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СПОРЫ О МЕДИЦИНЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

И БУДЕТ ВАМ 
«ГОЛОДЕЦ»!

УПРАВЛЯЮТ 
НЕЭФФЕКТИВНО

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ 
ПРАЗДНИК?

САБОТИРУЮТ 
АНТАШЕВА

7

ИСТОКИ КРИЗИСОВ НОВОСТИ ГОРОДА

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАШИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ЧИНОВНИКИ ВЫДАЮТ ШЕДЕВРАЛЬНЫЕ ФРАЗЫ  

О БЕДНОСТИ РОССИЯН. СУДЯ ПО ЧАСТОТЕ ВЫРЫВАЮЩИХСЯ 
У НИХ ИЗРЕЧЕНИЙ, МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ЭТО  

НЕ ОГОВОРКИ И НЕ ПЛОХАЯ РАБОТА ПРЕСС-СЕКРЕТАРЕЙ, 
 А НОВАЯ РИТОРИКА ПРАВЯЩЕГО КЛАССА.

В ХОДЕ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ДЕПУТАТЫ КОНСТАТИРОВАЛИ, ЧТО УПРАВЛЕНИЕ АКЦИЯМИ 

КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 
МУНИЦИПАЛИТЕТУ, В 2016 ГОДУ БЫЛО НЕЭФФЕКТИВНЫМ. 

ПроПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ПОЛОВИНУ НАШИХ С ВАМИ 
ЗАРПЛАТ ЗАБИРАЕТ ГОСУДАРСТВО

ПОЧЕМУ ЕЛЕНА ПИНСКАЯ «НИЧТОЖЕ СУМНЯШЕСЯ»  
ВОТ ТАК ВОТ ВЗЯЛА ДА И «ВЫТЕРЛА НОГИ» 
О МНЕНИЕ СВОЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ?

НЕСКОЛЬКО ТОЛЬЯТТИНСКИХ 
СЕМЕЙ БОРЮТСЯ ЗА 
ПРАВО ОГРАНИЧИВАТЬ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
В ОРГАНИЗМ ИХ  
ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ.

ПРИВИВОЧНАЯ МУТЬ. 
ЧАСТЬ 1
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В МИРЕ В СТРАНЕ
ИНОСТРАНЦЫ ТЕПЕРЬ СМОГУТ ВОЕВАТЬ В РЯДАХ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Это стало возможным после внесения поправок указом президен-
та РФ В.В.Путина в Положение о порядке прохождения военной службы. 
Иностранным гражданам стало возможным заключить контракт на прохожде-
ние военной службы в Российской армии для «поддержания или восстановле-
ния международного мира и безопасности или по пресечению международ-
ной террористической деятельности за пределами территории Российской 
Федерации». 

Следуя новым правкам, иностранные граждане вправе служить в Российской 
армии только солдатами, матросами, сержантами и старшинами. Занимать офи-
церские должности им запрещено. Также иностранные граждане не приносят 
присягу, но обязуются «соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго 
выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, 
достойно исполнять воинский долг».

ЕС НЕ ПРИЗНАЛА РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФЕРЕНДУМА В 
КАТАЛОНИИ

Прошедший в Каталонии референдум о независимости региона от Италии 
не был признан Евросоюзом.

«В соответствии с конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии 
было незаконным. Мы также подтверждаем законную позицию Еврокомиссии: 
если бы референдум был проведён в соответствии с испанской конституцией, то 
покидающая территория покинула бы Евросоюз», – заявил официальный пред-
ставитель ЕК Маргаритис Схинас в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Несмотря на попытки центральной власти Италии всячески помешать про-
ведению референдума, на голосование пришло 2,26 миллиона избирателей, что 
составило явку в 42,3% от всех жителей Каталонии. 90% проголосовавших под-
держали выход из состава Италии. 

Позже Карлес Пучдемон обратился к парламенту Каталонии с просьбой при-
остановить провозглашение независимости и начать переговоры с руковод-
ством ЕС для достижения взаимопонимания. 

В ИТАЛИИ МИГРАНТОВ НЕ ЖАЛУЮТ
Университет города Сиены опубликовал в итальянской газете La Stampa от-

чёт отдела лаборатории анализа и политики. Согласно документу итальянцы 
перестают одобрять миграционную политику ЕС и начинают высказываться о 
жёстких мерах решения этой проблемы. 

«Это признак глубоких изменений, которые происходят в Италии. Мы видим 
большую склонность к использованию силы. 34% итальянцев согласны отпра-
вить наших военных в Ливию и восстановить пограничный контроль на месте», 
– сообщил заместитель председателя Института исследования международных 
отношений Этторе Греко.

Итальянцы не только всё чаще высказываются в поддержку политики депор-
тации, но согласны на её применение, даже если она подвергнет мигрантов бес-
человечному отношению и дискриминации. Кроме этого, всё больше жителей 
Италии начинают поддерживать выход страны из ЕС. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТОЛЬЯТТИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
СОЗИДАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ «РУССКИЙ ЛАД»:

– Проводимая руководством Евросоюза миграционная по-
литика всё сильнее ухудшает ситуацию практически во всех 
странах ЕС. План интегрировать беженцев в размеренную 
жизнь Европы полностью провален. Влиться в европейское об-
щество у беженцев не вышло. Вместо этого во всех странах, принявших к себе ми-
грантов, резко подскочил уровень преступности, появились целые гетто с мигран-
тами, куда зачастую даже полиция не заходит на патрулирование. Всё это привело 
к социальному напряжению среди местного населения. Жители ЕС собственными 
глазами наблюдают, как культура и быт их стран рушатся теми, кто расценивает по-
мощь как должное. Возникновение разговоров о выходе из ЕС при такой ситуации – 
лишь закономерный итог. Евросоюз продолжает «стрелять» себе в ногу и искренне 
удивляется полученным результатам. Такое ощущение, что всё происходящее – это 
тщательно спланированная акция по дестабилизации некогда сильной и самоуве-
ренной Европы. Нельзя не заметить, что власти ЕС навязывают европейцам некий 
комплекс вины перед беженцами. Думается, что это также делается преднамерен-
но, чтобы снизить уровень критического отношения к беженцам и сломить в итоге 
вместе с ценностями толерантности ценности гражданского общества.

ВЕНГРИЯ НЕДОВОЛЬНА НОВЫМ УКРАИНСКИМ 
ЗАКОНОМ И ТРЕБУЕТ ПЕРЕСМОТРА АССОЦИАЦИИ 
МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ЕС

По мнению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, такие ме-
ры повлияют на Украину, и новый закон не будет принят. Петер добавил, что за-
кон Украины «Об образовании» идёт вразрез с принципами соглашения об ас-
социации между Украиной и ЕС. «Такого мы не можем позволить. Правительство 
Венгрии решительным образом будет противостоять таким шагам Украины», – 
заявил Сийярто.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон 
об образовании, что сразу же вызвало скандал в ЕС. Согласно новому закону,  
обучать в школах Украины будут только на украинском языке. Дети, чей родной 
язык не украинский, будут изучать свой язык только как отдельный предмет. 

НОВАЯ ИНИЦИАТИВА МИНТРУДА МОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ РОССИЯН ЕЩЁ БЕДНЕЕ

Стремление Министерства труда дать оценку наличию собственности граж-
дан РФ может навредить и так уже бедному слою населения страны. Эксперты 
отмечают, что, оценивая наличие собственности у человека, нельзя дать точную 
оценку его состоятельности. Даже при наличии какой-либо собственности чело-
век всё равно может попадать в категорию нуждающегося в социальной помо-
щи. По мнению экспертов, данная инициатива Минтруда направлена лишь на со-
кращение бюджетных расходов. Сегодня многие работающие граждане РФ нахо-
дятся за чертой бедности, и в первую очередь инициатива ударит именно по ним. 

Напомним, что Минтруд намерен собрать все данные о доходе граждан из 
всех возможных источников: налоговой, структуры имущественного учёта и т.д. 
После чего передать эти данные региональным властям для определения инди-
видуального тарифа обязательного медицинского страхования.

ПО РОССИИ ПРОКАТИЛАСЬ ВОЛНА ЗВОНКОВ ОБ 
УГРОЗЕ ВЗРЫВОВ

СМИ, ссылаясь на источник из си-
ловых структур, сообщили, что, на-
чиная с 11 сентября, в 144 городах 
России были зафиксированы почти 
2 500 анонимных звонков об угрозе 
взрывов.  Объектами сообще-
ния стали школы, вокзалы, ночные 
клубы, торговые центры, аэропорты и 
здания органов государственной власти. Всего, по словам источника, были эва-
куированы почти 1 млн человек. Все без исключения звонки оказывались лож-
ными. 

Напомним, что ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявлял о 
четырёх виновниках из-за рубежа, имеющих пособников на территории России. 
По данным ФСБ, все сообщения об угрозе взрывов поступали именно от них. 
Кроме этого, все подозреваемые имеют российское гражданство. Бортников от-
метил, что работа по поимке злоумышленников ведётся совместно с зарубежны-
ми спецслужбами. 

ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ «БОЯРЫШНИКА» 
ПРОДЛЕВАТЬ НЕ СТАЛИ

Действующий с 2016 года запрет 
на продажу спиртосодержащих про-
дуктов, куда входит концентрат для 
ванн «Боярышник», закончился 9 ок-
тября 2017 года. О новых мерах огра-
ничений на данный момент ничего не 
известно. По мнению Минздрава, «ап-
течный алкоголизм» стал ниже, и уже 
в конце сентября разрешено продавать в одни руки больше двух изделий со 
спиртосодержащими настойками.

Напомним, что запрет на непищевую спиртосодержащую продукцию, в ко-
торой содержится больше 25% алкоголя, был введён в 2016 году после траге-
дии в Иркутске в декабре 2016 года. Тогда более 70 человек погибли от употре-
бления косметических изделий, в составе которых оказались метиловый спирт 
и антифриз.

В РОССИИ ПРИНУДЯТ ПЛАТНО РЕГИСТРИРОВАТЬ 
КОШЕК И СОБАК

Зампред комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей сре-
ды Владимир Панов сообщил о вво-
де платной процедуры регистра-
ции всех домашних кошек и собак. 
Сколько именно это будет стоить, 
Панов затруднился ответить. Ввод 
процедуры регистрации будет посте-
пенным.

По его словам, на процедуре принудительной регистрации настаивают зоо-
защитные организации. «Ситуация на данный момент создает возможность для 
недобросовестных владельцев отказываться от своих животных, а во-вторых, 
уходить от ответственности в случае, если это животное совершило какой-либо 
ущерб имуществу или здоровью других граждан», – отметил Панов.

Планируется также чипировать животных, но уже на добровольной основе. 
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В ГУБЕРНИИ В ГОРОДЕ

УПРАВЛЯЮТ НЕЭФФЕКТИВНО
В ходе очередного заседания городской Думы депутаты констатиро-

вали, что управление акциями коммерческих предприятий, принадлежа-
щих муниципалитету, в 2016 году было неэффективным. Речь идёт об АО 
«Лифтэлектросервис», ОАО «Производственное объединение коммунального 
хозяйства г.о. Тольятти», ОАО «Дворец культуры «Тольятти» имени Н.В. Абрамова, 
АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства», ОАО 
«Дорожное ремонтно-строительное управление» и ОАО «Завод по переработке 
твердых бытовых отходов». Ещё одна компания – «Управляющая компания № 5» 
– находится в стадии банкротства.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ):

- Ситуация, сложившаяся с акционерными обществами 
муниципалитета, лично для меня неудивительна. Поймите: 
акционерные общества для того и создавались чиновника-
ми, чтобы вывести органы управления и бухгалтерию из-под 
надзора депутатов и соответствующих контролирующих ор-
ганов. Чтобы впоследствии – спокойно воровать. Вот посмотрите: при одном 
директоре в «ДРСУ» – прибыль в 9,9 млн рублей, при новом руководстве – чи-
стый убыток 34 млн рублей. Понятно, что воруют. Каждая новая команда чинов-
ников – это команда грабителей, которая приходит разворовать всё то, что не 
было разворовано предыдущей бандой таких же чинуш! Гринблат (депутат думы 
городского округа Тольятти Борислав Гринблат. – Прим. ред.) говорит, что, мол, 
«сохраняется тенденция к ухудшению финансового положения предприятий с 
муниципальной долей акций». Естественно, она будет сохраняться. Ведь дея-
тельность акционерных обществ с участием муниципалитета абсолютно непро-
зрачна. На запросы они не отвечают. Проверяющим органам – лгут. Все эти ак-
ционерные конторки нужно вернуть обратно в структуру администрации в виде 
обычных подразделений, и дело с концом!

СЕРГЕЙ АНТАШЕВ «КРОИТ» БЫВШУЮ МЭРИЮ
В Тольятти полным ходом идёт преобразование системы управления ад-

министрации города. Соответствующее распоряжение подписал глава админи-
страции Тольятти Сергей Анташев. В соответствии с его постановлением в руко-
водстве города уменьшены и сокращены ряд подразделений. Управление по-
требительского рынка уменьшено до отдела. В подчинении заместителя главы 
городского округа по социальным вопросам появился отдел организации ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В правовом департа-
менте сокращён сектор правового обеспечения градостроительной деятельно-
сти. В департаменте культуры ликвидированы сектор анализа и планирования, 
отдел развития программ, отдел по коммуникациям и организационной работе. 

ЗАБАСТОВКА НА РАЗВЯЗКЕ?
Ряд тольяттинских СМИ и социальные сети опубликовали новость о том, 

что 10 октября якобы из-за стихийной забастовки приостановилось строи-
тельство развязки на трассе М5 в районе остановки общественного транс-
порта «Жигулевское Море». Очевидцы сообщают, что работникам стройки не 
платили заработную плату более трёх месяцев. Насколько правдива данная но-
вость, выяснится в самое ближайшее время. 

НА МЕСТЕ «МАЯКА» ПОЯВИТСЯ СКВЕР
Новое место отдыха тольяттинцев планируется обустроить на месте быв-

шего кинотеатра «Маяк» на улице Коммунистической (Комсомольский район). 
В предложенном к широкому обсуждению дизайн-проекте предусмотрено всё: 
газоны с «живой изгородью», цветники и комплекс фонтанов – большой, стили-
зованный под маяк, и несколько малых, расположенных на периферии.

ДЕЗИНФЕКТОРЫ ПОДБРАСЫВАЮТ ТАРАКАНОВ  
В МУСОРОПРОВОДЫ?

СМИ Тольятти призывают граждан быть бдительными. Используя несовер-
шеннолетних, фирмы, оказывающие услуги по травлению насекомых (тарака-
нов, блох, клопов и т.д.), подбрасывают в подвалы и мусоропроводы многоквар-
тирных домов полиэтиленовые пакеты, наполненные специально разведенны-
ми для этих целей тараканами. После этого на информационных досках подъ-
ездов появляются объявления о готовности соответствующей фирмы «решить 
проблему с тараканами раз и навсегда». 

ПСЕВДОФЕРМЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗВОРОВЫВАТЬ 
БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ

Хозяйка крестьянско-фермерского хозяйства из Челно-Вершинского района 
Самарской области нечестным способом завладела денежными средствами в 
размере 7,9 млн рублей. Данные средства были выделены ей в рамках субсидиро-
вания правительством области сельского хозяйства. Как выяснили сотрудники по-
лиции, правонарушительница предоставила в министерство фиктивную выписку 
о наличии на ее счету необходимой суммы денег, и таким образом приняла уча-
стие в программе получения гранта. Переведенные на её счет денежные средства 
псевдофермерша похитила и распорядилась ими по своему усмотрению. Против 
мошенницы было возбуждено уголовное дело по ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ 
«Мошенничество при получении выплат», которое на данный момент завершено 
и направлено в суд для рассмотрения по существу.

ГУБЕРНАТОР НАМЕКНУЛ:  
МАЛОМУ БИЗНЕСУ НУЖНО ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА

10 октября в правительстве 
Самарской области прошла конферен-
ция по социальному партнерству в сфере 
предпринимательства. Выступивший на 
конференции врио губернатора Дмитрий 
Азаров разъяснил всем присутствующим 
«ближайшие тренды»: необходимо усили-
вать фискальные меры и активней выби-
вать из малого бизнеса налоговые плате-
жи, в том числе через обеспечение пол-
ностью «белой» зарплаты. Следует отме-
тить, что при прежнем губернаторе малый бизнес, мягко говоря, не баловали. В 
качестве иллюстрации приведём выдержку из интервью депутата СГД Михаила 
Матвеева, посвященного как раз этому вопросу: «С именем Меркушкина связано 
закрытие в Самаре около 2 000 небольших магазинов, продуктовых павильонов и 
киосков. Речь не идёт о пивных ларьках. Это явление даже вызвало образование в 
Самаре профсоюза. Уничтожение этого бизнеса проводилось под шумок наведе-
ния порядка в городе, в связи с приближением Чемпионата мира по футболу-2018. 
Якобы они портят вид. Зачистили город от огромного количества магазинчиков, и 
начался бурный расцвет федеральных сетей почему-то с мордовскими продукта-
ми. При этом около 10 тыс. человек потеряли работу. Это люди, которые сами се-
бя кормили, ничего не просили взамен, платили налоги. По подсчетам их профсо-
юза, каждая точка торговли платила в бюджет налогов от 200 до 800 тыс. руб. в год. 
При этом некоторые торговые точки были дистрибьюторами местных производи-
телей, заводов. Когда я направил запрос министру имущественных отношений, ка-
кие последствия для налогов повлечет ликвидация магазинов, мне ответили, что 
они даже не просчитывали. Ничего не просчитывать вперёд, а просто делать, - это 
стиль команды Меркушкина».

АЗАРОВ ПРОДОЛЖАЕТ ФОРМИРОВАТЬ КОМАНДУ
Дмитрий Азаров назначил времен-

но исполняющим обязанности вице-гу-
бернатора – полномочного предста-
вителя губернатора при президенте и 
правительстве РФ Андрея Когтева, че-
ловека из команды первого губерна-
тора Самарской области Константина 
Титова. С 1989 по 1990 годы Когтев являл-
ся заместителем председателя правления 
«Волгоинкомбанка», в 1990-1997 годы был 
председателем правления, а с 1998 по 2000-й – президентом Волго-Камского ком-
мерческого банка, с 1997 по 1998-й – президентом, первым заместителем предсе-
дателя правления Газбанка. В 2000 году с февраля по июль он был и.о. полномочно-
го представителя президента РФ в Самарской области. С июля 2000 года – главным 
федеральным инспектором по Самарской области. С 2006 по 2009-й работал пред-
ставителем президента России в квалификационной коллегии судей Самарской 
области. А с 2006 по 2015 годы – в структурах «Росатома» и Минспорта РФ. 

КОНТРАФАКТНАЯ ОБУВЬ НЕ ДОЕХАЛА ДО МОСКВЫ
В рамках работы мобильной группы Самарской таможни во взаимодействии с 

Приволжской оперативной таможней и Средневолжским линейным управлением 
МВД России на транспорте был установлен факт ввоза на территорию Российской 
Федерации из республики Кыргызстан 11 160 единиц товара с признаками контра-
фактности. Весь товар направлялся в адрес одной из московских фирм на рынок 
Люблино, но теперь изъят и арестован. 
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НЕСКОЛЬКО ТОЛЬЯТТИНСКИХ СЕМЕЙ БОРЮТСЯ ЗА ПРАВО 
ОГРАНИЧИВАТЬ ВМЕШАТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В ОРГАНИЗМ ИХ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ.

Российские родители всё 
критичнее относятся к ме-
роприятиям, предлагае-

мым Минздравом. Они указы-
вают на то, что многие элемен-
ты системы здравоохранения 
устарели, либо вызывают се-
рьёзные возражения. Минздрав 
в свою очередь делает громкие 
заявления об ужесточении пра-
вил и пытается использовать 
систему для «закручивания га-
ек». 12-го октября, в четверг, на 
заседании комитета по здраво-
охранению, демографии и соци-
альной политике Самарской гу-
бернской думы должен был рас-
сматриваться спорный вопрос 
о недопуске в образователь-
ные учреждения детей несколь-
ких тольяттинских семей, вы-
ступивших против требований 
Минздрава и, соответственно, 
Роспотребнадзора. Спорный 
вопрос поднялся «на самые вер-
хи» не только из-за принципи-
альности строптивых родите-
лей, но и из-за того, что про-
блема на самом деле приобре-
тает массовый характер и очень 
будоражит общество. Может 
быть, именно потому (из-за ши-
рокого общественного резонан-
са) комитет под председатель-
ством Марины Сидухиной ре-
шил не рассматривать вопрос 
12-го и перенёс его на заседание 
общественной комиссии, кото-
рое состоится через неделю – 20-
го октября.

ПОГОЛОВНО  
И ПРИНУДИТЕЛЬНО

Вопрос о принудительных ме-
дицинских мероприятиях в нашей 
стране сегодня встаёт в полный 
рост. С одной стороны, отказу 
родителей от медицинского вме-
шательства (в основном – от при-
вивок и рентген-исследований) 
поспособствовали многочислен-
ные критические выпады в сети 
Интернет. С другой стороны, со-
стояние бесплатной российской 
медицины с каждым годом всё 
ухудшается, что не может не вы-
зывать недовольства родителей, 
ведь за детей мы беспокоимся 
больше, чем за самих себя. 

Буквально в прошлом номе-
ре «Тольяттинского навигатора» 
была опубликована новость о 
высказывании министра здраво-
охранения РФ Вероники Сквор-
цовой, которая ищет способы 
повлиять на родителей, отказы-
вающихся от вакцинации: «Мы 
пытаемся договориться с Фондом 
социального страхования, – ска-
зала министр, – чтобы какие-то 
механизмы, в том числе и матери-
альные, включались. Скажем, если 
ребенок заболевает по вашей вине, 

вы отказались от его вакцинации, 
может быть, имеет смысл, чтобы 
больничный лист вам оплачивал-
ся не так, как всем остальным».

Опустим саму абсурдность 
ситуации, когда министр здраво-
охранения РФ на полном серьёзе 
делает антиконституционные за-
явления. Такие заявления свиде-
тельствуют, мягко говоря, о негу-
манности госпожи Скворцовой, 
и, жестко говоря, – о её некомпе-
тентности. Здесь следует обратить 
внимание на такой факт: уж кому-
кому, как ни министру образова-
ния не знать, что вакцинация про-
тив гриппа – это процесс спорный, 
раскритикованный множеством 
видных ученых. 

Так, директор Центра по из-
учению инфекционных заболева-
ний при Миннесотском универси-
тете профессор Майкл Остерхолм 
пишет: «Общественности снова 
и снова внушают, будто привив-
ка даёт 90-процентную защиту 
от гриппа. Но это совершенно не 
соответствует действительности. 
Эффективность используемых 
сегодня вакцин против гриппа 
составляет чуть меньше 60 про-
центов. Однако это – в среднем, а 
значит – еще не вся правда. Грипп 
наиболее опасен для детей и для 
людей старше 65 дет, а в этих воз-
растных группах у нас практиче-
ски вообще нет данных, которые 
подтверждали бы эффективность 

профилактических прививок про-
тив гриппа». 

Майкл Остерхолм сделал свои 
выводы на основании подробного 
анализа, проведенного работни-
ками возглавляемого им исследо-
вательского центра, с использова-
нием более чем 12 тысяч научных 
работ, документов и статистиче-
ских данных по заболеваемости 
гриппом, начиная с 1936 года по 
настоящее время. 

А вот мнение немецкого экс-
перта, председателя постоянной 
комиссии по прививкам Яна Ляй-
деля: «То, что вакцины против 
гриппа не столь эффективны, как 
мы надеялись, объясняется це-
лым рядом причин. В частности, 
изменчивостью вируса гриппа. 
Как известно, из-за этого каждый 
год нужна новая вакцина против 
вируса данного сезона, прошло-
годняя уже не годится. Но пока 
вакцина разрабатывается и про-
изводится, вирус продолжает му-
тировать. И эффективность вак-
цины зависит от того, насколько 
реально циркулирующий вирус 
отличается от того, что был поло-
жен в ее основу».

Думается, что министр здра-
воохранения РФ Вероника Сквор-
цова прекрасно осведомлена о 
критике учёных в адрес поголов-
ных прививок против гриппа. И 
тем не менее она занимается та-
ким вот «пробрасыванием» идей 

о поголовной и принудительной 
вакцинации. Зачем она это делает? 
Зачем министр огромной страны 
занимается «пугалками» и откро-
венной ерундой? Попробуем отве-
тить на этот вопрос…

ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ  
НЕ ПЛАТИТЬ

Представьте такую ситуацию. 
Вы – министр здравоохранения 
страны, где все деньги на разви-
тие и оздоровление разворованы 
и разворовываются олигархами и 
коррумпированными чиновника-
ми. Звать вас, ну, например, Викто-
рия Сковоречникова. И вот вас вы-
зывают на ковер «на самый верх» и 
говорят: надо бы придумать такую 
схему, чтобы поменьше тратить на 
обязательное медицинское страхо-
вание. Вы уходите, думаете неко-
торое время. И вам в голову при-
ходит гениальная схема. 

ШАГ ПЕРВЫЙ: нужно создать 
вакцину не очень хорошего каче-
ства, чтобы от неё люди не только 
не предохранялись бы от какой-
нибудь распространённой болезни 
типа гриппа, но и вообще – забо-
левали. Нужно начать эту вакцину 
делать всем подряд, сделать её мас-
совой и бесплатной. А когда люди 
будут на эту вакцину жаловаться 
– поддерживать жалобщиков, раз-
дувать истерию в СМИ. 

ШАГ ВТОРОЙ: нужно при-
нять закон, по которому человек, 
отказавшийся от бесплатной вак-
цинации против гриппа, в случае 
болезни потеряет право на бес-
платное лечение. Ну, мол, аргу-
мент такой: ты же сам отказался 
от вакцины, вот если бы не отка-
зался и провакцинировался, то не 
заболел бы. А теперь – увы! Иди 
и оплачивай свой больничный из 
личных сбережений. А если сбере-
жений нет – подыхай с голоду. 

ШАГ ТРЕТИЙ: после этого 
нужно принять закон, обязываю-
щий всех проходить вакцинацию 
против гриппа в принудительном 
порядке. При этом принуждение 
должно быть минимальным и 
даже халатным. Самое главное, 
чтобы в ходе прививочной кампа-
нии человек сталкивался с каки-
ми-нибудь трудностями (напри-
мер, с чудовищной бюрократией, 
которую умелому чиновнику ор-
ганизовать – раз плюнуть). 

Вуаля!
Из-за того, что вакцина пло-

хая и лечебного эффекта от неё 
никакого, люди будут от вакцины 
отказываться. Особенно принци-
пиально будут поступать родите-
ли, заботящиеся о здоровье своих 
детей. Читая в Интернете всякие 
ужасы про «поганую вакцину», 
родители повально начнут отка-
зываться от этой вакцины. И, о 
чудо! На совершенно законных 
основаниях фонды обязательного 
медицинского страхования нач-
нут отказывать таким революци-
онерам в оплате больничных ли-
стов!

И вот вы, министр здравоох-
ранения страны, где все деньги 
разворованы олигархами и кор-
румпированными чиновниками, 
докладываете «наверх» о приду-
манной вами «схеме экономии». 
И вас гладят по головке и даже 
оставляют ещё на годик-другой 
порулить денежным министер-
ством. А придуманную вами 
схему потихоньку начинают вне-
дрять…

ПОДДЕЛКА ПОДПИСЕЙ  
И КОРЬ

Ирония судьбы или случай-
ное совпадение, но главным геро-
ем сегодняшней статьи суждено 
было стать не Диане, Святославу и 
Артёму, не допущенным до обра-
зовательного процесса со второго 
октября этого года в учреждени-
ях Тольятти (о них мы подробно 
расскажем в следующем номере 
«Тольяттинского навигатора»), а 
маленькому Артёму, негодующий 
дедушка которого прибыл в ре-
дакцию буквально в те минуты, 

ПРИВИВОЧНАЯ МУТЬ 
ЧАСТЬ 1

ТАК, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПРИ МИННЕСОТСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОФЕССОР МАЙКЛ ОСТЕРХОЛМ 
ПИШЕТ: «ОБЩЕСТВЕННОСТИ СНОВА И СНОВА ВНУШАЮТ, БУДТО ПРИВИВКА 
ДАЁТ 90-ПРОЦЕНТНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ГРИППА. НО ЭТО СОВЕРШЕННО НЕ 
СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
СЕГОДНЯ ВАКЦИН ПРОТИВ ГРИППА СОСТАВЛЯЕТ ЧУТЬ МЕНЬШЕ 60 ПРОЦЕНТОВ.
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когда набирались в печать строки 
предыдущей главы. 

История, которую рассказал 
Владимир Петрович, оказалась, 
как говорится, «в кон». 

8-го октября маленький Артём 
(имена мальчика и дедушки изме-
нены по их просьбе. – Прим. ред.) 
заболел. У него поднялась тем-
пература, малыша начало рвать. 
На семейном совете решили, что 
с больным ребёнком посидит 
дедушка, а мама отправится на 
работу. Лечились горячим чаем, 
малиновым вареньем и мёдом. 
Благо, что ребёнок таблетками 
не закормленный. Иммунитет у 
Артёма оказался сильным, и уже 
10-го октября мама отвела его в 
детский сад № 193 «Земляничка». 
Вечером следующего дня, вернув-
шись из сада, мальчик сообщил 
родителям, что ему «сделали в са-
дике укол». И, как оказалось, даже 
не один, а два. 

Сказать, что родители Артёма 
пришли в негодование, – значит 
ничего не сказать. Как это так? 
Было же очевидно, что ребёнок 
отсутствовал в саду по причине 
недомогания! Как могла медсе-
стра сделать прививку ребёнку, 
только что перенёсшему болезнь? 
Да и, кроме того, родители Арте-
ма оказались людьми юридически 
грамотными. Каким это образом 
медработник детского сада сделал 
ребёнку НЕСКОЛЬКО ПРИВИ-
ВОК ПОДРЯД, не спросив разре-
шения у его законных представи-
телей – родителей?

Больше всех возмущался де-
душка Артёма Владимир Петро-
вич. Именно он и отправился в 
детский сад «на разборки». Раз-
говор с исполняющей обязанно-
сти заведующей детским садом 
Ильмирой Орешкиной ситуацию 
не прояснил: мол, в саду проходит 
плановая вакцинация, за которую 
отвечает медработник – медсестра 
Любовь Пивоварова. Все вопросы 
к ней. 

Медсестра Пивоварова сооб-
щила Владимиру Петровичу, что 
действительно маленькому Артё-
му ею были сделаны прививки от 
кори, эпидпаротита и краснухи, 
и что сделано это было… с согла-
сия родителей. Владимир потре-
бовал предоставить ему журнал 
прививок и показать согласие его 
дочери на прививку. Журнал был 
принесён на обозрение дедушки. 
Как вы уже, наверное, догадались, 
в журнале Владимир Петрович 
обнаружил ФАЛЬШИВУЮ ПОД-
ПИСЬ под согласием родителей 
маленького Артёма на тройную 
прививку.

ИНТЕРВЬЮ С 
ДЕДУШКОЙ АРТЁМА

Корр.: Каковы были ваши 
действия, когда вы узнали про 
фальшивку? 

 - Я потребовал снять с жур-
нала копию, – разгорячённый 
Владимир Петрович потрясает 
ксерокопией, – и теперь напишу 
заявление в прокуратуру! А если 
у моего внука будут осложнения? 
Если он станет инвалидом после 
такого «коктейля»? Я этот бес-
предел так не оставлю!

Корр.: Скажите, как объяс-
нили в садике подделку подпи-
си?

- Через некоторое время они 
начали «заливать» мне историю 
о том, что это «кто-то из ро-
дителей случайно поставил свою 
подпись не туда». Представляе-
те, какая чушь?! Если какой-то 
родитель поставил подпись под 
согласием Артёмки, то значит, 
ребёнку этого родителя сделали 
прививку вообще без разрешитель-
ных документов от родителей? 
Это «сочинение» расползается 
по швам при малейшем нажиме… 
Пусть они приводят мне папашу, 
который якобы расписался в ар-
тёмкином квитке. Я потребую 
проведения почерковедческой экс-
пертизы. Да и какому родителю 
нужны такие проблемы? Медики 
мухлюют, а отдуваться сторон-

нему человеку? Бред. За всё, что 
связано с процедурой прививания 
ребёнка, несет персональную от-
ветственность медработник! В 
данном случае – это Пивоварова! 

Корр.: А работники детсада 
знали, что Артём болел в вос-
кресенье и понедельник? Может 
быть, это действительно ошибка 
родителя?

- Если бы кто-то из родите-
лей какого-нибудь Васи действи-
тельно поставил свою подпись 
«не туда», согласитесь, что это 
сразу бы обнаружилось. Пото-
му что при прививке этого Васи 
медсестра обнаружила бы отсут-
ствие согласия его родителей… 
Но этого, говорю, не было. Посмо-
трите: моя дочь звонила утром 
в понедельник в детский сад и из 
соображений экономии снимала 
Артёма с питания. Понимаете? В 
детсаде точно знали о том, что 
Артём болел. Они снимали его с 
питания из-за болезни. И зная, 
что ребёнок переболел, они всё 
равно сделали ребёнку эти при-
вивки! Ради галочки в плане эти 
люди пошли на нарушение закона. 
Вот пусть теперь несут ответ-
ственность за свои поступки! 

Именно такие вот ситуации, 
которые, к сожалению, происходят 
на наших глазах всё чаще и чаще, 
провоцируют родителей на «анти-
прививочную реакцию». По всей 
видимости, существует какая-то 

прямая зависимость между зар-
платами работников детского сада 
и количеством планово привитых 
детей. Иначе чем объяснить такую 
рисковую «операцию», как про-
ставление фальшивых подписей 
родителей в документы о вакцина-
ции? Вряд ли человек, не заинтере-
сованный материально, осознанно 
пошёл бы на такой риск.

Возможно, что родители Ар-
тёма после всей этой истории по-
полнят ряды антивакцинистов. А 
тут ещё подливают масла в огонь 
скандальные истории, аналогич-
ные той, что была опубликована в 
«Российской газете».

БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

Эта шокирующая история, ве-
роятно, так и не получила бы огла-
ску, если бы не маленькая волго-
градка Вика Гераськина, которую 
в числе сотни волгоградских детей 
второго года жизни использова-
ли в качестве «подопытной» при 
исследованиях неизвестного пре-
парата. В 2005 году Вике сделали 
прививку. До злосчастного укола 
малышка развивалась как обыч-
ный ребенок – в годик в ее лек-
сиконе было 10 слов. А вот после 
прививки состояние здоровья и 
развитие ребенка резко ухудши-
лись. Перед введением препарата 
девочку не обследовали, только 
взяли кровь и сказали, если повы-
сится температура, вызвать вра-
ча. На следующий день Вика все 
время плакала, появились сыпь 
и отёки. Сообщили медсестре. Та 
заявила, что эти симптомы вскоре 
исчезнут. Затем Гераськиным зво-
нила врач и сказала везти девочку 
на вторую прививку от герпеса. На 
что родители, разумеется, не пош-
ли. Потом бабушка Вики Любовь 
Адамовна сообразила позвонить 
в областной департамент здраво-
охранения, где ей сообщили, что 
указаний о направлении детей в 
железнодорожную больницу для 
прививок у них не было…

Как выяснило следствие, кли-
нические исследования вакцины в 
больнице начались в августе 2005 
года по договору больницы с ЗАО 
«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». На 
волгоградских детишках зарубеж-
ная корпорация и руководство 
больницы решили исследовать 
живую ослабленную вакцину про-
тив ветряной оспы и комбини-
рованную вакцину против кори, 
эпидемического паротита, красну-
хи и ветряной оспы. Тогда авиаба-
гажом, транзитом через Москву, в 

больницу поступил груз с имму-
нобиологическими лекарственны-
ми средствами. Вакцина якобы по-
ступила на основании разрешения 
Росздравнадзора. 

В протоколе Комитета по этике 
при федеральном органе контроля 
качества лекарственных средств 
было указано о рекомендации 
исследований в 10 клинических 
центрах России, включая и волго-
градскую больницу. Вместе с тем 
главный детский инфекционист 
Волгоградской области Владимир 
Петров своего согласия на участие 
в исследовании не давал, посколь-
ку вводить вакцину можно лишь 
здоровым детям – в Волгограде 
же, по его словам, практически 
невозможно найти детей со здо-
ровой нервной системой (та же 
Вика Гераськина наблюдалась у не-
вропатолога с диагнозом гепокси-
чески-травматическое поражение 
центральной нервной системы). 

Как выяснило следствие, о 
клинических исследованиях не 
сообщили не только в детские по-
ликлиники, но и даже родителям 
детей. Впоследствии оказалось, 
что у 80 процентов малышей, кото-
рые участвовали в исследовании, 
имелись противопоказания для 
вакцинации, оба исследуемых пре-
парата не были зарегистрированы 
на территории РФ и последствия 
их применения были неизвестны.

Затем уголовное дело стало об-
растать неясностями и волокитой. 
В частности, из дела и вообще ис-
чезло письмо, рекомендовавшее 
Роспотребнадзору участвовать 
в эксперименте. Начали вскры-
ваться и другие подробности. 
Например, стало известно, что 
начальник отдела эпиднадзора 
Роспотребнадзора по Волгоград-
ской области проводила агитацию 
в одной из поликлиник города по 
поводу того, что в железнодорож-
ной поликлинике в рамках евро-
пейской недели иммунизации (!) 
делают импортную, качественную 
и недорогую вакцину. Также выяс-
нилось, что главный исследователь 
волгоградской железнодорожной 
больницы в рамках договора лич-
но получила от корпорации 50 ты-
сяч долларов…

Уголовное дело, выросшее в 
итоге до 30 томов, так ничего и не 
дало. Генеральная прокуратура вы-
несла постановление о прекраще-
нии уголовного дела в отношении 
волгоградских медиков за отсут-
ствием состава преступления…

Продолжение читайте в следую-
щем номере

Список аптек: 
• ул. Л. Чайкиной, 85 

77-08-56
• ул. Революционная, 66 

35-50-52
• ул. 40 лет Победы, 9 

95-76-42
• ул. 40 лет Победы, 80 

30-69-87
• ул. Революционная, 16 

 95-65-21
• ул. Мира, 39 

77-08-51
• ул. Железнодорожная,  39 

 45-43-13

Номенклатура более 5000 наименований
Прием заказов с выдачей  
на следующий день
Огромный выбор медикаментов  
и товаров для детей

ИМЕННО ТАКИЕ ВОТ СИТУАЦИИ, КОТОРЫЕ, К 
СОЖАЛЕНИЮ, ПРОИСХОДЯТ НА НАШИХ ГЛАЗАХ 
ВСЁ ЧАЩЕ И ЧАЩЕ, ПРОВОЦИРУЮТ РОДИТЕЛЕЙ 
НА «АНТИПРИВИВОЧНУЮ РЕАКЦИЮ». ПО ВСЕЙ 
ВИДИМОСТИ, СУЩЕСТВУЕТ КАКАЯ-ТО ПРЯМАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ЗАРПЛАТАМИ РАБОТНИКОВ 
ДЕТСКОГО САДА И КОЛИЧЕСТВОМ ПЛАНОВО 
ПРИВИТЫХ ДЕТЕЙ. 
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ВЕРШКИ И КОРЕШКИ
Все знают, что в России подо-

ходный налог 13%. И не важно, 
сколько ты получаешь: 10 тысяч 
или 100 тысяч. Ставка одна для 
всех – 13%. Кажется, это гораз-
до меньше, чем во многих других 
странах: Бельгия – 25%, Латвия 
– 23%, Китай – 45% и т.д. Но это 
только на первый взгляд.

Одним лишь подоходным на-
логом в России не обходится, но о 
других отчислениях в бюджет го-
сударства россияне знают гораздо 
меньше или не знают вообще.

Итак, представьте, что ваша 
зарплата - 10 тысяч рублей в месяц. 
Но на руки вы получаете 8,7 тысяч. 
Зато работодателю обходитесь в 
13,8 тысяч рублей. Чтобы вы полу-
чили 8,7 тысяч рублей, работода-
тель платит не только подоходный 
налог, который считается вместе 
с зарплатой, но и отчисления в 
Пенсионный фонд – 22%, Фонд 
обязательного медицинского 
страхования – 5,1% и еще в Фонд 
социального страхования – 2,9%. 
То есть примерно 3 800 рублей 
ЗАРАБОТАННЫХ ВАМИ ДЕНЕГ 
забирает государство. И это уже 
далеко не 13%! Согласитесь.

Но и это еще не всё. Кроме 
прямых налогов, которые мы 
платим с зарплаты, существуют 
косвенные налоги. Они заложе-
ны в цене наших покупок. Когда 
мы что-то покупаем от бутылки 
молока или буханки хлеба до ав-
томобиля или квартиры мы тоже 
платим государству либо налог 
на добавленную стоимость, либо 
акциз, либо ввозные пошлины. 
Например, при покупке бутылки 
виски в бюджет государства идёт 
акциз 500 рублей. Каждый про-
данный литр пива без учета НДС 

приносит государству 20 рублей, 
а в цене бензина доля акцизов и 
налогов составляет больше по-
ловины – 54-56%. При покупке 
товаров, не облагаемых дополни-
тельными акцизами, мы всё равно 
отдаём государству до 18% налога 
на добавленную стоимость. На-
пример, купили холодильник за 30 
тысяч рублей, 5,4 тыс. заплатили 
государству. 

НЕ ТАМ УРАВНЯЛИ
В конечном итоге мы отдаём 

государству половину всего зара-
ботанного, точнее – 48%. И это не 
намного больше, если сравнивать 
с развитыми странами. Например, 
в Финляндии платят 43% налогов. 
Но особенность налогов в России 
в том, что у нас люди платят неза-
метно для себя и платят все оди-
наково. В развитых странах люди 

лучше осознают, сколько они от-
дали своему государству денег и за 
что. Так, на ценниках в магазинах 
у них указана цена без НДС, и сто-
имость товара с налогами можно 
узнать только на кассе, что явля-
ется неприятным сюрпризом для 
многих туристов из России. У нас 
с недавнего времени тоже некото-
рые торговые сети стали указы-
вать в чеке, сколько с покупки вы 
заплатили государству. Правда, 
при этом на ценниках они указы-
вают стоимость товара вместе с 
НДС.

Во многих развитых странах 
действует иная шкала налогоо-
бложения, в отличие от нашей, 
плоской. Например, во Фран-
ции, в Германии, США и Велико-
британии подоходный налог не 
взимается, если ежегодный до-
ход гражданина не превышает 
определенный суммы. Известно, 

что в США – это 9 тыс. долларов. 
И чем больше доход, тем больше 
гражданин платит налогов. В не-
которых странах максимальное 
значение достигает 45%. Однако 
при их средней зарплате налоги 
невысоки. В США платят 10%, в 
Германии – 2,5%, Великобритании 
– 20%, во Франции – 5,5%. 

При этом зачастую налоги 
взимаются не с конкретного че-
ловека, а с домохозяйства. То есть 
налоги семьи суммируются и пла-
тятся в конце года за вычетом не-
облагаемого дохода. В семье, где 
работает один мужчина, а жена 
воспитывает детей, налог будет 
значительно меньше, чем в до-
мохозяйстве с одним холостяком, 
при одинаковых доходах.

ПЕЛЕНА ЛЖИ
Многие граждане России ду-

мают, что государство живёт в ос-
новном за счёт доходов от нефти и 
газа. Сидит на нефтяной игле: так 
часто слышим мы из телевизора. 
Ан, нет. Оказывается, сидит оно на 
нашей с вами шее. И это мы с вами 
в основном кормим государство 
и весь его чиновничий аппарат. 
А нефть и газ обеспечивают чуть 
больше трети бюджета России 
– 36%. И если бы мы это осозна-
вали, то, наверное, более настой-
чиво интересовались, как чинов-
ники тратят наши деньги. 

Но у нас в стране налоги скры-
ты. Покупая за 60 рублей бутылку 
молока, мы должны думать, что 
эти 60 рублей поделятся как-то 
между фермером, который произ-
вёл молоко, и магазином, который 
это молоко перепродал. Где-то в 
пропорции 50 рублей фермеру и 
10 магазину.

На самом деле конкретно 
фермеру и магазину достанутся 
копейки. Львиную долю заберёт 

себе государство из отчислений 
с зарплат работников фермы и 
магазина, через НДС на куплен-
ное вами молоко, через акциз на 
бензин, заправленный в автомо-
биль, который привёз молоко в 
магазин, через систему «Платон», 
обирающую водителя всё того 
же грузового автомобиля, через 
ОСАГО (это же тоже обязатель-
ный ежегодный платёж, а значит, 
читай, налог!).

Чиновникам гораздо выгод-
нее, чтобы граждане не задумыва-
лись о том, что, покупая бутылку 
молока, они отдают свои кровные 
вовсе не фермеру и продавцу, а 
огромной армии чиновников, ко-
торые без конца пилят и разворо-
вывают эти деньги. 

То есть мы с вами, рядовые 
жители России, по сути, содер-
жим, своё государство. А раз так, 
то возникают вопросы: а не долж-
но ли оно, государство, в свою 
очередь беречь нас как зеницу 
ока? Должны ли мы быть благо-
дарными своему государству за 
то, что пользуемся канализацией, 
дорогами, что в наших квартирах 
тепло и светло? На самом деле от-
ношения гражданина и государ-
ства ничем не отличаются от от-
ношений клиента и исполнителя, 
где клиент платит, а исполнитель 
оказывает услуги. И в идеале вся 
деятельность государства долж-
на быть направлена на защиту 
гражданина от внешних врагов, 
поддержание достойного уровня 
жизни и создание условий для 
развития свободного человека. За 
что мы и платим из своего карма-
на. Таков изначальный замысел го-
сударства. Но это в идеале. На деле 
мы часто платим не понятно, за 
что, а само государство при этом 
изобретает новые методы «честно-
го» отъема денег у населения.

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ ПРАЗДНИК?

ТЕЛЕВИЗОР (ЧИТАЙ - НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО) ПЫТАЕТСЯ ВБИТЬ НАМ В ГОЛОВУ,  
ЧТО РОССИЯНЕ ПЛАТЯТ НАЛОГОВ В БЮДЖЕТ СТРАНЫ - ВСЕГО НИЧЕГО.  
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

НО У НАС В СТРАНЕ НАЛОГИ СКРЫТЫ. ПОКУПАЯ 
ЗА 60 РУБЛЕЙ БУТЫЛКУ МОЛОКА, МЫ ДОЛЖНЫ 
ДУМАТЬ, ЧТО ЭТИ 60 РУБЛЕЙ ПОДЕЛЯТСЯ КАК-
ТО МЕЖДУ ФЕРМЕРОМ, КОТОРЫЙ ПРОИЗВЁЛ 
МОЛОКО, И МАГАЗИНОМ, КОТОРЫЙ ЭТО МОЛОКО 
ПЕРЕПРОДАЛ. ГДЕ-ТО В ПРОПОРЦИИ 50 РУБЛЕЙ 
ФЕРМЕРУ И 10 МАГАЗИНУ.
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ИНТРИГИ И СИГНАЛЫ

Сергей КОРОБЕЕВ

СБРОСИТЬ НОШУ
Итак, последние несколько 

осенних и зимних месяцев, остав-
шихся до Нового года, депутаты и 
чиновники от партии власти бу-
дут активно распределять деньги, 
на которые Тольятти будет жить, 
а точнее – прозябать в следующем 
2018-м году. Интересы чиновни-
ков и депутатов будут постоянно 
пересекаться, ведь деньги нужно 
будет распланировать так, чтобы 
из бюджета можно было своро-
вать «толику малую», нужную на 
содержание дорогих заграничных 
вилл, мощных катеров, требова-
тельных любовниц и бездарных 
сынков-дармоедов, обучающихся 
в заграничных колледжах. Здесь, 
как говорится, всё понятно…

В русле этого весьма хитрого 
для обывателя процесса букваль-
но на днях новый «мэр» (имеет-
ся в виду глава администрации 
города) Сергей Анташев, высту-
пая перед местными депутатами, 
предложил свой вариант оптими-
зации нагрузок на муниципаль-
ную казну. Способ этот, надо 
сказать, весьма и весьма жесткий, 
можно сказать – радикальный. 
Итак, Сергей Анташев предло-
жил муниципальным депутатам 
вместе попросить правительство 
Самарской области (читай – но-
вого губернатора Азарова) взять 
на свой баланс школы Тольятти. 
Ну, мол, финансирование образо-
вания – это что-то около 6 мил-
лиардов рублей ежегодно, то есть 
– самая большая статья расходов 
бюджета. Деньжищи это очень 
большие, для обнищавшего на-
шего города – неприподъемные. 
Дескать, такую непосильную на-
грузку тащить мочи больше нет. 
Надо скинуть. 

Следует отметить, что в дей-
ствиях и заявлениях Анташева 
есть определённая логика.

В начале периода «установ-
ления в России столь желанной 
гражданами демократии», а имен-
но – в девяностые годы, бюджет 
города был в десять раз больше, 
чем сейчас. Тогда на балансе му-
ниципалитета ещё не было ва-
зовской социалки (её автозавод 
при посредничестве Пушкова 
и Дроботова скинул на город 
в бытность мэрства Пушкова). 
Тогда ещё федеральный центр 
(Москва, Кремль) не забирал себе 
значительную долю собираемых в 
Тольятти налогов. Тогда ещё ва-
зовский пирог резали и набивали 
за щеку не москвичи и питерцы, 
а местные ребята: деньги они, ко-
нечно, тоже тащили за границы, 
но и в Тольятти немало оседало. 
Конечно, команда первого мэра 
воровала из бюджета с размахом 
поистине титаническим. Но всё 
равно – денег на школы хватало. 
Теперь налоги плывут в феде-
рацию, вазовские «пряники» у 
местных отобрали. Город нищает 
и загнивает. Жигулёвские долины 
и ТОРы вызывают только смех. 
Именно поэтому предложение 
Анташева выглядело логичным. 
Но…

Вот тут-то и произошёл тот 
самый маленький «бунт», такой 
своеобразный «бунтик». Подчи-
ненная Сергея Анташева, руко-
водитель департамента образо-
вания Тольятти Елена Пинская 
ни с того ни с сего решила… 
прокомментировать инициати-
ву главы города. При этом из уст 
главной по детсадам и школам 
послышались не привычные сло-
ва согласия с мудрой политикой 

руководства, а также полный 
одобрям-с с последующими го-
рячими аплодисментами. Нет… 
Елена Пинская выступила против 
инициативы Анташева. Она её 
раскритиковала. 

А ПЕДАГОГИ  
НЕ СОГЛАСНЫ

Здесь можно потеоретизиро-
вать на тему того, почему Елена 
Пинская «ничтоже сумняшеся» 
вот так вот взяла да и «вытерла 
ноги» о мнение своего непосред-
ственного руководителя.

Вообще, сама по себе Елена 
Олеговна уже была замечена в 
«несогласных настроениях». Так, 
в далёком 2012 году, когда мэр 
Андреев только-только присту-
пил к выполнению своих обя-
занностей, им обуревала жажда 
максимальной публичности ис-
полнительной власти нашего 
города. В рамках этой жажды 2 
июля 2012 года в социальной сети 
«ВКонтакте» появились странич-
ки сразу 12 высокопоставленных 
чиновников Тольяттинской мэ-
рии, в том числе руководителя 
аппарата Александра Тарасова и 
Сергея Анташева, на тот момент 
– заместителя мэра по городско-
му хозяйству. Так вот тогда Елена 
Пинская, будучи на тот момент 
и.о. руководителя департамен-
та образования мэрии Тольятти, 
рубанула с плеча по популист-
ским потугам шефа: «Честно го-

воря, считаю, что «Твиттер», что 
«ВКонтакте» – не лучший способ, 
если хочешь реально продуктив-
ного контакта. Но если использо-
вать все в комплексе (и не только 
эти сервисы) – может получить-
ся». Говорят, Андреев даже оби-
делся на такую критику. А может 
быть, это просто слухи... 

На этот раз Елена Олеговна 
заявила, что в министерстве эту 
идею воспринимают без энтузи-
азма, считая, что школы тольят-
тинские, поэтому содержать их 
должен город. А потом добавила, 
что в 2018 году планируется су-

щественная оптимизация двух 
подведомственных департамен-
ту образования учреждений 
МАО «Ресурсный центр» и МАО 
«Центр информационных техно-
логий», которые в своей деятель-
ности вышли за пределы опре-
делений, обозначенных в своих 
названиях. Как считает Пинская, 
оптимизация обоих МАО позво-
лит заметно снизить нагрузку на 
бюджет. 

Что сразу бросается в гла-
за в этой ситуации? Первое, это, 
конечно же, сам факт наличия 

«особого мнения» в таком неког-
да монологичном (а чаще – бес-
словесном) коллективе, как ад-
министрация муниципалитета. 
Но есть и второй нюанс. С каких 
это пор руководитель департа-
мента образования рассуждает 
о бюджете? О том, где убавится, 
а где прибавится? Традиционно 
такие вопросы решаются «на са-
мом верху». Что-то поменялось 
«в державе Датской»? Позиции 
Анташева не так крепки?

ДУМИ ТОЖЕ НЕ 
СТЕСТНЯЕТСЯ СЛАТЬ…

В поисках ответа на эти во-
просы нужно вспомнить про не-
давнюю эскападу против высшего 
муниципального начальства То-
льятти руководителя ДУМИ ад-
министрации Инны Сорокиной. 
Именно она доложила Анташеву, 
что в 2017 году бюджет Тольят-
ти, скорее всего, недополучит 121 
миллион рублей неналоговых по-
ступлений. Учитывая проблемы 
с деньгами, Анташева данная но-
вость, конечно же, огорчила. И он 
поручил Бузинному (заместитель 
главы администрации Тольятти 
по финансам, экономике и разви-
тию) выяснить, что ДУМИ соби-
рается делать для того, чтобы вос-
полнить потери бюджета. В ответ 
Анташев получил обстоятельный 
рассказ о том, что в ДУМИ «все 
Д'Артаньяны», а в департаменте 
финансов – «редиски». Такой от-
вет Сергея Анташева не устроил. 

«Я задавал вам этот вопрос 
еще в июне, – сказал Анташев Со-
рокиной, – и никак не получу на 
него ответ. В этих темах, по мое-
му, даже я уже разобрался, и мне 
кажется, вопрос даже не в том, 
кто виноват, а в организацион-
ных моментах... Я даю поручение 
– вы дружно все его не выполня-
ете. Поэтому я уже намерен при-
нять какие-то другие решения. 
Услышали?»

Пинская критикует… Со-
рокина не выполняет… Любо-
пытная картина складывается. 
Так, например, сайт Tltgorod.ru 
пишет, что Сорокина в общении 
с Анташевым «ведет себя уверен-
но». Что это за «уверенность»? 
Уверенность обреченного? Или 
наоборот – уверенность инфор-
мированного. Как человек из ко-
манды бывшего мэра Тольятти 
Сергея Андреева, Инна Сорокина 
после отставки «врага всех ли-
бералов» Николая Меркушкина 
может почувствовать некое укре-
пление тылов. Хотя новый врио 
губернатора Самарской области 
Дмитрий Азаров пока никаких 
публичных месседжей Сергею 
Андрееву не послал…

САБОТИРУЮТ 
АНТАШЕВА
НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО БУКВАЛЬНО КАЖДЫЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЧИНОВНИК ЯВЛЯЕТСЯ СТАВЛЕННИКОМ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФПГ (ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ), 

А ТО И ОПГ (ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ). 
БУДУЧИ ПОСТАВЛЕННЫМ ВО ВЛАСТЬ «БОЛЬШИМИ ЛЮДЬМИ», 
ТАКОЙ ЧИНОВНИК ПРОДВИГАЕТ ИНТЕРЕСЫ СВОЕЙ «СОВСЕМ 

МАЛОЙ РОДИНЫ»: ЛОББИРУЕТ ИНТЕРЕСЫ «НУЖНЫХ» КОМПАНИЙ 
В ТЕНДЕРАХ, ПРИНИМАЕТ ЗАКОНЫ ИЛИ ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ, 

СТОЛЬ НЕОБХОДИМЫЕ ЕГО ПАТРОНАМ, ГРОМКО КРИЧИТ НА ТЕХ 
КОМИССИЯХ, КОТОРЫЕ ИНТЕРЕСУЮТ ПРОДВИНУВШИХ ЕГО ВО ВЛАСТЬ 
КУКЛОВОДОВ. ПОДНИМАЯ ГОЛОС ЗА СВОИХ «СТАРШИХ ТОВАРИЩЕЙ», 

ЧИНОВНИК НЕИЗБЕЖНО ВЫДАЁТ СЕБЯ. ВОТ И ИНТЕРЕСНО В ЭТОМ 
РАКУРСЕ ПОРАССУЖДАТЬ О НЕДАВНЕМ НЕБОЛЬШОМ «БУНТЕ НА 
КОРАБЛЕ» – СВОЕОБРАЗНОЙ ПИКИРОВКЕ МНЕНИЯМИ, КОТОРАЯ 
ПРОИЗОШЛА В СТЕНАХ БЫВШЕЙ МЭРИИ, А ТЕПЕРЬ – В СТЕНАХ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ…

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, ДЕПУТАТ СГД (ФРАКЦИЯ КПРФ):
- Елену Пинскую я запомнил по двум эпизодам. Первый 

эпизод был связан с танцевальным коллективом «Звёздный 
дождь». Тогда я приезжал вместе с родителями детей на со-
вещание к Пинской. Елена Олеговна мне запомнилась как 
жесткий человек, но и одновременно – как человек, знаю-
щий, где нужно «притормозить». Тогда ситуацию мы разре-
шили в пользу коллектива. После этого мэрия перешла от 
открытого выдавливания коллектива ко всяким иезуитским 
методам…

Второй эпизод касается уже этого года, когда Пинская 
на городской Думе выступала активным адвокатом этой 
непрозрачной конторы – «Планеты детства «Лада». Здесь 
Пинская сработала в связке с Кузьмичёвой (депутат Самар-
ской губернской думы, экс-депутат Государственной думы 
РФ. – Прим. ред.), и, возможно, является в том числе и её 
креатурой на место руководителя департамента образова-
ния. Отсюда, видимо, и критика Анташева. 

КОММЕНТАРИЙ
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ИСТОКИ КРИЗИСОВ

И БУДЕТ ВАМ «ГОЛОДЕЦ»!

УВОЛЕННЫЕ ВАЗОВЦЫ: «НАС КИНУЛИ,  
ДА ЕЩЕ И ХОТЕЛИ ПОДСТАВИТЬ!»

Игорь Мухин

«УНИКАЛЬНАЯ 
БЕДНОСТЬ»

Заместитель председателя 
Правительства Российской Феде-
рации Ольга Голодец весной этого 
года открыла в России уникальное 
явление – бедность работающих 
людей. По ее мнению, парадокс в 
том, что люди работают много, 
а получают мало. И потому всё 
равно остаются бедными. Вот уж 
действительно открытие – рабо-
тающие бедные! По словам Ольги 
Голодец, получается, что такого 
явления нет больше ни в одной 
стране. Ведь слово «уникальный» 
означает – «единственный в своём 
роде, неповторимый».

Заместитель премьера при 
этом считает, что практически 
любой труд в России должен 
оплачиваться не по минимуму, а 
значительно выше. Однако рабо-
тодатель часто не заинтересован 
платить работнику много. Ведь 
с официальной зарплаты нужно 
платить 38% в Пенсионный фонд 
и соцстрах за каждого сотруд-
ника. Да и зачем платить много, 
если, не нарушая закона, можно 
платить мало?.. Вот вам и истоки 
«уникальной бедности» россиян.

Начальник Ольги Голодец 
Дмитрий Медведев – кладезь «му-
дрых» фраз по поводу доходов 
россиян. Точнее, Дмитрий Анато-
льевич любит советовать гражда-
нам, что им делать, когда денег на 
жизнь не хватает. Так, учителям, 
недовольным своей зарплатой, он 
рекомендовал заняться бизнесом, 
а позже в Крыму произнес фразу, 
мгновенно ставшую крылатой  – 
«Денег нет, но вы держитесь!». 
Такими словами премьер ответил 
на жалобу жительницы Феодо-
сии по поводу низких пенсий и 
вопроса об их индексации жите-
лям Крыма. При этом Дмитрий 
Анатольевич пожелал крымчанам 
всего доброго, хорошего настрое-
ния и здоровья. Правда, Медведев 
не дал людям рецепта, как быть 
здоровым и веселым на 8 тысяч 
в месяц. Да и такового наверняка 
нет у председателя российского 
правительства: он-то уж точно не 
протянет и недели на эти деньги.

ПРО ЖЕМЧУГ И СУП
Прав был Булгаков, москвичи-

то они в целом хорошие люди, 
вот только квартирный вопрос 
их испортил. Точнее, методы и 
подходы в его решении, которые 
очень уж разнополярны у пред-
ставителей власти, обретающихся 
в столице, и простого люда, живу-
щего на периферии. Так, первому 
вице-премьеру Игорю Шувалову 
показалась смешным, что люди 
покупают квартиры площадью 20 
квадратных метров. Он прибыл 
в Казань, где ему показали дом, 
который строился по программе 
переселения граждан из ветхого 

жилья. «… Кажется смешным, но 
люди приобретают такое жилье, и 
оно очень популярно, и на рынке 
есть ниша такого жилья», – отме-
тил Шувалов. 

Вот уж действительно, кому-
то жемчуг мелкий, а кому-то суп 
жидкий! 

Но красиво жить никому не 
запретишь! Тем более «слугам» 
народа, которые предпочитают 
селиться в просторных квартирах. 
Благодаря громкому делу «Обо-
ронсервиса» вся страна узнала, 
какие квартиры приобретают чи-
новники федерального масштаба. 
Так, Елена Васильева находилась 
под домашним арестом в квар-
тире метражом 200 квадратных 
метров. Журналисты насчитали 
в ней 13 комнат, а Васильева знала 
только о четырех. Однако потом 
выяснилось, что репортёры в ее 
хоромах посчитали все отдельные 
помещения: две гостиные, две гар-
деробные, две спальни, библио-
теку, рабочий кабинет, кладовую, 
холл с картинами, кухню, ванную, 
туалет… 

Скорее всего, и у Шувалова 
жилье не менее просторное. И ко-
нечно, ему смешно представить, 
что кто-то вместе с семьей живет 
на площади, равной одному толь-
ко туалету его элитной квартиры. 

Вот и спикер Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко, навер-
ное, тоже считает, что в квартирах 
меньше 50 метров жить невозмож-
но. Она во время общения с члена-
ми Палаты молодых законодателей 
этим летом предложила отказать-
ся от студенческих общежитий. 
По ее словам, само слово «обще-
житие» себя дискредитировало. 
Потому, по мнению, Матвиенко, 
иногородние студенты должны 
жить в молодёжных кооперативах, 
домах с квартирами-студиями. 
Она подчеркнула, что проекты по 

обеспечению молодёжи жильём 
должны реализовываться при 
участии местных властей, а саму 
жилплощадь следует передавать 
в собственность за небольшую 
плату. «Чтобы человек, который 
недорого заплатил за такую квар-
тиру, мог понимать, что это уже 
его собственность. Пусть это 50 
квадратных метров, но для начала 
это неплохо. Потом он заработает, 
эти метры продаст или вложит и 
улучшит свои жилищные усло-
вия», – размышляла вслух спикер 
Совфеда.

То есть квартира в 50 квадрат-
ные метров – это только для на-
чала. Ну и пусть, что полстраны у 

нас живут в более скромных жи-
лищных условиях. А потом можно 
и расшириться, так, что б несколь-
ко спален, гостиных, гардеробных 
и т.д. В общем, как у людей... При 
этом хочется спросить: «за неболь-
шую плату», это за сколько? Вдруг 
небольшая плата, по мнению Ва-
лентины Матвиенко, окажется 
очень дорогой для вчерашних сту-
дентов? 

КТО НИЩИЙ, А КТО 
БЕДНЫЙ

А теперь самое время напом-
нить об уровне жизни большин-
ства россиян. Не тех, кто живет за 
чертой Садового кольца, а далеко 
за пределами Белокаменной. Со-
гласно официальным цифрам в 
нашей стране 71 300 000 человек 
находятся в трудоспособном воз-

расте. Из них 4 900 000 – безра-
ботные, но официальный статус 
имеют только 900 000. (Отсюда и 
низкий показатель безработицы 
по стране.) А из тех, кто работает, 
получают меньше прожиточного 
минимума (9900 руб.) 19 800 000 
человек, или 28%. То есть почти 
треть всего трудоспособного и 
работающего населения нашей 
страны находится за чертой бед-
ности! И им приходится выбирать, 
на что же потратить свои доходы: 
на еду, одежду или услуги ЖКХ. 
Одновременно оплатить все это 
они не в состоянии. Кстати, знаете, 
чем нищий отличается от бедного? 
Бедный – это тот человек, которо-

му доходов хватает только на еду. 
Нищему же и на еду не хватает.

И вот при такой статистике 
первые лица государства соверша-
ют открытия – «уникальная бед-
ность», смеются над тем, что квар-
тиры в 20 метров имеют спрос, и 
желают хорошего настроения... 
Но разве эти данные – секрет для 
правительства, если уровнем жиз-
ни своего народа так удивляется 
власть? Или ее чиновники при-
выкли представлять россиян ис-
ходя из другой статистики, судя по 
которой средняя зарплата в Рос-
сии без малого 40 тысяч рублей, а в 
Москве – 50 тысяч. Однако послед-
няя прямая линия с президентом 
наглядно показала, что почтальон 
на селе получает три тысячи с ко-
пейками, школьные учителя –15 
тысяч и меньше. Реальные зарпла-
ты людей в разы меньше офици-

альной средней. Так что для рабо-
тающих людей их бедность далеко 
не уникальна, а высказывания вла-
стей, которых вовсе не заботит, 
какие эмоции вызывают их слова, 
свидетельствует о циничности по-
следних. 

ВИНОВАТА ТЕНЕВАЯ 
ЭКОНОМИКА

Говорят, что больше всего врут 
перед сексом, во время выборов 
и после рыбалки. Выборы у нас в 
следующем году, и, похоже, про-
цесс запущен. Мы уже сегодня 
слышим, как чиновники объясня-
ют нам, что причина падения дохо-
дов россиян не в постоянном росте 
цен, а… в сокращении доли тене-
вой экономики. То есть вам только 
кажется, что концы с концами всё 
труднее сводятся – и не загляды-
вайте в кошелёк. В Министерстве 
труда и социальной защиты знают 
лучше вас. «Зарплата за январь-
июль выросла на 3% в реальном 
выражении. Пенсии тоже выросли 
с учетом пятитысячной выплаты – 
в реальном выражении растут. По-
собия все проиндексированы. По 
крайней мере, там нет фактора па-
дения, – разводит руками министр 
труда и социальной защиты. – Всё 
снижение доходов, которое в ито-
говом коэффициенте получается, в 
итоговом индексе, это что-то свя-
занное с перемещениями в иной 
деятельности, предприниматель-
ской деятельности, в таком тене-
вом секторе. Либо он сокращается, 
либо еще что-то происходит. Мы 
сейчас с Минэкономики разбира-
емся», – приводят слова Максима 
Топилина РИА Новости. 

Меж тем Росстат постоянно 
свидетельствует снижение реаль-
ных доходов россиян. Так, в июле 
2017 года они снизились на 0,9% 
в годовом выражении, в январе-
июле спад составил 1,4%. А по 
итогам 2016 года показатели еще 
более удручающие: реальные до-
ходы россиян упали на 5,9%, а ин-
декс продажи товаров снизился на 
5,6%.

И кого же винить в этом? 
Перемещения в теневом секто-
ре экономики? Только почему-то 
большинство россиян волнует не 
столько положение дел в экономи-
ке страны, сколько собственный 
уровень доходов. Так, согласно 
проведенному ВЦИОМом опросу 
24% жителей нашей страны наи-
более значимой проблемой на-
зывают низкий уровень жизни. 
То есть проблема материального 
благосостояния, а именно низкие 
зарплаты и низкий уровень жизни 
на сегодняшний день самая острая 
тема для россиян. По данным всё 
того же ВЦИОМа, с 2014 года доля 
бедных в нашей стране удвоилась, 
а главным страхом россиян оста-
ётся рост цен. Интересно, какое 
оправдание придумает власть по 
этому поводу?

И ВОТ ПРИ ТАКОЙ СТАТИСТИКЕ ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА СОВЕРШАЮТ 
ОТКРЫТИЯ – «УНИКАЛЬНАЯ БЕДНОСТЬ», СМЕЮТСЯ НАД ТЕМ, ЧТО КВАРТИРЫ 
В 20 МЕТРОВ ИМЕЮТ СПРОС, И ЖЕЛАЮТ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ... НО РАЗВЕ 
ЭТИ ДАННЫЕ – СЕКРЕТ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЕСЛИ УРОВНЕМ ЖИЗНИ СВОЕГО 
НАРОДА ТАК УДИВЛЯЕТСЯ ВЛАСТЬ? 

И КОГО ЖЕ ВИНИТЬ В ЭТОМ? ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В 
ТЕНЕВОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ? ТОЛЬКО ПОЧЕМУ-
ТО БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ВОЛНУЕТ НЕ СТОЛЬКО 
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ, СКОЛЬКО 
СОБСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ДОХОДОВ. 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАШИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ ВЫДАЮТ 
ШЕДЕВРАЛЬНЫЕ ФРАЗЫ О БЕДНОСТИ РОССИЯН. СУДЯ ПО ЧАСТОТЕ ВЫРЫВАЮЩИХСЯ 

У НИХ ИЗРЕЧЕНИЙ, МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ЭТО НЕ ОГОВОРКИ И НЕ ПЛОХАЯ 
РАБОТА ПРЕСС-СЕКРЕТАРЕЙ, А НОВАЯ РИТОРИКА ПРАВЯЩЕГО КЛАССА.


