусмотренном по-
рядке: анкетные данные записыва-
лись гражданами собственноручно, 
документы не требовались. Каж-
дому было предоставлено право 
записаться для выступления. Ме-
таллоискателя не было. Зато на сце-

не стояла трибуна, оборудованная 
микрофоном. 

Имелся, правда, один нюанс. 
Непосредственно до здания адми-
нистрации на Белорусской, 33 из 
Комсомольского района (где про-
живает большинство заинтере-
сованных лиц) можно добраться 
только на «маршрутке» № 40. Но 
это уже вопрос к господину Ан-
дрееву, который таким вот образом 
отоптимизировал транспортную 
сеть города.

Модератором мероприятия вы-
ступил главный архитектор Тольят-
ти Аркадий Шишкин, поддержива-
ющий проект. К началу слушаний 
регистрацию прошли 254 человека 
– зал был заполнен. Представитель 
проектировщика (ООО «Гео-Лайн») 
представил проект в общих чертах. 
Длина дороги – 554 метра, две поло-

сы движения, ширина полосы – 3,5 
м, ширина проезжей части – 8 м, 
ширина тротуаров – 2,25 м. Общая 
ширина транспортно-пешеходной 
магистральной улицы районного 
значения – 35 м. Таким образом, в 
информации, распространяемой 
активными противниками проекта 
была допущена небольшая неточ-
ность – они говорили о четырех по-
лосах движения.

«Гео-Лайн» подготовил про-
ект на основании постановления 
администрации городского округа 
Тольятти от 18.07.2017 № 24477-
п/1. Но вот что интересно: данный 
проект (в том числе частичное его 
финансирование) заложен в план 
мероприятий по празднованию 
50-летия выпуска первого автомо-
биля Волжским автозаводом. Где 
улицы Громовой и Чайкиной, а где 
АВТОВАЗ? Где связь между проек-
том и автогигантом? А между тем 
это многое меняет. Дело в том, что 
документ о праздновании юбилея 
подписан Дмитрием Медведевым. 
А результаты публичных слушаний 
носят лишь рекомендательный ха-
рактер. Здесь, мне кажется, возника-
ет противоречие, которым должна 
заинтересоваться городская проку-
ратура… 

ЗА И ПРОТИВ
К началу слушаний о желании 

выступить изъявили 18 человек. В 
процессе «публички» их количество 
увеличилось. Жители Комсомоль-
ского района, поддерживающие 
проект, получили право слова пер-
выми. В целом вся их аргументация 
строилась вокруг одного довода: во-
дители, желающие сократить путь, 
едут через жилые кварталы. Чтобы 
не возвращаться к этому вопросу 
еще раз, сразу приведём контраргу-
менты противников проекта. Глав-
ный – в основном это местные жи-
тели, которые и так будут ездить по 
внутриквартальным дорогам, будет 
дорога или нет…

Дискуссия была жаркой, но 
только за счет реплик с места, когда 
кто-то пытался перебить оратора, 
стоявшего за трибуной, и возникав-
шего вследствие всеобщего гомона. 
Явный перевес противников про-
екта обозначился очень быстро. Их 
было большинство как в зале, так и 
среди ораторов, а их доводы – более 
чем основательны.

Иногда в словах противников 
проекта звучала критика местной 
администрации. Например, одна 
общественница построила свое 
выступление на том, что в городе 
ненадлежащим образом содержат 
уже существующие дороги, а пла-
нируют строить новые, которые 
вскоре тоже придут в кошмарное 
состояние, и водители не станут 
рисковать ездить по ним. И снова 
будут «пробки»…

Некоторые противники дороги 
выдвигали аргументы, зеркально 
отображающие доводы сторонни-
ков строительства. Одна женщина 
напомнила, что реализация проекта 
отрежет от жилого сектора лицей 
№60, ученикам которого придется 
каждое утро пересекать оживлен-
ную трассу. Что касается придомо-
вых территорий – количество авто-
мобилей, припаркованных на них, 
только увеличится.

АРГУМЕНТЫ СЕРЬЁЗНЫЕ 
И НЕ ОЧЕНЬ

Противники проекта находили 
серьёзные недочеты в работе про-
ектировщика. «Там же газопровод!» 
– напоминали они. Трубы трогать 
нельзя, а значит, дорога будет про-
ходить на уровне первых этажей 
зданий, которые находятся вблизи. 
Они также обращали внимание на 
то, что при въезде в Комсомольский 
район из Центрального имеется 
лишь одно кольцо. Если его не рас-
ширить, проблема пробок в этом 
месте никуда не денется. А как вам 
идея - поставить на одном из участ-
ков дороги защитный экран шести-
метровой высоты на расстоянии ме-
нее десятка метров от жилого дома? 
Жителям первого и второго этажей 
дома будет видно только его. 

Будем справедливы, были и 
выступления, в которых больше 
эмоций, чем здравых аргументов и 
разумных предложений. «Не верь-
те им!» – лейтмотив выступления 
активной общественницы, которая, 
похоже, не пропускает ни одного 
подобного и ни одного протестно-
го мероприятия, всегда имея с со-
бой внушительных объемов пачку 
разоблачающих документов, но 
всеобщая ложь власти в данном слу-
чае это все-таки не аргумент. Еще 
одна активистка из Автозаводско-
го района, видимо, также вышла к 
микрофону с целью «подогреть» аб-
страктные протестные настроения. 
Она апеллировала к Конституции, 

стращала присутствующих стату-
сом Территории опережающего раз-
вития, который представляет угрозу 
для горожан, так как позволяет от-
чуждать территорию города… Ее 
финальная фраза: «Случись война, 
где вы будете партизанить?!» вызва-
ла всеобщий смех и аплодисменты. 

МНОГО ИНИЦИАТИВЫ
Общественники к публичным 

слушаниям подготовились тщатель-
но. В их выступлениях было много 
интересной информации, про ко-
торую нельзя сказать, что она не 
касалась сути основного вопроса. 
Участники слушаний узнали, что 
проблема не только в том, что го-
родскому лесу нанесен значитель-
ный ущерб пожарами лета 2010 года 
и их последствиями. Сокращение 
зеленых насаждений в городе так-

же стало тенденцией в последние 
годы. И масштабы этого явления 
имеют катастрофический для горо-
да большой химии характер. Между 
тем на решение этой проблемы бюд-
жетных денег не выделялось уже 
два года. Город озеленяется исклю-
чительно усилиями энтузиастов, 
возможности которых ограничены. 
Общественники внесли ряд кон-
структивных предложений, которые 
позволяют сохранить лес и решить 
проблему. Одно из них – заасфаль-
тировать грунтовую дорогу, иду-
щую вдоль баныкинского кладбища 
от улицы Диагональная до Есенина. 
Ещё одно предложение: придать 
участку леса в районе пешеходной 
тропы статус Р-5, с целью его за-
щиты от уничтожения и застройки. 
Сейчас эта территория имеет статус 
Р-4, позволяющий складировать на 
данной территории бытовые отходы 
и строительный мусор, располагать 
объекты общественного питания, 
сервисно-бытовых услуг, обустраи-
вать парковки и так далее.

Большинство граждан под-
черкивали, что дорога не решит 
транспортной проблемы. А если и 
решит, то лишь на время. Количе-
ство автомобилей будет расти, и 
вскоре нужна будет новая дорога. 
А значит, ухудшится экология – ма-
шины в «пробках» выбрасывают в 
воздух больше вредных веществ, 
чем находясь в движении. Отдель-
ные противники проекта чрезмерно 
увлекались общим состоянием эко-
логии на планете Земля, примерами 
из жизни «прогрессивной части че-
ловечества» и прочими общими во-
просами. Наверное, не стоило тра-
тить на это столько времени.

Однако дадим слово и немногим 
сторонникам строительства дороги 
и вырубки деревьев. Один пожилой 
мужчина сказал, что лесу осталось 
жить лет пять – не больше, чем вы-
звал всеобщее недоумение. Вот та-
кая аргументация.

Были и такие сторонники, ко-

торые в ходе дискуссии отошли от 
своей изначальной точки зрения. 
Пожилой мужчина, решительно за-
явивший: дорога нужна, в следую-
щей своей фразе сообщил, что нуж-
на она не в этом месте и предложил 
рассмотреть вариант ее переноса. 
Женщина, которая в прошлом ра-
ботала проектировщиком, поддер-
живала идею строительства дороги, 
пока не ознакомилась с проектом. 
Теперь она предложила наладить 
конструктивный диалог среди всех 
заинтересованных сторон.

ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ НЕТ
Мы не станем подробно приво-

дить доводы, которые на слушаниях 
повторялись не раз: чистый воздух, 
пенсионеры гуляют, спортсмены за-
нимаются, дети катаются на санках 
и велосипедах, ручные белки… Ве-
роятность последующей застройки 
прилегающей территории автоза-
правками, кафешками и так далее 
(хотя главный архитектор в ходе 
слушаний пытался убедить участ-
ников в обратном). Но как-то не 
очень убедительно. 

Часа через полтора, когда, на-
верное, все аргументы были озву-
чены, количество выступавших 
составило около 20 человек, и из 
зала настойчиво стали раздаваться 
призывы перейти к голосованию. 
Однако к трибуне заспешили те, 
кто считал, что без их мнения во-
прос не решить. Около сцены даже 
образовалась небольшая очередь. 
Сторонники проекта, открывавшие 
дискуссию, надеялись, что и по-
следнее слово останется за ними. 
Молодой парень начал с вопроса: 
«Много ли в зале водителей?» Но 
развить мысль не успел – другой па-
рень быстро подошел к микрофону 
и поставил точку: «Я – водитель, и 
я за лес!» Аплодисменты сменились 
скандированием: «Голосование! Го-
лосование!» 

Проект поддержали несколько 
человек. Лес рук – против него. Воз-
державшихся не было. Особой нуж-
ды считать голоса не было – всё и 
так очевидно. И хотя эта работа все 
же была проделана, Аркадий Шиш-
кин, подводя итоги «публички», не 
стал оглашать цифр, а подвел черту 
фразой о том, что общественные 
слушания не рекомендуют затевать 
строительство дороги.

Можно в очередной раз пора-
доваться возросшей общественной 
активностью горожан. Факт, как 
говорится, налицо. Но есть ощуще-
ние, что главные события «битвы 
за лес» ещё впереди. Неслучайно в 
эфире местного телеканала с уча-
стием врио губернатора Дмитрий 
Азаров затронул тему о проекте 
лесной дороги между Старым и 
Новым городом, которую, казалось 
бы, давно сдали в архив. Публичные 
слушания, в повестке которых стоит 
вопрос о тольяттинском лесе, по-
дозрительно участились. Лес до сих 
пор ничей – ни федеральный, ни 
муниципальный… Есть основания 
предполагать, что расслабляться, 
радоваться и восторгаться ещё рано.
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и товаров для детей

Ольга Баркалова

СТОЛ НОВОГОДНИЙ,  
А ЦЕНЫ НОЯБРЬСКИЕ

Кроме двух традиционных 
салатов новогоднее меню от Рос-
стата включает в себя блюда из 
мяса, рыбы, бутерброды с красной 
икрой, торт, шоколадные конфе-
ты, овощи, фрукты, водку, коньяк, 
вино игристое – а-ля шампанское 
и др. Интересно, сотрудники этой 
госорганизации, накрывая ново-
годний стол, уложатся в заявлен-
ные ими же цифры? 

В среднем по России стои-
мость набора продовольственных 
товаров для новогоднего стола 
составила 6096,12 руб. Прирост 
стоимости по сравнению с тем же 
периодом прошлого года составил 
3,76%. Новый год-2017 якобы сто-
ил 5 875,48 руб. 

Цены Росстат изучал почему-то 
в конце ноября, тогда как большин-
ство семей закупают продукты к 
новогоднему столу во второй по-
ловине декабря. Ведь фрукты-ово-
щи за месяц испортятся, конфеты 
съедятся. И нужно отметить, что, 
как правило, перед Новым годом 
дорожают картофель, помидоры, 
огурцы, яблоки, бананы и др., а 
потом цены на них так и держатся 
аккурат до нового сезона. Пото-
му стоимость, указанная на сайте 
Росстата для ряда позиций, можно 
смело считать заниженной: где вы 
видели перед Новым годом огур-
цы за 59,32 руб. или помидоры за 
58,76 руб.? Также непонятно, какие 
меры измерения применял Росстат. 
Вот, например, с курицей ясно, что 
указана стоимость за килограмм – 
127 рублей. А икра? 756,97 руб.: за 
килограмм очень дешево, за баноч-
ку в 140 граммов очень дорого. В 
общем, для «ТН» так и осталось за-
гадкой, в чем же измеряют красную 
икру сотрудники Росстата.

Согласно исследованию стати-
стиков, практически все продук-
ты, входящие в новогодний набор, 
увеличили ценники по сравнению с 
прошлым годом. Больше всего по-
дорожали красная икра (+18,57%) 
- 756,97 руб., масло сливочное 

(+13,57%) - 105 руб., огурцы (+9,2%) 
– несмотря на их заниженную сто-
имость – 59,32 руб., и картофель 
(17,21 руб.) – по сравнению с про-
шлым годом прибавил 9,41%. 

Дешевле, чем в прошлом году, 
продаются лишь куры (-7,93%), 
были 137,96 руб., стали 127,03. 
Апельсины и лимоны убавили в 
цене 8,33% и 8% соответственно. 
На 1,07 подешевел отечествен-
ный коньяк (651,35 руб.) и на 
1,52% снизилась стоимость салата 
«Сельдь под шубой» (152,61 руб.). 
А вот «индекс оливье» практиче-
ски не изменился относительно 
прошлого года. В 2016-м салат об-
ходился жителю России в 310,06 
руб., в этом году подорожал всего 
на 2 рубля 62 копейки. 

В САМАРЕ ЦЕНЫ 
ПАДАЮТ!?

Практически во всех регионах 
страны новогодний набор про-
дуктов прибавил в ценах относи-

тельно 2016 года. Дороже всего, 
по версии Росстата, встречать Но-
вый год на Чукотке – 8 178,84 руб. 
(+1,36%), в Москве накрыть стол 
стоит 7 476,26 руб. (+3,82%), в Мо-
сковской области - 6 010,85 руб., 
Республике Крым – 6 804,39 руб., 
Санкт-Петербурге – 6 638,51 руб., 
Самарской области – 5737 руб. Са-
мым дешевым праздник выходит в 
Ингушетии – всего 3 153,26 руб.

Практически во всех субъек-
тах федерации цены на продукты 
за год выросли. Больше всего в 
Бурятии и Адыгее (8,84% и 8,14% 
соответственно), а в Самарской 
области (-1,42%), Ханты-Мансий-
ский автономном округе (-0,83%), 
Республике Марий Эл (-0,38%) 
и Калмыкии (-0,39%) они хоть и 
незначительно, но подешевели. 
Правда, можно предположить, 
что кроме специалистов Росстата, 
падения цен на продукты не за-
метил больше никто. И еще стоит 
отметить: дешевизна новогоднего 
застолья никоим образом не за-

висит от того, что жители дан-
ного региона самые бедные. Так, 
считается, что хуже всего народу 
живется в Псковской, Ивановской, 
Смоленской областях, Республике 
Дагестан и Алтайском крае. Од-
нако новогодний праздник там не 
будет самым дешевым. 

Зато самые богатые регионы 
страны - Ненецкий автономный 
округ, Ямало-Ненецкий, Чукотка, 
Москва, Сахалинская область – в 
первой десятке по дороговизне 
новогоднего продуктового набо-
ра. То есть получается, что низ-
кие доходы населения и дешевые 
цены - понятия автономные, не 
влияющие друг на друга, в отли-
чие от высоких доходов и дорогих 
цен. Ведь при любых доходах люди 
одинаковы в том, что всегда будут 
есть, только кто-то вкуснее и пра-
вильнее, а кто-то проще и меньше.

«ИНДЕКС ОЛИВЬЕ»
Этот салат из новогоднего 

меню не только стал традицион-
ным в России, но и он способен 
сказать о состоянии отечественной 
экономики не меньше, чем цены на 
нефть и газ. Рост стоимости ингре-
диентов «Оливье» приблизительно 
соответствует уровню инфляции 
в России, причем в различных ре-
гионах нашей большой страны се-
бестоимость стандартной порции 
салата в 350 граммов разнится до-
статочно сильно.

Впервые «индекс оливье» ста-
ла высчитывать газета «Труд» в 
феврале 2009 года для уровня ин-
фляции потребительских цен на 
продукты питания. По мнению 
процитированных газетой экспер-
тов, «индекс оливье» гораздо точ-
нее отражает уровень инфляции, 
чем данные Росстата (вероятно, 
именно поэтому с тех пор и фе-
деральные статистики стали рас-
считывать этот индекс). Под тем 
же названием сравниваются цены 
на наборы продуктов в разных 
странах, по аналогии с классиче-
ским «индексом Биг-Мака».Так, 
по оценке Deutsche Welle «индекс 
оливье» на конец 2015 года соста-
вил в Москве 760 рублей или 10 
евро, в Крыму при том же курсе 9 

евро или 684 рубля, в Киеве 110-
120 гривен или 4,5 евро.

По расчетам Росстата клас-
сический новогодний салат для 
жителей Самарской области сто-
ит 275,53 руб., в прошлом году он 
стоил на 8,02% дороже. Самый же 
дорогой «Оливье» получается на 
Чукотке - 531,74 руб. и в Hенецком 
автономном округе - 487,20 руб. 
А самый дешевый в Калмыкии и 
Мордовии - 231,35 и 234,43 руб. со-
ответственно.

Рецепт для среднестатистиче-
ской семьи из четырех человек с 
выходом салата в 1,4 кг включает 
следующий набор продуктов: 300 
граммов колбасы, четыре яйца (200 
граммов), 3–4 средние картофели-
ны (200 граммов), одна морковь 
(100 граммов), одна луковица (150 
граммов), маринованный, соленый 
или свежий огурец (150 граммов), 
консервированный горошек (200 
граммов) и майонез для заправки 
(примерно 200 граммов).

Мог ли предположить шеф-
повар Люсьен Оливье, в XIX веке 
державший в Москве ресторан 
парижской кухни «Эрмитаж», что 
изобретенный им салат не только 
переживет своего создателя, но 
и станет индикатором состояния 
российской экономики? Впрочем, 
от прежнего салата осталось лишь 
название. Рецепт своего царского 
блюда мсье Оливье унес в могилу, 
но по свидетельствам современни-
ков, в «Оливье» входили такие ин-
гредиенты, как рябчики, телячий 
язык, раки, паюсная икра, свежие 
огурцы, яйца, пикули и каперсы, 
а также пикантный соус «Кабуль».

В советские времена салат 
возродился и стал ближе к на-
роду: пролетарии проигнориро-
вали икру, добавили близкие и 
понятные пролетарскому вкусу 
картошку с морковкой, все мясные 
составляющие заменили курицей 
либо вареной колбасой, свежие 
огурцы – за их неимением в дека-
бре – огурцами солеными, а соус 
«Кабуль» – обычным майонезом. 
В таком виде мы и потребляем 
«Оливье». Кстати, такой салат за 
рубежом называют «Русским» или 
«Гусарским».

СКОЛЬКО СТОИТ НОВЫЙ ГОД?
ГОСКОМСТАТ РФ СЧИТАЕТ, ЧТО ЖИТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖЕТ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД-2018 ВСЕГО 
ЗА 1434 РУБЛЯ, ИЛИ 5737 РУБЛЕЙ НА СЕМЬЮ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК. ПРИ ЭТОМ СТАТИСТИКИ ОТДЕЛЬНО 

РАССЧИТАЛИ «ИНДЕКС ОЛИВЬЕ» И «ИНДЕКС СЕЛЬДИ ПОД ШУБОЙ».

ПО РАСЧЕТАМ РОССТАТА КЛАССИЧЕСКИЙ 
НОВОГОДНИЙ САЛАТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТОИТ 275,53 РУБ., В ПРОШЛОМ ГОДУ ОН 
СТОИЛ НА 8,02% ДОРОЖЕ. САМЫЙ ЖЕ ДОРОГОЙ 
«ОЛИВЬЕ» ПОЛУЧАЕТСЯ НА ЧУКОТКЕ - 531,74 РУБ. 
И В HЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - 487,20 РУБ. 
А САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ В КАЛМЫКИИ И МОРДОВИИ - 
231,35 И 234,43 РУБ. СООТВЕТСТВЕННО


