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ИТОГИ ВЫБОРОВ

МАЛО ШКОЛ? 
ВОЗВОДИТЕ 
ПРИСТРОИ 

ПАРАЗИТЫ… 
ФИНАНСОВЫЕ. ЧАСТЬ 3. 
ПАРАЗИТЫ ПО СОСЕДСТВУ

8

ЗА 2017 ГОД ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ ЗАМЕТНЫХ ПОДВИЖЕК В БОРЬБЕ С 
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ. ОДНАКО СИТУАЦИЯ ЕЩЕ ДАЛЕКА НЕ ТО ЧТО ОТ ИДЕАЛЬНОЙ, НО ДАЖЕ ОТ ПРОСТО 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ. ЭТОТ ВЫВОД НАПРЯМУЮ ВЫТЕКАЕТ ИЗ «ДОКЛАДА О НАРКОСИТУАЦИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 
2017 ГОДУ», ПРЕДСТАВЛЕННОМ НА СУД ГУБЕРНСКИХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ОБЛАСТНОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ.  

ЧИСЛО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАРКОТИКОВ  
В ТОЛЬЯТТИ – САМОЕ БОЛЬШОЕ В ОБЛАСТИ

Андрей Шаногин

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ 
РЕЙТИНГ

По данным Министерства здра-
воохранения Самарской области, по 
состоянию на 1 января 2018 года ко-
личество зарегистрированных лиц, 
употребляющих наркотические веще-
ства, сократилось на 29,6% и составило 
10 103 человека (в 2016 году – 14 355;  
2015-м – 20 882). Количество лиц с диа-
гнозом синдром зависимости от нар-
котических веществ сократилось на 
29,1% и составило 7 086 человек (в 2016 
году – 9 991; 2015-м – 14 044 чел.), упо-
требляющих наркотические вещества 
с вредными последствиями уменьши-
лось на 30,9% – 3017 чел. (в 2016 году – 
4364 чел.; 2015-м – 6838 чел.).

Здесь сразу требуется поясне-
ние. «Употребляющие… с вредными 
последствиями» − это, так сказать, 
«разовые» потребители. Выявлены 

при случайных обследованиях. А 
вот за счет чего сокращается коли-
чество наркоманов и более-менее 
регулярно употребляющих? 

По словам Ильи Сиротко, руко-
водителя управления организации 
социально значимой и высокотех-
нологичной медицинской помощи 
областного Минздрава, выступав-
шего на заседании комитета СГД 

по законодательству, причин может 
быть четыре. Умерли. Осуждены. 
Переехали. Снялись с учёта по при-
чине длительной ремиссии. 

Далее. Показатель распростра-
нённости наркомании (количество 
зарегистрированных случаев на 
100 тыс. населения) по итогам 2017 
года также снизился от уровня 

2016 года на 28,9 % и составил 221,2  
(в 2016-м – 311,7). 

Однако радоваться опять же 
слишком рано. Да, мы ушли с ли-
дирующих позиций в ПФО (При-
волжском федеральном округе), но 
даже в целом по области с учетом 
ряда «спокойных» сельских районов 
мы не дотягиваем даже до среднего 
уровня по РФ – 199,5 случаев на  
100 000 населения. При этом в ше-
сти городах: Чапаевске (608,7), Жи-
гулёвске (476,6), Отрадном (458,5), 
Тольятти (380,1), Новокуйбышев-
ске (322,4), Сызрани (240,8) и трёх 
муниципальных районах: Красно-
ярском (263,7), Похвистневском 
(258,1), Кинель-Черкасском (222,6) 
– с этим показателем вообще беда!

Да, и в них произошло сниже-
ние. И местами значительное. В То-
льятти, например, на 15 с лишним 
процентов за год. Но превышение 
областного показателя в 1,7 раза 
напрягает. Особенно, если учесть, 

что проценты процентами, однако 
если сложить количество потреби-
телей наркотиков тройки городов-
«лидеров», добавить к ним Самару 
и Сызрань, у нас все равно выйдет 
больше. Считайте сами: Тольятти – 
4007 человек, Чапаевск – 542, Жигу-
левск – 351, Отрадный – 280, Сама-
ра – 2151 и Сызрань – 577. 

Сосчитали? Ужаснулись? Идём 
дальше.

О «СОЛЯХ» И «СМЕСЯХ»
Несмотря на то, что в докладе 

главными наркотиками в области 
по-прежнему называются опиаты, 
героин и аналоги, в Тольятти, по 
словам наркологов, ситуация не-
сколько иная. По словам медиков, 
героиново-опийных наркоманов 
практически не осталось. Даже 
печально известный «крокодил» 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6-7

РОССИЯН ЗАСТАВЯТ 
РАБОТАТЬ ДО СМЕРТИ?

О ТОМ, ЧТО ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ПОДНИМУТ В РОССИИ, 
НАЧАЛИ ГОВОРИТЬ ЕЩЁ ЗАДОЛГО ДО ВЫБОРОВ ПУТИНА НА 
ЧЕТВЕРТЫЙ СРОК ПРЕЗИДЕНТСТВА. СНАЧАЛА РАЗЛИЧНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ ОПРОВЕРГАЛИ ЯКОБЫ СЛУХИ 
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. ПОТОМ СЛУХИ 
СТАЛИ МНОЖИТЬСЯ. И ВОТ ВЫБОРЫ ПРОШЛИ. НАЗНАЧЕНО 
НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРАКТИЧЕСКИ ИЗ ТЕХ ЖЕ ЛИЦ… 
ЕГО ВОЗГЛАВЛЯЕТ ВСЕ ТОТ ЖЕ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ. И ОН 
НИЧТОЖЕ СУМНЯШЕСЯ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ 
УВЕЛИЧЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА БУДЕТ ВНЕСЁН В 
«САМОЙ КОРОТКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ».
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ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ЗАСТАВЯТ УЧИТЬ ПДД
Официальную регистрацию и прохождение теста на знание ПДД пред-

лагают ввести для всех велосипедистов старше 14 лет. С такой инициативой 
выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, такой законопро-
ект поспособствует уменьшению аварийности на дорогах и повысит раскрывае-
мость преступлений, связанных с кражей велосипедов. 

«По неофициальной статистике, только в Москве и области жертвами ДТП с 
участием велосипедистов ежегодно становятся сотни людей, в том числе дети. 
Увы, имеют место и смертельные случаи. Чаще всего велосипедисты выезжают 
на проезжую часть со второстепенной дороги, не убедившись в безопасности 
манёвра, или нарушают ПДД при пересечении дороги по пешеходным перехо-
дам», − сообщает Милонов.

К слову, аналогичный уже действующий закон существует в Японии. Там ве-
лосипед оформляют в обязательном порядке в полицейском участке или пря-
мо в магазине. Регистрация проходит очень просто, а с владельца взымается не-
большой регистрационный сбор. 

40 КРАСНОДАРСКИХ СУДЕЙ НЕ СТАЛИ 
ОБНАРОДОВАТЬ СВОИ ДОХОДЫ

Остальные их коллеги об-
народовали доход более 10 
млн рублей за прошедший год. 
Председатель суда один из первых, 
кто обнародовал своих доходы и 
сведения об имуществе. Согласно 
декларации у председателя крае-
вого суда Александра Чернова из 
имущества - только четверть квар-
тиры площадью 142 кв. м, его до-
ход за 2017 год составил 4,18 мил-
лиона рублей.

40 коллег Александра Чернова 
не стали обнародовать сведения о 
своих доходах. Все фамилии отказавшихся были опубликовано местными СМИ. 
Никаких комментариев от прокуратуры на данный момент не поступало. 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТЦ ЗАСТАВЯТ СТРАХОВАТЬСЯ ОТ 
ПОЖАРОВ?

Совет Федерации России предложил страховать граждан на случай ги-
бели, или причинения вреда здоровью, или в результате нарушения тре-
бований пожарной безопасности. Инициатор идеи − глава комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

СФ России призывает правительство «рассмотреть возможность внесения 
изменений в нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 
сфере страхования, в части введения механизма обязательного противопожар-
ного страхования объектов с массовым пребыванием людей, предусматриваю-
щего установление размера страховых выплат в случае причинения вреда здо-
ровью или гибели людей, произошедшими вследствие нарушений требований 
пожарной безопасности».

Кроме этого, СФ России предлагает ужесточить наказание за нарушения в 
области пожарной безопасности.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА МАЙСКИЕ УКАЗЫ
В правительстве обсужда-

ют повышение налога на добав-
ленную стоимость (НДС) с 18% 
до 20%, что даст бюджету стра-
ны около 2 триллионов рублей 
за шесть лет. Об этом сообщают 
СМИ, ссылаясь на свои источники 
в правительстве. Причиной тому 
стали очередные майские указы 
Путина, на реализацию которых, 
по разным подсчётам, в среднем 
не хватает 8 триллионов рублей. В 
связи с этим могут поднять НДС, а 
также убрать льготную ставку НДС 
в 10%, которую Минфин предлагает заменить пособием. Остальные недостаю-
щие 2 трлн рублей даст уже объявленное повышение пенсионного возраста.

Ещё дополнительные средства в бюджет будут получены от реформы нало-
гообложения нефтяной отрасли и займа в три триллиона рублей, разместив об-
лигации федерального займа и сформировав временный фонд внутри бюджета.

ЭРДОГАН ПРИЗВАЛ ТУРЕЦКИХ ГРАЖДАН ПРОДАТЬ 
ДОЛЛАРЫ И ЕВРО

Турецкий президент призвал своих граждан отказаться от доллара и ев-
ро в пользу лиры. Такими мерами Эрдоган хочет укрепить национальную валюту 
после её резкого падения. 

Президент Турции предлагает иностранный капитал перевести в националь-
ный, покупая лиры. По его словам, «турки должны служить Аллаху, а не амери-
канскому финансисту Джорджу Соросу». Также он добавил, что если Америка 
продолжит «играть в такие игры с турецкими инвесторами, то ей придётся за это 
дорого заплатить». Таким образом, Эрдоган хочет показать, что падение лиры к 
доллару произошло не по естественным причинам, а искусственно, с помощью 
Вашингтона. 

В ГЕРМАНИИ МИТИНГУЮТ ПРОТИВ АНГЕЛЫ 
МЕРКЕЛЬ

В Берлине прошла многотысячная демонстрация против политики 
Ангелы Меркель. По разным данным, в ней участвовали около 5 тысяч человек. 
Сторонники право-популистской партии «Альтернатива для Германии» высказа-
лись против миграционной политики канцлера и требовали отставки Меркель. 
«Мы за демократию в нашей стране, но мы считаем, что ее нет сейчас. Уже несколь-
ко лет я недовольна политикой нашей страны. Мы хотим показать правительству, 
что у нас есть своя точка зрения и нас много», − заявила одна из демонстранток. 

В это же время у Бранденбургских ворот состоялась демонстрация против 
самих противников Ангелы Меркель. Поддержать канцлера и выразиться свою 
гражданскую позицию вышло более 25 тысяч человек. 

Для предотвращения столкновений между демонстрантами в центр Берлина 
власти стянули более 2 тысяч полицейских.  

ЕС ОТКАЖЕТСЯ ОТ ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ

Запрет пластиковой посуды и обязательство платить сбор за мусор, не-
пригодный для переработки, обсудила Еврокомиссия 28 мая. Под запрет 
должны попасть «одноразовая посуда, столовые приборы, трубочки-соломинки 
для напитков, ватные палочки и пластиковые крепления для воздушных шаров». 
Кроме этого, могут ограничить пользование пластиковой посудой в кафе, где бе-
рут еду на вынос.

По мнению еврокомиссара Гюнтера Эттингера, данные реформы должны со-
кратить объём пластиковых отходов. 

ПОЛЬША ГОТОВА ЗАПЛАТИТЬ США 
Министерство обороны Польши 

готово заплатить до двух миллиар-
дов долларов за создание на своей 
территории постоянной военной 
базы США.

«Это предложение обрисовыва-
ет явную и настоятельную необходи-
мость в постоянном размещении во-
енной дивизии США в Польше, обяза-
тельство Польши предоставить зна-
чительную поддержку, которая может 
достичь 1,5-2 миллиарда долларов, 
путем создания совместных военных 
объектов и обеспечения более гибко-
го перемещения сил США», − сообщает Министерство обороны Польши. 

Министерство обороны Польши также добавляет, что готово разделить расхо-
ды по содержанию военной базы. Данное решение было разработано «в рамках 
мероприятий, направленных на углубление оборонного сотрудничества с США, 
включая увеличение присутствия американских войск в Польше в 2018 году.

В МИРЕ В СТРАНЕ
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В ГОРОДЕ

АВТОВАЗ СПИСЫВАЕТ «ПРИОРУ» И 
ВОЗНАГРАЖДАЕТ РУКОВОДСТВО

В июле на АВТОВАЗе прекращается производство Lada Priora. 
Следующие на очереди – нынешние модели Granta и Kalina. Автозавод 
намерен сосредоточиться на выпуске их обновленных версий. В августе на 
Международном московском автосалоне, возможно, будут выставлены обнов-
ленные варианты популярных моделей.

А тем временем стало известно, что вознаграждение членам правления ПАО 
«АВТОВАЗ» по итогам 2017 года выросло почти в два раза, до 518,6 млн руб. Не 
забыты и члены совета директоров предприятия, которым установили совокуп-
ное вознаграждение в 2017 году и на последующие годы в размере 790 тыс. ев-
ро. Об этом сообщает Рамблер. 

В ТОЛЬЯТТИ ДОРОГИ ШИРЕ
В Самарской области в рамках проекта «Безопасные и качественные 

дороги» выделено 3,2 млрд рублей, из них 1,5 млрд поступило из феде-
рального бюджета. На эти деньги в 2018 году планируется отремонтировать 
87 дорог. 

При этом Тольятти получил 695 млн рублей на ремонт семи дорог, а Самара 
– 421 миллион на 40 дорог. Как пояснил недовольным врио заместителя мини-
стра транспорта Самарской области Александр Ликомаскин, сравнивать эти по-
казатели некорректно: в Тольятти дороги шире.

ГИДРОЦИКЛ НАШЛИ, 
ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА ИЩУТ

В акватории Куйбышевского водохранилища продолжается поиск 
пропавших мужчин, выехавших в воскресенье на гидроцикле, в сторону 
Усолья.

После длительного ожидания очевидцы позвонили в службу спасения. Были 
организованы поиски пропавших.

Позднее пустой гидроцикл был найден в районе Муравьиных островов. А 
температура воды в Волге сейчас не превышает +13С. Тем не менее поиски про-
должаются. В них участвуют тольяттинские спасатели на двух лодках, работники 
ГИМС и «водной» полиции. Ситуация усугубляется непрекращающимся порыви-
стым ветром, который существенно затрудняет поисковые работы.

ПРИЁМ В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня в Тольятти с 9.00 до 12.00 сотруд-

ники прокуратуры и комиссий по делам не-
совершеннолетних и защиты их прав про-
ведут приём граждан по вопросам защиты 
прав и интересов несовершеннолетних.

Адреса приемов:
1. Новый проезд, 2, кабинет 227, телефон 

54-45-90 (Автозаводский район);
2. Бульвар Ленина, 15, кабинет 28, телефон 

54-47-68 (Центральный район);
3. Ул. Шевцовой, 6, кабинет 24, телефон 54-30-51 (Комсомольский район).

ЮНАЯ ПЕВИЦА ВЫИГРАЛА КОНКУРС И КВАРТИРУ
Певица из Тольятти Диана Анкудинова победила в телешоу «Ты супер!», 

финал которого прошел в Москве.
14-летняя певица смогла обойти 10 сильных соперников.
Теперь Диана сможет записать свою песню и снять видеоклип.
А композитор Игорь Крутой подарил ей квартиру в столице, чтобы мечта 

юной тольяттинки о высшем музыкальном образование осуществилась. 

В ГУБЕРНИИ

ТАМОЖНЯ ПРОВЕРИТ ДОБРО
За безопасность транспортных средств и перевозимых в них грузов к ЧМ-

2018 будут отвечать курские таможенники. В Самару доставлен МИДК (мобиль-
ный инспекционно-досмотровый комплекс), который займётся проверкой грузов, 
следующих на стадион «Самара Арена». Комплекс прибыл из Курской таможни, где 
благодаря ему контроль транспорта и грузов проводился в считанные минуты. На 
время мундиаля МИДК будет функционировать в Самаре. Рентгеноскопические 
установки без разгрузки кузова моментально покажут, что именно перевозится 
в транспорте. Специальному дополнительному контролю на МИДК подлежат все 
крупногабаритные грузы и автомобили, следующие в зону стадиона. Осуществлять 
его станут прибывшие вместе с комплексом специалисты Курской таможни.

РЫБОЛОВАМ ОГРАНИЧИЛИ АППЕТИТЫ
С 3 июня рыболовы-любители 

Самарской области не имеют пра-
ва вылавливать более 5 кг рыбы в 
день на человека. Если на первом 
же забросе попался экземпляр круп-
нее, рыбалку следует прекратить (ну 
или выпустить рыбу и ловить другую). 
Штраф за несоблюдение данного пра-
вила составит от двух до пяти тысяч 
рублей. На рыболовов-спортсменов 
во время официальных календарных 
соревнований данный запрет не рас-
пространяется. Впрочем, они рыбу, по 
большей части, выпускают после взвешивания.

Есть и еще одна новость, больше касающаяся тольяттинских рыболовов. В 
Куйбышевском водохранилище (выше плотины Жигулевской ГЭС) в пределах 
Самарской губернии отныне запрещено ловить сомов и раков. От слова «совсем». 
На других водных объектах области, имеющих рыбохозяйственное значение, – 
можно. Не более одного экземпляра, если вес сома превышает 5 кг. И 30 штук ра-
ков (исключительно раколовкой, а не руками).

Соответствующие изменения в Правила рыболовства Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна зарегистрированы в Минюсте 23 мая сего года.

И НЕЧЕГО ВАМ ТУТ СЛУШАТЬ!
Отныне областные власти могут строить что угодно, где угодно и как угод-

но без какого бы то ни было предварительного согласования с обществен-
ностью. Институт публичных слушаний в Самарской области отменен. Крест на 
нём поставил врио губернатора Дмитрий Азаров. 17 мая им был подписан Закон 
Самарской области №37-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области  
«О градостроительной деятельности на территории Самарской области». В изме-
нениях прямо сказано: «Части 3 и 4 [ст. 5] признать утратившими силу». А данные 
разделы как раз и касались процедуры публичных слушаний и равного доступа 
для участия в них. Документ уже опубликован, а значит, вступил в силу.

КОММЕНТАРИЙ 
ОЛЬГА СОТНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В ТОЛЬЯТТИ:

− Подобное решение правительства и губернато-
ра еще раз доказывает нежелание взаимодействовать 
с населением и боязнь прямого диалога. Как жителям 
Самарской области теперь доверять властям, а ведь у нас 
впереди выборы первого лица губернии?

Думаю, что данные поправки стали следствием скан-
дального непринятия генерального плана Тольятти и бес-
конечного противостояния администрации Самары и об-
щественников по незаконной точечной застройки скве-
ров, детских площадок и исторической части города. Не 
исключаю, что подобные поправки могло продавить и так 
называемое «мусорное лобби», потому как теперь при строительстве мусорных 
полигонов под окнами жителей не нужно будет спрашивать их мнения.

Теперь власть легким росчерком пера сможет разрешить строить что угодно 
практически на головах жителей. Принимать такие градостроительные планы, ко-
торые не будут учитывать интересы населения, а лишь пополнять казну или кар-
маны чиновников. 

ПОСТРАДАВШИХ ВКЛАДЧИКОВ  
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ  
ДЕПУТАТА СГД КРАСНОВА А.Г.  

ПО АДРЕСУ: АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН,  
9 КВАРТАЛ, Б-Р ТУПОЛЕВА, 12А, ОФ. № 2-7, 

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОЯЖ».  
ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ – ЧЕТВЕРГ, 16:00-18:00
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Антон Вартанов

Да, с одной стороны, вро-
де все «за», но вот, с дру-
гой, − сразу нашлись «под-

водные камни». Главный из них 
– возведение пристроя квали-
фицируется как реконструкция 
учебного заведения. А посколь-
ку все школы имеют разные годы 
постройки, то и вводились они в 
эксплуатацию согласно разным 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, а также 
различным редакциям правил 
противопожарной безопасности. 
При реконструкции же всё соо-
ружение должно быть приведено 
в соответствие с ныне действую-
щими нормативами. Что может 
не увеличить, а даже уменьшить 
число «посадочных мест» для 
учеников.

В качестве такого примера 
приводят анекдотический случай, 
когда пришлось строителям сно-
сить целые классы, дабы через это 
место прорубить проем для лест-
ницы соответствующей ширины 
и угла наклона. 

Или вот в Кировском районе 
Самары застройщики запустили 
после комплексного ремонта зда-
ние начальной школы для одного 
из лицеев. Но… как оказалось, не 
добавили (на бумаге) ни одного 
учебного места, поскольку лицей 
в это время… просто не функци-
онировал. А кто же станет пересе-
лять детей посреди учебного года. 
Строителям же надо отчитывать-
ся за освоенные деньги.

Ну и еще такой момент: не 
сформированы предложения от 
ряда потенциальных заказчиков 

– в частности Самары и Тольятти. 
Парадокс. Учебные места нужны, 
но заявку при всей численности 
чиновничьей братии составить 
некому.

Кстати, все проблемы насчет 
СанПиНов достаточно просто 
решаются. Строится отдельный 
корпус с учетом всех требова-
ний и нормативов. И уж туда 

отселяются классы или специ-
ализированные помещения: 
спортивные или актовые залы, 
«готовочные» и столовые, клас-
сы начальной школы – словом, 
выбор широк. 

На очередном заседании ко-
митета по образованию и науке 
Самарской губернской думы все 
эти вопросы подробно обсудили 
и решили: «Рекомендовать адми-
нистрации г.о. Самара и адми-
нистрации г.о. Тольятти внести 
предложения в Министерство 
строительства Самарской обла-
сти и Министерство образова-
ния и науки Самарской области 
о необходимости строительства 
пристроев к зданиям общеобра-
зовательных организаций на тер-
ритории соответствующих муни-
ципальных образований».

ДЕПУТАТЫ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ИЗЫСКАЛИ ДОСТАТОЧНО ИЗЯЩНОЕ РЕШЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ 
КОЛИЧЕСТВА УЧЕБНЫХ МЕСТ В ШКОЛАХ ОБЛАСТИ. ОНИ ПРЕДЛОЖИЛИ ДЕЛАТЬ ПРИСТРОИ К УЖЕ 
ИМЕЮЩИМСЯ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ. ЭТО ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ, А СПЛОШЬ И РЯДОМ – НАМНОГО 

ЭФФЕКТИВНЕЕ. ГДЕ-ТО ВЕДЬ ДОСТАТОЧНО ПЕРЕВЕСТИ В ОТДЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НАЧАЛЬНУЮ 
ШКОЛУ, ГДЕ-ТО – АКТОВЫЙ ЗАЛ. ОДНАКО ИДЕЯ, КАК ВОДИТСЯ, НАТКНУЛАСЬ НА НЕМАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ОГОВОРОК И ОТГОВОРОК…

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ РОЖДАЕМОСТИ ШКОЛЫ ПОРОЙ «ТРЕЩАТ ПО 
ШВАМ» ОТ КОЛИЧЕСТВА УЧЕНИКОВ. ДВУХ-ТРЁХСМЕНКАМИ УЖЕ НИКОГО 

НЕ УДИВИШЬ. ОДНАКО ПОСТРОЙКА ШКОЛЫ С НУЛЯ – ЭТО ДОРОГО И 
ДОЛГО. И НЕ ВЕЗДЕ ВОЗМОЖНО. КАК БЫТЬ?

МАЛО ШКОЛ? 
ВОЗВОДИТЕ ПРИСТРОИ  

И НЕ ТЯНИТЕ С ЗАЯВКАМИ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ОТ КПРФ:

− Вопрос со школами в Тольятти не сто-
ит так остро, как в Самаре, или, скажем, в 
Кинеле, но тем не менее. На комитете мы 
горячо обсуждали вопрос, как обойти этот 
парадокс с регистрацией реконструкции. 
Действительно, выход один: строить при-
строй отдельным зданием. Нужно теперь, 
чтобы юристы из профильных министерств 
напряглись и разработали стратегию, что-
бы она предусматривала и получение денег 
по программе в рамках строительства при-
строя, и оформление соответствующим об-
разом, по сути, отдельно стоящего здания. 
Проверяющие из надзорных ведомств тоже 
всё понимают и даже закрывают глаза на 
некоторые «узкие места», когда вопрос не 
касается, скажем, безопасности детей. Но 

мы должны понимать, что лучшее – враг 
хорошего, и в итоге мы не должны полу-
чать проблему вместо её решения. Поэтому 
необходимо брать те школы, которые мак-
симально упростят процедуру ввода в экс-
плуатацию новых корпусов, пусть даже и не 
находящиеся с списке самых проблемных. 
На территории, где школы слишком стары 
для реконструкции, следует перенаправить 
те силы и деньги, которые освободятся за 
счёт полного разрешения проблемы на тер-
риториях менее проблемных.

Но сразу нужно оговориться: новые 
корпуса нужно делать качественно и, как 
говорится, на века. А то у нас сейчас пошла 
тенденция «осваивать средства», а не стро-
ить и ремонтировать. Из-за того, что под-

рядчики, по сути, являются дойными ко-
ровами для чиновников, организовавших 
победу в тендере, на строительство идут са-
мые дешёвые, а значит, низкокачественные 
материалы. Нанимаются не высококва-
лифицированные рабочие, а сторонний, 
случайный с улицы люд, гастарбайтеры. 
Субподрядчики заинтересованы в макси-
мальном удешевлении стройки. В резуль-
тате мы видим, как свежепостроенные 
здания начинают разрушаться, ещё даже не 
будучи введенными в эксплуатацию. Дале-
ко за примерами ходить не надо. Огромное 
число объектов, созданных к чемпионату 
мира, именно сейчас, в эту минуту, доделы-
вают и переделывают. Со школами такого 
быть не должно. 

КОММЕНТАРИЙ 
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62-24-23,
66-41-51
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(дезоморфин) как-то постепенно 
сошел на нет с введением огра-
ничения на продажу ряда лекар-
ственных средств. 

Рынок захватила «синтетика». 
То, что в обиходе называется «ку-
рительные смеси», «соли» и т.д. 
Эта дрянь практически в одноча-
сье разрушает не только здоровье, 
но и буквально уничтожает пси-
хику, саму личность потребителя. 
Превращает их, по словам одного 
из психиатров-наркологов, в «де-
монов», «монстров».

При этом с «синтетикой» очень 
трудно бороться. И даже не из-за 
доступности компонентов и числа 
доморощенных «химиков». 

Дело в том, что запрещенны-
ми наркотиками и стимуляторами 
считаются вещества с известной 
химической формулой. А здесь не 
успевают одно вещество внести в 
реестр запрещенных, как «хими-
ки-надомники» слегка изменят 
молекулярную цепочку, и оно уже 
как бы запрещенным не считается, 
несмотря на то, что «по шарам лу-
пит» сильнее предшественника.

КАК ОЦЕНИВАТЬ РАБОТУ 
НАРКОПОЛИЦЕЙСКИХ?

И ещё одно. 
Искоренению наркомании в 

какой-то (а то и в немалой) сте-
пени мешает «палочная система» 
в силовых структурах. Вот как в 
тему образно высказался на засе-
дании думского комитета по зако-
нодательству Бакытжан Косетов, 
начальник управления по контро-
лю за оборотом наркотиков ГУ 
МВД РФ по Самарской области:

− Вот растет у вас в огороде 10 
кустов амброзии (карантинный 
сорняк. – Прим. авт). Один вы вы-
драли, сдали для отчета, вам сказа-
ли: «Молодец!». В следующем году 
сдали два − «Молодец!». Но за это 
время оставшиеся семь превратят-
ся в 70 и забьют весь огород. А если 
сразу выдрать все 10, то на следу-
ющий год сдавать нечего будет, и 
вас накажут. Значит, я не только не 
должен сразу все вырывать, но ещё 
и поливать их, ухаживать…

Бакытжан Аманович таким об-
разом пытался провести аналогию с 
ОПС, занимающимися сбытом нар-
котиков. По его словам восемь пре-
ступных сообществ, занимающихся 
оборотом наркотиков, – больше, 
чем у всех соседних регионов, – 
были разом выявлены, возбужде-
ны уголовные дела. 26 обвиняемых 
отправлены в суд. По части из них 
даже имеются приговоры. 

− Веду прием, – продолжает 
Бакытжан Косетов. – Приходят 
с одного города. Там – «смотря-
щий», занимается торговлей нар-
котиками. Я приглашаю с собой 
целое подразделение. Приезжаем. 
Говорю: «Давайте заниматься». А 
мне местные: «Зачем? Его трогать 
нельзя». Я спрашиваю: «Почему?» 
Мне: «У него семь сбытчиков, у тех 
– свои, мы из них троих поймаем 
в этом году, а в следующем – че-
тырех. И у нас будут прекрасные 
показатели». Я говорю: «Нет, надо 
это пресекать!» «Как! Но у нас в 
следующем году будет «ноль» по-
казателей!» 

Но! Если вы скажете, что на ва-
шей территории нет наркотиков и 
наркодельцов, я проверю и скажу 
«спасибо»! И неважно, что у вас 
«ноль» показателей. Вы и отвечае-
те за то, чтобы у вас наркосбытчи-
ков не было на территории…

Ещё Косетов рассказывал, как 
привлекает на Безымянке, где жи-
вёт, местных мальчишек к спор-
ту. Гоняет с ними по выходным в 
футбол. Сначала таких было пять, 
теперь, говорит, 30-40 собираются. 
Также он просил у депутатов по-
мощи в деле антинаркотической 
агитации и профилактики нарко-
преступлений. А также в ревизии 
имеющихся спортплощадок и их 
загрузки. По его мнению, спорт – 
вот что в первую очередь сможет 
отвлечь подростков от наркомании.

Народные избранники обе-
щали помочь. Ещё они планируют 
обратиться к руководству МВД с 
просьбой изменить оценку эффек-
тивности работы борцов с нарко-
бизнесом. А заодно предложили 
представить списки особо отли-
чившихся оперативников для по-
ощрения их со стороны Губдумы.

ЗА 2017 ГОД ПРАВООХРАНИТЕЛЯМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ ЗАМЕТНЫХ ПОДВИЖЕК 
В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ. ОДНАКО СИТУАЦИЯ ЕЩЕ ДАЛЕКА НЕ ТО ЧТО ОТ 
ИДЕАЛЬНОЙ, НО ДАЖЕ ОТ ПРОСТО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ. ЭТОТ ВЫВОД НАПРЯМУЮ ВЫТЕКАЕТ ИЗ 

«ДОКЛАДА О НАРКОСИТУАЦИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ», ПРЕДСТАВЛЕННОМ НА СУД 
ГУБЕРНСКИХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ОБЛАСТНОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ.  

ЧИСЛО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
НАРКОТИКОВ В ТОЛЬЯТТИ – 
САМОЕ БОЛЬШОЕ В ОБЛАСТИ

ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ, 
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ КПРФ:

− Я считаю, что сегодня слишком мало государство и общество занимают-
ся антинаркотической пропагандой. На мой взгляд, даже произошёл некоторый 
спад активности в этом направлении. Молодежь стала более сознательная, роди-
тели – более бдительными, именно поэтому борьба с наркоманией стала прохо-
дить без того накала, который мы видели в начале двухтысячных. И в этом, как я 
считаю, кроется корень бед. Ни на минуту, ни на секунду нельзя забывать о том, 
что наркомафия – это огромный спрут, который всегда находится в поиске но-
вых жертв. И стоит только дать слабину, как он затащит в свои щупальца нового 
подростка или даже взрослого. Антинаркотическую пропаганду нужно усилить в разы. 

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ОТ КПРФ:

− В СССР наркоманов почти не было. Потому что не было коррупции. В этом 
смысле, как я считаю, наркомафия непобедима. Пока у нас в стране процветает 
махровый олигархический капитализм, пока за взятку можно «решить вопрос» с 
правоохранительными органами, с прокуратурой, с судьями – нам проблемы нар-
котиков, увы, не решить. Посмотрите на то, что происходит за границей. Там во-
обще легализовали наркотики, и теперь молодёжь вполне легально скуривается. 
Когда англичане захватили Китай в своё время, они всячески поощряли курение 
опиума. США поддерживают наркокартели в Мексике для того, чтобы не дать это-
му государству подняться с колен: пока Мексика борется с наркокартелями, у неё 
не будет времени на борьбу с США за свои интересы. Везде и повсюду наркотики – 
это инструмент подавления населения. И у нас этот инструмент вовсю используется. Все данные Росстата о 
количестве убыли населения засекречены, и это не случайно. В стране давно уже осуществляется геноцид, 
только власти этого не признают.

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

− Наркомания – болезнь социальная. Абсолютное большинство детей и 
подростков наркоманов – это дети и подростки, которым родители не уделя-
ют должного внимания. Дети богатых становятся наркоманами, потому что их 
родители заняты бизнесом и развлечениями, им не до собственных отпрысков. 
Плюсом к этому – наличие легкодоступных денег. Дети бедных становятся нар-
команами, потому что родители пашут на трёх работах, чтобы выплатить креди-
ты, чтобы оплатить квитанции ЖКХ, учёбу, детсад. Наплевательское отношение 
к детям навязывается в Интернете через социальные сети. По телевизору мы тоже 
видим упор на развлечение и насилие. Пока мы всё это не изменим, результата мы не дождёмся.

ВЯЧЕСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

− У молодежных и общественных организаций есть огромное количество 
инициатив, направленных и на непосредственную борьбу с наркоманией, и на 
антинаркотическую пропаганду. Но на все эти инициативы в бюджете нет денег. 
Деньги есть на всякую ерунду, на нанотехнологии всякие, которые на самом деле 
не развиваются, а всё, что выделяется, разворовывается чиновниками под теми 
или иными предлогами. Чиновников-воров нужно снимать с постов и сажать. 
Тогда деньги появятся на борьбу с наркоманией. 

СЕРГЕЙ ЦВЕТКОВ,  
РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНЫХ ПРОГРАММ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РУССКИЙ УЗОР»:

− Сегодня молодёжь уже не такая, какая, например, была в девяностые. Мно-
го карьеристов в хорошем понимании этого слова, и это, конечно, снижает коли-
чество тех, кто становится наркоманом, так сказать, «от скуки». Я считаю, нуж-
на обширная сеть бесплатных спортивных кружков. Как это было в советское 
время. Причём именно в шаговой доступности. Буквально – в каждом дворе. 
И обязательно – чтобы подключались родители. Чтобы не было так: ребёнка на 
руки тренеру-общественнику сдал, а сам домой – пиво пить. Родители должны 
заниматься спортом вместе с детьми. Это поднимет уровень здоровья самих ро-
дителей. Что же может быть лучше здоровой семьи? Которая вместе занимается 
спортом? Нужны традиции. Хорошие традиции. И если такие традиции поддержать, то наркомания уй-
дёт как страшный сон. 

КОММЕНТАРИЙ 

ПО ОЦЕНКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, БОЛЕЕ 
90% НАРКОТИКОВ 
РЕАЛИЗУЮТСЯ 
БЕСКОНТАКТНЫМ 
СПОСОБОМ. ЧЕРЕЗ 
ВСЯКОГО РОДА 
«ЗАКЛАДКИ». ОПЛАТА 
ПРОИЗВОДИТСЯ 
ТОЖЕ БЕЗЫМЯННО: 
ЧЕРЕЗ QIWI КОШЕЛЁК, 
«ЯНДЕКС. ДЕНЬГИ». 
СВЯЗЬ ДЕРЖАТ 
ЧЕРЕЗ ПОПУЛЯРНЫЕ 
МЕССЕНДЖЕРЫ, ТИПА 
ПЕЧАЛЬНО ИЗВЕСТНОГО 
«ТЕЛЕГРАММ», VIBER И 
ТАК ДАЛЕЕ.

НАЧАЛО НА СТР. 1
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ИТОГИ ВЫБОРОВ

Игорь Мухин

ГОД ЗА ДВА
Сегодня существует несколько 

сценариев повышения пенсионно-
го возраста. Центр стратегических 
разработок (ЦСР), который воз-
главлял Алексей Кудрин (теперь 
Кудрин руководит Счетной па-
латой РФ), предлагает увеличить 
пенсионный возраст к 2034 году до 
63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. 
Эксперты РАНХиГС предлагают 
повысить пенсионный возраст до 
63 лет у мужчин и 60 лет у женщин.

Скорее всего, каждый год будут 
отодвигать до выхода на пенсию по 
полгода. То есть после принятия за-
кона 55-летним женщинам и 60-лет-
ним мужчинам начнут платить пен-
сию на полгода позже. В следующем 
году еще на полгода, потом еще… И 
так год за два до достижения нового 
пенсионного возраста. 

Что же такое полгода без пен-
сии? Для отдельно взятого челове-
ка − это недополучение им порядка 
80 тыс. рублей (при средней пенсии 
13300 руб.). Понятно, что с каждым 
годом недоплаченная сумма будет 
расти. Для бюджета страны это 
еще более мощная экономия. На-
пример, в 2016 году число вышед-
ших людей на пенсию составило 36 
тысяч человек. Экономия за полго-
да для государства 2,8 млрд руб. 

А ДЕНЬГИ-ТО ЕСТЬ!
Экономический эффект, кото-

рым прикрываются сторонники 
повышения пенсионного возрас-

та, и правда, имеет место. Однако 
он будет кратковременным. По-
скольку эти деньги могли бы пойти 
на покупку различных товаров и 
услуг, поддерживая развитие про-
мышленности и страны в целом. 
Да и потом что делать с безработи-
цей? Во многих городах и регионах 
молодым-то работу трудно найти, 
не говоря уж о стариках. Придётся 
вставать на биржу труда и оформ-
лять пособие по безработице. Во-
обще, для нашего города, где мно-
гие сокращенные на предприятиях 
люди выходят на досрочную пен-
сию, повышение пенсионного воз-
раста звучит как издёвка…

Правительство нам говорит, 
что поднимать пенсионный воз-
раст необходимо, чтобы выполнить 
новый «майский указ» президента 
(о нем «ТН» писал в позапрошлом 
номере), что на реализацию нац-
программ, дескать, негде больше 
взять денег. Однако в этом году в 
бюджете уже заложен профицит в 
объеме 440,6 млрд рублей от роста 
мировых цен на нефть. Теоретиче-

ски эти средства могли бы не толь-
ко избавить людей от увеличения 
пенсионного возраста, но и повы-
сить страховые пенсии примерно 
на 6%. То есть сейчас деньги есть. 
Однако правительство предпочи-
тает отложить деньги на «чёрный 
день», отправив их в резервный 
фонд, который исчерпался в конце 
прошлого года.

Что же касается более долго-
срочных перспектив, то неувели-
чение пенсионного возраста воз-
можно за счёт оптимизации 
государственных расходов. Напри-
мер, в системе госзакупок. Толь-
ко по официальным данным, там 
объем нарушений приближается к 
1 трлн рублей. В том числе «серые» 
зарплаты в компаниях-господряд-
чиках, которые значительно со-
кращают отчисления в бюджет и 
социальные фонды. Этого было бы 
вполне достаточно не только для 
неувеличения пенсионного возрас-
та, но и для роста пенсий. Кроме 
того, коммунисты давно предла-
гают правительству ввести про-

грессивную шкалу налогообложе-
ния. Однако команда Медведева, 
по-видимому, может только одно: 
наполнять госбюджет деньгами 
за счет граждан. Ну, чтобы им же 
потом на их же деньги улучшать 
жизнь.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
По прогнозу Росстата, сейчас в 

нашей стране на 1000 граждан тру-
доспособного возраста приходится 
455 пенсионеров, а к 2025 году их 
число вырастет до 510, а к 2035 году 
− до 545 человек. Таким образом, 
доля пенсионеров среди всех жите-
лей России к 2030 году вырастет с 
25,5% до 28,3%. На данный момент 
количество работающих пенсионе-
ров в России около 9,5 млн человек, 
или 22% от их общей численности, 
это обусловлено неудовлетвори-
тельным состоянием здоровья 
остальных 78% пенсионеров. 

С учётом всех этих цифр при 
повышении пенсионного возрас-
та государству придётся обеспе-
чить резкое увеличение качества 

предоставляемых услуг в области 
здравоохранения, которые должны 
быть доступны для всех категорий 
граждан. А также создать свыше 9 
миллионов новых рабочих мест, 
чтобы их могли бы занять гражда-
не, чья пенсия будет отодвинута в 
результате пенсионной реформы, 
а также молодёжь, которая неиз-
бежно столкнётся с ростом без-
работицы в случае осуществления 
предлагаемой реформы.

«Насильственное продление 
молодости» станет, пожалуй, са-
мой непопулярной мерой нового 
правительства. Ведь продолжи-
тельность жизни в России остается 
на низком уровне по сравнению со 
странами с развитой экономикой. 
При этом прогнозы по увеличению 
продолжительности жизни рос-
сиян неутешительны: по инфор-
мации Росстата, средняя продол-
жительность жизни для граждан 
России, родившихся в 2017 году, 
составит 67,5 лет для мужчин и 
77,6 лет для женщин. 

Сейчас многие люди до пен-
сии просто не доживают, при этом 
на протяжении своей жизни они 
добросовестно регулярно выпла-
чивают все необходимые взносы в 
Пенсионный фонд РФ. Однако по 
сведениям ПФР средний возраст 
дожития после выхода на пенсию 
составляет 198 месяцев (16,5 лет). 
С учётом этих данных и того, что 
Федеральный закон № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» регламенти-
рует наступление пенсионного 
возраста для женщин в 55 лет, а 
для мужчин в 60 лет, получается, 

РОССИЯН ЗАСТАВЯТ 
РАБОТАТЬ ДО СМЕРТИ?

О ТОМ, ЧТО ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ПОДНИМУТ В РОССИИ, НАЧАЛИ ГОВОРИТЬ ЕЩЁ ЗАДОЛГО 
ДО ВЫБОРОВ ПУТИНА НА ЧЕТВЕРТЫЙ СРОК ПРЕЗИДЕНТСТВА. СНАЧАЛА РАЗЛИЧНЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ ОПРОВЕРГАЛИ ЯКОБЫ СЛУХИ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА. ПОТОМ СЛУХИ СТАЛИ МНОЖИТЬСЯ. И ВОТ ВЫБОРЫ ПРОШЛИ. НАЗНАЧЕНО НОВОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРАКТИЧЕСКИ ИЗ ТЕХ ЖЕ ЛИЦ… ЕГО ВОЗГЛАВЛЯЕТ ВСЕ ТОТ ЖЕ ДМИТРИЙ 

МЕДВЕДЕВ. И ОН НИЧТОЖЕ СУМНЯШЕСЯ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА БУДЕТ ВНЕСЁН В «САМОЙ КОРОТКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ».

«НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПРОДЛЕНИЕ МОЛОДОСТИ» СТАНЕТ, ПОЖАЛУЙ, 
САМОЙ НЕПОПУЛЯРНОЙ МЕРОЙ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. ВЕДЬ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В РОССИИ ОСТАЕТСЯ НА НИЗКОМ 

УРОВНЕ ПО СРАВНЕНИЮ СО СТРАНАМИ С РАЗВИТОЙ ЭКОНОМИКОЙ.

СЕЙЧАС МНОГИЕ ЛЮДИ ДО ПЕНСИИ ПРОСТО НЕ ДОЖИВАЮТ, ПРИ 
ЭТОМ НА ПРОТЯЖЕНИИ СВОЕЙ ЖИЗНИ ОНИ ДОБРОСОВЕСТНО 
РЕГУЛЯРНО ВЫПЛАЧИВАЮТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ВЗНОСЫ В 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ. 
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СТОМАТОЛОГИЯ В ТОЛЬЯТТИ

Стоматологический центр «Губерния» г. Тольятти:
Ул. Юбилейная, 29; ул. Новозаводская, 35;
ул. 40 лет Победы, 22. 
8 (8482) 79-79-37, 36-88-45, 55-11-27.  
Сайт: medgu63.ru

ЛЕЧЕНИЕ

В СЦ «Губерния» имеется все обору-
дование для диагностики и качествен-
ного лечения различных по тяжести и 
сложности заболеваний зубочелюстной  
системы.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ

Опытные врачи нашего центра правиль-
но подберут конструкцию протеза с учетом 
состояния зубов, анатомических особенно-

стей полости вашего рта, а также эстетиче-
ских требований и финансовых возможно-
стей. В нашем центре работает зуботехни-
ческая лаборатория, которая изготавливает 
зубные протезы.

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

Профилактика и гигиена предотвращают 
кариес, заболевание слизистых оболочек в 
полости и пародонта. Наши врачи подберут 
индивидуальную программу профилакти-
ки полости рта, исходя из ваших особенно-

стей. Одна из основных услуг нашего стома-
тологического центра – это профессиональ-
ная чистка зубов.

Акция!!!
При полной УЗ чистке – айрфо в подарок!

Акция!!!2 кариеса по цене 1 !!!

ИТОГИ ВЫБОРОВ

что продолжительность жизни для 
женщин уже сейчас должна рав-
няться 71,5 году, а у мужчин 76,5 
годам. Но это абсолютно не соот-
ветствует официальным стати-
стическим данным, тем более для 
мужчин, которые в соответствии 
со статистикой в среднем живут 
после выхода на пенсию всего 6 лет.

ЖИВЁМ ДОЛЬШЕ?
Нужно отметить, что в послед-

нее время в России чиновники по-
стоянно рапортуют об увеличении 
средней продолжительности жиз-
ни (СПЖ). Вот и в 2018-м прогно-
зируется, что продолжительность 
жизни опять увеличится. А к 2024 
году (когда закончится очередной 
срок правления Путина), россияне 
в среднем должны жить до 78 лет. 
При этом возраст здоровой жизни 
должен составить 67 лет. Таким об-
разом нынешняя власть ежегодно 
должна увеличить продолжитель-
ность жизни россиян на один год! 
Интересно за счет чего это будет 
происходить? 

Объективно СПЖ увеличивает-
ся, когда улучшается уровень жиз-
ни, растут доходы населения вслед 
за экономикой и ВВП, повышается 
уровень здравоохранения оттого, 
что расходы бюджета на медицину 
и другие социальные нужды растут. 
В России пока ничего этого не на-
блюдается, но СПЖ растет! 

СПЖ рассчитывают по законам 
теории вероятностей. Вычисления 
производятся на конкретный год с 
учётом того, что смертность во всех 
возрастных группах сохраняется 
на том же уровне, что и в момент 
проведения исследований. Однако 
даже при этом допущении показа-
тель остаётся устойчивым. За осно-
ву берутся данные учёта умерших 
за год людей, а затем общее коли-
чество разделяют по полу и числу 
полных прожитых лет. Методика 
расчёта СПЖ в России охватывает 
группы населения в возрасте 0-110 
лет (0-1 лет, 1-2, 2-3…109-110). 
Средние арифметические значения 
смертности в группах являются 
промежуточным результатом для 
дальнейших вычислений. Таким 
образом, продолжительность жиз-
ни определяется по ступенчатой 
схеме. И вот что интересно, огром-
ное значение в этом вычислении 
играет снижение показателя мла-
денческой смертности.

Этот показатель неуклонно 
снижается в последнее время. Вот 
и в прошлом году он составил 5,5 
промилле (53 умерших из 1000) 
против 6,1 промилле в 2016 году. 
А в царской России младенческая 
смертность составляла 300 умер-

ших из тысячи (30 промилле). Так 
вот если гипотетически предста-
вить, что в современной России 
данный показатель составит 333-
350, а во всех последующих возрас-
тах интенсивность смертности не 
изменится, то СПЖ составит всего 
2/3 от нынешней, или 48 лет. Зная 
это, легко понять, почему в России 
на рубеже 19 и 20 веков показатель 
средней продолжительности жиз-
ни у мужчин составлял около 30 
лет, а женщин − около 32. Потому 
что была очень высокой младен-
ческая и детская смертность. При 
этом нынешняя смертность в воз-
растах от 30 лет и старше практи-
чески не отличалась от показателей 
более чем столетней давности. 

То есть увеличение СПЖ дей-
ствительно происходит за счет 
снижения младенческой и детской 
смертности. Но взрослое населе-
ние при этом не живет дольше! Со-
временная российская медицина 
способна выхаживать сильно не-
доношенных детей. И это хорошо, 
но… 90% таких новорожденных 
при достижении годовалого воз-
раста получают диагноз − детский 
церебральный паралич. Что озна-
чает инвалидность на всю жизнь. 
Зато средняя продолжительность 
жизни россиян увеличивается. По-
тому у людей при нынешнем курсе 
правительства есть серьезные опа-
сения, что СПЖ будет расти на бу-
маге, а работать мы будем реально 
до самой смерти.

30-ЛЕТНИЕ ДЕТИ
Недавние заявления мини-

стра здравоохранения Вероники 
Скворцовой о возможном прод-

лении периода детства до 30 лет 
имеют все тот же привкус увеличе-
ния пенсионного возраста. В 40-х 
годах прошлого века, по словам 
Скворцовой, детьми переставали 
считаться в 14 лет. В 60-е годы 20 
века детство официально закан-
чивалось в 16 лет. Сейчас в России 
оно заканчивается в 18 лет, а во 
всем мире − в 21 год. Совсем скоро, 
по словам министра, детство будет 
длиться до 28-30 лет. 

На заявление главы Минздра-
ва отреагировали в Совете Феде-
рации. Часть сенаторов отметили, 
что в целом такие перспективы не 
радуют, ведь дети, к которым бу-
дут относиться люди в 25-30 лет, 
не могут по закону голосовать и 
заключать браки, брать кредиты 
и совершать сделки. Затянувше-
еся детство, мол, может приве-
сти к массовой инфантильности 
мужчин и женщин. Им оппони-
ровали другие члены Советы Фе-
дерации, заявив, что волноваться 
не стоит, ведь процесс продления 
детского периода − естествен-
ный, оправданный эволюцией. 
Растет продолжительность жиз-
ни, и нет ничего удивительного 
в том, что отдельные этапы этой 
жизни также увеличиваются во 
времени: дольше длится детство 
− дольше придется и работать... А 
правовую сторону вопроса всегда 
можно подрегулировать законо-
дательно, оставив право голосо-
вать на выборах с 18 лет, заклю-
чать браки и брать кредиты с того 
же возраста. Так что детская пора 
тоже будет увеличена лишь на бу-
маге. 

МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ
Наши чиновники частенько 

любят ссылаться на зарубежный 
опыт (только не в плане доходов, 
к сожалению). Вот и в вопросах 
повышения пенсионного возраста 
они приводят пример Германии. 
Да, там и мужчины, и женщины 
выходят на пенсию в 65 лет. Но 
ведь немцы и живут намного доль-
ше из-за того, что их доходы значи-
тельно выше! Да и медицина там 
такая, что обеспеченные россияне 
− частые пациенты немецких кли-
ник. Среднестатистический муж-
чина в Германии получает пенсию 
до смерти на протяжении 16,7 
года, а женщина − на протяжении 
23,4 года. В России среднестати-
стический мужчина может рас-
считывать на получение пенсии в 
течение 7,51 года (исходя из сред-
ней продолжительности жизни по 
оценке Минздрава), а женщина − в 
течение 22,64 года. 

Вообще, нашему правительству 
нужно сначала приблизить реаль-
ную продолжительность жизни 
хотя бы к немецкой, поднять дохо-

ды − средняя зарплата в Германии 
− 2 тыс. евро, и тогда можно повы-
шать пенсионный возраст. Одна-
ко, для того чтобы все это сделать, 
нужны деньги. И потому нужно 
повысить пенсионный возраст. 
Всё! Круг замкнулся. 

А вот Польша наоборот сни-
жает пенсионный возраст. Но ее 
опыт наши госчиновники в упор 
не видят. Да и телевизор нам го-
ворит только о том, как польским 
фермерам некуда девать выращен-
ные яблоки. Безусловно, снижение 
пенсионного возраста − это шаг, 
который требует дополнительных 
расходов (2,3 млрд евро в 2018 
году). Что ж, могут себе позволить. 
Экономика Польши в прошлом 
году выросла на 3,6%. И это один 
из лучших показателей в Европе. 
В 2018-м ожидается рост на 4%. 
За счет чего? За счет решительных 
мер, направленных на поддержа-
ние предпринимательства и поку-
пательной способности населения. 
ВВП России в 2017 году тоже уве-
личился на 1,5%. За счёт удорожа-
ния цен на нефть...

ТО ЕСТЬ УВЕЛИЧЕНИЕ СПЖ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ 
СНИЖЕНИЯ МЛАДЕНЧЕСКОЙ И ДЕТСКОЙ 
СМЕРТНОСТИ. НО ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

ПРИ ЭТОМ НЕ ЖИВЕТ ДОЛЬШЕ! 

НАДЕЖДА МАКАРЧУК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ САМАРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»:

− Наши чиновники пытаются держать хоро-
шую мину при плохой игре. Они прикрываются 
тем, что, мол, в 30-е годы прошлого века все до-
живали до 50 лет максимум, поэтому пенсия в 55-
60 лет была правильным решением. А теперь все 
больше и больше граждан имеют наглость жить 
долго, хоть и не всегда хорошо, и висеть ярмом 
на шее государства. Идеальный россиянин, по 
мнению правительства, должен жить ярко: рож-

даться быстро, учиться мало, работать долго, не болеть и умирать в 
день выхода на пенсию. 

В нашей стране в отличие от большинства действительно разви-
тых государств, где самые высокие зарплаты получают работающие 
от 45 до 59 лет, после 45 лет происходит существенное снижение 
уровня оплаты труда. По официальным данным Росстата, от 45 лет 
и до пенсии российские труженики получают в среднем на 30% более 
низкую зарплату, чем аналогичные более молодые специалисты. И 
увеличение пенсионного возраста приведет еще к нескольким годам 
зарплатной дискриминации людей. У нас многие не понаслышке зна-
ют, как неохотно берут на работу специалистов старше 45 лет.

Скрытая безработица для трудяг «не первой свежести» возрастает 
год от года. И каждый новый год без пенсии − это тысячи безработ-
ных, которым вообще не на что будет существовать. 

ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТ:

− Членам нашего правительства нужно по-
чаще посещать кладбища. И не столичные, а в 
глубинке России. Там они увидят реальную про-
должительность жизни.

КОММЕНТАРИИ 
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− Татьяна, расскажите, с чего 
всё началось.

− Со мной на одной лестничной 
площадке проживала моя одно-
классница. Жили мы в этом доме 
долго: тесно общались, я им часто 
помогала, а наши дети росли вме-
сте. Дети тоже были дружны, моя 
дочка Алёна даже была подружкой 
невесты на свадьбе у Саши, дочки 
моей одноклассницы. С Сашей у 
меня тоже были дружеские отно-
шения, мы с ней нередко разговари-
вали, встречаясь ненароком. Вот в 
одном из таких разговоров она мне 
поведала, что работа у неё сейчас 
хорошая, даже вот машину обнови-
ла. Правда, не сказала тогда, что за 
это за работа. 

Некоторое время спустя, когда 
на носу были новогодние праздни-
ки, пришла ко мне моя соседка и 
предложила мне финансовую по-
мощь. «Ты нам всю жизнь помогала, 
давай и мы тебе поможем», − сказа-
ла она мне тогда. Заплатим добром 
за добро. 

В процессе разговора я узнала, 
что Саша работает сейчас правой 
рукой начальника в некоей органи-
зации. Сама компания была на пер-
вый взгляд неким потребительским 
кооперативом: вкладываешь туда 
свои сбережения и получаешь не-
малый процент каждый месяц. Моя 
соседка уверяла меня, что всё это 
честно и без обмана, что они уже 
давно сами так живут. 

− Что это была за фирма и 
сколько они процентов предлага-
ли? 

− Это было ООО «Акруа Фи-
нанс» под руководством Васильева. 
Доход предлагали и вправду при-
влекательный: 7 процентов каждый 
месяц.  

Первое время я отказывалась. 
Всё это казалось слишком подозри-
тельным, и никакой уверенности 
у меня это не вызывало. Но соседи 
мои не сдавались и долго уговарива-
ли. Я даже удивилась тогда, что сна-
чала они молчали, а сейчас вдруг на-
чали зазывать, да ещё и так активно. 
Соседка всё не унималась: обещала 
в случае чего отдать мои деньги из 
своих сбережений. Ближе к весне я 
сдалась и передала в эту организа-
ции некоторую сумму для вклада. И 
первые два месяца я действительно 
получала обещанные 7 процентов. 
После двух месяцев мне позвонила 
Саша и предложила вложить ещё 
большую сумму под залог своей 
квартиры. Квартиру не продавать, а 
именно заложить. Сказала, что пол-
годика деньги там покрутятся и всё 
вернут вместе с процентами. Обра-
щала моё внимание на то, что я уже 
два месяца исправно получаю свои 

7 процентов и бояться тут нечего. 
Долго меня уговаривали, но потом 
всё-таки я согласилась. 

У меня не было времени самой 
этим заниматься, и я попросила 
дочь это сделать. Написала на неё 
доверенность на квартиру и пере-
дала ей документы. К сожалению, 
Алёна не имела юридического обра-
зования и могла только довериться 
своей подруге и её маме. 

Речь шла о залоге под квартиру, 
но в результате мы получили дого-
вор купли-продажи. Сначала были 
немного в шоке и не понимали − 
что это. Саша нас тут же заверила, 
что волноваться не нужно, всё это 
фиктивно и через полгода это будут 
просто бумажки. 

На следующий месяц я не по-
лучила свои 7 процентов с моего 
вклада. Позвонила Саше и спроси-
ла, в чём дело. Та ответила, что всё 
хорошо, не переживайте. Позже мне 
пришли мои проценты, но уже с 
карточки Саши. Я спросила, почему 
деньги пришли с твоей карты, а не 
как обычно. Она сказала, что такое 
иногда бывает, что присылают сна-
чала мне на карту, а потом я уже рас-
сылаю. Мне это сразу не понрави-
лось, и я сказал ей, что хочу вернуть 
свои деньги назад. В ответ она стала 
меня заверять, что ничего страшно-
го не случилось. В это вовремя она 
как раз собиралась в отпуск со своей 
семьей за границу. Настояв на воз-
врате своих денег, я договорилась с 
Сашей, что та вернёт мне всё, как 
только прилетит из отпуска. 

− Удалось вернуть деньги и 
расторгнуть договоры?

− Нет. Всё началось с смс от 
Саши: «Тёть Тань, Васильев сбежал, 
вот телефоны Ольги Прохоровой и 
Рината. Нужно взять ипотеку и вы-
купать квартиры. Отдавать деньги 
этим инвесторам за свои кварти-
ры». В тот момент я чудом не по-
пала в больницу. Состояние было 
ужасным, я ничего не понимала. Де-
лать ничего не оставалось. Начали 
искать деньги. Брать кредиты, ипо-
теку. Пришлось устроиться на вто-
рую работу. Продали, получается, 
мы две квартиры − мою и дочкину с 
зятем. Одну ипотеку взяла я, другую 
− зять. В результате квартиры мы 
выкупили назад. Оставалось только 
выплатить эти кредиты. Только за 
мою квартиру мне необходимо было 
выплачивать по 60 тысяч рублей в 
месяц. Работала на износ, все деньги 
уходили на погашение кредитов. 

Когда искала ещё работу, для 
выплаты ипотеки, попалась мне га-
зета. Там было объявление, в кото-
ром искали работников для состав-
ления неких графиков. Сходила по 
объявлению по указанному адресу. 
Там сказали, что да, им действитель-
но нужны работники. Они расска-
зали, что их компания занимается 
торговлей на бирже Форекс. Ком-
пания называлась ООО «Волак То-
льятти». Обучилась у них работать. 
Обучали торговле на бирже. Был 
некий тренировочный демо-счёт, 
с которым у меня всё получалось. 
Потом сотрудники этой компании 

начали меня психологически обра-
батывать… не знаю, как это точно 
описать. Говорили, мол, что тут лег-
ко заработать, а у вас большие кре-
диты, быстро сможете их закрыть, 
вылезти из этой патовой ситуации 
и т.д. 

Тренируясь в процессе обуче-
ния на демо-счёте, я поняла, что 
сложного действительно ничего не 
было. У меня всё получалось. Но 
денег для реальной игры на бирже у 
меня не было, о чём я и сказала со-
трудникам «Волак Тольятти». Там 
мне предложили вариант продать 
свою квартиру на время их инвесто-
рам и пустить в оборот эти деньги. 
Учитывая прошлый опыт, я от это-
го отказалась. Другой вариант был с 
залогом квартиры. Кредиты и ипо-
теки у меня висели большие, денег 
не хватало, а тут, на первый взгляд, 
всё легко и просто. Заработать на 
демо-счёте не составило труда. Всё 
это заставило меня согласиться и 
взять деньги под залог квартиры. 
Со мной разговаривала менеджер 
Ангелина Герасимова. Но по финан-
совым вопросам был у них Никита 
Невзоров. Директора, к сожалению, 
не помню. Только помню, что звали 
её Татьяной. Но она ушла в тот мо-
мент и исполнительным директо-
ром стала Ангелина Герасимова. 

Провернуть операции, по сло-
вам Невзорова, нужно было в МФЦ, 
куда мы и отправились с ним. Уже 
на месте я познакомилась с неким 
инвестором Вячеславом Багури-
ным. С ним и заключался договор 
под залог квартиры. Договор я про-
читала, занимала согласно ему 600 
тысяч рублей. Потом Багурин ушёл 
с договором что-то доделывать. А 
мы с Невзоровым стали его ждать. 
Ждали долго, мне уже на работу 
спешить нужно было. Я уже собра-
лась уходить, но, видимо, Невзоров, 
заметив это, связался с Багуриным. 
Он вернулся сразу, и мы отправи-
лись к сотруднику МФЦ. Тут моя 
бдительность меня подвела. В го-
лове только крутилось, как бы на 
работу не опоздать. Перед тем как 
подойти к окошечку с оператором 
МФЦ, Багурин попросил у меня до-
говор. Когда подошли к окошку, он 
передал договор сотруднику МФЦ. 
Сотрудник спросил меня, читала 
ли я договор. Я ответила «да». Тог-
да подписывайте, сказал сотрудник 
МФЦ.

Сразу получить свой экзем-
пляр договора я не смогла. У меня 
мама инвалид, я за ней ухаживаю. 
Когда у меня появилось время и я 
смогла получить свой экземпляр 
договора, то там оказался договор 
купли-продажи моей квартиры. 
Видимо, в МФЦ, усыпив мою бди-

тельность долгим ожиданием, под-
сунули мне вместо обговорённого 
договора, договор купли-продажи 
моей квартиры. В панике позвони-
ла своей подруге и спросила, что же 
мне делать. Та мне посоветовала за-
казать справку и узнать, на ком сей-
час моя квартира. Справка делается 
не сразу, когда её получила, узнала, 
что Багурин уже успел перепродать 
какому-то другому человеку мою 
квартиру. 

Пошла к адвокатам. Суды мы 
проиграли, первый, второй, Верхов-
ный… Сейчас осталось только уго-
ловное дело. Причём сначала у нас 
заявление не принимали, отказы-
вали нам. Говорили, что вы продали 
квартиру. Вы сами всё подписали. 
Никаких мошеннических действий 
в отношении нас в полиции не уви-
дели.

− Какая ситуация на данный 
момент?

− Уголовное дело было при-
остановлено. Но позже из Самары 
мне пришло письмо из полиции, 
где сообщили, что моё дело было 
снова возобновлено и пообещали 
наложить арест на мою квартиру. 
Но арест на квартиру так и не был 
наложен.

− А что с вашей квартирой сей-
час?

− Я ещё там живу. Арест нало-
жен, но по гражданскому суду, не 
по уголовному. Но исполнительный 
лист на моё выселение уже давно 
есть. Я это знаю, со мной уже связы-
вались приставы. Только меня пока 
не выселяют, потому как человек, 
что купил последним мою кварти-
ру, сейчас болеет и ему некогда этим 
заниматься. Вот так пока и живу.

− Когда ваши соседи верну-
лись, вы разговаривали с ними? 

− Да. Рассказывали мне, что 
свою квартиру они также заклады-
вали и уже выкупили назад. Вроде 
как муж у Саши был при деньгах 
и смог выкупить трёхкомнатную 
квартиру. Но мне кажется они про-
сто получили свои откаты со всей 
этой аферы. По их словам, они точ-
но такие же жертвы, точно так же 
пострадали. Несмотря на то, что 
Саша была правой рукой Васильева. 
Саша говорит, что ничего не знала, 
ничего не видела. Уже позже я уз-
нала от главы семейства, с которым 
у меня были хорошие отношения, 
что для того, чтобы выкупить свою 
квартиру, им нужно было подста-
вить меня…

В конце хотелось бы сказать, 
пусть моя история будет уроком и 
предостережением для других лю-
дей. Не повторяйте моих ошибок!

Беседовал
Александр ОСИПОВ

КАК ИЗВЕСТНО, У МОШЕННИКОВ НЕТ НИЧЕГО СВЯТОГО. РАДИ УСПЕШНОЙ АФЕРЫ ОНИ ГОТОВЫ 
ПРЕСТУПИТЬ ВСЕ МЫСЛИМЫЕ И НЕМЫСЛИМЫЕ ГРАНИЦЫ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. ФИНАНСОВЫЕ 

МОШЕННИКИ В ЭТОМ ПЛАНЕ НИЧЕМ ОТ ДРУГИХ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ, СКОРЕЕ, НАОБОРОТ – ОНИ 
ЕЩЁ БОЛЕЕ ХЛАДНОКРОВНЫЕ. РЕДАКЦИЮ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ПОСЕТИЛА ОЧЕРЕДНАЯ ЖЕРТВА 

ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИКОВ. ИСТОРИЯ ТАТЬЯНЫ СМОЛИНОЙ (ФАМИЛИЯ ИЗМЕНЕНА) 
ОКАЗАЛАСЬ НЕОБЫКНОВЕННО ШОКИРУЮЩЕЙ: МНОГОЛЕТНЯЯ ДРУЖБА И БЕЗВЫХОДНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ ВТЯНУЛИ ЕЁ В ФИНАНСОВЫЙ КАПКАН ДВАЖДЫ. 

ПАРАЗИТЫ… ФИНАНСОВЫЕ. 
ЧАСТЬ 3. ПАРАЗИТЫ ПО СОСЕДСТВУ

СРАЗУ ПОЛУЧИТЬ СВОЙ ЭКЗЕМПЛЯР ДОГОВОРА 
Я НЕ СМОГЛА. У МЕНЯ МАМА ИНВАЛИД, Я ЗА НЕЙ 
УХАЖИВАЮ. КОГДА У МЕНЯ ПОЯВИЛОСЬ ВРЕМЯ И 
Я СМОГЛА ПОЛУЧИТЬ СВОЙ ЭКЗЕМПЛЯР ДОГОВОРА, 
ТО ТАМ ОКАЗАЛСЯ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
МОЕЙ КВАРТИРЫ. ВИДИМО, В МФЦ, УСЫПИВ МОЮ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ ДОЛГИМ ОЖИДАНИЕМ, ПОДСУНУЛИ 
МНЕ ВМЕСТО ОБГОВОРЁННОГО ДОГОВОРА, ДОГОВОР 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ МОЕЙ КВАРТИРЫ. 


