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ДОБРОВОЛЬЦЫ 6
ПО ПРИНУЖДЕНИЮ
В ТОЛЬЯТТИ УМЫКНУЛИ ДЕНЬГИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ НА ОХРАНУ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:

7

В ТОЛЬЯТТИ МНОГИЕ ЖДУТ
ПАМЯТНИКА ДЕТЯМ ВОЙНЫ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 2018

КРАЖА
ВО ВРЕМЯ
ФУТБОЛА

ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО РАЗНОГО РОДА ВОРЬЁ И ЖУЛЬЁ ЛЮБИТ ПРОМЫШЛЯТЬ
НА СТАДИОНАХ ВО ВРЕМЯ ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ. ПОКА УВЛЕЧЕННЫЙ ИГРОЙ
БОЛЕЛЬЩИК СЛЕДИТ ЗА МЯЧОМ, В ЭТОТ МОМЕНТ МОЖНО ПРОСУНУТЬ
РУКУ «ЛОХУ» В КАРМАН И УМЫКНУТЬ КОШЕЛЕК…
НА ДНЯХ В РОЛИ ТАКОГО БЕССОВЕСТНОГО ФУТБОЛЬНОГО ВОРА ВЫСТУПИЛО
НАШЕ ОЛИГАРХИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО В ЛИЦЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МЕДВЕДЕВА.
ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ТЕМ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН УВЛЕЧЕНО
ФУТБОЛЬНЫМИ БАТАЛИЯМИ, ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖИЛО ПРОЕКТ ЗАКОНА
О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. ПРИ ЭТОМ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕТИЛО ПРОВЕДЕНИЕ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ
ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ…
Рустем ВАХИТОВ

ХИЩЕНИЕ В ОСОБО КРУПНОМ
РАЗМЕРЕ

Уже много писалось о том, что средняя
продолжительность жизни мужчин у нас
около 65,5 лет, и что около 40% представителей сильного пола просто не доживут
до пенсии (среди женщин таковых, по прогнозам статистики, – 20%). Те выплаты, которые из их зарплат переводились и будут
переводиться в Пенсионный фонд, достанутся не их семьям, а государству, то есть
перекочуют из карманов простых граждан
в карманы чиновников – в результате простой «ловкости рук» под двуличным названием «пенсионная реформа».
Далее. Ежегодная подвижка пенсии на
полгода в переходный период – тоже удар
по нашим карманам. Специалисты под-

считали, что каждый мужчина, выходящий
на пенсию в переходный период с 2019 по
2028 год, потеряет 1 миллион рублей, не
выплаченных ему государством, каждая
женщина в период с 2019 по 2034 год – 1,5
миллиона рублей.
Кроме того, общеизвестно: человеку в
возрасте в России трудно найти работу, поэтому появятся миллионы граждан предпенсионного возраста, которые не будут
получать вообще никаких выплат. Фактически у них украдут средства к существованию.
Правительство и защищающие его
продажные журналисты официальных
СМИ заявляют, что у нас, как в Европе,
растет число пенсионеров и падает число
работающих людей, так что скоро на одного работника будет чуть ли не два пенсионера. Но эти заявления попахивают софистикой.

ТОЛКАЮТ В ТЕНЬ

По совершенно официальным данным
у нас в стране около 77 миллионов работающих граждан и около 40 миллионов пенсионеров. То есть у нас почти 2 работника
на одного пенсионера. Проблема в другом:
по оценкам статистиков «из 77 миллионов
трудоспособного населения регулярные
отчисления поступают только на 43,5 миллиона работников. Теневой фонд оплаты
труда составляет порядка 10 трлн руб. в
год, в результате чего в Пенсионный фонд
не поступает 2,2 трлн руб.».
Но вместо того, чтоб выводить людей
из теневого сектора экономики, где наемные работники не только не отчисляют ничего в Пенсионный фонд, но и не имеют ни
малейших прав перед работодателем, правительство решило наказать тех, кто работает официально и выплачивает все налоги
и отчисления.

Поясню на примере.
Если бы я не работал официально в
университете преподавателем вот уже 25
лет, а занимался бы частным нелегальным
промыслом в виде репетиторства и каждый
месяц со своего дохода просто откладывал
на счет в банке деньги, которые у меня взимают в Пенсионный фонд, то к 60 годам я
накопил бы небольшую сумму, из которой
мог каждый месяц снимать «импровизированную пенсию», примерно равную средней по стране. Но поскольку я честно все
это время работал на государство с трудовой книжкой в отделе кадров, то теперь,
после «услуги Медведева», в 60 лет я ничего
не получу, кроме туманной перспективы
работать еще 5 лет, если повезет.
Таким образом, государство своей пенсионной реформой не выводит людей из
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

НАШИ ЛЮДИ

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ:

АКВАТЛОН
ЕПИФАНОВА – 2018

НЕ НАДО СРАВНИВАТЬ НАС С ЕВРОПОЙ!
В СТУДИИ ТЕЛЕКАНАЛА ГТРК «САМАРА» ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ, КОММУНИСТ ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ
ВЕДУЩЕЙ НОВОСТНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕНЕРЫ РАМАЗАНОВОЙ О
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ, ОБ УПРОЩЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА, О СМЕНЕ РУКОВОДСТВА НА АВТОВАЗЕ И О
КАНДИДАТУРЕ ОТ КПРФ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ НА ЗАПАДНОМ ПЛЯЖЕ АВТОЗАВОДСКОГО
РАЙОНА (6 КВАРТАЛ) ПРОШЁЛ УЖЕ 16-Й ПО СЧЁТУ «АКВАТЛОН ЕПИФАНОВА»
– ТРАДИЦИОННЫЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНЬЮ В ОТКРЫТОЙ
ВОДЕ И БЕГУ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ. И ПУСТЬ ГОРОДСКИМИ
ОНИ БЫЛИ В ЭТОТ РАЗ ЛИШЬ В ПЛАНЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗКИ,
А НЕ УЧАСТИЯ ВЛАСТНЫХ ГОРОДСКИХ СТРУКТУР В ИХ ПОДГОТОВКЕ И
ОРГАНИЗАЦИИ… ЭТО, ПРАВО, ТАКАЯ ЕРУНДА, КОГДА НА СТАРТ ВЫХОДЯТ
ИСТИННЫЕ ЛЮБИТЕЛИ И ЦЕНИТЕЛИ ДАННОГО ВИДА МНОГОБОРЬЯ!
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В МИРЕ
БЕГУЩИХ В ГЕРМАНИЮ МИГРАНТОВ ВЕРНУТ
ОБРАТНО

Меркель смогла достичь договорённости по возврату назад мигрантов, бегущих в Германию. Канцлеру удалось убедить Латвию, Литву, Эстонию, Финляндию,
Швецию, Венгрию, Польшу, Чехию, Бельгию, Данию, Францию, Люксембург,
Нидерланды и Португалию.
В обращении к лидерам коалиционных партий Меркель сообщила, что зарегистрированных ранее беженцев будут доставлять в базовые центры, которые будут размещены у границ Германии для проведения процедуры оценки мигрантов. Решение о
создании таких центров было принято в минувшую пятницу на саммите Евросоюза.

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ, ПРОФСОЮЗ «МОЛОТ»:

– Как и следовало ожидать, в Европе постепенно происходит
«отрезвление». Законы и моральные принципы, основанные на
толерантности, оказались обоюдоострыми, не только защищающими европейцев, но и ранящими их. Европейцы с удивлением
поняли, что самобытность и семейственность – это совсем не плохо. И, в принципе, здравый консерватизм совсем не противоречит гражданским свободам и правам, а даже защищает их. Нужно
исходить из принципа разумности и полезности для народа, а не каких-то мифических интересов узкой группы лиц.

ЯПОНИЯ РВЁТСЯ В КОСМОС. ПОКА БЕЗУСПЕШНО

30 июня в Японии предприняли вторую попытку запустить частную ракету
на орбиту Земли. Попытка закончилась через несколько секунд взрывом в воздухе.
Пуск был произведён с острова Хоккайдо, а размер ракеты составлял не более 10 метров в длину и 50 сантиметров в диаметре.
Первая попытка запуска частной ракеты была в прошлом июне. Ракете удалось
взлететь, но уже через 70 секунд связь с нею оборвалась.

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН, ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ЭКСПЕРТ:

- Космические потуги японцев легко объясняются неудачами
США на азиатской арене. Традиционное противостояние Японии
и Китая американцы используют в своих целях. Милитаризация
Японии сегодня невозможна по совершенно объективным причинам, кроющимся в международных ограничениях. Поэтому
США толкают японцев на другой путь – путь бряцания некими космическими успехами. Правда, пока, получается у них плохо...

ЕВРОСОЮЗ ГОТОВ ОТВЕТИТЬ НА САНКЦИИ США

Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил,
что Евросоюз будет защищать свои экономические интересы и в случае ввода
санкций США против европейских компаний, участвующих в создании газопровода «Северный поток-2», ответит зеркальными мерами.
«Я бы предпочел, чтобы мы, будучи партнерами, сначала вели переговоры и лишь
затем вводили в отношении друг друга санкции. В этом бы заключалась моя настойчивая рекомендация, касающаяся того, чтобы быть хорошим союзником. Мы [Евросоюз]
тоже являемся крупной экономикой, и мы должны защищать свои экономические интересы, свои компании», – сообщил Шефчович.
Напомним, что США выступают против строительства газопровода «Северный поток-2». В прошлом году был принят закон CAATSA («О противодействии противникам
Америки посредством санкций»), который даёт возможность вводить односторонние
ограничительные меры против компаний, принимающих участие в строительстве
«Северного потока-2».

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
КПРФ (АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН):

– Дружба дружбой, а денежки – врозь. Есть такая пословица. Она
в полной мере характеризует сложившуюся ситуацию. Шефчович
отражает мнение европейских магнатов, их стремление получить
выгоду из любой ситуации. Сейчас ситуация для европейских кураторов «Северного потока-2» оптимальная, и по окончании проекта
они получат огромные, просто астрономические прибыли. Спрос в
Европе на газ – колоссален. И всякие американские санкции будут
отодвинуты в сторону ради получения этих прибылей.

ГЕРМАНИЯ ТЕРПИТ УБЫТКИ

Более 600 млн евро каждый год несёт убытков Германия от введения антироссийских санкций, заявил депутат Маркус Фронмайер. По его словам, страна не должна нести такие убытки из-за перехода полуострова Крым в состав Российской Федерации.
СМИ уточняют, что из всего Евросоюза Германия больше всего страдает от санкций против России. От общего процента убытков от антироссийских санкций на весь Евросоюз
Германия принимает на себя 40% из них. Такое состояние дел сказывается не только на
экономике страны, но и на дипломатических отношениях между странами.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Меркель, конечно, находится между двух огней. С одной стороны – непрочный союз поддерживающей её коалиции. С другой
– обязательства перед НАТО и «бряцанье» военными проектами,
по сути, Германии не нужными. Все понимают, что рассказы про
«военную агрессию России» в отношении Европы – это бред сивой кобылы. Нам бы со своими проблемами справиться. Торговля
«украинской темой», судя по всему, подошла к концу. Путин пошёл на новый срок. Что со этим всем делать в Европе не знают. В
Германии – тем более. Отсюда и пробросы в сторону обременительности антироссийских санкций.
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В СТРАНЕ
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

1 июля более чем в 10 городах России прошли митинги против повышения
пенсионного возраста. Большинство из них согласовали власти, а организаторами выступили КПРФ, ЛДПР, партии «Яблоко» и «Справедливая Россия». Никакой информации о задержаниях на несогласованных митингах пока не поступало.
СМИ сообщают, что в протестах принимали участие от 500 до 1 000 человек. Так, в
Комсомольске-на-Амуре в акции участвовали более 500 человек, а во Владивостоке прошло шествие, переросшее в митинг у здания Пенсионного фонда. Во всех городах митингующие выступают против повышения пенсионного возраста и повышения НДС до 20%.

КОММЕНТАРИЙ ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, ПРОФСОЮЗ «МОЛОТ»:

– Насколько я знаю, городов было не больше 10, а десятки.
В Интернете есть даже карта тех городов, где прошли мероприятия. И неудивительно. Так называемая «пенсионная реформа»
обрушилась на россиян как снег в середине июльской жары.
Отдавать бездарному обанкротившемуся правительству свой
кровно заработанный миллион никто просто так не собирается. Пока массовый протест сдерживают запреты из-за чемпионата мира по футболу. Но как только эти ограничения будут сняты, на улицы выйдут миллионы. Если только, конечно, Медведев
не пойдёт на попятную.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ СОТРУДНИКИ ПФР КАТАЮТСЯ НА
PORSHE И ПОКУПАЮТ ДАЧИ НА КИПРЕ

За 2017 год управленческий персонал Пенсионного фонда России задекларировал доход в 506 млн рублей, что на 32 млн больше относительно 2016 года.
Глава ПФР Антон Дроздов за 2017 год
указал доход 3,9 млн рублей, а его супруга – 4,9 млн рублей. В 2016 году их бюджет
составил 4 млн за год. Семья имеет квартиру площадью 335 квадратных метров,
4 земельных участка, загородный дом
и два автомобиля марок «Мерседес» и
«Лексус». Заместитель Дроздова Николай
Козлов за 2017 год вместе с супругой заработал 26 млн рублей. Семья имеет 4
квартиры, земельный участок площадью 30 соток, коттедж в России и дачу на
Кипре. Начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Павел
Хрипунов за 2017 год получил 19 млн рублей. В его владении числится Cadillac a1
CTS. Начальник отдела по организации закупок Алексей Стёпин указал семейный
доход «всего» в 2 млн, но при этом имеет во владении Porsche Cayenne.
В общем итоге, 186 членов правления ПФР, работников исполнительной дирекции и ревизионной комиссии указали за 2017 доход в 506 млн рублей.
Полмиллиарда. Неплохо живут, не правда ли?

КОММЕНТАРИЙ ВАСИЛИЙ ВОРОБЬЁВ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
КПРФ (КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН):

– Скандалы с удивительными доходами чиновников сотрясают страну каждый день. Миллионы, сотни миллионов кладут себе в карман начальники почт, госкорпораций. На фоне всеобщей нищеты, все эти «Лексусы» и «Кадиллаки», дачи
на Кипрах и дома в Лондонах являются пиром во время чумы.
Конечно, нужно расследование правомерности таких зарплат.
Конечно, нужно наказать купающихся в излишествах чиновников. Все эти «помещички» живут за счёт налогоплательщиков, и нужно отрезвить
«мажоров», посадить на оклад в пятнадцать тысяч деревянных.

ТАРИФЫ ПОШЛИ В РОСТ.
СОТОВАЯ СВЯЗЬ ОБЕЩАЕТ…

С начала второго месяца лета в стране традиционно повышаются тарифы
ЖКХ. Кроме этого, с 1 юля вступает в силу «закон Яровой». Эксперты сообщают, что
цены на сотовую связь будут повышаться.
Напомним, что согласно «закону Яровой» операторы должны будут хранить записи звонков пользователей, а также СМС-сообщения, видео и фотографии, которые пересылают граждане. К 1 июля все операторы уже должны располагать нужным оборудованием. Для интернет-трафика хранение информации составит 30 суток, для сотовой связи – полгода. Окончательно закон вступит в силу 1 октября. Кроме хранения
информации, операторы сотовой связи и поставщики интернет-трафика при необходимости обязаны помогать ФСБ расшифровать любое сообщение пользователей.

КОММЕНТАРИЙ АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:

– Преступники – не дураки, и в Интернете про пересылку наркотиков писать не будут. Про торговлю органами и секс-рабство
по телефону говорить не будут. Террористы тоже не олигофрены,
про свои планы «В контакте» переписываться не захотят. Поэтому
закон Яровой нацелен не на преступный мир, а на гражданское
общество, на бизнесменов и политиков. Это создание легальной
системы сбора сведений о личной жизни с целью осуществления социального инжиниринга, управления обществом «тонкими» технологиями типа «окон Овертона».
Мы давно уже рабы, просто не отдаём себе в этом отчёт. Просто кандалы на нас нового качества, выкованные не из железа, а из законов социологии и психиатрии.

СИГАРЕТЫ ТОЖЕ ПОДОРОЖАЛИ

С 1 июля 2018 года в России начали действовать новые акцизы на группу
товаров из табака.
Сами производители табака успокаивают покупателей – «рост акциза не повлияет на стоимость табачных изделий, так как подобное повышение делают планово
раз в год». Эксперты скептически относятся к такому заявлению, так как цены в магазине говорят сами за себя.
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В ГОРОДЕ
ПОЙМАН ОБОРОТЕНЬ

Офицер полиции начальник УГРО 24 отдела полиции в Центральном районе брал взятки от наркодилера. Деньги 35-летнему Владимиру Шапшову передавали подчиненные. Показания дали уже четыре оперативника. В них фигурирует
сумма 150 тысяч рублей, переданная наркодилером. На днях Самарский областной
суд решит вопрос об избрании меры пресечения «офицеру». Ему и его подельникам
грозит от 7 до 12 лет колонии и штраф.

ПАРТИИ ВЛАСТИ НЕ ИНТЕРЕСНО МНЕНИЕ
ОППОЗИЦИИ ПО ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

3 июля заседание Самарской Губернской думы закончилось скандалом.
Причем закончилось, практически не начавшись.
Дело в том, что во вторник должен был обсуждаться вопрос вынесения отрицательного отзыва на проект новой пенсионной реформы. «Завалить» рост пенсионного возраста предложили депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Ещё до
начала заседания представители партии власти решили снять этот вопрос с повестки. Тогда коммунисты, птенцы Жириновского и справороссы в знак протеста покинули зал заседания:
- Получается, мнение трех фракций не интересно другой фракции? Тогда нам можно на совещание уйти, и вам мешать не будем. Если фракции «Единой России» не интересно мнение трёх фракций, коллеги из КПРФ, давайте прогуляемся! - предложил глава фракции КПРФ Алексей Лескин. Его поддержали депутаты «СР» и ЛДПР.
После демарша парламентской оппозиции был объявлен 15-минутный перерыв. А затем заседание думы продолжилось, несмотря на отсутствие оппозиционных
фракций. И.о. вице-спикера Екатерина Кузьмичева, заявила, что заседание считается
правомочным в случае, если присутствуют 26 депутатов. До ухода фракций число зарегистрированных депутатов составило 41 человек. После – 31 человек.

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

– Две недели назад КПРФ, ЛДПР и СР направили на имя
председателя Самарской Губернской думы Сазонова проект
обращения нашей думы к коллегам из Госдумы о недопустимости повышения пенсионного возраста в России. Документ был
подписан руководителями всех трёх оппозиционных партий.
Его должны были рассмотреть на очередной плановой думе 26
июня. Но потом начались обычные для нашей Губернской думы
«странности и игрища».
Во-первых, на неделю перенесли заседание думы, назначили на 3 июля. Якобы из-за чемпионата. Но я не верю. Где мы и где
чемпионат?!! Как будто депутаты думы – сплошь судьи или игроки мундиаля…
Во-вторых, заседание профильного для этого вопроса комитета было назначено
на 2 июля, то есть за день до заседания думы. Однако в этот день заседание не состоялось! Его в последний момент перенесли… на 10:00 вторника, то есть на день думы
за час до пленарного заседания!!! Примечательно, что в понедельник «Единая Россия»
на некоем специальном совещании всё-таки «обсуждала с общественностью» проект
пенсионной реформы. Только вот на это совещание не позвали не только депутатов
от КПРФ, ЛДПР и «СР», но и даже руководителей фракций этих партий не пригласили.
Такая вот «тайная вечеря».
В-третьих, заседание комитета лично мне напомнило не серьёзное обсуждение
серьёзного вопроса, а сеанс групповой психотерапии. Сидухина (глава комитета. –
Прим. ред.) предлагала всем высказаться, каждому, так сказать, по фразе. Все и высказывались. Кто фразу сказал. Кто две. А когда Ренц предложил установить формат,
сроки и состав рабочих групп по обсуждению проблемы, его фразу председатель ну
как бы «не заметила». В итоге сказал, как отрезал, «единоросс» Хасаев, который прямо и заявил: мол, никакие дискуссии повышение пенсионного возраста не остановят.
Зато честно.
В-четвертых. На комитете Сидухиной произошёл мухлёж. Вообще-то, совет думы
вынес на обсуждение 3 июля два вопроса: первый об отрицательном отзыве на проект пенсионной реформы, второй – собственно о самом повышении пенсионного возраста. Оба вопроса мы, депутаты, получили в проекте повестки в виде самостоятельных вопросов. Так вот комитет взял и с какой-то стати самовольно оба вопроса объединил. Слил в один. Ну, вроде бы одна тема… Это примерно как если смешать молоко и кефир. А что? Молочные продукты… Так вот. Комитет сначала слил оба вопроса в
один, а потом снял их с повестки заседания думы. Такая военная хитрость. Уйти от неудобного вопроса, совместив его с другим и сняв с повестки якобы для дальнейшего
обсуждения. Но обсуждать нужно проект пенсионной реформы. С какой стати обсуждать обращение оппозиционных фракций? Это обращение – результат политической
воли, определённой идеологической, социально-экономической позиции. Партии
его сформировали. Зачем его обсуждать с общественностью? Ну… Комитетное большинство как бы этого абсурда не заметило. Не заметило и вынесло на заседание думы,
которое состоялось буквально через 15 минут после окончания комитета…
Ну а дальше пошло.
Началось заседание. Кузьмичева сообщает: состоялся комитет, и мы вопрос о пенсионной реформе обсуждать не будем. Мы, оппозиция, возмутились: с какой стати?
«Единороссы» ссылаются на мнение комитета, на то, что вопрос недостаточно «проработан с общественностью». Мы ссылаемся на 3 миллиона подписей под петицией
об отмене реформы. Нас не слышат. Мы просим обсудить наше обращение в Госдуму.
Единороссы голосуют против рассмотрения вопроса об отрицательном отзыве на
проект пенсионной реформы. После этого мы все, вся оппозиция, покидаем зал заседаний в знак протеста.
Обсуждение проекта пенсионной реформы должно пройти в Самарской губернской думе до 17 июля. Теперь варианта три: либо мы соберёмся до этой даты
ещё раз и всё-таки рассмотрим инициативу КПРФ, ЛДПР и «СР», либо Кузьмичева направит отзыв самостоятельно, либо отзыва от Самарской области вообще не будет.
Большинство региональных дум России уже поддержали законопроект. Наше мнение
принципиально, мы будем биться до конца, но оно, увы, не сыграет большой роли.
Теперь на ситуацию может повлиять только массовое неприятие гражданами этого
законопроекта.

КОММЕНТАРИЙ СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ
СПОРТИВНЫХ ПРОГРАММ «РУССКИЙ УЗОР»,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА СГД (КПРФ):

– Вот такие оборотни в погонах способствуют тому, что молодежь потребляет наркоту, губит свою жизнь и отправляет в гроб
своих родителей. Этот «офицер» правоохранительных органов
в погоне за наживой предал и своих земляков, и свою страну. Я
считаю, что и наказание таким людям должно быть не менее суровым, чем предателям родины.

ПОТРЕБОВАЛИ – ПОЛУЧИЛИ

В прошедший четверг, 28 июня, рабочие цеха штамповки № 1 прессового
производства АВТОВАЗа потребовали от Ива Каракатзаниса перестать экономить на здоровье людей в жару.
В письме говорится, что в данном цехе необходима нормальная вентиляция,
чтобы рабочие в жару смогли трудиться в спецодежде и СИЗ и не получить теплового удара. Также упоминается и о необходимости точных замеров температуры не
из мест «где прохладнее», а непосредственно на рабочих местах. Под требованием
подписались около ста человек.
И вот 3 июля президент ПАО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис подписал программу
по улучшению условий труда работников предприятия в Тольятти, рассчитанную
на 2018-2020 гг., - сообщил пресс-центр предприятия. Общий объем финансирования составит 3,178 млрд руб, из которых 969 млн руб будет выделено уже в текущем
2018-м году. Программа содержит план из 588 мероприятий, направленных на повышение комфорта и безопасности труда коллектива АВТОВАЗа. В их числе: ремонт
мест общего пользования и бытовых помещений (столовые, туалеты, раздевалки),
вентиляционных систем, крыш и полов, офисных помещений. Также в рамках программы предусмотрены замена окон, обновление спецодежды и средств индивидуальной защиты, строительство дополнительных парковок вдоль проходных и др.

ПОДАРОК ОТ СБОРНОЙ ШВЕЙЦАРИИ

Швейцарская сборная подарила спортшколе «Лада» более 10 000 швейцарских франков, на которые будут приобретены учебные и игровые материалы. На чемпионатах мира по футболу заведено, что команда, проживающая в
каком-либо городе страны-организатора, делает подарок принимающей стороне.
30 июня на стадионе «Торпедо» состоялась встреча представителей швейцарской футбольной ассоциации (SFV), футболистов сборной Швейцарии с администрацией Тольятти и юными футболистами СДЮСШОР «Лада». На мероприятии генеральный секретарь SFV Алекс Мишер в частности сказал, что принятое решение
– сделать подарок детям, любящим футбол, «позволит купить для школы новый инвентарь, мячи, форму, бутсы и многое другое, необходимое для обучению их любимому виду спорта». Кстати, на наши деньги это более 600 тыс. рублей.

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

– Насколько мне известно из газеты «Тольяттинский навигатор», недавно в городской думе обсуждали ситуацию с этой
детской футбольной школой. И её тренеры говорили, что давно не получали никакого спортивного инвентаря. Из уст депутатов и спортивной общественности прозвучало и то, что показатели СДЮСШОР в последнее время никакие. И что возможной
виной всех бед «Лады» является некомпетентность руководства.
Потому считаю, что по всем потраченным деньгам швейцарцев
должен быть самый строгий отчет: что купили и за сколько. Чтобы у руководства
школы не было не единой возможности ни рубля умыкнуть.

ДАЮТ БОЛЬШЕ, БЕРУТ МЕНЬШЕ?

Генпрокуратура РФ поставила Самарскую область на четвертое место в
стране по злоупотреблению должностными полномочиями.
В опубликованном сборнике статистических данных о преступности на территории
РФ за май 2018 года Генпрокуратура РФ поставила в антилидеры Башкортостан, второе
место у Краснодарского края, третье - у Татарстана. Наш регион на четвертом месте.
При этом снижается число зарегистрированных дел за злоупотребление должностными полномочиями (-13,7%). Количество уголовных дел по этим преступлениям, направленных суд, тоже уменьшилось с мая 2017-го по май 2018 года аж на 140%. То есть статистические данные говорят якобы о том, что коррупция в стране искореняется.
А ещё в Самарской области с января по май 2018 года снизилось число преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ (получение взятки) на 34,5%. Количество
уголовных дел по этим преступлениям, направленных суд, уменьшилось на 53,8%.
Зато показатель «дача взятки» в регион вырос на 5,6%. В суд направлено на
63,6% больше дел по этой статье, чем в аналогичном периоде 2017 года.

КОММЕНТАРИЙ НАДЕЖДА МАКАРЧУК, АКТИВИСТ
ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»:

– На бумаге у нас в стране улучшается всё: растут доходы, пенсии, зарплаты, снижается размер коррупции, количество взяток
и других преступлений. Таким образом мы на бумаге скоро победим бедность и жить будем лет до ста. Похоже, что наши власти
настолько оторвались от реальности, что это увлечение грозит
перерасти в более тяжелую стадию болезни, именуемую в психиатрии эскапизмом. А что? Будут жить в башне из слоновой кости,
питаться розовым зефиром и росой.
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КРАЖА

ВО ВРЕМЯ ФУТБОЛА
ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО РАЗНОГО РОДА ВОРЬЁ И ЖУЛЬЁ ЛЮБИТ ПРОМЫШЛЯТЬ НА СТАДИОНАХ ВО
ВРЕМЯ ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ. ПОКА УВЛЕЧЕННЫЙ ИГРОЙ БОЛЕЛЬЩИК СЛЕДИТ
ЗА МЯЧОМ, В ЭТОТ МОМЕНТ МОЖНО ПРОСУНУТЬ РУКУ «ЛОХУ» В КАРМАН И УМЫКНУТЬ КОШЕЛЕК…
НА ДНЯХ В РОЛИ ТАКОГО БЕССОВЕСТНОГО ФУТБОЛЬНОГО ВОРА ВЫСТУПИЛО НАШЕ
ОЛИГАРХИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО В ЛИЦЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МЕДВЕДЕВА. ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ
ТЕМ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН УВЛЕЧЕНО ФУТБОЛЬНЫМИ БАТАЛИЯМИ, ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРЕДЛОЖИЛО ПРОЕКТ ЗАКОНА О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. ПРИ ЭТОМ НА ВСЯКИЙ
СЛУЧАЙ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕТИЛО ПРОВЕДЕНИЕ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ…
НАЧАЛО НА СТР. 1
тени, а, наоборот, доказывает, что
людям выгодно уклоняться от выплат в Пенсионный фонд. Долгосрочный результат этой реформы,
очевидно, получится противоположным тому, что декларировался Медведевым и его министрами
и экспертами с высоких трибун.
Люди будут уходить в тень, Пенсионный фонд – получать еще меньше, а пенсионный кризис останется на том же месте даже после
столь радикальной реформы.
Поскольку я считаю, что в правительстве сидят люди, не глупее
меня и моих читателей, они должны понимать эту изначальную провальность их реформы. Если же
они это понимают и все равно ее
проводят – значит, вывод один: истинной целью «пенсионной реформы» является изъятие денежных
средств из карманов населения под
свист и дудение футбольных болельщиков.

РАЗНЫЕ ГОСУДАРСТВА
– РАЗНЫЕ ПЕНСИИ

Мы уже 27 лет живем в послесоветской действительности, но никак не можем привыкнуть к новым,
доселе не существовавшим уродливым феноменам и применяем к ним
старые советские названия.
Так, мы называем профсоюзом
странную и нелепую организацию, в
которую входят и наемные работники, и работодатель, против которого
наемные работники должны вроде
бы бороться за свои права. Как же,
ведь и в советские времена в вузе в
профсоюз входил и ректор, и простые ассистенты! Но в советские
времена и ректор, и преподавательассистент были представителями
одной и той же социальной когорты,
только разного ранга, а теперь преподаватель подписывает с ректором
договор как с работодателем, то есть
вроде бы находится по другую сторону классовых баррикад.
То же самое и с пенсиями.
Многие до сих пор убеждены,
что постсоветское государство
выплачивает гражданам из наро-

ПЕНСИИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ВЫПЛАЧИВАЛИСЬ ЗА СЧЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ. ТАК НАЗЫВАЛИСЬ ДОХОДЫ, КОТОРЫЕ
ГОСУДАРСТВО ПОЛУЧАЛО ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
да пенсии, как в СССР, только на
общем уровне цен и зарплат эти
пенсии пожиже, особенно у тех,
кто раньше считался представителями крепкого среднего класса,
как бывшие врачи, учителя, преподаватели.
В Советском Союзе, и правда,
существовали
государственные
пенсии по старости, которые с
1930-х годов выплачивались всем
бывшим работникам госпредприятий и учреждений, достигшим
соответствующего возраста, а с
1964-го стали выплачиваться и
колхозникам.
Но эти пенсии выплачивались
именно за счет государства, а не
самих граждан. В СССР не существовало Пенсионного фонда, в
который работники (а точнее, их
работодатели без согласия последних) отчисляли бы выплаты из
зарплат. Пенсии в Советском Союзе выплачивались за счет общественных фондов потребления.
Так назывались доходы, которые
государство получало от налогообложения предприятий (поэто-

му, кстати, и не имеют смысла заявления сторонников нынешней
пенсионной реформы о том, что
в Советском Союзе было другое
соотношение работающих и неработающих, другая продолжительность жизни – при чем здесь
вообще эти параметры, если сам
механизм формирования пенсий
был иным?!).
Если бы в современной России
дело обстояло, как в Советском
Союзе, то мы бы получали свою
зарплату сполна, то есть на 22 пенсионных процента больше, чем
сейчас, а пенсия старикам выплачивалась бы за счет доходов «Газпрома» или «Роснефти»…
Но понятно, что такой расклад
наше олигархическое руководство не устраивает. Поэтому еще
в 2001 году был принят Федеральный закон об обязательном пенсионном страховании №167-ФЗ, а
позже была проведена пенсионная
реформа, принципиально изменившая механизм формирования
пенсий. Государственные пенсии
по старости для простого народа

были упразднены и введены страховые пенсии.

ОТНЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ

Что же это такое? Согласно
определению, которое дают юристы, «страховая пенсия – это гарантированная государством ежемесячная выплата действующим
пенсионерам, возмещающая им
утраченный доход». Иными словами, работодатель теперь обязан
ежемесячно выплачивать 22% от
зарплаты работника в особый госорган – Пенсионный фонд Российской Федерации, который тратит
эти деньги на выплаты нынешним
пенсионерам.
При этом государство гарантирует, что после выхода на пенсию
официально работавший гражданин получит такую же сумму в виде
пенсии (с соответствующей индексацией на инфляцию) за счет тех
граждан, которые будут находиться
в работоспособном возрасте и трудиться в то время. Страховой же
эта пенсия называется, потому что

по логике государства каждый из
имеющих официальную работу застраховался у страховщика – Пенсионного фонда и обязан получать
выплаты при наступлении страхового случая, а таковым считается
достижение пенсионного возраста.
Причем, как я уже сказал, деньги
для выплат в основном должны
браться не у государства. Идеалом
при формировании бюджета Пенсионного фонда является всегда
максимальное снижение участия в
нем средств федерального бюджета
и опора на пенсионные отчисления
граждан. Статья 17 упомянутого закона разрешает привлекать добровольные пожертвования, средства
от фискальных операций и от инвестирования свободных средств
Пенсионного фонда, а также средства федерального бюджета, но это
всё вторичные источники.
Итак, согласно закону государство выступает преимущественно не
как источник финансовых выплат,
а лишь как их гарант. Государство в
лице Пенсионного фонда в идеале
(разумеется, это идеал для наших
чиновников) должно лишь перераспределять доходы одних лиц, в обязательном порядке у них изъятые и
складированные в Пенсионном фонде, в пользу других лиц. Проще говоря: наше государство насильственно
национализирует часть доходов работников, превращает их из частной
собственности в федеральную собственность, а затем распоряжается
ею. Кстати, коммунисты, уже 25 лет
требующие от правительства национализации, заметили, что эта национализация уже произошла, только
не компаний и заводов олигархов, а
доходов простых трудящихся…
Статья 5 закона №167-ФЗ имеет пункт: «Государство несет субсидиарную ответственность по
обязательствам Пенсионного фонда Российской Федерации перед
застрахованными лицами». Эта
«субсидиарная ответственность»
означает не ответственность государства перед гражданами, а его
право насильно взимать долг со
страхователей – организаций, индивидуальных предпринимателей,
то есть всех, кто обязан делать выплаты в Пенсионный фонд.
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Мне могут возразить, что имеется еще базовая часть пенсии, которая отличается от страховой. Она
выплачивается всем, независимо от
величины отчислений в Пенсионный фонд (страховая часть пенсии,
конечно, зависит от этой величины). Но, во-первых, при средней
пенсии в России 14 100 руб. в 2018
году эта базовая пенсия составляет
4 805,11 руб., то есть только треть
средней пенсии. Во-вторых, она выплачивается не всем, а лишь тем, кто
при достижении пенсионного возраста имел трудовой стаж не менее
5 лет (кстати, в СССР даже никогда
и нигде не работавшие граждане,
например домохозяйки или люди,
проведшие жизнь в заключении,
имели право на минимальную государственную пенсию 35 рублей).
И, наконец, в-третьих – тут нужна
барабанная дробь в силу волнительности момента! – согласно части 3 статьи 6 Федерального закона
об обязательном пенсионном страховании «фиксированная основа
формируется за счет средств, перечисленных тружениками в качестве
обязательных взносов в ПФ РФ». То
есть при формировании базовой
пенсии государство вообще не тратит из бюджета ни копейки, полностью формируя эту пенсию за счет
выплат других работников! Воистину, Россия – «социально ориентированное государство»!
Так о какой социальной ответственности государства перед
простыми пенсионерами – нынешними или будущими – вообще
можно вести речь?! Проблема и
состоит в том, что несколько последних лет, когда возник дефицит бюджета Пенсионного фонда, государство было вынуждено
передавать в Пенсионный фонд
средства из бюджета, то есть было
вынуждено выполнять социальные обязанности по отношению
к пенсионерам. И это ему очень
не понравилось!.. В 2008 году по
распоряжению президента был
создан Фонд национального благосостояния России. Власти тогда
объявили целью его создания, как
сообщает официальный сайт Минфина, «обеспечение софинансирования добровольных пенсионных
накоплений граждан Российской
Федерации, обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации, обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального
бюджета Российской Федерации».
Декларировалось, что источником
средств для фонда будут нефтегазовые доходы государства. Сегодня в Фонде национального благосостояния накоплено уже около 4
триллионов рублей. Казалось бы,
вот и направьте эти средства на
ликвидацию дефицита бюджета
Пенсионного фонда, тем более для
этого Фонд национального благосостояния и создавался! Но правительство Медведева с молчаливого
попустительства президента предпочитает решать проблемы представителей простого народа за их
же счет, то есть посредством повышения пенсионного возраста…

ДРУГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ДРУГИЕ ПЕНСИИ

Теперь о «куда более важных
получателях бюджетных средств».
Вероятно, многие уже обратили
внимание, что в рядах протестующих, подписывающих петиции,
готовящихся выйти на уличные
митинги и демонстрации протеста
нет ни полицейских, ни военнос-
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лужащих, ни тем более работников
спецслужб. Неужели их не интересует их собственное будущее, и
они готовы продолжать служить
государству, которое отнимает у
них их же пенсионные накопления
и лишает перспектив обеспеченной
старости?
Чтоб ответить на этот вопрос,
нужно внимательно прочитать
статью 7 закона об обязательном
пенсионном страховании. Там есть
такие слова: «Застрахованные лица
– лица, на которых распространяется обязательное пенсионное
страхование в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации… работающие по трудовому
договору, в том числе руководители
организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), членами организаций,
собственниками их имущества, или
по договору гражданско-правового
характера, предметом которого являются выполнение работ и оказание услуг… по договору авторского

нас получают пенсии не из средств
Пенсионного фонда, а из средств
федерального бюджета. Военнослужащие получают пенсии из госбюджета согласно Федеральному
закону 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Что касается
работников МВД, других силовых
служб, а также служащих Росгвардии, то они получают госпенсии по
выслуге лет.
Полицейские, росгвардейцы,
военные спокойно взирают на рост
гнева в среде народа, а многие из
них по долгу службы готовятся к
тому, чтобы подавлять проявления протеста (например, разгонять
несанкционированные митинги),
потому еще, что их эта пенсионная реформа не касается! Дефицит
средств Пенсионного фонда не
имеет никакого отношения к их
собственной пенсии, которая ждет
их по достижении определенного
возраста, причем не 65 лет, как у
простых наемных работников и
бюджетников, а гораздо раньше
– лет в 45–50. Возможно, поэтому

чтоб его верная супруга с плачем
встречала его при выходе из Дома
правительства и прямо на видеокамеры журналистов причитала:
«Что же ты наделал! Как мы будем
обеспечивать детей?»
Объяснение этому самое тривиальное.
Электронная энциклопедия сообщает: «В соответствии с законодательством Российской Федерации
некоторые категории граждан, ввиду выполнения особо важных для
государства функций, имеют право
на получение финансовой поддержки при выходе на пенсию по особым основаниям». Под этими гражданами, которые выполняют «особо
важные для государства функции»,
имеются в виду гражданские госслужащие (федеральные, региональные и муниципальные).
Видимо, в силу своей «особой
важности» они получают сразу две
пенсии, а не одну, как мы, «простые
смертные», не очень важные для
государства. Первая простая, страховая, какая ждет или уже имеется
у всех, формирование и распреде-
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дарственные пенсию – минуточку
внимания! – членам семей гражданских госслужащих в случае «потери кормильца»!
Все в согласии с русской поговоркой «ласковый теленок двух
маток сосет». Наши гражданские
госслужащие получают пенсии из
бюджета, из Пенсионного фонда,
да и еще и обеспечили членов своих семей госпенсиями на «черный
день»! Кстати, обратим внимание
на дату последней редакции закона о государственном пенсионном
обеспечении – 07.03.2018 год. Это
значит, что аккурат перед началом
пенсионной реформы, в марте сего
года, правительство провело через
Госдуму и Совет Федерации поправки в закон, который касался
пенсий самих членов правительства и всех федеральных гражданских госслужащих.
Вторая пенсия и есть «подушка
безопасности», которую приготовила себе чиновничья рать, чтоб
не зависеть от перипетий реформ
Пенсионного фонда. Госпенсия эта
примерно равна 45% средней месячной зарплаты госслужащего, за
вычетом страховых выплат в Пенсионный фонд (которые, мы помним, ему все равно вернутся в виде
второй страховой пенсии). В силу
сложности формулы расчета я не
буду сейчас приводить конкретные
цифры, но судите сами: зарплата
такого федерального госслужащего, как министр финансов в 2016
году составляла 1,7 миллиона рублей в месяц. Поэтому госпенсия
министра будет исчисляться сотнями тысяч рублей.

ОПЯТЬ ПО САЛТЫКОВУЩЕДРИНУ?

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕКОТОРЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ВВИДУ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСОБО ВАЖНЫХ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВА ФУНКЦИЙ, ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРИ ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ ПО ОСОБЫМ ОСНОВАНИЯМ».
ПОД ЭТИМИ ГРАЖДАНАМИ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТ «ОСОБО ВАЖНЫЕ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВА ФУНКЦИИ», ИМЕЮТСЯ В ВИДУ ГРАЖДАНСКИЕ
ГОССЛУЖАЩИЕ
заказа, а также авторы произведений, получающие выплаты и иные
вознаграждения…».
Говоря простым человеческим
языком, пенсии из средств Пенсионного фонда РФ получают, вопервых, бюджетники (врачи, учителя, преподаватели, работники
промышленных госпредприятий
и т.п.), во-вторых, наемные работники (от грузчиков на рынке до
писателей, заключающих договоры
на издание книг с издательствами)
и в-третьих, разного рода мелкие
собственники,
занимающиеся
предпринимательством официально, по лицензии (вроде владельцев
палаток и магазинчиков). Я ведь не
случайно говорил в начале о невыполнении государством социальных обязанностей перед народом,
а не перед всеми гражданами РФ.
Военных, полицейских, работников силовых служб в этом перечне нет, потому что они работают
не на основе трудовых договоров
и не на основе предпринимательской инициативы, они являются
госслужащими. А госслужащие у

Медведев и его «погребальная команда» не трогают средства Фонда
национального
благосостояния:
потому что ждут момента, когда
эти накопленные триллионы понадобятся для погашения дефицита
федерального бюджета, то есть для
выплаты пенсий и пособий тем же
полицейским и военным, которые
должны охранять их от обокраденного народа.

ОСОБО ВАЖНЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ

У нас есть и третья категория
госслужащих – гражданские госслужащие. К ним принадлежат чиновники разных рангов, в том числе министры и даже сам премьер
Медведев. Вы будете удивлены, но
они тоже по достижении пенсионного возраста получают пенсионные выплаты из средств Пенсионного фонда. Но что-то не слышно,
чтоб господин Медведев заявил: «Я
и сам попадаю под действие этой
реформы, и готов также пострадать, как и вы!». Не видно также,

ление которой регулирует закон
об обязательном пенсионном страховании. Она платится из средств
Пенсионного фонда.
А вот вторая пенсия особая, и
выплачивается по другому закону
– «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» (и его аналогами в субъектах Федерации). Она платится из
средств госбюджета, поэтому и носит название – пенсия по государственному пенсионному обеспечению (если помните, в юридическом
определении страховой пенсии нет
ни слова о государственном обеспечении, а только о государственных гарантиях).
В Федеральном законе в перечне получателей государственных
пенсий, наряду с участниками Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда,
космонавтами и нетрудоспособными гражданами указаны – кто
бы сомневался – федеральные
гражданские госслужащие. Но
это еще не всё – пункт 2 статьи 7
того же закона гарантирует госу-

Итак, пенсионное обеспечение в нашей стране носит двоякий
характер. Представители государства – военнослужащие, правоохранители, гражданские чиновники
получают твердую пенсию из госбюджета (гражданские чиновники
в добавление к ней еще и страховые
пенсии из Пенсионного фонда).
Представители народа – только
страховые пенсии из средств Пенсионного фонда, которые формируются за счет поступлений из их
же зарплат. То есть государство
фактически давно уже переложило
пенсионное обеспечение представителей народа на сам народ (при
этом тот же народ через налоги содержит еще и государство). Получается даже не как в у СалтыковаЩедрина, а еще печальнее: как один
Мужик генералов, правоохранителей и гражданских чиновников
прокормил и пенсии их оплатил.
Теперь же это ненасытное государство, давно забывшее о какой-либо ответственности перед
народом, еще и обворовало этого
Мужика …
В проектах петиций и протестов против пенсионной реформы,
распространяемых в Интернете,
выдвигается требование отказаться от повышения пенсионного
возраста. Мне кажется, ставить вопрос так – значит идти на поводу
у наших чиновников и олигархов.
Нужно требовать возвращения
именно государственных пенсий,
которые выплачивались бы не
только госслужащим, но и бюджетникам и вообще всем представителям простого народа за счет
крупных корпораций (таких как
«Газпром», «Роснефть», «Лукойл»,
«Русал») и прогрессивного налогообложения. Чтобы Олигарх кормил и генералов с чиновниками, и
Мужика.
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ВСЕ В ЛЕС

Игорь Мухин

НЕ ПОДЖОГ ЛИ БЫЛ?

«ТН» уже писал, что тольяттинский лес – это не только наше
всё, но и, пожалуй, последняя
гордость некогда славного города.
Потому, как и после пожара 2010го, лес находится в зоне особого
внимания. Вот и недавний пожар,
сжегший, по разным оценкам, от
3,1 га (версия администрации) до
20 га (версия очевидцев) площади,
занятой молодыми соснами и березами, в районе санатория «Лесное», вызвал большой резонанс в
Автограде. И поднял другие, сопряженные с лесом и его охраной
темы.
Официальная причина пожара 13 июня – неосторожное обращение с огнем. По информации
заместителя руководителя департамента общественной безопасности администрации Тольятти
Евгения Румянцева, пожар, произошедший в 23-м лесном квартале Центрального района, возник в
результате загорания сухой травы, лесной подстилки, валежника
и порубочных остатков. В итоге
усилившийся ветер раздул пламя
так, что пожар пришлось тушить
с вертолёта, а затем проливать всё
то, что тлеет.
Многие горожане считают,
что причина пожара – поджог. И
в этом есть доля здравого смысла.
Логично же, что немного найдется
желающих погулять или устроить пикник в молодом лесу, где
спрятаться от тени-то негде? Да и
в качестве основной причины пожара 2010 года в неофициальной
информации слова «поджог» и
«сожгли» встречались наиболее
часто. Поскольку участок территории между Центральным районом и Портпосёлком считается
очень привлекательным для элитной застройки. Да и близкие к власти люди не раз высказывались о
том, что лес нужно сажать за Московским проспектом, а на месте
сгоревшего леса строить дома.

ПАТРУЛЬ СПАСЁТ ЛЕС

Но сегодня речь пойдет не об
этом. А о том, как уберечь наш лес
от новых пожаров, которые могут
случиться из-за людской безалаберности или более злого умысла
– поджога.
На внеплановом заседании
комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций в администрации города был принят ряд
решений, «направленных на недопущение подобных ситуаций в
дальнейшем». Это полный запрет
посещения лесов на территории
Тольятти, независимо от класса
пожарной опасности - раз. И организация при районных администрациях штабов для ежедневного
патрулирования лесных массивов
в усиленном режиме, включая
ночные выходы, – два.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ПО
ПРИНУЖДЕНИЮ
В ТОЛЬЯТТИ УМЫКНУЛИ ДЕНЬГИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ НА ОХРАНУ
ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ. ТЕПЕРЬ ПАТРУЛИ ОРГАНИЗУЮТСЯ ИЗ
ВОЛОНТЕРОВ. НЕРЕДКО НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ.

Вот о патрулировании и поговорим более обстоятельно. В официальном релизе администрации
сообщается, что «в патрулировании лесов принимают участие
представители предприятий города, добровольцы. Выходы осуществляются по 36 маршрутам, в
основном в две смены: с 10 до 16
часов и с 16 до 22 часов.
С начала сезона в патрулировании лесов приняли участие более
600 человек, с привлечением более
100 единиц техники. Патрульные
группы провели более 3 тысяч бесед с гражданами. В лес не допущено более 1,2 тысяч пешеходов,
750 единиц транспорта, потушено
20 мангалов, 16 костров. Ликвидировано загорание травы в 26-м
лесном квартале, тление пеньков в
районе 24 и 13 лесных кварталов».
Что сказать? Молодцы!
Вот и в группе «ВелоТольятти»
в социальной сети «ВКонтакте»
приглашают всех желающих стать
участниками велопатруля. Работа
на маршруте заключается в выявлении пожаров и причин их возникновения. При обнаружении
людей с мангалами, жгущих костры, нужно будет провести разъяснения, а также позвонить контролирующим органам, которые
смогут принять действенные меры
к таким людям.

ОСНОВЫ ДОБРОДЕТЕЛИ

То, что волонтёрство присутствует в такой важной для города
работе, действительно здорово.
Здорово, что есть среди нас не-
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равнодушные люди, имеющие
и желание, и возможность поучаствовать в охране леса. Может, так и проявляется та особая
консолидация жителей и власти,
о которой говорил в своем отчете
перед депутатами глава города, и
которой, по его мнению, удалось
наконец достичь в Тольятти? Так
могло быть, если б не одно «но».
Суть его в том, что далеко не все
волонтеры – добровольцы. И это
не игра слов. Парадокс в том, что
некоторые патрульные идут в лес
из-под палки. Точнее, делают это в
рабочее или, наоборот, в нерабочее время и отнюдь не из желания
спасти лес. Идут не по велению
души, а потому что приказал начальник. А начальник приказал,
так как сам взял под козырёк и

обещал городским властям обеспечить необходимое число патрульных. Говорят, что на все
крупные и не очень предприятия
города, в управляющие компании
было разослано распоряжение из
тольяттинской администрации,
согласно которому лес должны
патрулировать в том числе «волонтёры и добровольцы»… на
собственных велосипедах. Как это
происходит на деле, многие тольяттинцы знают не понаслышке.
«Ты, ты и ты выходите в патруль
завтра вечером. Не согласны?
Останетесь без премии (части
черной зарплаты)!» Вот так иногда зарождается волонтерство.
Сайт august.ru сообщает: «Пешие и велосипедные маршруты
разработаны для каждого района

города в связи с тем, что на днях
в регионе ввели полный запрет на
посещение лесных массивов из-за
повышенной пожароопасности.
Патрулирование будут осуществлять силами сотрудников госучреждений, волонтёров и добровольцев».
То есть получается, в лес ходить запретили, потому и необходимы добровольные патрульные
для выявления нарушителей? А не
потому, что местная власть «прощелкала», и бюджетные деньги,
выделенные на охрану лесов от
пожаров, просто-напросто умыкнули.
Напомним, что городская
прокуратура 6 июня признала законным решение следственного
управления о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 159
УК РФ по факту хищения бюджетных средств в крупном размере, выделенных на охрану лесов
от пожаров.
Так, по версии следствия,
должностные лица из числа руководителей ООО «Планета Безопасности» представили в городскую администрацию фиктивные
документы об исполнении ими
условий заключенного в 2017 году
муниципального контракта на
оказание услуг для нужд городского округа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, патрулированию городских
лесов. На основании подложного
документа органом местного самоуправления была произведена
оплата по контракту на сумму 300
тыс. рублей.
Проведенной
проверкой
факт отражения в отчетных документах фиктивных сведений
об исполнении условий муниципального контракта вскрыт сотрудниками ОЭБиПК. Ход расследования дела взят прокуратурой
на контроль.
А пока суд да дело, патрулировать леса будут «добровольцы».
Вот такая у нас консолидация власти и жителей. Одни заключают
мутные контракты, а другим – повод для волонтёрства.

КОММЕНТАРИИ
ЕВГЕНИЙ ЯНДУКОВ,
ЮРИСТ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ (Г. ТОЛЬЯТТИ):

- Уточню сразу: я не против истинного волонтерства, я против того, когда
работодатель использует «своих» людей, как крепостных: сегодня ты пойдешь
патрулировать лес, завтра ты будешь работать на стройке моей дачи и т.д. и т.п.
Люди под страхом невыплаты части заработной платы, потери работы вынуждены идти туда, куда их направляют. А работодатель этим пользуется. Теперь вот и
городская власть тоже «присела» на бедного работягу. Добровольство не может
быть принудительным. Нужно различать, что истинные волонтеры будут ответственно выполнять свою работу, а те, кто вышел из-под палки, – абы как. Вообще,
как мне кажется, лес сегодня – это очень доходная статья для некоторых чиновников. Что касается патрулей,
сегодня кто только не патрулирует лес! Например, в мае этого года депутаты городской думы спрашивали у администрации: зачем город тратится на патрулирование леса, заключая муниципальные контракты с
частными организациями? Если, по словам самих чиновников, патрулирование уже ведётся силами отдела
лесного хозяйства (администрация Тольятти) и отдела государственного пожарного надзора с привлечением правоохранительных органов. Теперь вот еще и волонтеры. Не много ли патрулирующих? Или часть их
делает это, как ООО «Планета Безопасности», фиктивно?
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АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:

В ТОЛЬЯТТИ МНОГИЕ ЖДУТ ПАМЯТНИКА ДЕТЯМ ВОЙНЫ
ВО ВРЕМЯ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СЛУЧАЮ ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЫ РАБОТЫ ТОЛЬЯТТИНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ПАВЕЛ ТУРКОВ ПРЕДСТАВИЛ
ЭСКИЗ СТЕЛЫ ЗА АВТОРСТВОМ ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА РОССИИ ТОЛЬЯТТИНЦА АЛЕКСЕЯ КУЗНЕЦОВА.
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДЕТЯМ ВОЙНЫ, ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТАВИТЬ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ.
Александр Осипов

П

одробнее об этой инициативе «ТН» беседует с одним из автором идеи – депутатом Самарской Губернской думы от фракции КПРФ Алексеем
Красновым.
–Алексей Геннадьевич, пока
есть только эскизы памятника, а
как, по–вашему, должна выглядеть вся стела?
– Мы с соратниками обсуждали
несколько вариантов исполнения.
Первый – скульптуры в рост человека на постаменте из камня. Но
бронзовые фигуры на куске гранита
общественная организация не потянет. 11 млн рублей. Если даже собирать с мира по нитке – уйдут годы.
Потому мы остановились на более
бюджетном варианте, где дешевле
материалы и менее масштабна сюжетная композиция.
– О чем она расскажет?
– Сюжет композиции основан
на реальных событиях. Он рассказывает о детях, которые взяли в
плен офицера СС и привели его к
партизанам. Мне кажется, что эта
композиция позволит современным детям отожествлять себя с ее
героями, лучше любой надписи позволит прочувствовать трагедию
войны и героизм их сверстников
того времени. Ведь в сюжете отображены обычные дети, которые
хотят прогнать захватчиков со своей земли. Эскиз памятника разработал заслуженный художник России
и наш земляк Алексей Кузнецов. Он
предложил на стеле высечь надпись:
«Кто к нам с мечом придёт, тот от
меча и погибнет». Надпись очень
точно передает замысел памятника.
А также придает ему актуальность,
ведь Россия и сегодня имеет огромное количество врагов, пытающихся разрушить страну и рассорить
наш многонациональный народ. И с
этой точки зрения памятник, спроектированный Алексеем Михайловичем, – он очень своевременный.
Он говорит о том, что если даже
дети смогли взять в плен немецкого офицера, прогнать захватчика из
своего дома, то нам, взрослым, грех
жаловаться, когда что–то не получается… Пора и нам наконец задуматься, кто хозяева в нашем доме
– мы или какие–то люди с чуждыми
нам взглядами на жизнь.
– Вы считаете, что сегодня
с моральными ценностями попрежнему не все так просто в России?
– Что сегодня пропагандирует
телевизор и Интернет? Культ наживы, потребительства, личный эгоизм, цинизм. Цинизм и ложь – это
то, что разъедает личность человека
легче всего. И если ложь повсеместна, так как человеку свойственно
лгать, то цинизм как форма разрушения личности часто маскируется
под интеллект и под силу человека.
Поэтому цинизм так легко воспринимается молодёжью, подростка-

ми. Современной молодёжи очень
нравится быть циничными, это их
возвышает, позволяет им легко бороться со своими комплексами. Я
считаю, что цинизм у нынешнего
молодого поколения – это следствие
неправильной культурной политики и образования в нашей стране.
Из циников не вырастут герои. А
памятник Кузнецова будет показывать, что ребенок способен на подвиг.
– Что необходимо сделать, чтобы проект воплотился в жизнь?
– Сначала нужно заручиться
поддержкой общественности. В
перспективе соберется специальная комиссия, и нам нужно будет
доказать, что у памятника есть своя
аудитория. Что много людей ждут
его. Поэтому сейчас мы занимаемся
сбором подписей в поддержку проекта.
– Откуда планируется получить средства?
– Будем привлекать меценатов.
Кроме этого планируем открыть
расчётный счёт и собирать деньги
всем миром.
– Как вы думаете, администрация Автозаводского района не будет против?
– Учитывая, что организации
«Дети войны» не дают спокойно
проводить даже самые мирные
мероприятия в Тольятти, как, например, в День Победы не дали
провести акцию памяти в парке,
то, конечно, мы будем готовы к
возможному противодействию со
стороны администрации района и
города. Но, я думаю, все трудности
мы преодолеем, потому что наша
миссия – благородная. Памятник
детям войны нужен. Ведь в камне и
бронзе уже запечатлены все участники Великой Отечественной – воины, герои тыла, жертвы концлагерей, партизаны. Все, кроме детей
войны! А они больше всего пострадали от лихого времени. Взрослый
человек способен пережить многое.
Он осмысливает события, контролируя свои эмоции. У взрослого нет
такого сильного чувства страха, как
у ребёнка. Потому дети войны, как

никто другой, заслуживают своего памятника. Это они поднимали
страну из руин, строили космические корабли, покоряли вечную
мерзлоту Севера и совершали научные открытия мирового масштаба.
Если и будут препятствия, то это
не сделает чести районной власти.
Памятник разработан заслуженным художником России. Пока это
эскиз, но эскиз высокохудожественного произведения, выполненного
по всем канонам и правилам жанра.
Да и на бюджетные деньги мы не
претендуем. Если противодействие
будет, оно будет искусственным. В
таком случае нужно обращаться к
губернатору Азарову. Думаю, он поможет в этом вопросе.
– Администрация района и города уже не раз вставляла палки
в колёса организации «Дети войны». Чем эта общественная организация мешает власти?
– Чтобы ответить на этот вопрос,
нужно заглянуть в корень проблемы. А она в том, что действующая
власть не справляется с ситуацией
в нашей стране. И это очевидно. Говоря нам, что мы живём в демократическом–капиталистическом государстве, власть лжёт людям прямо
в глаза. На самом деле у нас нет никакого капитализма. Большая часть
российской экономики находится
в государственном секторе. Вот, к
примеру, отрасль строительства, где
сейчас самые крупные игроки рвутся получать госконтракты. Именно
государственные заказы позволяют застройщикам–монополистам
получать сверхприбыли и нечестно
конкурировать с компаниями, не
имеющими господдержки. В нашей
стране, если ты не связан с госсектором, ты зачастую обречён. А
если у тебя есть наверху мохнатая
лапа, будешь осваивать бюджет и
т.д. Взять наш АВТОВАЗ. Коммерческая организация, не имеющая
никакого отношения к государству.
Тем не менее государство постоянно выделяет заводу десятки и сотни
миллионов рублей на поддержании
его деятельности. Это говорит о
том, что нет никакого капитализма.

Капитализм – это когда предприниматели продают нужные людям
услуги и товары и за счёт этого зарабатывают большие деньги. А у
нас? У нас эта система разрушается,
потому что она не может саморегулироваться, потому что пронизана
коррупцией и бюрократией, тлетворным влиянием власти.
Вот, например, Тольятти. Долг
нашего города приближается к размеру собственных доходов. О каком
капитализме тут может идти речь?!
Ещё немного и город станет банкротом! Это приведёт к внешнему
управлению за счёт всяких вливаний денег из федерального бюджета
(читай – наших налогов). По сути,
получается, администрация города,
его чиновники не умеют и не могут
зарабатывать. Раньше город получал большой доход от реализации
муниципальной собственности –
городской недвижимости. Причём
на начало перестройки у города
были миллионы квадратных метров. Но всё распродано и приватизировано практически за копейки.
И сейчас наши чиновники говорят:
«У нас нет денег! Мы не можешь отремонтировать детские площадки –
у нас нет на это бюджета!». То есть
власть приближается не только к
банкротству фактическому, экономическому, но и к банкротству доверия граждан, к банкротству идей.
Сегодня люди не верят власти. Почему? Люди видят, что каждый раз
на выборах во власть проходят какие–то люди, например, директора
школ, или главврачи, у которых своей работы полно. Зачем они идут в
депутаты? Такой депутат в своей
приемной появляется раз в три месяца, а на округе ни один гражданин
его в лицо не видел, потому что человек занят по основному месту работы. В итоге такие депутаты – это
просто «нажиматели кнопок». Есть
позиция, которая спускается сверху,
а человек, депутат, нужен для того,
чтобы жать кнопку «за» – голосовать за то, что изобрела действующая власть, будь то повышение
пенсионного возраста, увеличение
доходов олигархов и чиновников
или рост цен на бензин. А также
жать кнопку «против», когда речь
идет об инициативах для улучшения жизни народа: введения льгот
для детей войны, распределения нефтедолларов среди населения, как
в других нефте- и газодобывающих
странах.
При этом власть начинает истерически относиться к любым
попыткам людей показать своё недовольство ею. Ещё лет двадцать–
тридцать назад власть обладала
большим кредитом доверия. Так, в
одном городе в девяностые мужчина был недоволен всей этой «демократией», боролся с ней, и, не добившись успехов, вышел на площадь,
облил себя бензином и поджёг. Все
сделали вид, что какой-то «дурачок»
сжёг себя. И не было никаких вол-

нений… Вот такой был огромный
кредит доверия у власти. Сейчас
люди власти не верят. Люди знают,
что эта власть держится только за
счёт подкупа, обмана и репрессивных мер. Поэтому, когда возникает
альтернатива этой действующей
власти, сама власть пытается такую альтернативу «отжать» себе.
Так это произошло с «Бессмертным
полком». Поначалу им занимались,
организовывали шествие только
общественные деятели, никакого
отношения не имевшие к чиновникам. А с этого года наши чиновники прибрали акцию к своим рукам.
Теперь «Бессмертный полк» проходит под эгидой тольяттинской
администрации. Считаю, что пройдёт пять-шесть лет, и запросто
не будет никакого «Бессмертного
полка». Или превратится он в малочисленное шествие. Я не каркаю…
Просто всё, что попадает в руки наших чиновников, потом погибает,
разваливается. МУПы, например,
спортивные школы… Чиновникам
общественная инициатива нужна
только для галочки, для «отмывания» денег. Прикрыть свои расходы,
своё воровство мероприятиями. И
чем больше народу, тем лучше. Так
можно больше денег списать.
И то же мы видим с детьми войны. КПРФ начала объединять людей этой категории давно. Серьёзно
и плотно мы работаем в Тольятти с
2011 года, уже семь лет. И когда организация стала многочисленной, и
люди начали проникаться её делами, появилось соучастие у них, тут
же из администрации стали прибегать разные чиновники. Они начали
предлагать своё сотрудничество и
требовать взамен списки детей войны…
– Вернёмся к памятнику? Кто
курирует проект возведения памятной стелы детям войны?
– Непосредственно лидер тольяттинской организации Надежда
Макарчук. Я, как депутат Самарской Губернской думы, беру на себя
роль продвижения проекта и поиск
спонсоров для него. Павел Турков,
будучи правозащитником, взял на
себя юридическое сопровождение
и консультирует нас по оргвопросам. Будем привлекать другие общественные организации. К примеру,
«Русский Узор», КПРФ…
– С местом под памятник уже
определились?
– Мы рассматриваем два варианта. Оба – в парке Победы. Скульптор Алексей Кузнецов видит место
для памятника на площадке возле
военной техники, что рядом с Вечным огнём. Мне видится перспективным место в том же парке на
аллее со стороны Юбилейной рядом
с памятником погибшим в Чечне и
памятником пограничникам. Думаю, что определимся, ведь это не
самый сложный вопрос в реализации проекта.
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ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ:

НЕ НАДО СРАВНИВАТЬ НАС С ЕВРОПОЙ!
В СТУДИИ ТЕЛЕКАНАЛА ГТРК «САМАРА» ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, КОММУНИСТ ЛЕОНИД
КАЛАШНИКОВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ВЕДУЩЕЙ НОВОСТНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕНЕРЫ РАМАЗАНОВОЙ О
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ, ОБ УПРОЩЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА, О СМЕНЕ
РУКОВОДСТВА НА АВТОВАЗЕ И О КАНДИДАТУРЕ ОТ КПРФ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

В

начале беседы телеведущая поинтересовалась мнением депутата о проведении чемпионата мира по футболу. Леонид Иванович отметил, что имел
возможность оценить самарский стадион с
высоты птичьего полёта.
«Это стадион, которым можно гордиться, - отметил Калашников. - А значит, деньги были потрачены не зря. Чемпионат мира
по футболу - это прекрасный праздник для
людей. Наблюдал за болельщиками, какие
они довольные и радостные».
При этом Леонид Калашников подчеркнул, что после ЧМ задача власти - максимально загрузить стадион, так как содержать
такие объекты очень дорого для бюджета.
Далее разговор коснулся темы повышения пенсионного возраста. «Как к данному вопросу относится депутат и партия
КПРФ?» - спросила ведущая.
«По опросам ВЦИОМ практически 90%
россиян не поддерживают данную пенсионную реформу», - начал свой ответ Леонид
Калашников. И добавил, что действующему
правительству уготована роль принять закон об увеличении пенсионного возраста и
уйти, так как эти события всколыхнут всю
страну.
«Не надо нас сравнивать с Европой, у нас
другие условия другие зарплаты, - продол-

«ПО ОПРОСАМ ВЦИОМ
ПРАКТИЧЕСКИ 90% РОССИЯН
НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ДАННУЮ
ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ»
жил коммунист. - КПРФ выступает против
увеличения пенсионного возраста и будет
инициировать проведение референдума».

Леонид Иванович рассказал также о
своей непосредственной работе депутата,
возглавляющего комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. В частности, он упомянул об
инициативах депутатов Государственной
думы по упрощению порядка получения
гражданства для носителей русского языка
из стран ближнего зарубежья. Калашников
напомнил, что в других странах, например
в Германии, Польше, носители языка получают гражданство за две недели. В России
на это уходит гораздо больше времени.
Основная сложность при получении российского гражданства заключается в необходимости представить справку об отмене
иностранного гражданства, которую раздобыть весьма непросто. Депутат сообщил,
что в комитете находится ряд законопроектов об упрощении получения российского
гражданства, но правительство Медведева
их, к сожалению, не поддерживает. Отрицательные отзывы связаны с опасениями членов правительства в том, что упрощения
приведут к переезду в Россию людей преклонного возраста, которым нужно будет
платить пенсии. Однако Леонид Иванович
считает, что логика указывает на обратное:
«Больше приедет молодых, нежели пенсионеров, и они позволят решить проблемы

демографической ситуации», - отметил депутат.
В интервью поговорили и о родном для
Леонида Ивановича предприятии ПАО
«АВТОВАЗ», о том, стоит ли ждать перемен к лучшему для его работников и для
города. «Новый генеральный директор говорит много хороших слов и строит много
планов. Но пока это только слова, - заявил
Калашников. - Раньше я боролся с Бу Андерссоном, который умудрился отправить «Весту» в Ижевск. И по большому
счету я ничего не жду от смены руководства на АВТОВАЗе, перемены к лучшему
могут случиться только при смене конъюнктуры».
В завершение разговора депутат и журналист затронули тему предстоящей выборной губернаторской кампании, которая
пройдет в сентябре текущего года. «Считаю,
что кандидатом должен быть самарец, человек партийный. Партия несёт ответственность за выдвинутого кандидата, а он ответственен перед партией. Я настаивал на
кандидатуре первого секретаря Самарского
обкома Алексее Лескине. А человек, не связывающий своё будущее с Самарской областью, настроившийся после окончания срока уехать в Мордовию или Москву, не будет
хорошо работать», - отметил депутат.

НАШИ ЛЮДИ

АКВАТЛОН ЕПИФАНОВА – 2018

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ НА ЗАПАДНОМ ПЛЯЖЕ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА (6 КВАРТАЛ) ПРОШЁЛ УЖЕ 16-Й ПО
СЧЁТУ «АКВАТЛОН ЕПИФАНОВА» – ТРАДИЦИОННЫЕ ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНЬЮ В ОТКРЫТОЙ ВОДЕ И
БЕГУ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ. И ПУСТЬ ГОРОДСКИМИ ОНИ БЫЛИ В ЭТОТ РАЗ ЛИШЬ В ПЛАНЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ
ПРИВЯЗКИ, А НЕ УЧАСТИЯ ВЛАСТНЫХ ГОРОДСКИХ СТРУКТУР В ИХ ПОДГОТОВКЕ И ОРГАНИЗАЦИИ… ЭТО, ПРАВО, ТАКАЯ
ЕРУНДА, КОГДА НА СТАРТ ВЫХОДЯТ ИСТИННЫЕ ЛЮБИТЕЛИ И ЦЕНИТЕЛИ ДАННОГО ВИДА МНОГОБОРЬЯ!
Андрей Воронин

У

же из названия ясно, кто является организатором, двигателем и вдохновителем акватлона. Юрий Епифанов – бывший военный, активный член всероссийской общественной организации «Дети войны», мастер спорта
по военному пятиборью. Чемпион и многократный призер по триатлону, дуатлону, организатор
зимнего спортивного плавания в Тольятти. В 16й раз он собирает единомышленников и друзей,
что называется - от мала до велика. От подростков до умудренных ветеранов. В том числе и ветеранов спорта.
В этом году соревнования были посвящены 100-летию РККА, 75-летию Сталинградской
битвы и 75-летию футбольной команды «Крылья Советов». Кроме того, отцу-основателю тольяттинского акватлона за несколько дней до
стартов исполнилось тоже 75, с чем его перед
началом действа собравшиеся дружно и поздравили.
– С юбилеем, Юрий Михайлович, – обратилась к нему на открытии помощник депутата Самарской Губернской думы Марта Абросимова. –
Спортивного долголетия, крепкого здоровья и
побольше единомышленников!
– Отрадно, что здесь собралось столько
спортсменов всех возрастов, – продолжила лидер Тольяттинского отделения общественной
организации «Дети войны» Надежда Макарчук.
– Тольятти всегда считался спортивным городом, и сегодня мы видим: несмотря ни на что,

спортивный дух в городе жив. И жив он благодаря таким энтузиастам, как Юрий Михайлович!
Комсомольцы вручили юбилейные медали
«Дети войны» Виктору Степанову, Эдуарду и Галие Якушевым, на чём официоз закончился. Судьи – мастера спорта Вадим Козин и Александр
Пестов – провели краткий инструктаж, и стартовый свисток !
Первым этапом акватлона Епифанова всегда шел бег по пересечённой местности (пляжу)
на 2,5 километра. В этот раз дистанцию урезали
до километра – жара, куда деваться! Далее – километровый заплыв по Жигулёвскому морю и
снова километровый кросс. Для ветеранов –
мужчин старше 60 и женщин от 55 – дистанции
забегов и заплыва сократили вдвое.
Абсолютным победителем акватлона стал
тольяттинец Алексей Балашов. Самым стабильным участником – ветеран Владимир Гурьев. У
женщин нельзя не отметить Лидию Михайлову, о возрасте которой по понятным причинам
промолчим! Ограничимся лишь констатацией
факта: дай бог нам в таком возрасте иметь такую
спортивную форму!
На старт в этот день вышли не только тольяттинцы. Традиционно на акватлон Епифанова съезжаются спортсмены со всей области и
из-за её пределов. Вот и в этот раз в стартовом
протоколе значились участники из Самары, Жигулевска, Казани. Практически все добрались до
финиша и получили призы от организатора и
спонсоров.

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

– Праздник вышел замечательный! Но не могу не добавить в
тему ложку дёгтя. Ежегодные соревнования «Акватлон Епифанова» являются частью кубка Тольятти по триатлону. В этом году по
какой-то чиновничьей глупости его отменили! Не перенесли, не
отложили, а вообще вычеркнули из списков мероприятий, ссылаясь на пресловутый «мундиаль», к которому Тольятти имеет очень
опосредованное отношение. Соответственно, город не помог Юрию Михайловичу
не только наградной атрибутикой, но и вообще ничем. Всю подготовку он осуществлял самостоятельно с помощью единомышленников. Ну что сказать? Кто не ценит
малое, не способен на великое. Надеюсь, наше соучастие придало ему силы, и в
следующем году мы обязательно придем на «Акватлон Епифанова-2019», который
пройдёт с большим размахом!

АЛЬБЕРТ ПИРОЕВ, РАБОЧИЙ ВАЗА:

– На таких людях, как Юрий Епифанов держится этот мир.
Во время, когда вокруг главным мерилом являются лишь деньги,
богатство, роскошь, он на собственном примере показывает всем
нам, что настоящие ценности – здоровье, сила воли и духа, стремление к совершенству на самом деле не забыты. Здоровья и удачи
вам, Юрий Михайлович!

ВЛАДИМИР КРАСНОВ, ПРОФСОЮЗ «МОЛОТ»:

– Организация и проведение спортивного мероприятия –
большой труд. Особенно, когда нет нормальной поддержки от властей. Большой человеческий поклон Юрию Михайловичу за все
его труды на благо спорта и здорового образа жизни. Так держать!

