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С ПЕСНЕЙ МИМО ПЕНСИЙ! 

КОМУ И БЕЗ ПЕНСИИ ЖИТЬ ХОРОШО 

Хотя нет, ошибаюсь. Аттракци-
он неслыханной щедрости обещан 
двум категориям граждан: женщи-
нам и состоявшимся пенсионерам. 
Первым срок скостили всё же на 
три года. Ибо ведь мать. В смысле: 
женщина – мать. Обижать её не 
след! Нечего ей, матери, до 63-х гор-
батиться! Но вот до 60-ти – в самый 
раз. Ибо женщина, а значит, всегда 
прекрасна и, главное, молода!

Ну а для тех, у кого пятеро де-
тей, так и вовсе всё без изменений 
– в 55 уйдёт. Мать же. У кого три 
ребёнка – на три года раньше, у 
кого четыре – соответственно в 
56. Ибо справедливо. А то, что там 
где-то мать-одиночка двоих тащит, 

на трёх работах из сил выбивается 
– «нещитово», ибо женщина, а зна-
чит – см. выше. Ну и востребована 
рынком труда опять же.

А как иначе? Подслеповатая 
медсестра в 59 трясущимися ру-
ками вам такую капельницу за-
бубенит – всю жизнь благодарить 
станете. Если выживете. А повезёт 
– так ещё и инвалидность от этого 
заработаете, а стало быть – опять 
же на пенсию раньше. Короче, 
одни плюсы.

А ещё даёшь каждому пенсионе-
ру через какое-то время по 20 000 
рублей. В среднем. Это с учётом ми-
нистерских, военных, депутатских 
и прочих повышенных! Словом, 
кто получал 14 000, так и будет на 
пятисотку больше получать. Боль-
ше же? Больше! Лепота… 

И уж никто не сомневается в 
том, как будут у 60-64 летних мужи-
ков востребованы курсы повыше-
ния квалификации! Прямо вижу: 
очередь у учебных центров вы-
строится с палочками, на побитых 
варикозом ногах, с трясущимися 
от приближающегося Альцгеймера 
руками, но с гордо поднятой скле-
ротической головой и взглядом, 
горящим жаждой знаний. Слесари 
СКР, сварщики автоматов, аппарат-
чики химзаводов, водители, опять 
же! Ибо энтузиазм!

А про уголовную ответствен-
ность для работодателей и повы-
шенные пособия по безработице – 
вообще песня! Аж 11 280 рублей на 
бирже труда будут платить! Прав-
да-правда! Целый год. Это если на 
биржу попадут. И «каждого тру-

доустроят». Потому что приходит 
вот водитель устраиваться, а его 
сразу профессором института бе-
рут, потому что 3-месячные курсы 
закончил! Или главным инжене-
ром химпредприятия! А как ина-
че? Не возьмут – так работодателя 
под суд, как саботажника, и на по-
жизненное! 

Правда, что делать в ситуации, 
когда такой недопенсионер на по-
дагрических ногах приходит, а ра-
ботодатель ему: «Место занято!» 
- ничего не сказано. И не скажут!

И потом: льготы! Льготы, льго-
ты и льготы! Всем вернуть, осталь-
ным – раздать просто так. А кто 
скажет, что просто так не бывает, 
– провокатор. А кто вспомнит про 
былую монетизацию льгот и даль-
нейшее сокращение монетизации 

– тот просто негодяй. Ибо обе-
щано сейчас! А что было раньше 
– оно уже прошло и забыто.

Короче, заживём братцы и се-
стрицы! Как Христос за пазухой. 
В смысле – будем висеть в темноте 
на верёвочке…

А кто надеется пересидеть на 
личной даче конец света… в смыс-
ле – светлое будущее, конечно, тем 
технично намекну: ещё и дачная 
реформа планируется. Пожалуй, 
все дачники ещё и  должны родно-
му государству останутся. Вместо 
урожая.

И нечего тут бухтеть! Сказа-
но радоваться – радуйтесь! Песни 
пойте, пляски пляшите!

Ибо думают о нас. Заботятся. 
Пекутся. 

Лучше бы уж сразу пристрелили…

НУ ВОТ И ВСЁ. ГАРАНТ ВЫСТУПИЛ. 
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ БУДЕТ 
ПОВЫШЕН. ОЖИДАЕМОГО 
ЧАСТЬЮ НАРОДА ЧУВСТВА 
ОБЛЕГЧЕНИЯ НЕ СЛУЧИЛОСЬ. 
ПРОЗВУЧАЛ ЛИШЬ ПОВТОР 
САКРАМЕНТАЛЬНОГО: «ДЕНЕГ НЕТ, 
НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!»

Алексей Шишканов, 
специально для «ТН»

27 АВГУСТА ДЕПУТАТЫ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ ОТ «ЕДИНОЙ ПАРТИИ» НЕ ВОЗРАЗИЛИ ПРОТИВ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
ДЛЯ СВОИХ РАБОТАЮЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДО 60 ЛЕТ – ДЛЯ ЖЕНЩИН, И ДО 65 ЛЕТ – ДЛЯ МУЖЧИН… «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» 
РЕШИЛ ПОСМОТРЕТЬ, А КАК ИМЕННО ЖИВУТ ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ ОТ ПАРТИИ ВЛАСТИ, КОТОРЫЕ УЖЕ ДОСТИГЛИ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА, ХОРОШО ЛИ ИМ НА ПЕНСИИ? ИМЕЮТ ЛИ ОНИ МОРАЛЬНОЕ ПРАВО ВЫСТУПАТЬ ЗА ТРУД ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ ОТ ИМЕНИ 
ТЫСЯЧ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ? ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ, МЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 

И ИМУЩЕСТВЕ, О КОТОРЫХ ДЕПУТАТЫ ОБЯЗАНЫ ОТЧИТЫВАТЬСЯ ЕЖЕГОДНО, И ГОТОВЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ НАШИ НАХОДКИ В 
СЕРИИ ПУБЛИКАЦИЙ. НА ФОНЕ ДРУГИХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ, ПОДДЕРЖАВШИХ РАБОТУ ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА, 

ВЫДЕЛЯЕТСЯ БЫВШИЙ ГЛАВВРАЧ ВАЗОВСКОЙ МЕДСАНЧАСТИ, 62-ЛЕТНЯЯ ПЕНСИОНЕРКА ГОСПОЖА НАТАЛИЯ ЖУКОВА. ДВА СРОКА 
ОНА ОТРАБОТАЛА В ДУМЕ Г.О. ЖИГУЛЕВСК, А С 2009 ГОДА «ЗАБОТИТСЯ» О ТОЛЬЯТТИНЦАХ В КАЧЕСТВЕ ДЕПУТАТА. ГОСПОЖА 

НАТАЛИЯ ЖУКОВА – ЯРКИЙ ПРИМЕР ТОГО, КАК ХОРОШО МОЖНО ЖИТЬ И ДО ПЕНСИИ, И ПОСЛЕ НЕЁ. 

ДЕПУТАТ ГОСПОЖА ЖУКОВА
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В МИРЕ В СТРАНЕ

УКРАЛИ УКРАДЕННОЕ 
Исчезли почти 3 миллиона евро из числа конфискованных у бывшего со-

трудника антикоррупционного главка Дмитрия Захарченко. Проводится 
проверка.

Напомним: Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года. Ему инкри-
минируются сразу несколько статей УК РФ, включая получение взяток и воспре-
пятствование осуществлению правосудия. После задержания у него и его близких 
были изъяты огромные суммы денег плюс драгоценности. Позднее Никулинский 
суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государ-
ства наличных денежных средств и имущества Захарченко и его близких. Всего на 
9 миллиардов рублей.

На каком этапе и к чьим рукам из них «прилипли» 3 миллиона евро (200 млн руб.).  
выясняется сейчас. Озвучены варианты: при транспортировке и при пересчёте в 
одном из банков.

КОММЕНТАРИЙ ГЕОРГИЙ АКОЕВ, 
ПРОФСОЮЗНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ПРАВОЗАЩИТНИК:

– Ну что тут скажешь? «Вор у вора украл». Этот факт 
показывает, насколько глубоко коррупция разъела наши 
государственные структуры. Где это видано, чтобы вот 
так запросто «испарились» несколько килограммов (от  
7 до 30 – в зависимости от номинала купюр) особо охраняе-
мых денег? Подобное, на мой взгляд, не удалось бы ни в одной 
стране мира. 

ЖДЁМ НОВЫЙ СКАЧОК ЦЕН НА БЕНЗИН
С 1 января 2019 года правительство РФ решило повысить акцизы на ди-

зельное топливо и бензин на 2,7 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб. за тонну, соответ-
ственно. «Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с  
1 июля 2018 года», – сказал вице-премьер Дмитрий Козак. Таким образом, с  
1 января 2019 года акцизы на дизтопливо вырастут до 8 541 руб. за тонну, а на 
бензин – до 12 314 руб. 

При этом нам в очередной раз обе-
щают, что роста цен на топливо вслед за 
поднятием акцизов опасаться не следует. 
Однако Российский топливный союз име-
ет на этот счёт своё мнение. РТС прогнози-
рует увеличение цен на горючее в начале 
2019 года на 10%. И главными причинами 
станут, естественно, одновременное по-
вышение акциза и НДС. При нынешней 
средней цене бензина 43 – 45 рублей, по-
дорожание составит 4 – 4,5 рубля за литр.

КОММЕНТАРИЙ ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:

– Аппетиты наших нефтяников не усмирить ни «нало-
говыми манёврами», ни какими-то ещё мерами. Чтобы дер-
жать внутренние цены на горючку, требуется политическое 
решение, а скорее – специальный закон. Нынешняя власть к 
такому совершенно не готова. Интересы народа она с собой 
никак не отождествляет. Её задача – обслуживание олигар-

хов, «элит» и самой себя. Этой компании безразлично, почём литр бензина. Это 
для неё несущественная мелочь.

КОКАИН С ТРИКОЛОРОМ И МЕДВЕДЕМ
В бельгийском порту Гент полиция задержала две тонны кокаина, сооб-

щил телеканал VRT. На кадрах оперативной съёмки видно, что на упаковках с 
наркотиком красуется… логотип «Единой России».

Отмечается, что это самая крупная партия наркотиков, когда-либо изъятая в 
порту Гента. Кокаин прятали в трёх контейнерах на корабле, пришедшем из Брази-
лии с грузом плитки. Кокаин был расфасован по 1900 брикетам.

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко в Фейсбуке 
отшутился на эту тему: «Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобаро-
ны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили исполь-
зовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот 
раз из Бразилии в Бельгию. А может быть, и просто понравился триколор с нашим 
медведем. В любом случае, день задался, было, над чем посмеяться». 

Местная полиция, не обращая внимания на символы, занимается поиском по-
ставщика и адресата груза.

КОММЕНТАРИЙ ПАВЕЛ ТУРКОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ 
КПРФ В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ:

– Подобная «слава» бьёт по всему имиджу России. Напом-
ню: год назад на территории школы при российском посоль-
стве в Аргентине были обнаружены 12 чемоданов, в которых 
было почти 400 килограммов кокаина. Полиция заменила 
содержимое пакетов на муку, чтобы отследить, куда же от-
правят эти чемоданы. Багаж приехал в Россию в декабре ди-

пломатической почтой. Ещё один-два инцидента, и нам начнут объявлять санк-
ции уже как стране-наркоторговцу!

МАККЕЙНА НЕ ДАЛИ НАЗВАТЬ ГЕРОЕМ
В США развивается очередной скандал: Дональд Трамп запретил админи-

страции Белого дома публиковать официальный некролог в связи со смер-
тью сенатора Джона Маккейна.

Как сообщает The Washington Post, в отвергнутом документе было упомянуто о 
боевых заслугах сенатора, а также предлагалось назвать его героем. Многие не по-
няли этого жеста Трампа и считают неким сведением счета с покойным, с которым 
у Трампа складывались весьма напряженные отношения.

Напомним, Джон Маккейн во время войны США во Вьетнаме был военным лёт-
чиком. На своём Skyhawk участвовал в операциях по выжиганию джунглей дефо-
лиантом «Agent Orange» для выявления северовьетнамских отрядов, а напалмом 
- живой силы противника. В результате Вьетнам пострадал от применения химиче-
ского оружия больше любой другой страны в мире. Сам Маккейн был сбит и про-
вёл более пяти лет в плену.

КОММЕНТАРИЙ АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ 
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР»:

– О мёртвых, как говорится, либо хорошо, либо ничего… 
кроме правды. Умер известный «ястреб», русофоб, сторон-
ник всевозможных «цветных революций» с антироссийской 
направленностью. У меня всё. 

НА КИПРЕ ПЫТАЮТСЯ ОТСТОЯТЬ ОБРАЗОВАНИЕ
В столице Кипра Никосии более 10 000 

человек вышли на демонстрацию про-
тив реформы образования. Она уже на-
звана одной из самых массовых акций 
протеста в островной республике.

Педагоги, родители и ученики собрались 
возле президентского дворца под лозунга-
ми «Нет разрушению государственного об-
разования», «Руки прочь от образования 
и от школы». Поводом к демонстрации по-
служило решение правительства Кипра 
провести «рационализацию образования», 
сократив расходы на него примерно на 30 
миллионов евро и сократить количество учителей. Кипрские учителя заявляют, 
что реформа разрушает государственную систему образования, они требуют 
сохранить образование бесплатным.

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

– В нынешних условиях со всеми этими запретами ми-
тингов и прочим закручиванием гаек мне сложно предста-
вить подобную акцию в России. Народ, по сути, лишён кон-
ституционного права высказать свою точку зрения, своё 
отношение к той или иной инициативе руководства стра-

ны. «Дикий» капитализм в России набирает обороты. Наши постоянные рефор-
мы образования ничем не лучше, но у нас – молчок. Никто не выйдет и ничего не 
скажет. К сожалению. 

ОШИБОЧКА ВЫШЛА
Китайским туристам предложили ехать из Владивостока в Грецию на такси.
Курьёзная ситуация произошла по недосмотру. В туристическом агентстве 

Mafengwo ошиблись и забронировали клиентам гостиницу со схожим названием 
в городе Кавос на греческом острове Корфу, вместо столицы Приморья. 

Туроператор предложил туристам отправиться до нужного отеля на такси и 
даже пообещал компенсировать неудобства (216 юаней, то есть около двух тысяч 
рублей) или оплатить дорогу до греческого отеля. Если бы туристы согласились 
на такой вариант, им бы пришлось проехать почти 11,5 тысяч километров – шесть 
дней без остановок на ночлег и еду.

Разрешить ситуацию туристы из Поднебесной смогли только после того, как 
рассказали о случившемся в социальной сети. Турагентство извинилось и по-
обещало возместить стоимость проживания во Владивостоке в трёхкратном 
размере. Более того, им пообещали даже выплатить сумму, которую они потра-
тили бы, если бы воспользовались предложением с такси. Это около 80 тысяч 
юаней или 790 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ТОЛЬЯТТИ):

– Очень показательный подход к интересам клиентов. 
Даже перепутав географию и Азию с Европой, туропера-
тор с честью вышел из создавшейся щекотливой ситуа-
ции. А туристы, судя по предложению, ещё и окупят сто-
имость поездки в Россию. На фоне постоянных скандалов 
с отечественным турбизнесом, когда то одна, то другая 

компания отказывается не только компенсировать что-то, а даже возвра-
щать соотечественников из-за рубежа, пример китайцев заслуживает вся-
ческой похвалы. Это на голову превосходит самые смелые мечты российских 
путешественников.
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БУДЕТ ЛИ РЕФЕРЕНДУМ?
На прошлой неделе областной избирком зарегистрировал Самарскую 

областную региональную подгруппу инициативной группы по проведению 
референдума Российской Федерации по вопросу: «Поддерживаете ли вы то, 
что установленный законодательством Российской Федерации о пенсион-
ном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении 
которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?»

В состав Самарской областной региональной 
подгруппы вошли 118 участников референдума, 
которые зарегистрированы по месту житель-
ства на территории Самарской области.

Напомним, 10 августа 2018 года в регио-
нальный избирком поступило уведомление о 
проведении собрания для образования реги-
ональной подгруппы инициативной группы по 
проведению референдума относительно пенсионной реформы. Собрание для 
образования региональной подгруппы инициативной группы по проведению 
референдума состоялось 16 августа, сообщает Самарский областной избирком.

КОММЕНТАРИИ: 
СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА СГД (КПРФ):

– Как известно, первую попытку подать заявку на рефе-
рендум по вопросу пенсионного возраста предприняли ком-
мунисты. Они сформулировали вопрос для референдума, но 
он не понравился Памфиловой. Центризбирком отказал ком-
мунистам в их заявке и пояснил, как должен выглядеть «пра-
вильный» вопрос для голосования. Затем ЦИК утвердил но-

вую заявку КПРФ с исправленным вопросом. А заодно ещё четыре таких же заявки. 
Когда одобрение вопросов состоялось, Элла Памфилова одарила всех краткой, но 
весьма хитренькой речью: «Конкуренция – великая вещь, флаг вам в руки!» Почему 
речь Памфиловой я считаю хитренькой? Да потому что сразу пять утвержден-
ных заявок на референдум отнюдь не повышают шансы на его проведение!

Таким образом, если условно считать, что настоящая заявка на референдум 
одна (от КПРФ), то все остальные, очевидно, спойлерские. (Спойлер от английско-
го spoil – «гадить», «отравлять», «портить».) Их цель – быстро разделить между 
собой регионы и помешать выполнить определенный регламент, без соблюдения 
которого референдум не состоится. То есть путём регистрации ещё четырёх за-
явок на референдум власть нашла некий механизм, как сорвать идею референдума 
о повышении пенсионного возраста, сделав вид, что процедура была запущена, а 
виноваты в срыве только сами инициаторы.

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

– С самого начала было понятно: власть будет всеми си-
лами торпедировать референдум. Провести это мероприя-
тие в России очень непросто, поскольку законодательство 
о референдумах, как и вообще российское законодательство 

чудовищно запутано. Многие статьи и части статей можно толковать по-
разному. И сделано это, по-моему, специально, чтобы граждане не могли реализо-
вать свои права. А результат референдума по вопросу о повышении пенсионного 
возраста предсказуем, и потому, конечно, власть пытается его всячески сорвать.

ЕВГЕНИЙ ЯНДУКОВ, ЮРИСТ ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ (Г. ТОЛЬЯТТИ): 
– Безусловно, деятельность спойлеров направлена на недопуще-
ние людей на референдум. И власть вот таким вот абсолютно 
неумным и нецивилизованным способом пытается заблокиро-
вать референдум. Что с человеческой точки зрения недостойно. 
А с политической – недальновидно. Потому как даст обратный 
эффект. Проблема-то сама собой не рассосётся. Она ещё боль-
ше обострится и может принять совершенно иные формы.

КОМУ САМОЛЁТ?
Региональное министерство имущества продаёт самолет, оборудованный 

VIP-салоном. На борту есть рабочий кабинет, холл и туалет с душем. Информация 
о продаже Ту-154М  2007 года выпуска находится в открытом доступе на сайте ре-
гионального министерства имущественных отношений. Вместимость самолета от 
80 до 105 пассажиров. Для «випов» салон рассчитан на 6 человек. Ту-154М был со-
бран на АО «Авиакор-Авиационный  завод». В настоящее время самолёт для нужд 
Самарской области не используется, сообщают в министерстве. После оценки суд-
на специалистами, будет названа стоимость данного лота.

ПОЛПРЕД СТАЛ ПОСЛОМ
Бывший полпред ПФО Михаил Бабич официально назначен послом в 

Белоруссии. Указ о назначении подписан Владимиром Путиным 24 августа. Бабич 
также получил должность специального представителя Президента Российской 
Федерации по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой 
Белоруссия. Оба указа были подписаны в один день, 24 августа.

Исполнять обязанности полпреда ПФО будет Игорь Паньшин, который работал 
в этой должности с марта 2017 года. Ранее он был начальником Приволжского ре-
гионального центра МЧС России.

ВОРУЮТ СОТНЯМИ МИЛЛИОНОВ
В Тольятти расследуют уголовное дело об обналичивании свыше 270 млн 

рублей. На прошлой неделе У МВД России по Тольятти возбудило уголовное дело по 
ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) по факту изготовления 
фиктивных платёжных поручений от имени ряда юридических лиц, представленных 
в ПАО «ВТБ 24», для обналичивания свыше 270 млн руб., сообщает облпрокуратура.

По версии следствия, в период с мая по июль 2016 года неустановленное лицо, 
управляя расчётными счетами ряда юридических лиц, изготовило платёжные пору-
чения, внеся в них заведомо ложные сведения об основаниях платежа. Прокуратура 
Тольятти взяла ход расследования данного уголовного дела на контроль.

КОММЕНТАРИЙ ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Мошенники постоянно совершенствуются в обмане. Они 
придумывают всё более изощрённые способы, чтобы украсть 
как можно больше. И не удивлюсь, если окажется, что обнали-
чивание сотен миллионов не обошлось без участия банков-
ских служащих или бывших банковских служащих. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ЕСТЬ ФОТО 
ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ЛЕСА

Леса в Тольятти, увы, продолжают гореть, об 
этом рассказал первый заместитель главы То-
льятти Игорь Ладыка. По его словам, на минувшей 
неделе в лесу произошло два крупных возгорания: 20 
августа в 54-м лесном квартале выгорело около 7 тыс. квадратных метров сухой 
подстилки, и 21 августа там же сгорело еще 4 тыс. квадратных метров. 

Информацию дополнил глава города. Сергей Анташев рассказал, что в лесу 
были найдены закладки для поджога. «Мы обратили внимание на регулярность по-
жаров и поняли, что эта деятельность координируется. Нашли пока две закладки 
из шин и стволов сухостойных деревьев. И у нас есть фотографии с квадрокоптера, 
на которых видно, как группа товарищей занимается поджогом. Мы продолжим 
вместе с УВД поиски этих людей. Не хотелось бы говорить резких слов, но думаю, 
что мы сможем закрыть их надолго». Глава города также сообщил, что в настоящее 
время составляется договор на патрулирование леса квадрокоптером. Согласно 
ему весной следующего года администрация города предоставит АНО «Аиралаб 
Рус» всю статистическую информацию по очагам возгорания в лесу, что станет от-
правной точкой по формированию маршрутов испытания беспилотника.

КОММЕНТАРИЙ  АЛЬБЕРТ ПИРОЕВ, 
ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВИСТ:

– Предположу, что менее всего патриотов работают имен-
но в администрации, и не только Тольятти, а практически лю-
бого города, населённого пункта. Их цель – не благо города и его 
жителей, а банальное обогащение. Вот и в нашем случае: лес в 
Тольятти горит давно, и несмотря на то, что с каждым годом 

все явственнее звучит информация о поджогах, властям до сих пор практически не 
было дела до леса. Как нет дела сегодня до независимого мониторинга окружающей 
среды. А хотели бы, давно решили вопрос с ядовитыми выбросами, или хотя бы бюд-
жет пополнили за счёт штрафов с тех, кто отравляет атмосферу. 

НЕДОСТАТОЧНЫМИ ТЕМПАМИ
На АВТОВАЗе признали проблемы с охраной труда, сообщает tltpravda 

со ссылкой на заводскую газету «Волжский автостроитель»: количество 
тяжелых несчастных случаев снижается, но недостаточными темпами. 
«Аудиты и «патрули безопасности» продолжают выявлять типичные нарушения 
требований охраны труда и правил безопасности Альянса: отсутствие СИЗ, обман 
датчиков, выход в запрещенные зоны, – сообщил «ВА» Георгий Земцев, директор 
по охране труда ПАО «АВТОВАЗ». – Нужна стратегия, чтобы переломить ситуацию. 
Вовлечены в ее реализацию должны быть руководители всех уровней: они несут 
полную ответственность за охрану труда в своих подразделениях…»

Вице-президент по производству автомобилей Николай Строков, продолжа-
ет газета, рассказал, что до конца года в автосборочных производствах оградят 
движущиеся части механизмов, установят запорные устройства на робототехни-
ческие комплексы, создадут пешеходные дорожки и переходы, установят зеркала 
в местах ограниченной видимости и визуализируют опасные зоны. В подразделе-
ниях по производству автокомпонентов отремонтируют гардеробы и туалеты, за-
менят 6 610 квадратных метров остекления в МтП и ПрП, модернизируют гидро-
фильтры в МтП, оградят пешеходные зоны и потенциально опасное оборудование.

КОММЕНТАРИЙ ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– Ремонт  туалетов – это, безусловно, хорошо. Но главное 
зло на АВТОВАЗе в том, что из-за сокращений люди в одиночку 
выполняют ту работу, которую согласно ТБ должны выполнять 
вдвоём, втроём. А в итоге… В субботу, 25 августа, когда на АВ-
ТОВАЗе проходил День открытых дверей и народу представля-

ли новую «Гранту», погиб рабочий. Трагедия случилась в литейном цехе. Официальных 
данных до сих пор нет, однако произошедшее активно обсуждают в vk-сообществе 
«Рабочие АВТОВАЗа». Как сообщается в паблике, парня, работающего на высоте без 
ограждения, опознавательных знаков и страховки, сбило движущимся краном…

В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ
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ХИМИЯ МОНСТРОВ

В АПРЕЛЕ 2018-ГО ПАО «ТОЛЬЯТТИАЗОТ» ВОШЁЛ В ТОП-300 САМЫХ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРЕДПРИЯТИЙ. В ПРИКАЗЕ № 154 

ОТ 18.04.18 ГОДА МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОН ЗАНЯЛ СТРОКУ ПОД НОМЕРОМ 101. СТОИТ ОТМЕТИТЬ: 

ПРЕДПРИЯТИЕ, КОТОРОЕ СТОЛЬКО ЛЕТ «ВСЕМ МИРОМ СПАСАЛИ ОТ 
РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТОВ», ПРОПИТЫВАЕТ ХИМИЕЙ ОКРЕСТНОСТИ 

ТОЛЬЯТТИ ПО ВСЕМ СОСТАВЛЯЮЩИМ. ПОЧВУ. ВОЗДУХ. ВОДУ.

ВСЕ ТОЛЬЯТТИНЦЫ 
В ОПАСНОСТИ!!!

ТЯЖЁЛЫЙ ВОЗДУХ
Жители населённых пунктов, располо-

женных рядом с ТоАЗом (посёлок Поволж-
ский, сёла Ново-Матюшкино, Зелёновка, 
Васильевка, Рассвет) постоянно жалуются на 
ночную вонь, отсутствие свежего воздуха по 
утрам. Как следствие, постоянная головная 
боль, вялость, удушье, обострение астмати-
ческих, бронхиальных и легочных заболева-
ний. Запах аммиака отчётливо чувствуется в 
Комсомольском районе, в посёлке Жигулёв-
ское Море, в микрорайоне Шлюзовом, что, 
несомненно, подтверждает огромное количе-
ство выбросов. Был проведен опрос жителей, 
где каждый второй подтвердил факт ночных 
«газовых атак» со стороны ТоАЗа. 

При проведении замеров ночью выявле-
ны 12-кратные превышения ПДК по аммиа-
ку. Согласно разрешительной документации, 
годовой выброс загрязняющих веществ в ат-
мосферу от ТоАЗа составляет порядка 9 000 
тонн в год. Для сравнения, разрешенные вы-
бросы таких крупных заводов, как СИБУР и 
КуАЗ, вместе взятые, меньше.

На бумагах и в презентационных мате-
риалах ТоАЗ заявляет о том, что проводит-
ся процесс модернизации оборудования, 
уменьшается количество фактических вы-
бросов, их количество подтверждено заме-
рами ведомственной аккредитованной лабо-
ратории. Естественно, замеры проводятся в 
«удобное время», когда выбросы минималь-
ны и результаты не покажут превышающих 
значений. По факту весь «уменьшенный» 
объём выбросов выбрасывается в ночное 
время, когда нет никакого стороннего кон-
троля и мониторинга.

С таким подходом, как у ТоАЗа, 9 000 тонн 
в год – это лишь малая часть, которую он ре-
шил узаконить в разрешительной докумен-
тации. Причиной этому – расположенные 
рядом поселения Ставропольского района и 
посёлки, входящие в состав Комсомольского 
района Тольятти. Иначе предприятию при-
дётся значительно расширять санитарно-за-
щитную зону, а значит – отселять людей. Куда?

Отсутствие достоверных сведений о ре-
альных выбросах могло бы компенсировать-
ся данными мониторинга со стационарных 
пунктов городского контроля атмосферного 
воздуха, но ближайший пункт находится 
за 12 км от ТоАЗа! Значительное удаление 
физически не позволит своевременно за-
фиксировать превышение выбросов и отре-
агировать на ситуацию. Да и часть выбросов 
успеет рассеяться. 

Собственная же аккредитованная лабо-
ратория ТоАЗа уверяет: превышений по ко-

личеству выбросов нет! Однако протоколы 
независимой лаборатории говорят обратное: 
превышения есть! Да и рабочие завода, не 
скрывая, говорят: запах аммиака – привыч-
ное дело. Аммиак в воздухе при всём жела-
нии с духами «Шанель» не перепутаешь.

Но ТоАЗ на этом не останавливается: 
несмотря на многочисленные жалобы, он 
намерен ввести в строй новую установку 
получения аммиака из продувочных газов, 
мощностью 1860 тонн в сутки жидкого ам-
миака! На бумаге увеличение выбросов со-
ставит лишь 0,27% от имеющихся. Но бумага 
же всё стерпит.

ЗАРАЖЁННАЯ ПОЧВА 
ПАО «ТоАЗ» исторически отвечает за 

очистку бытовых и производственных сточ-
ных вод Комсомольского района, хозяй-
ственно-бытовых сточных вод от микро-
района Поволжский, а также собственных 
производственных стоков. Пройдя через 
систему очистных сооружений, на выходе 
они, по идее, должны соответствовать ста-
тусу «нормативно очищенных». Не вдаваясь 
в подробности, заметим: в процессе очист-
ки участвует так называемый активный ил 
– смесь простейших одноклеточных орга-
низмов, микроводорослей, червей и т.д. Они 

должны «выедать» всю активную органику 
из стоков, преобразуя её в углекислый газ и 
воду. Но это – при нормально организован-
ном процессе.

Избыточный ил, образующийся при 
очистке сточных вод на очистных сооруже-
ниях, содержит в себе токсичные загрязни-
тели и должен складироваться на специаль-
но оборудованных местах – иловых картах, 
представляющих собой бетонированные 
гидроизолированные ёмкости для обезвожи-
вания, стабилизации и сушки илов. 

В Самаре очистку стоков осуществляет 
ООО «Самарские коммунальные системы», 
имеющее достаточные площади, позволя-
ющие содержать бетонированные ёмкости 
для отстаивания, стабилизации и сушки всех 
илов в течение минимум 5 лет, что обеспечи-
вает соблюдение технологического процесса 
в соответствии со всеми требованиями к об-
ращению с илами.

Технология очистки сточных вод на ТоАЗе 
предусматривает использование фильтров, 
которые накапливают в себе уловленные 
тяжёлые металлы, соли и другие загрязняю-
щие вещества. Для их эффективной работы 
требуется промывка. Образовавшиеся в ходе 
промывки стоки с высоким содержанием 
тяжёлых металлов, солей, должны захора-

ниваться на полигоне, однако они сливаются 
непосредственно в иловые карты! Невыдер-
жанные временные требования для стабили-
зации илов и наличие промывочных отходов 
делает их опасными и ядовитыми отходами. 

«Тольяттиазот» не имеет достаточного 
количества свободных площадей на ило-
вых картах, что вызывает ежегодную не-
обходимость освобождения одной или не-
скольких карт!

Выдерживать и нейтрализовывать ядови-
тые отходы самим негде, а везти в Самару на-
кладно! Что делать? Что, что? Вали всё в лес, 
потомки разберутся!  

Рядом с очистными сооружениями ПАО 
«ТоАЗ», прямо за забором расположен лес-
ной массив, в который кто-то в течение мно-
гих лет свозил илы. Место хорошее: никто не 
ходит, не ездит, никто не заметит. За забором 
быстро выросли многочисленные кучи опас-
ных отходов. Прослеживая исторические 
изменения местности с 2011 года с исполь-
зованием программы Google Earth, можно 
увидеть участки земли, которые загадил, 
предположительно, сам ТоАЗ. Можно отсле-
дить многочисленные места выгрузки илов, 
которые со временем или разравниваются 
спецтехникой, или зарастают травой, скры-
вая экологические преступления химиков от 
посторонних глаз.

Однако акт вандализма был замечен. А 
поскольку налицо злостное нарушение п. 5.2. 
ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. По-
чвы. Требования к свойствам осадков сточ-
ных вод при использовании их в качестве 
удобрений». Тольяттиазоту было вынесено 
предписание и «лавочку прикрыли». Оказа-
лось: временно, поскольку беспредел не за-
кончился. 

Представители ТоАЗа якобы догово-
рились с собственниками соседних полей 
и стали туда выгружать илы, источающие 
зловония и при этом загрязняющие почву 
огромным количеством тяжёлых металлов и 
патогенных микроорганизмов! Факт сброса 
на поля под видом удобрения был зафикси-
рован не только жителями, но и обнародован 
в СМИ. Да, переработанный надлежащим 
образом ил – хорошее удобрение. Но то пере-
работанный! В том виде, в котором его вы-
черпывают из очистных сооружений, это яд! 

Экономия денег оказалась приоритетнее, 
чем забота о природе. Сейчас, предположи-
тельно, именно ТоАЗ сваливает илы в овраги, 
расположенные недалеко от очистных соору-
жений. Овраги глубокие, до 13 метров и при 
этом заросшие деревьями. Тут уж точно ни-
кто не увидит! Учли предыдущие ошибки… 
Туда и свозятся все нечистоты, постепенно 
выравнивая и заполняя свободное простран-

Андрей Сергеев
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ство. На фотоматериале, представленном 
в редакцию, отчетливо видно, как всего за 
неделю заполнилось пространство карьера! 
При проведении независимых испытаний 
почвы в районе ТоАЗ были выявлены превы-
шения по микробиологическим и паразито-
логическим показателям. Там же при анализе 
подземных вод выявлены превышения тяжё-
лых металлов, таких как мышьяк, что делает 
её не пригодной для питья.

А вот это уже очень опасно! Напомним, в 
районе Тольяттиазота находится стратегиче-
ский запас питьевой воды, огромная линза, из 
которой потребляет воду население ближай-
ших населенных пунктов: Васильевки, Зелё-
новки, Поволжского, Ново-Матюшкина. Со-
всем рядом проходит цепь Васильевских озёр, 
некогда бывших излюбленным местом отдыха 
горожан. В каком подземном или надземном 
водоёме «всплывут» ядовитые вещества – ни 
один гидрогеолог сразу и не скажет.

«МЁРТВАЯ» ВОДА
В соответствии со схемой водоотведения 

сточные воды после очистки ТоАЗ сбрасывает 
в Саратовское водохранилище через рассеива-
ющий выпуск внутриводного типа. По сути, 
это труба в Федоровке, протянувшаяся сквозь 
весь посёлок на 13 км от железнодорожной 
станции, пересекающая по дну судоходный ка-
нал, а затем полуостров Копылово и уходящая 
в «коренное русло» Волги. И уже там все сто-
ки распыляются через рассеивающий выпуск, 
расположенный в 11,5 км от ГЭС.

Очистные сооружения, построенные на 
ТоАЗе в 1978 году, старые и изношенные, тре-
буют модернизации, ремонта, вложения де-
нежных средств и не обеспечивают должной 
очистки сточных вод. Факт многократного 
превышения предельно допустимых значений 
различных примесей уже был зафиксирован и 
подтверждён при проверке Самарской меж-
районной природоохранной прокуратурой. 
Так, в сбрасываемых стоках выявлены превы-
шения допустимой концентрации загрязняю-
щих веществ по нитратам, сульфатам, солям 
меди и массе других смертельно опасных для 
человека и природы веществ.

По оценке специалистов, состояние Са-
ратовского водохранилища уже является 
источником опасности для всей экосистемы 
Волги. Так, по данным Тольяттинской спе-
циализированной гидрометобсерватории 
в 2014 году диапазон превышения по всем 
загрязнителям составлял 83-85% проб на 
разных участках забора. В 2016 году эти по-
казатели критически ухудшились. На всех 
участках забора 100% проб стали превышать 
предельно допустимую концентрацию по по-
казателям, позволяющим оценивать уровень 
загрязненности сточных вод. Какая уж тут 
«нормативная очищенность»?! 

В весенне-летний период, по данным 
УГМС, уровень загрязненности стабильно 
попадает под критерий «очень загрязненная 
вода». Всё это свидетельствует о ненадлежа-
щей работе очистных сооружений.

ПЛОДЯТ МУТАНТОВ
Кроме того, в 2017 году были обнародова-

ны данные научного сотрудника Института 
экологии Волжского бассейна РАН. Ученый 
исследовал распространенность нарушений 
формы и строения организма рыб, прежде 
всего – молоди. По данным диссертации, за 
годы наблюдения доля рыб-уродов в водоё-

мах Саратовского и Куйбышевского водохра-
нилищ превысила 31%, тогда как условной 
нормой, принятой в генетике, является доля 
в пределах 5%. Причины появления столь 
большого количества рыб-уродов – загрязне-
ние воды промышленными предприятиями, 
фермерскими хозяйствами и прямым сли-
вом в реку канализации. По словам ученого, 
доля аномальных рыб в водоёме – показатель 
его чистоты в целом. Этот показатель часто 
используется в диагностике последствий 
токсичного загрязнения вод. 

В районе Федоровки, где неподалёку про-
исходит сброс сточных вод, аномалия в раз-
витии личинок в отдельные годы достигает 
ста процентов. Причем у одной рыбы встре-
чается до пяти-шести различных уродств.

На фоне вопиющих действий со своей 
стороны ТоАЗ старается хоть как-то пред-
ставить себя в хорошем свете, освещая ин-
формацию о проведенных мероприятиях по 
выпуску мальков в Саратовское водохрани-
лище. При этом, в соответствии с законода-
тельством организации, осуществляющие 
сброс сточных вод в акваторию обязаны про-
изводить мероприятия по восстановлению 
популяции рыб. Однако в силу законодатель-
ной неграмотности граждан ТоАЗ преподно-
сит свою обязанность как жест доброй воли 
и инвестирование денежных средств! 

Выпуск мальков в акваторию для сохране-
ния популяции рыб не компенсирует вреда, 
наносимого водному объекту. Сброс неочи-
щенных стоков убивает в три раза больше 
рыбы, чем ТоАЗ выпускает мальков. К тому 
же мальки выпускаются максимум 2-3 видов 
(в первую очередь – запретная для вылова 
стерлядь), а страдают от «мёртвой воды» 
рыбы всех без исключения пород. Не сто-
ит упускать из виду и непоправимый урон, 
наносимый здоровью населения городов, 
расположенных ниже по течению, исполь-
зующих речную воду в качестве питьевого 
источника.

КОМУ ЯДА ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ?
Помимо илов на ТоАЗе образуются отхо-

ды химического производства (шлам), кото-
рые накапливается в шламонакопителе – ём-
кости, площадью около 7 га, построенной с 
учетом гидроизоляции и обеспечивающей 
приём и накопление отходов. На сегодняш-
ний день якобы шламонакопитель заполнен 
и не способен вмещать в себя новые хими-
ческие отходы от производства. Но, судя 
по всему, безвыходных ситуаций не бывает, 
особенно для ТоАЗа!

14 августа 2017 года состоялись обще-
ственные обсуждения проекта технических 
условий «Технический минеральный грунт». 
Видимо, понимая абсурдность предлагаемых 
технических решений, Тольяттиазот намерен-
но организовал общественные обсуждения в 
рабочий день в 14.00, рассчитывая, что в это 
время мало кто сможет найти возможность 
прийти ознакомиться с документацией и про-
голосовать иначе, чем запланировал ТоАЗ.

«Техническим минеральным грунтом» 
ТоАЗ изящно назвал … ядовитый шлам! И 
утверждал, что эти самые отходы химиче-
ского производства можно использовать в 
качестве пересыпки на полигонах ТКО, при 
рекультивации карьеров и свалок.

Красиво изготовленная документация не 
предусматривает предварительную обра-
ботку шлама или его смешивание с чем-либо 

для нейтрализации. Проект предлагает взять 
шлам из ямы и рекультивировать (засыпать) 
им свалки и карьеры! А самое интересное, 
что «техническим минеральным грунтом» 
шлам становится в момент погрузки в авто-
мобиль, по факту представляя собой все тот 
же отход химического производства.

Данный шлам имеет высокую степень щё-
лочности. Он просто сожжёт и испортит по-
чву, сделав её непригодной для дальнейшего 
использования. А также имеет превышения 
предельных значений по никелю, мышьяку, 
свинцу. Согласно независимым анализам 
подземной воды, отобранной возле шламо-
накопителя, также выявлены превышения 
по тяжёлым металлам, особенно свинцу. Это 
говорит о негерметичности шламонакопите-
ля и просачивании ядов не только в почву, но 
и в подземные воды! И они собирались лега-
лизовать использование шлама, тем самым 
отравляя земли повсюду, а не только у себя 
под носом?! 

«Порча земель» – статья 245 УК РФ. Уди-
вительно, что до сих пор ТоАЗу, видимо, уда-
ётся уклоняться от этой ответственности?

Общественные обсуждения закончились 
провалом, и пока ТоАЗу не удалось прота-
щить проект. Но в феврале 2018 года завод 
приобрёл в собственность 132 га земли в 
районе шламонакопителя, в сторону сель-
ских поселений Васильевки и Зелёновки. 
Для складирования все того же шлама. По 
принципу: моя земля, что хочу, то и ворочу! 
Однако эти поля являются не только источ-
ником проживания и пропитания редких 
птиц, но и нас с вами. Они вплотную при-
легают к сельхозугодьям для выращивания 
зерновых культур. После переработки зерно, 
выращенное по соседству со шламами, в виде 
продуктов питания попадает к нам на столы 
и отравляет организм тяжёлыми металлами. 
Известно, что накопление тяжелых метал-

лов в организме – это бомба замедленного 
действия, приводящая к повреждению кле-
ток, нервной системы, слизистой оболочки, 
желудочно-кишечного тракта, дыхательных 
путей, печени, почек.

МОЛЧАТ ПРО «ТРУБУ»
Под самым носом у ТоАЗа, непосред-

ственно за забором, в охранной зоне амми-
акопровода, где каждую секунду тоннами 
перекачивается аммиак, находится свалка 
мусора с бумагой и другими самовозгораю-
щимися и самовоспламеняющимися пред-
метами! Достаточно маленькой искры, и всё 
взлетит на воздух, особенно в пожароопас-
ный период, когда угроза возгорания свал-
ки увеличивается в разы. Чтобы понять, как 
ТоАЗ заботится о сохранности стратегиче-
ского объекта, напомним, что ещё в 2012 году  
ТоАЗу уже было сделано предписание о лик-
видации свалки. Однако она до сих пор не 
ликвидирована, и, судя по всему, ТоАЗ не 
предпринимает никаких действий по охра-
не территории для недопущения складиро-
вания новых отходов. 

Ко всему прочему, под боком у ТоАЗа в 
нескольких метрах от аммиакопровода нахо-
дится нелегальный карьер по добыче песка. 
При работе тяжелой техники в зоне амми-
акопровода существует риск повреждения 
трубы, что неминуемо приведёт к чрезвы-
чайным последствиям для ближайших посе-
лений и районов, население которых исчис-
ляется сотнями тысяч человек! Получается, 
что в силу каких-то причин ТоАЗ, который 
в СМИ заявляет о предпринимаемых мерах 
по усилению безопасности, предпочитает не 
видеть явной угрозы, находящей у себя под 
носом? Возможно, всё это происходит пото-
му, что получение максимальной прибыли с 
минимальными затратами – главная задача 
ПАО «ТоАЗ».

ВАСИЛИЙ ВОРОБЬЁВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:
– Если рано утром спускаться по улице Громовой от Матросова 

вниз, то порой возникает ощущение нереальности происходящего. 
Туман, который начинается уже в районе моста с развилкой на ТоАЗ, 
стоит такой густой, что в трёх шагах ничего не видно. А вонь!..

При безветрии или лёгких ветрах северного направления запах ам-
миака висит на посёлком Жигулёвское Море, ВСО-5, микрорайоном 
Шлюзовой, нижней части Комсомольска. От него не спрятаться, не 
защититься. От него слезятся глаза, возникают кашель, насморк. 
Это просто газовая камера какая-то! 

Депутаты и чиновники  каждый божий день игнорируют эту проблему. Почему? Я ду-
маю, и так понятно. Они же все – в дружной компании с коммерсантами-отравителями! 
Рука руку моет. Эту ситуацию нужно менять!

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, И.О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР»:

– Многие ещё помнят, как прежние хозяева ТоАЗа – Махлаи, – 
проживая уже к тому времени за границей, поднимали жителей То-
льятти на борьбу с «рейдерами», желавшими якобы захватить про-
изводство. И горожане вставали на защиту. Не пускали на завод 
«маски-шоу», устраивали митинги протеста…

В итоге собственники высосали из градообразующего предприятия 
всё, что только можно, нимало не заботясь о модернизации произ-
водства. Не вкладываясь в экологическую защиту города от выбросов, стоков, ядовитых 
отходов. Им-то «за бугром» не воняет, а нам с вами – и так сойдёт! Раньше это назвали 
бы «оскалом капитализма».

В цивилизованной стране опасное предприятие давно бы уже реконструировали. Мы 
же сидим на бомбе замедленного действия. Если кто не в курсе: если пойдёт массовая 
утечка аммиака, эвакуироваться тольяттинцам некуда. Основная трасса М-5 будет в 
очаге поражения, а по дорогам Ставропольского района далеко не убежишь – Волга вокруг!

КОММЕНТАРИИ
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21 АВГУСТА В ГОСДУМЕ ПРОШЛИ ПАРЛАМЕНТСКО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 
О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. В ЗАЛЕ НАБЛЮДАЛСЯ ПОЛНЫЙ 

АНШЛАГ: НА 450 МЕСТ 600 ПРИСУТСТВОВАВШИХ. ЛЮДИ СТОЯЛИ В ПРОХОДАХ. 
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ НА УЛИЦЕ, У СТЕН ГОСДУМЫ, ПРОШЁЛ МИТИНГ ПРОТИВ 

ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ИНИЦИИРОВАННЫЙ КПРФ. 

ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ ЧАСА 
НА ОБСУЖДЕНИЕ АНТИНАРОДНОГО ЗАКОНА

Пенсионная реформа, или, как 
велено говорить депутатам, – со-
вершенствование пенсионной 
системы, состоит в том, чтобы 
повысить возраст выхода на пен-
сию до 65 лет мужчинам и до 63 – 
женщинам. Больше законопроект 
пока ничего не содержит. Потому 
Госдума и решила привлечь к его 
обсуждению общественность. На-
кануне слушаний сообщалось, что 
в центр из регионов поступило 
полторы тысячи предложений. В 
день слушаний к ним прибавилось 
ещё сотня поправок.

Слушания начались с того, что 
Вячеслав Володин, спикер Госду-
мы, уточнил: в зале – только треть 
депутатов, а не большинство, как 
сообщала пресс-служба ГД ранее. 
На выступления записались 28 че-
ловек. Это надолго.

СТАРАЯ ПЕСНЯ 
НОВОГО ДНЯ 

Первым выступал министр тру-
да и социального развития Мак-
сим Топилин. В его речи ничего 
нового: «главная цель законопро-
екта – это стабильное развитие 
пенсионной системы в будущем». 
Понятно, что не в прошлом.

«Ключевой предпосылкой яв-
ляется увеличение пенсий нерабо-
тающим пенсионерам, – это тоже 
тезис из выступления министра. 
– На 12 тысяч ежегодно, а к 2024 
году выйти на 20 тысяч в месяц». 
Вот этот момент является самым 
непонятным для многих. Хотя ка-
кая разница: в законопроекте это-
го все равно нет... А про пенсии в 
20 тысяч, кажется, уже когда-то 
было. Или это дежавю?

Далее Топилин говорит, что 
нужно уходить от подпитки Пен-
сионного фонда бюджетом страны 
– чтобы он питался только за счёт 
страховых взносов. А сэкономлен-
ные на повышении пенсионного 
возраста деньги предлагает на-
править на индексацию пенсий. В 
следующей фразе он употребляет 
слово «повышение», а затем сно-
ва «индексация». Похоже, что ми-
нистр, отвечающий за социальное 
обеспечение населения много-
миллионной страны, не различа-
ет эти два понятия. Но при этом 
заверяет: «Недоговоренностей не 
останется, всё будет положено на 
бумагу». Речь, надо полагать, о 
расчётах, которых так и нет. Зато 
уже третий месяц раздаются обе-
щания всё рассчитать.

И снова об уменьшении числа 
трудоспособных россиян. Вообще: 
всё, о чём говорит на слушаниях 
министр, было сказано им же уже 

десятки раз: соотношение работаю-
щих и пенсионеров падает, демогра-
фическая яма 90-х и так далее. «Если 
система страховая, невозможно 
сохранять требования к возрасту, 
которые были закреплены в 56-м 
году»... «Если решение не принять 
сейчас, через десять лет мы будем 
иметь ещё большую разбалансиро-
ванность системы». Деньги из до-
рожного строительства и образо-
вания с медициной будут уходить 
на пенсии. Это вкратце. Топилин 
завершает: дескать, мы позади пла-
неты всей, все развитые страны уже 
поднимали пенсионный возраст по 
два-три раза. И говорит об альтер-
нативе – повышении взносов, но 
опасается, что бизнес тогда может 
уйти в тень (как будто он оттуда 
весь вышел). Старая песня нового 
дня прозвучала, но ни одной по-
правки со стороны правительства 
озвучено так и не было.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
НЕ ВИНОВАТО

Первое своё выступление в 
Госдуме в качестве главы Счетной 
палаты Алексей Кудрин начал со 
слов «Спасибо, что пригласили». 
Симптоматично, не правда ли?..

«Уровень жизни пенсионеров 
стагнирует, а в последние годы даже 
снижался», – напомнил он. Такую 
пенсию сохранять нельзя, нужна 
новая концепция. Нужно повысить 
пенсионный возраст, «иначе нельзя 
будет честно смотреть в глаза пенси-
онерам». В том смысле, что пенсии 
малы и будут снижаться. Как будто 
у работающих, особенно в регионах, 
уровень жизни не снижается.

«Я оцениваю концепцию этого 
закона, но понимаю, что (по дета-
лям) нужно ещё говорить», – уточ-
нил Кудрин.

«Нужно не просто говорить о 
повышении пенсионного возраста 
– мы должны увеличить продолжи-
тельность здоровой жизни». «Труд-
но найти работу не только в 60, но 
даже и в 40 лет, нужно заранее пе-
реобучать людей». «Правительство 
предлагает новую модель жизни 
для граждан пенсионного возрас-
та», – считает глава Счётной пала-
ты. А поднять пенсионный возраст 
«должно было бы любое прави-
тельство в силу экономических ре-
алий». В общем, правительство не 
виноватое, кризис сам пришёл.

В следующем году работоспо-
собных россиян станет меньше 
на полмиллиона, обещает Кудрин. 
Вернее, прогнозирует. Резервного 
фонда нет, а Фонда национально-
го благосостояния «хватит ещё на 
один подобный кризис».

«Мы стоим перед выбором но-
вого образа жизни старшего по-

коления», СП поддерживает кон-
цепцию, но имеет замечания: нет 
расчётов. Кстати, а зачем пригла-
шать главу Счётной палаты, если 
считать пока что нечего? «Это 
надо было делать ещё десять лет 
назад», – всё-таки рассчитал Алек-
сей Кудрин.

Предлагает разморозить пен-
сии работающих пенсионеров 
«после переходного периода». Ура! 
Ан нет, не ура: переходный период 
– это 16 лет...

ПОВЫСИТЬ ПОСОБИЕ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Глава комитета по труду Ярос-
лав Нилов рассказал об истории 
продвижения законопроекта в ГД 
– ничего нового. «Задача – понять, 
каким образом минимизировать 
риски», – говорит Нилов. Отзыв 
законопроекта не подойдет?

Ожидается, что после единого 
дня голосования 9 сентября многие 
региональные парламенты переиз-
берутся и предложат свои дополни-
тельные поправки ко второму чте-
нию. Рассматриваются, насколько 
можно понять Нилова, только те 
поправки, которые вписываются в 
уже одобренную в первом чтении 
концепцию законопроекта. Кото-
рая состоит в одном тезисе: повы-
сить пенсионный возраст.

«Профориентацией нужно за-
ниматься уже с детского сада». Ещё 
бы: иначе и стажа не наберёшь...

Призвал повысить пособие по 
безработице, а ещё – защитить 
клиентов негосударственных пен-
сионных фондов.

ДАЛЕКИ ОТ НАРОДА
Глава Федерации независи-

мых профсоюзов России Михаил 

Шмаков пришел с несколькими 
вариантами текста выступления 
– в зависимости от того, сколько 
времени дадут. Выбрал самый ко-
роткий.

«Члены профсоюзов против 
данного законопроекта, но на се-
годняшний день мы имеем то, что 
имеем». Например, то, что зако-
нопроект рассматривался в обход 
Российской трехсторонней комис-
сии. «Может, ее тогда закрыть?» – 
спрашивает Шмаков.

«Широкая дискуссия в обще-
стве – позитивная вещь». В отли-
чие от повышения пенсионного 
возраста. Пенсионное страхование 
в бюджете ПФР бездефицитно, 
бюджетные трансферты идут на 
социальные статьи расходов.

«Все эти предложения выдви-
гаются гражданами, у которых 
годовой доход превышает 10 мил-
лионов рублей». «Инициаторы по-
вышения пенсионного возраста не 
понимают, как живут люди с до-
ходом в двадцать раз меньше, чем 
у них», – говорит Шмаков. Глава 
ФНПР передал Володину пред-
ложения профсоюзов по правкам 
законопроекта и получил пригла-
шение в рабочую группу по этому 
вопросу. Забалтывать будут?

НЕТ АНАЛИЗА РЫНКА 
ТРУДА

Ярослав Кузьминов, ректор 
Высшей школы экономики гово-
рил о сокращении процента утра-
ченного заработка, «если ничего 
не менять». Мы добьёмся «обнуле-
ния всех достижений путинского 
времени», напугал всех учёный, но 
аргументов не привёл.

«Ключевая проблема – с со-
хранением рабочих мест» в ком-

мерческом секторе. К 2024 году 
сократится возрастная когорта «до 
сорока лет» на 3-3,5 млн человек. А 
ещё надо внести точечные измене-
ния в миграционное законодатель-
ство, чтобы сохранить рабочие ме-
ста для россиян такого возраста.

Кузьминов ссылается на опро-
сы ВШЭ: до половины граждан 
готовы направлять до половины 
своих семейных бюджетов на ре-
шение общенациональных про-
блем. Вот это новость!

«Главная претензия в том, что 
мы не начали этого раньше и не 
предупредили те группы населе-
ния», которых коснутся измене-
ния. «Мы не имеем возможности 
маневра для откладывания этого 
дела», – считает Кузьминов.

Валерий Фадеев, секретарь Об-
щественной палаты РФ, напомнил: 
в 2012 году была принята целая 
стратегия по развитию пенсионной 
системы, ни один пункт которой не 
выполнен. Фадеев хотел бы знать, 
почему. Мы, собственно, тоже.

«Нужно говорить не о двадца-
ти тысячах рублей – и тридцать 
это реально», – Фадеев отсылает 
к обещаниям Максима Топилина. 
Говорит о том, что нет у нас анали-
за рынка труда.

«Это обидно, мне кажется, – та-
кое резкое повышение пенсионно-
го возраста для женщин». 

Президент Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей Александр Шохин напом-
нил, что работодатели концепту-
ально поддержали законопроект, 
но и у РСПП есть претензии к 
правительству: недостаточно под-
робный анализ ситуации на рынке 
труда, отсутствие актуарных рас-
четов.

ЗАКОН ОБ ОТСТАЛОСТИ
СТРАНЫ

Контраст внёс лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов: «Мы не можем 
рассматривать такой серьёзный 
вопрос, не учитывая послания и 
указы Президента. Прошёл почти 
год с тех пор, как прозвучали его 
слова, вдохнувшие в нас уверен-
ность, что можно сформировать 
сильную правящую команду и 
вывести страну на путь созида-
ния и развития. Цитирую Пре-
зидента: «Нам крайне необходим 
рывок. Рывок в качестве жизни 
граждан. Рывок модернизации 
экономики и инфраструктуры. 
И рывок совершенствования го-
сударственного управления. Мы 
должны войти в пятерку самых 
развитых стран. Мы должны вы-
йти на мировые темпы развития 
(сейчас это 3,5 процента). И мы 
должны победить бедность».

Игорь Мухин
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Народ давно ждал такого обра-
щения главы государства. И про-
никся надеждой, что теперь появи-
лось общее дело, которым займутся 
все партии, деловые люди, произ-
водственные коллективы.

Я полагал, что Президент, 
сформулировав в прошлом году 
такие серьёзные задачи, соберет 
у себя миллиардеров, олигархов, 
которые уже захватили 90 про-
центов национального богатства, 
и за один лишь прошлый год уве-
личили свои капиталы на 25 мил-
лиардов долларов. Я предполагал, 
что Президент им скажет: «Дру-
зья, надо поделиться со страной, 
с обществом. Давайте платить 
полноценные налоги. Так, как пла-
тят налоги в Америке, Германии и 
Китае». Но этого не произошло.

Я был уверен, что Медведев со-
берёт банкиров и скажет им: «Как 
же так? Когда в 2008 году страну за-
трясло, мы выделили из резервного 
фонда 200 миллиардов долларов, 
чтобы оказать вам поддержку. Вас 
спасали. А за последние три года 
«Единая Россия» добавила банки-
рам еще четыре триллиона рублей. 
Давайте примем решение. Вы же 
обещали, что вы будете инвести-
ровать в производство, создавать 
новые рабочие места, поднимать 
зарплату». Но глава правительства 
не предъявил никаких претензий 
банкирам, которые вложили в ин-
вестиции меньше пяти процентов 
из тех средств, которые получили 
от государства, а остальные деньги 
рассовали по карманам и перегна-
ли в оффшоры.

Я думал, что правоохранитель-
ная система займется ворами, ко-
торые ограбили страну в 90-е годы 
и продолжают грабить ее сегодня. 
Основные фонды общей стоимо-
стью почти триллион долларов 
продали по дешёвке под диктовку 
американских цэрэушников, кото-
рые сидели в ведомстве Чубайса…

Я был уверен, что обуздают 
оффшорников, выводящих за ру-
беж колоссальные средства. Но 
когда у них возникли проблемы 
в связи с западными санкциями, 
когда их начали выдавливать из 
зарубежных оффшоров, им отвели 
под оффшорные зоны два острова 
на территории России. Теперь они 
на этих островах будут прятать 
наши деньги.

Я полагал, что отток капита-
ла хотя бы приостановится. Но с 
тех пор, как прозвучало послание 
Президента, он увеличился вдвое.

Я обращаюсь к Президенту. В 
марте многие отдали за Вас голо-
са на выборах. 77 процентов из 
тех, кто пришел на избирательные 
участки. Но 91 процент против 
этой «реформы», которую Вы на-
зываете необходимой. 

Хочу напомнить тем, кто агити-
рует здесь за пенсионную рефор-
му: в российских деревнях многие 
семьи живут только на пенсию. 
Если вы у них ее отнимете, что они 
будут делать? Давайте говорить 
честно: если пенсионный закон 
будет принят, то при такой низкой 
продолжительности жизни мил-
лионы людей до пенсии не дожи-
вут. И сегодня все больше тех, кто 
не сомневается, что к этому вы и 
стремитесь, что вы намеренно от-
бираете у людей последнее.

Мы единственная страна, кото-
рая в ходе рыночной оккупации за 
25 лет потеряла девять миллионов 
человек. И в первую очередь со-

кращается русское население. Моя 
родная Орловская область потеря-
ла за это время 150 тысяч населе-
ния. Владимирская область – 280 
тысяч. Тульская область – 350 ты-
сяч. Тверская область – 380 тысяч. 
Но без русского мира, без русского 
языка, без русской духовности и 
русской государственности наша 
огромная страна просто не сможет 
существовать. Продолжение рус-
ской демографической катастро-
фы, если ее не остановить, может 
означать только одно – уничтоже-
ние самой России.

Мы недосчитались 31 миллио-
на человек благодаря политике ди-
кого капитализма. 18 миллионов 
детей не родилось. Продолжение 
той политики, которую вы нам 
навязываете, – это еще тридцать 
лет гарантированного вымирания 
страны. Придите в любую семью, 
и вам скажут: «Оставьте нам ба-
бушек. Позвольте им заниматься 
внуками. Без этого работающие 
родители не могут поднять детей». 
А Вы собираетесь всех подряд по-
жилых людей насильно выгнать на 
работу еще на 5-8 лет. Это спрово-
цирует ещё более существенное 
сокращение рождаемости.

Чтобы мы выжили и были 
конкурентными в этом мире, нам 
нужно иметь 200 миллионов че-
ловек. В семьях должно быть 3-4 
ребенка. И бабушка должна быть 
директором этого детского сада и 
этой школы. Иначе будем всё глуб-
же опускаться в демографическую 
яму. Вы этого хотите?

Ваша политика убивает у мо-
лодёжи чувство патриотизма, 
порождает у неё отчуждение по 
отношению к своей стране. По 
опросам, каждый третий моло-
дой человек сегодня хочет уехать 
из России. В 2016 году 20 тысяч 
лучших специалистов сбежали 
за границу. В 2017 году – 42 ты-
сячи. После принятия вашего за-
кона сбежит ещё больше. Потому 
что этот закон покажет обществу, 
что власть полностью отказыва-
ется от социальных обязательств 
перед ним».

БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ
Ну а дальше слушания потекли 

в прежнем русле. «Решение о по-
вышении пенсионного возраста не 
просто назрело – оно перезрело», 
– считает Владимир Мау, ректор 
РАНХиГС. Дальше можно про-
сто открутить назад и перечитать 
посты про Топилина, Кудрина и 
Кузьминова.

«Всё, что предлагает «Единая 
Россия», мне кажется в высшей 
степени правильным», – говорит 
Мау. Вот только, сдаётся, что на-
род так не считает…

«Какая пенсия, когда страны 
нет?!» – лидер партии ЛДПР Вла-
димир Жириновский как будто 
призывал не обсуждать пустяко-
вый вопрос, а заняться размыш-
лениями про Сталина, Каддафи и 
Горбачёва. А потом предложил за 
пенсию в 40 тысяч работать сорок 
лет: по году за тысячу. Интересно, 
куда денется инфляция?.. Про-
шёлся по коммунистам: обещает 
аресты.

Украина, Горбачев, путч, ком-
мунизм, либералы – всё спек-
такль. Главное – чтобы у власти 
была Америка, а мы – «четвертый 
сорт»... Помогите!!!... «Надо не о 
пенсиях думать, а о мобилизации 
населения, чтобы достойно встре-

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

– Что более всего пугает людей в этой пенсионной реформе? А то, что многие от 
пенсии ждут только одного – денежной прибавки к нищенским доходам. А повышение 
пенсионного возраста лишает этой возможности. Поднимите уровень жизни. Разбери-
тесь с зарплатами. Помнится, в году 2005-м власть обещала установить почасовую 
стоимость оплаты труда от уборщицы до учёного. Но до сих пор этого не сделала! И 
перестаньте сравнивать российский уровень жизни с европейским! В России жить в разы 
сложнее, как из-за климата, так и из-за низких доходов.

КОММЕНТАРИЙ

тить врага». Молодец! Граждане, 
забейте на пенсии, вам депутат 
прямым текстом намекает.

Володин просит добавить Жи-
риновскому время: увлекательно 
рассказывает.

«На выражении вашего лица 
полное безразличие», – обижает-
ся Владимир Вольфович на коллег. 
Как будто в первый раз выступа-
ет... «Перевезите прах Зворыкина 
в Мурманск!» И Сикорского. (Это 
русские изобретатели телевизора 
и вертолета, если что.) «Стари-
ков оставьте в покое!» – заключил 
Жириновский и под благодарные 
аплодисменты покинул трибуну.

РАСЧЁТ ПЕНСИЙ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ПРОЗРАЧНЫМ!

Александр Калинин, президент 
«Опоры России», поблагодарил 
депутатов за отмену налога на 
движимое имущество. Главный 
тезис высказан. А по пенсиям – 
«надо принять комплекс мер».

Калинина беспокоит «справед-
ливое пенсионное обеспечение 
предпринимателей».

И тоже, как и Шохин, против 
ответственности за увольнения 
пожилых работников. И, конечно, 
за налоговые льготы за неуволь-
нение таковых.

Руководитель фракции «ЕР» 
Сергей Неверов повторил в со-
тый раз уже высказанные тезисы 
в поддержку повышения пенси-
онного возраста. Оказывается, 
президентских задач не решить 
без повышения пенсионного воз-
раста: доходы граждан, например, 
не увеличить. Что говорит сно-
ва о живительном росте пенсий. 
Коренным и малочисленным на-
родам Крайнего Севера обещают 
оставить всё, как есть. 

Пора на Север! Малыми груп-
пами...

Ирина Чернышёва, глава но-
восибирского отделения «Союза 
пенсионеров России», выступила 
за развитие программы занято-
сти населения, так как «работы на 
селе нет». Но программа должна 
быть «с федеральной поддерж-
кой», потому что в регионах денег 
на это нет. «Люди говорят: нам 
непонятен пенсионный закон», – 
сообщила Чернышёва. Имеется в 
виду порядок расчёта пенсии, а не 
сегодняшняя тема. Но следующее 
предложение уже звучало в рам-
ках дискуссии – свести пенсион-
ное законодательство в понятный 
кодекс. Об этом говорили в том 
числе и профсоюзы.

ВСЁ РАВНО ПРИМУТ!
Своего часа дождался лидер 

«Справедливой России» Сергей 
Миронов. Сообщил, что сегод-
няшняя встреча должна была 
состояться до внесения законо-
проекта в Думу. Резонно. «Ни 
экономической, ни социальной, 
ни политической необходимости 

принимать законопроект нет», – 
говорит Миронов. «Проводить 
такую реформу без соответству-
ющей налоговой реформы» нель-
зя. То есть, если Миронову завтра 
предъявят налоговую реформу, он 
проголосует за повышение пенси-
онного возраста?

«Всё равно закон силами «Еди-
ной России» будет принят», – уве-
рен Миронов.

Член комитета Госдумы по 
труду Олег Шеин (СР) выступил 
в качестве вице-президента Кон-
федерации труда России. Говорил 
о том, что если предоставлять 
крупному бизнесу множество 
льгот, то денег не хватит ни на об-
разование, ни на медицину, ни на 
пенсии.

«Главная проблема – это не-
формальная занятость», – считает 
Шеин. Он давно предлагает «от-
сечь» компании, использующие 
чёрные и серые схемы выплат 
зарплат, от госзаказов и госкон-
трактов. Сейчас тоже предложил. 
И, наверное, снова его не услышат.

Шеин связывает с ростом без-
работицы рост преступности (в 
контексте роста безработицы 
из-за повышения пенсионного 
возраста).

«Главный «плюс» этого закона 
– 14 миллионов безработных», – 
заключил Шеин. 

«ВЛАСТЬ НАС СЛЫШИТ»
Следующим выступал глава 

думского комитета по бюджету и 
налогам Андрей Макаров. «Транс-
ферт из бюджета на выплату стра-
ховых пенсий – больше двух трил-
лионов рублей», – говорит он. 
Не соглашаясь таким образом с 
тезисом о бездефицитности стра-
ховой части ПФР. Краткий смысл: 
тратить надо не только на транс-
ферты Пенсионному фонду, но и 
на медицину и прочую социалку 
– об этом, в принципе, сегодня 
уже говорилось. Также Макаров 
повторяет тезис об увеличении 
числа пенсионеров: их сейчас, по 
его словам, 40 миллионов, в то 
время как тех, кто платит страхо-
вые взносы – 52 миллиона.

Снова тезис об увеличении про-
должительности жизни. Причем 
– по сравнению с 1920-ми годами. 
Умершие дети голодающего По-
волжья, наверное, хорошо уклады-
вались бы в такое сравнение.

Макаров тем временем намека-
ет на то, что думская оппозиция 
просто нашла повод попиариться 
перед сентябрьскими выборами.

На трибуне Сергей Вострецов, 
член комитета ГД по труду и глава 
объединения «Соцпроф». Вячес-
лав Володин говорит, что число 
желающих выступить не иссякает. 
Слушания идут уже три с полови-
ной часа.

«Смело можно сказать, что 
власть нас слышит», – говорит 
Сергей Вострецов, имея в виду 

свой «Соцпроф». «Большинство 
людей законопроект даже не чи-
тало – все слышали только о по-
вышении пенсионного возраста», 
– уверен Вострецов. Какой зако-
нопроект читал сам он сам, если 
в том, который читали все, есть 
ТОЛЬКО про повышение?..

Главная задача – увеличить 
пенсии, напористо говорит депу-
тат. Неудивительно, что «власть 
слышит» его. «Либералы и де-
мократы всех мастей призывают 
людей на улицу», «то ли было в 
90-е», – стандартный набор пози-
ций и аргументов. «Майданулись 
и в 90-е пропрыгали свою стра-
ну…» «Призываем оппозицию 
перестать заигрывать с обще-
ством», – тут по совокупности на 
орден тянет...

КАК ПОД КОПИРКУ
Дмитрий Морозов, председа-

тель комитета по охране здоро-
вья в Госдуме, не был оригина-
лен. Вообще, всё происходящее 
на слушаниях кажется снятым 
под копирку с нулевого чтения в 
Общественной палате, с обсуж-
дения законопроекта в комитете 
по труду и в первом чтении Гос-
думой. Морозов говорит о не-
обходимости сохранения льгот 
медработникам, например, тем, 
что трудятся на селе. Но и мно-
гим другим. При этом комитет 
по здравоохранению само повы-
шение пенсионного возраста под-
держал. Картинка в целом такова, 
что практически каждый просит 
не повышать пенсионный возраст 
для той или иной категории на-
селения. Но в целом пенсионный 
возраст – повысить. 

Алексей Кудрин выступает с 
заключительным словом. Говорит 
о том, что пенсии работающим 
пенсионерам можно бы и размо-
розить. Кудрин спорит с Олегом 
Шеиным: он не согласен с тем, что 
«каждый год на рынок выбрасы-
вается 2 млн пенсионеров». Глава 
Счётной палаты считает, что «на 
рынок труда выбрасываются» все-
го 160 тысяч пенсионеров в год.

Максим Топилин получил из 
зала несколько записок с вопро-
сами. Многие связаны с увеличе-
нием переходного периода. «Мы 
готовы вместе со всеми внима-
тельно и детально рассматривать 
все предложения», – резюмирует 
министр.

Володин предложил заканчи-
вать: прошло почти четыре с по-
ловиной часа.

Дальше над темой о повыше-
нии пенсионного возраста будет 
работать специальная рабочая 
группа. В сентябре депутаты Гос-
думы рассмотрят законопроект во 
втором чтении. 

P.S. Автор благодарит мо-
сковских коллег из газеты «Со-
лидарность» за он-лайн транс-
ляцию слушаний.
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ДЕПУТАТ ГОСПОЖА ЖУКОВА

 С БАРСКИМ РАЗМАХОМ?
Депутат Думы г.о. Тольятти двух 

предыдущих созывов бывший 
главный врач медсанчасти ПАО 
«АВТОВАЗ» госпожа Наталия Жу-
кова привыкла жить просторно и 
с комфортом. Госпоже Жуковой на 
праве собственности принадлежат 
четыре больших земельных участ-
ка. Как минимум два из них стоят 
целого состояния. Согласно офи-
циальным данным тольяттинской 
Думы, госпоже Наталии Жуковой 
принадлежат: земельный участок 
«для индивидуального жилищного 
строительства» площадью 17 соток; 
20 соток – «для размещения зоны 
отдыха» (сравните со своей дет-
ской площадкой во дворе); 8 со-
ток «для благоустройства терри-
тории», а также ещё 13 соток под 
ИЖС.  Известно, что участки пло-
щадью 17 и 20 соток находятся в 
селе Зольное, в живописном месте 
Самарской луки, с видом на гору 
Стрельная. Там же расположен и 
жилой дом госпожи Жуковой. И 
это не какой-нибудь деревенский 
пятистенок с туалетом типа «со-
ртир» или дачный скворечник под 
шиферной крышей. Размах, как 
говорится, барский. Размер дома 
госпожи Жуковой – пять соток! У 
кого такой дачный участок, а у де-
путата Жуковой – дом.  

Добротный коттедж за глухим 
высоким забором, который скры-
вает от любопытных глаз подроб-
ности жизни и отдыха депутата 
Наталии Жуковой, расположен на 
первой линии набережной Волги. 
Буквально два шага – и народный 
избранник может насладиться ве-
ликолепными видами природы 
в живописном месте Самарской 
луки, а также чистой водой на бе-
регу великой русской реки. А если 
вдруг депутату Наталии Жуковой 
захочется с ветерком прокатится 
по водной глади Волги (а возмож-
ности такие, как вы понимаете у 

неё есть), то к её услугам обору-
дованный понтонный причал для 
маломерных судов в шаговой до-
ступности. 

Стоимость загородной недви-
жимости депутата Наталии Жу-
ковой оценить сложно. Зольное, 
хоть и далеко не процветающее 
село, давно облюбовано под пре-
стижную коттеджную застройку, 
в силу своего почти курортного 
расположения. Близость к Волге и 
национальному парку «Самарская 
лука» делают здешнюю недвижи-
мость чрезвычайно дорогой. Цены 
на ветхие деревенские развалюхи 
с небольшим земельным участ-
ком начинаются от 3 миллионов 
рублей. Цена одной сотки земли в 
Зольном, согласно рыночным объ-
явлениям о продаже, составляет 
от 150 до 270 тыс. рублей. Таким 
образом, только земельные участ-
ки госпожи Жуковой в Зольном, 
учитывая их расположение на пер-
вой линии относительно берега 
Волги, могут стоить более 9 млн 
рублей. Погрешность в таких под-
счётах, конечно, имеется, но речь в 
любом случае идет о суммах с ше-
стью нулями. Стоимость коттеджа 
оценить тоже непросто. Согласно 
рыночным объявлениям о про-
даже сопоставимых по площади 
коттеджей на побережье Золь-
ного и других пригородных сёл 
Жигулевска составляет от 10 до 
30 миллионов рублей. Таким обра-
зом, стоимость только загородных 
владений депутата тольяттинской 
Гордумы Наталии Жуковой по 
самым приблизительным под-
счетам может составлять от 20 до 
30 миллионов рублей, или от 1 500 
до 2 000 средних российских пенсий. 

ДВИЖИМАЯ РОСКОШЬ
Наталия Жукова любит не толь-

ко с комфортном жить на волжских 
просторах, но и передвигаться на 
эксклюзивных авто. Для этого у нее 
есть все условия. В 2016 года депу-
тат Думы г.о. Тольятти госпожа Жу-

кова стала собственником немец-
кого комфортного авто BMW Х4. 

Стоимость такого составляет от 
3,3 до 4,6 млн руб., по данным офи-
циального дилера BMW. Роскошное 
авто, по уверениям концерна BMW, 
создано для настоящих ценителей 
комфорта, скорости, эксклюзивной 
отделки и уникальных дизайнер-
ских решений, каковой, видимо, и 
является госпожа Жукова.

Депутат Думы г.о. Тольятти 
госпожа Наталия Жукова любит 
зимние виды спорта. И в своём 
хобби она тоже не привыкла до-
вольствоваться малым. В частности, 
ей принадлежит снегоход SKI-DO 
EXPEDITION SE. Стоимость такой 
игрушки для зимнего досуга, соглас-
но объявлениям дилеров, составля-
ет почти 1,4 млн руб. Проще говоря, 
как однокомнатная квартира, за ко-
торую многие молодые семьи впря-
гаются в многолетнюю ипотеку. 

Помимо дорогостоящей заго-
родной недвижимости и комфор-
табельного роскошного транс-
порта, депутату думы Тольятти 
и бывшему главврачу вазовской 
медсанчасти госпоже Жуковой 
принадлежит нежилое помещение 
площадью 170,8 кв. м и прицеп. А 
в качестве дохода за 2017 год депу-
тат Жукова задекларировала сум-
му почти в 2,6 млн руб. 

Супруг Наталии Жуковой в от-
личие от неё зарабатывает не так 
много. В 2017 году он задеклари-
ровал чуть более 154 тысяч ру-
блей, или чуть больше 12 тысяч 
в месяц. Проще говоря – пенсию. 
Но, несмотря на свои скромные 
доходы, сопоставимые с доходом 
любого российского пенсионера, 
супруг Наталии Жуковой имеет 

Mercedes-Benz GL350 (рекомендо-
ванная розничная цена 5,82 млн 
руб.), Mitsubishi L200 (стоимостью 
от 1,6 до 1,8 млн руб.). 

Жизнь на побережье Волги обя-
зывает госпожу Жукову и ее супруга 
иметь семейный парк водного транс-
порта. В частности, им принадле-
жит маломерное судно Stingray 250 
CS (стоимостью от 5 до 7 млн руб.), 
гидроцикл Yamaha VX 100A (стои-
мость уточнить не удалось) и одна 
безымянная лодка. Так же как и де-
путат Наталия Жукова, ее супруг лю-
бит зимний отдых и имеет собствен-
ный снегоход Bombardier SKI-DOO. 

ДЕПУТАТУ – ОСОБНЯК, 
ИЗБИРАТЕЛЮ – МАГНИТИК

Переизбрание нового состава 
Гордумы – это такое время, когда 
на короткий миг начинают сбы-
ваться мечты рядового граждани-
на о комфорте и уюте в его дворе. 
Не одним же депутатам хочется 

наблюдать из собственных окон 
чистоту, порядок и благополучие. 
Местные власти с энтузиазмом ла-
тают дыры в асфальте городских 
дворов, кладут новые дорожки и 
вспоминают о благоустройстве 
придомовых территорий, а слуги 
народа из партии власти берут в 
руки пилы, молотки и кисточки. 
Качество работ порой не на вы-
соте, но дарёному коню, как го-
вориться, в зубы не смотрят. И 
вся эта кипучая деятельность на-
кануне выборов преподносится 
как неустанная забота депутатов 
от «единой партии» о благе каж-
дого тольяттинца. Представители 
от партии власти, записывая себе 
в перечень добрых дел дорожки, 
детские площадки и свежеокра-
шенные лавочки, правда, как-то 
не очень акцентируются на том, 
что всё это «великолепие» профи-
нансировано из средств бюджета, 
иными словам – из кошельков са-
мих горожан. Следовательно, за-
ниматься благоустройством надо 
не с размахом и показухой, и не 
под выборы, а в течение всего сро-
ка депутатских полномочий. Как 
говорится – в рабочем порядке.

А вот чтобы рядовой тольят-
тинец не забыл, кто о нём тут «за-
ботится» больше всех, «единая 
партия» приготовила ему сувенир. 
Речь идет о магните на холодиль-
ник с партийной символикой и 
телефонами экстренных служб 
и органов соцзащиты. Лозунг на 
магните гласит, что единая партия 
всем помогает. Не совсем понятно, 
правда, какое отношение «единая 
партия» имеет к соцзащите и боль-
ницам, которые финансируются 
из бюджета, то есть из кошельков 
граждан. Но, как говориться, сам 
себя не похвалишь – никто не по-
хвалит. А на войне все средства 
хороши. 

Важно тут другое. Никто не 
должен чувствовать себя обделен-
ным. И если у вас нет особняка на 
побережье в национальном парке 
«Самарская лука», коллекции до-
рогих авто и дорогостоящих игру-
шек вроде маленькой яхты или 
снегохода стоимостью в одноком-
натную квартиру, партия власти 
подарит вам магнит на холодиль-
ник. Чтобы у вас тоже что-нибудь 
осталось на память вместо пяти 
пенсионных лет.

Глеб Орлов
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27 АВГУСТА ДЕПУТАТЫ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ ОТ «ЕДИНОЙ ПАРТИИ» НЕ ВОЗРАЗИЛИ ПРОТИВ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ 
СВОИХ РАБОТАЮЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДО 60 ЛЕТ – ДЛЯ ЖЕНЩИН, И ДО 65 ЛЕТ – ДЛЯ МУЖЧИН… «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» РЕШИЛ 

ПОСМОТРЕТЬ, А КАК ИМЕННО ЖИВУТ ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ ОТ ПАРТИИ ВЛАСТИ, КОТОРЫЕ УЖЕ ДОСТИГЛИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, ХОРОШО 
ЛИ ИМ НА ПЕНСИИ? ИМЕЮТ ЛИ ОНИ МОРАЛЬНОЕ ПРАВО ВЫСТУПАТЬ ЗА ТРУД ДО ГРОБОВОЙ ДОСКИ ОТ ИМЕНИ ТЫСЯЧ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ? ДЛЯ 
ТОГО ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ, МЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ, О КОТОРЫХ ДЕПУТАТЫ 
ОБЯЗАНЫ ОТЧИТЫВАТЬСЯ ЕЖЕГОДНО, И ГОТОВЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ НАШИ НАХОДКИ В СЕРИИ ПУБЛИКАЦИЙ. НА ФОНЕ ДРУГИХ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ, ПОДДЕРЖАВШИХ РАБОТУ ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА, ВЫДЕЛЯЕТСЯ БЫВШИЙ ГЛАВВРАЧ ВАЗОВСКОЙ МЕДСАНЧАСТИ, 

62-ЛЕТНЯЯ ПЕНСИОНЕРКА ГОСПОЖА НАТАЛИЯ ЖУКОВА. ДВА СРОКА ОНА ОТРАБОТАЛА В ДУМЕ Г.О. ЖИГУЛЕВСК, А С 2009 ГОДА «ЗАБОТИТСЯ» О 
ТОЛЬЯТТИНЦАХ В КАЧЕСТВЕ ДЕПУТАТА. ГОСПОЖА НАТАЛИЯ ЖУКОВА – ЯРКИЙ ПРИМЕР ТОГО, КАК ХОРОШО МОЖНО ЖИТЬ И ДО ПЕНСИИ, И ПОСЛЕ НЕЁ. 


