№24 (449), 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
WWW.NAVIGATOR-TLT.RU

16+

6 САБОТИРУЮТ

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ
ПРАЗДНИК?

7

АНТАШЕВА

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?

СПОРЫ О МЕДИЦИНЕ

ПРИВИВОЧНАЯ МУТЬ.
ЧАСТЬ 1
НЕСКОЛЬКО ТОЛЬЯТТИНСКИХ
СЕМЕЙ БОРЮТСЯ ЗА
ПРАВО ОГРАНИЧИВАТЬ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ОРГАНИЗМ ИХ
ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ.
Про
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ИСТОКИ КРИЗИСОВ

НОВОСТИ ГОРОДА

И БУДЕТ ВАМ
«ГОЛОДЕЦ»!

УПРАВЛЯЮТ
НЕЭФФЕКТИВНО

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.
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В СТРАНЕ

ИНОСТРАНЦЫ ТЕПЕРЬ СМОГУТ ВОЕВАТЬ В РЯДАХ
РОССИЙСКОЙ АРМИИ
Это стало возможным после внесения поправок указом президента РФ В.В.Путина в Положение о порядке прохождения военной службы.
Иностранным гражданам стало возможным заключить контракт на прохождение военной службы в Российской армии для «поддержания или восстановления международного мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской
Федерации».
Следуя новым правкам, иностранные граждане вправе служить в Российской
армии только солдатами, матросами, сержантами и старшинами. Занимать офицерские 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 представитель ЕК Маргаритис Схинас в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Несмотря на попытки центральной власти Италии всячески помешать проведению референдума, на голосование пришло 2,26 миллиона избирателей, что
составило явку в 42,3% от всех жителей Каталонии. 90% проголосовавших поддержали выход из состава Италии.
Позже Карлес Пучдемон обратился к парламенту Каталонии с просьбой приостановить провозглашение независимости и начать переговоры с руководством ЕС для достижения взаимопонимания.

В ИТАЛИИ МИГРАНТОВ НЕ ЖАЛУЮТ
Университет города Сиены опубликовал в итальянской газете La Stampa отчёт 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 отправить 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 депортации, но согласны на её применение, даже если она подвергнет мигрантов бесчеловечному 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 политика всё сильнее ухудшает ситуацию практически во всех
странах ЕС. План интегрировать беженцев в размеренную
жизнь Европы полностью провален. Влиться в европейское общество у беженцев не вышло. Вместо этого во всех странах, принявших к себе мигрантов, резко подскочил уровень преступности, появились целые гетто с мигрантами, 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 помощь 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 самоуверенной Европы. Нельзя не заметить, что власти ЕС навязывают европейцам некий
комплекс вины перед беженцами. Думается, что это также делается преднамеренно, 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 меры повлияют на Украину, и новый закон не будет принят. Петер добавил, что закон Украины «Об образовании» идёт вразрез с принципами соглашения об ассоциации 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 граждан 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 человек всё равно может попадать в категорию нуждающегося в социальной помощи. По мнению экспертов, данная инициатива Минтруда направлена лишь на сокращение бюджетных расходов. Сегодня многие работающие граждане РФ находятся 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 индивидуального тарифа обязательного медицинского страхования.

ПО РОССИИ ПРОКАТИЛАСЬ ВОЛНА ЗВОНКОВ ОБ
УГРОЗЕ ВЗРЫВОВ
СМИ, ссылаясь на источник из силовых структур, сообщили, что, начиная с 11 сентября, в 144 городах
России были зафиксированы почти
2 500 анонимных звонков об угрозе
взрывов.
Объектами сообщения стали школы, вокзалы, ночные
клубы, торговые центры, аэропорты и
здания органов государственной власти. Всего, по словам источника, были эвакуированы почти 1 млн человек. Все без исключения звонки оказывались ложными.
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 отметил, что работа по поимке злоумышленников ведётся совместно с зарубежными спецслужбами.

ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ «БОЯРЫШНИКА»
ПРОДЛЕВАТЬ НЕ СТАЛИ
Действующий с 2016 года запрет
на продажу спиртосодержащих продуктов, куда входит концентрат для
ванн «Боярышник», закончился 9 октября 2017 года. О новых мерах ограничений на данный момент ничего не
известно. По мнению Минздрава, «аптечный 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 которой содержится больше 25% алкоголя, был введён в 2016 году после трагедии в Иркутске в декабре 2016 года. Тогда более 70 человек погибли от употребления 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 среды Владимир Панов сообщил о вводе платной процедуры регистрации всех домашних кошек и собак.
Сколько именно это будет стоить,
Панов затруднился ответить. Ввод
процедуры регистрации будет постепенным.
По его словам, на процедуре принудительной регистрации настаивают зоозащитные 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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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 субсидирования правительством области сельского хозяйства. Как выяснили сотрудники полиции, правонарушительница предоставила в министерство фиктивную выписку
о наличии на ее счету необходимой суммы денег, и таким образом приняла участие 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 конференция по социальному партнерству в сфере
предпринимательства. Выступивший на
конференции врио губернатора Дмитрий
Азаров разъяснил всем присутствующим
«ближайшие тренды»: необходимо усиливать фискальные меры и активней выбивать из малого бизнеса налоговые платежи, в том числе через обеспечение полностью «белой» зарплаты. Следует отметить, 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 наведения 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 продуктами. При этом около 10 тыс. человек потеряли работу. Это люди, которые сами себя кормили, ничего не просили взамен, платили налоги. По подсчетам их профсоюза, каждая точка торговли платила в бюджет налогов от 200 до 800 тыс. руб. в год.
При этом некоторые торговые точки были дистрибьюторами местных производителей, заводов. Когда я направил запрос министру имущественных отношений, какие 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 временно исполняющим обязанности вице-губернатора – полномочного представителя губернатора при президенте и
правительстве РФ Андрея Когтева, человека из команды первого губернатора Самарской области Константина
Титова. С 1989 по 1990 годы Когтев являлся заместителем председателя правления
«Волгоинкомбанка», в 1990-1997 годы был
председателем правления, а с 1998 по 2000-й – президентом Волго-Камского коммерческого банка, с 1997 по 1998-й – президентом, первым заместителем председателя правления Газбанка. В 2000 году с февраля по июль он был и.о. полномочного представителя президента РФ в Самарской области. С июля 2000 года – главным
федеральным инспектором по Самарской области. С 2006 по 2009-й работал представителем 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 контрафактности. Весь товар направлялся в адрес одной из московских фирм на рынок
Люблино, но теперь изъят и арестован.
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УПРАВЛЯЮТ НЕЭФФЕКТИВНО
В ходе очередного заседания городской Думы депутаты констатировали, что управление акциями коммерческих предприятий, принадлежащих 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 чиновниками, чтобы вывести органы управления и бухгалтерию из-под
надзора депутатов и соответствующих контролирующих органов. Чтобы впоследствии – спокойно воровать. Вот посмотрите: при одном
директоре в «ДРСУ» – прибыль в 9,9 млн рублей, при новом руководстве – чистый убыток 34 млн рублей. Понятно, что воруют. Каждая новая команда чиновников – 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 деятельность акционерных обществ с участием муниципалитета абсолютно непрозрачна. На запросы они не отвечают. Проверяющим органам – лгут. Все эти акционерные 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 администрации города. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Тольятти Сергей Анташев. В соответствии с его постановлением в руководстве города уменьшены и сокращены ряд подразделений. Управление потребительского рынка уменьшено до отдела. В подчинении заместителя главы
городского округа по социальным вопросам появился отдел организации комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В правовом департаменте сокращён сектор правового обеспечения градостроительной деятельности. 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 строительство развязки на трассе М5 в районе остановки общественного транспорта «Жигулевское Море». Очевидцы сообщают, что работникам стройки не
платили заработную плату более трёх месяцев. Насколько правдива данная новость, выяснится в самое ближайшее время.

НА МЕСТЕ «МАЯКА» ПОЯВИТСЯ СКВЕР
Новое место отдыха тольяттинцев планируется обустроить на месте бывшего 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, стилизованный под маяк, и несколько малых, расположенных на периферии.

ДЕЗИНФЕКТОРЫ ПОДБРАСЫВАЮТ ТАРАКАНОВ
В МУСОРОПРОВОДЫ?
СМИ Тольятти призывают граждан быть бдительными. Используя несовершеннолетних, фирмы, оказывающие услуги по травлению насекомых (тараканов, блох, клопов и т.д.), подбрасывают в подвалы и мусоропроводы многоквартирных домов полиэтиленовые пакеты, наполненные специально разведенными для этих целей тараканами. После этого на информационных досках подъездов появляются объявления о готовности соответствующей фирмы «решить
проблему с тараканами раз и навсегда».
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ПРИВИВОЧНАЯ МУТЬ
ЧАСТЬ 1

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

Р

оссийские родители всё
критичнее относятся к мероприятиям, предлагаемым Минздравом. Они указывают на то, что многие элементы системы здравоохранения
устарели, либо вызывают серьёзные возражения. Минздрав
в свою очередь делает громкие
заявления об ужесточении правил и пытается использовать
систему для «закручивания гаек». 12-го октября, в четверг, на
заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы должен был рассматриваться спорный вопрос
о недопуске в образовательные учреждения детей нескольких тольяттинских семей, выступивших против требований
Минздрава и, соответственно,
Роспотребнадзора.
Спорный
вопрос поднялся «на самые верхи» не только из-за принципиальности строптивых родителей, но и из-за того, что проблема на самом деле приобретает массовый характер и очень
будоражит общество. Может
быть, именно потому (из-за широкого общественного резонанса) комитет под председательством Марины Сидухиной решил не рассматривать вопрос
12-го и перенёс его на заседание
общественной комиссии, которое состоится через неделю – 20го октября.

ПОГОЛОВНО
И ПРИНУДИТЕЛЬНО
Вопрос о принудительных медицинских мероприятиях в нашей
стране сегодня встаёт в полный
рост. С одной стороны, отказу
родителей от медицинского вмешательства (в основном – от прививок и рентген-исследований)
поспособствовали многочисленные критические выпады в сети
Интернет. С другой стороны, состояние бесплатной российской
медицины с каждым годом всё
ухудшается, что не может не вызывать недовольства родителей,
ведь за детей мы беспокоимся
больше, чем за самих себя.
Буквально в прошлом номере «Тольяттинского навигатора»
была опубликована новость о
высказывании министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, которая ищет способы
повлиять на родителей, отказывающихся от вакцинации: «Мы
пытаемся договориться с Фондом
социального страхования, – сказала министр, – чтобы какие-то
механизмы, в том числе и материальные, включались. Скажем, если
ребенок заболевает по вашей вине,

вы отказались от его вакцинации,
может быть, имеет смысл, чтобы
больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным».
Опустим саму абсурдность
ситуации, когда министр здравоохранения РФ на полном серьёзе
делает антиконституционные заявления. Такие заявления свидетельствуют, мягко говоря, о негуманности госпожи Скворцовой,
и, жестко говоря, – о её некомпетентности. Здесь следует обратить
внимание на такой факт: уж комукому, как ни министру образования не знать, что вакцинация против гриппа – это процесс спорный,
раскритикованный множеством
видных ученых.
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. Однако это – в среднем, а
значит – еще не вся правда. Грипп
наиболее опасен для детей и для
людей старше 65 дет, а в этих возрастных группах у нас практически вообще нет данных, которые
подтверждали бы эффективность

профилактических прививок против гриппа».
Майкл Остерхолм сделал свои
выводы на основании подробного
анализа, проведенного работниками возглавляемого им исследовательского центра, с использованием более чем 12 тысяч научных
работ, документов и статистических данных по заболеваемости
гриппом, начиная с 1936 года по
настоящее время.
А вот мнение немецкого эксперта, председателя постоянной
комиссии по прививкам Яна Ляйделя: «То, что вакцины против
гриппа не столь эффективны, как
мы надеялись, объясняется целым рядом причин. В частности,
изменчивостью вируса гриппа.
Как известно, из-за этого каждый
год нужна новая вакцина против
вируса данного сезона, прошлогодняя уже не годится. Но пока
вакцина разрабатывается и производится, вирус продолжает мутировать. И эффективность вакцины зависит от того, насколько
реально циркулирующий вирус
отличается от того, что был положен в ее основу».
Думается, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прекрасно осведомлена о
критике учёных в адрес поголовных прививок против гриппа. И
тем не менее она занимается таким вот «пробрасыванием» идей

о поголовной и принудительной
вакцинации. Зачем она это делает?
Зачем министр огромной страны
занимается «пугалками» и откровенной ерундой? Попробуем ответить на этот вопрос…

ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ
НЕ ПЛАТИТЬ
Представьте такую ситуацию.
Вы – министр здравоохранения
страны, где все деньги на развитие и оздоровление разворованы
и разворовываются олигархами и
коррумпированными чиновниками. Звать вас, ну, например, Виктория Сковоречникова. И вот вас вызывают на ковер «на самый верх» и
говорят: надо бы придумать такую
схему, чтобы поменьше тратить на
обязательное медицинское страхование. Вы уходите, думаете некоторое время. И вам в голову приходит гениальная схема.
ШАГ ПЕРВЫЙ: нужно создать
вакцину не очень хорошего качества, чтобы от неё люди не только
не предохранялись бы от какойнибудь распространённой болезни
типа гриппа, но и вообще – заболевали. Нужно начать эту вакцину
делать всем подряд, сделать её массовой и бесплатной. А когда люди
будут на эту вакцину жаловаться
– поддерживать жалобщиков, раздувать истерию в СМИ.

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.

ШАГ ВТОРОЙ: нужно принять закон, по которому человек,
отказавшийся от бесплатной вакцинации против гриппа, в случае
болезни потеряет право на бесплатное лечение. Ну, мол, аргумент такой: ты же сам отказался
от вакцины, вот если бы не отказался и провакцинировался, то не
заболел бы. А теперь – увы! Иди
и оплачивай свой больничный из
личных сбережений. А если сбережений нет – подыхай с голоду.
ШАГ ТРЕТИЙ: после этого
нужно принять закон, обязывающий всех проходить вакцинацию
против гриппа в принудительном
порядке. При этом принуждение
должно быть минимальным и
даже халатным. Самое главное,
чтобы в ходе прививочной кампании человек сталкивался с какими-нибудь трудностями (например, с чудовищной бюрократией,
которую умелому чиновнику организовать – раз плюнуть).
Вуаля!
Из-за того, что вакцина плохая и лечебного эффекта от неё
никакого, люди будут от вакцины
отказываться. Особенно принципиально будут поступать родители, заботящиеся о здоровье своих
детей. Читая в Интернете всякие
ужасы про «поганую вакцину»,
родители повально начнут отказываться от этой вакцины. И, о
чудо! На совершенно законных
основаниях фонды обязательного
медицинского страхования начнут отказывать таким революционерам в оплате больничных листов!
И вот вы, министр здравоохранения страны, где все деньги
разворованы олигархами и коррумпированными чиновниками,
докладываете «наверх» о придуманной вами «схеме экономии».
И вас гладят по головке и даже
оставляют ещё на годик-другой
порулить денежным министерством. А придуманную вами
схему потихоньку начинают внедрять…

ПОДДЕЛКА ПОДПИСЕЙ
И КОРЬ
Ирония судьбы или случайное совпадение, но главным героем сегодняшней статьи суждено
было стать не Диане, Святославу и
Артёму, не допущенным до образовательного процесса со второго
октября этого года в учреждениях Тольятти (о них мы подробно
расскажем в следующем номере
«Тольяттинского навигатора»), а
маленькому Артёму, негодующий
дедушка которого прибыл в редакцию буквально в те минуты,

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 изменены по их просьбе. – Прим. ред.)
заболел. У него поднялась температура, 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, вернувшись из сада, мальчик сообщил
родителям, что ему «сделали в садике 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 медсестра сделать прививку ребёнку,
только что перенёсшему болезнь?
Да и, кроме того, родители Артема оказались людьми юридически
грамотными. Каким это образом
медработник детского сада сделал
ребёнку НЕСКОЛЬКО ПРИВИВОК ПОДРЯД, не спросив разрешения у его законных представителей – родителей?
Больше всех возмущался дедушка Артёма Владимир Петрович. Именно он и отправился в
детский сад «на разборки». Разговор с исполняющей обязанности 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 сообщила Владимиру Петровичу, что
действительно маленькому Артёму ею были сделаны прививки от
кори, эпидпаротита и краснухи,
и что сделано это было… с согласия родителей. Владимир потребовал 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 ПОДПИСЬ под согласием родителей
маленького Артёма на тройную
прививку.
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прямая зависимость между зарплатами работников детского сада
и количеством планово привитых
детей. Иначе чем объяснить такую
рисковую «операцию», как проставление фальшивых подписей
родителей в документы о вакцинации? Вряд ли человек, не заинтересованный материально, осознанно
пошёл бы на такой риск.
Возможно, что родители Артёма после всей этой истории пополнят ряды антивакцинистов. А
тут ещё подливают масла в огонь
скандальные истории, аналогичные той, что была опубликована в
«Российской газете».

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.
ИНТЕРВЬЮ С
ДЕДУШКОЙ АРТЁМА
Корр.: Каковы были ваши
действия, когда вы узнали про
фальшивку?
- Я потребовал снять с журнала 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 беспредел так не оставлю!
Корр.: Скажите, как объяснили в садике подделку подписи?
- Через некоторое время они
начали «заливать» мне историю
о том, что это «кто-то из родителей случайно поставил свою
подпись не туда». Представляете, какая чушь?! Если какой-то
родитель поставил подпись под
согласием Артёмки, то значит,
ребёнку этого родителя сделали
прививку вообще без разрешительных документов от родителей?
Это «сочинение» расползается
по швам при малейшем нажиме…
Пусть они приводят мне папашу,
который якобы расписался в артёмкином квитке. Я потребую
проведения почерковедческой экспертизы. 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 ответственность медработник! В
данном случае – это Пивоварова!
Корр.: А работники детсада
знали, что Артём болел в воскресенье и понедельник? Может
быть, это действительно ошибка
родителя?
- Если бы кто-то из родителей какого-нибудь Васи действительно поставил свою подпись
«не туда», согласитесь, что это
сразу бы обнаружилось. Потому что при прививке этого Васи
медсестра обнаружила бы отсутствие согласия его родителей…
Но этого, говорю, не было. Посмотрите: 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 прививки! Ради галочки в плане эти
люди пошли на нарушение закона.
Вот пусть теперь несут ответственность за свои поступки!
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

БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
Эта шокирующая история, вероятно, так и не получила бы огласку, если бы не маленькая волгоградка Вика Гераськина, которую
в числе сотни волгоградских детей
второго года жизни использовали в качестве «подопытной» при
исследованиях неизвестного препарата. В 2005 году Вике сделали
прививку. До злосчастного укола
малышка развивалась как обычный ребенок – в годик в ее лексиконе было 10 слов. А вот после
прививки состояние здоровья и
развитие ребенка резко ухудшились. Перед введением препарата
девочку не обследовали, только
взяли кровь и сказали, если повысится температура, вызвать врача. На следующий день Вика все
время плакала, появились сыпь
и отёки. Сообщили медсестре. Та
заявила, что эти симптомы вскоре
исчезнут. Затем Гераськиным звонила врач и сказала везти девочку
на вторую прививку от герпеса. На
что родители, разумеется, не пошли. Потом бабушка Вики Любовь
Адамовна сообразила позвонить
в областной департамент здравоохранения, где ей сообщили, что
указаний о направлении детей в
железнодорожную больницу для
прививок у них не было…
Как выяснило следствие, клинические исследования вакцины в
больнице начались в августе 2005
года по договору больницы с ЗАО
«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». На
волгоградских детишках зарубежная корпорация и руководство
больницы решили исследовать
живую ослабленную вакцину против ветряной оспы и комбинированную вакцину против кори,
эпидемического паротита, краснухи и ветряной оспы. Тогда авиабагажом, транзитом через Москву, в

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

больницу поступил груз с иммунобиологическими лекарственными средствами. Вакцина якобы поступила 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 волгоградскую больницу. Вместе с тем
главный детский инфекционист
Волгоградской области Владимир
Петров своего согласия на участие
в исследовании не давал, поскольку вводить вакцину можно лишь
здоровым детям – в Волгограде
же, по его словам, практически
невозможно найти детей со здоровой нервной системой (та же
Вика Гераськина наблюдалась у невропатолога с диагнозом гепоксически-травматическое поражение
центральной нервной системы).
Как выяснило следствие, о
клинических исследованиях не
сообщили не только в детские поликлиники, но и даже родителям
детей. Впоследствии оказалось,
что у 80 процентов малышей, которые участвовали в исследовании,
имелись противопоказания для
вакцинации, оба исследуемых препарата не были зарегистрированы
на территории РФ и последствия
их применения были неизвестны.
Затем уголовное дело стало обрастать неясностями и волокитой.
В частности, из дела и вообще исчезло письмо, рекомендовавшее
Роспотребнадзору
участвовать
в эксперименте. Начали вскрываться и другие подробности.
Например, стало известно, что
начальник отдела эпиднадзора
Роспотребнадзора по Волгоградской области проводила агитацию
в одной из поликлиник города по
поводу того, что в железнодорожной поликлинике в рамках европейской недели иммунизации (!)
делают импортную, качественную
и недорогую вакцину. Также выяснилось, что главный исследователь
волгоградской железнодорожной
больницы в рамках договора лично получила от корпорации 50 тысяч долларов…
Уголовное дело, выросшее в
итоге до 30 томов, так ничего и не
дало. Генеральная прокуратура вынесла постановление о прекращении уголовного дела в отношении
волгоградских медиков за отсутствием состава преступления…
Продолжение читайте в следующем номере
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ЗА ЧЕЙ СЧЁТ ПРАЗДНИК?

ПОЛОВИНУ НАШИХ С ВАМИ
ЗАРПЛАТ ЗАБИРАЕТ ГОСУДАРСТВО
ТЕЛЕВИЗОР (ЧИТАЙ - НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО) ПЫТАЕТСЯ ВБИТЬ НАМ В ГОЛОВУ,
ЧТО РОССИЯНЕ ПЛАТЯТ НАЛОГОВ В БЮДЖЕТ СТРАНЫ - ВСЕГО НИЧЕГО.
ЧТО В ОСНОВНОМ ОН, БЮДЖЕТ, ФОРМИРУЕТСЯ ЗА СЧЁТ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ
НЕФТИ И ГАЗА. ОДНАКО НА ДЕЛЕ ЭТО СОВСЕМ НЕ ТАК: МЫ ОТДАЕМ ГОСУДАРСТВУ
ПОЧТИ ПОЛОВИНУ ЗАРАБОТКА. ИМЕННО МЫ СВОИМ ЕЖЕДНЕВНЫМ ТРУДОМ
ФОРМИРУЕМ БЮДЖЕТ СТРАНЫ.
Игорь Мухин

ВЕРШКИ И КОРЕШКИ

Все знают, что в России подоходный налог 13%. И не важно,
сколько ты получаешь: 10 тысяч
или 100 тысяч. Ставка одна для
всех – 13%. Кажется, это гораздо меньше, чем во многих других
странах: Бельгия – 25%, Латвия
– 23%, Китай – 45% и т.д. Но это
только на первый взгляд.
Одним лишь подоходным налогом в России не обходится, но о
других отчислениях в бюджет государства 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 получили 8,7 тысяч рублей, работодатель 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 заложены в цене наших покупок. Когда
мы что-то покупаем от бутылки
молока или буханки хлеба до автомобиля 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 проданный литр пива без учета НДС

НО У НАС В СТРАНЕ НАЛОГИ СКРЫТЫ. ПОКУПАЯ
ЗА 60 РУБЛЕЙ БУТЫЛКУ МОЛОКА, МЫ ДОЛЖНЫ
ДУМАТЬ, ЧТО ЭТИ 60 РУБЛЕЙ ПОДЕЛЯТСЯ КАКТО МЕЖДУ ФЕРМЕРОМ, КОТОРЫЙ ПРОИЗВЁЛ
МОЛОКО, И МАГАЗИНОМ, КОТОРЫЙ ЭТО МОЛОКО
ПЕРЕПРОДАЛ. ГДЕ-ТО В ПРОПОРЦИИ 50 РУБЛЕЙ
ФЕРМЕРУ И 10 МАГАЗИНУ.
приносит государству 20 рублей,
а в цене бензина доля акцизов и
налогов составляет больше половины – 54-56%. При покупке
товаров, не облагаемых дополнительными акцизами, мы всё равно
отдаём государству до 18% налога
на добавленную стоимость. Например, купили холодильник за 30
тысяч рублей, 5,4 тыс. заплатили
государству.

НЕ ТАМ УРАВНЯЛИ

В конечном итоге мы отдаём
государству половину всего заработанного, 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 незаметно для себя и платят все одинаково. В развитых странах люди

лучше осознают, сколько они отдали своему государству денег и за
что. Так, на ценниках в магазинах
у них указана цена без НДС, и стоимость товара с налогами можно
узнать только на кассе, что является неприятным сюрпризом для
многих туристов из России. У нас
с недавнего времени тоже некоторые торговые сети стали указывать в чеке, сколько с покупки вы
заплатили государству. Правда,
при этом на ценниках они указывают стоимость товара вместе с
НДС.
Во многих развитых странах
действует иная шкала налогообложения, в отличие от нашей,
плоской. Например, во Франции, в Германии, США и Великобритании подоходный налог не
взимается, если ежегодный доход гражданина не превышает
определенный суммы. Известно,
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что в США – это 9 тыс. долларов.
И чем больше доход, тем больше
гражданин платит налогов. В некоторых 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 человека, а с домохозяйства. То есть
налоги семьи суммируются и платятся в конце года за вычетом необлагаемого дохода. В семье, где
работает один мужчина, а жена
воспитывает детей, налог будет
значительно меньше, чем в домохозяйстве с одним холостяком,
при одинаковых доходах.

ПЕЛЕНА ЛЖИ

Многие граждане России думают, что государство живёт в основном 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 осознавали, то, наверное, более настойчиво интересовались, как чиновники тратят наши деньги.
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.
На самом деле конкретно
фермеру и магазину достанутся
копейки. Львиную долю заберёт
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себе государство из отчислений
с зарплат работников фермы и
магазина, через НДС на купленное вами молоко, через акциз на
бензин, заправленный в автомобиль, который привёз молоко в
магазин, через систему «Платон»,
обирающую водителя всё того
же грузового автомобиля, через
ОСАГО (это же тоже обязательный ежегодный платёж, а значит,
читай, налог!).
Чиновникам гораздо выгоднее, чтобы граждане не задумывались о том, что, покупая бутылку
молока, они отдают свои кровные
вовсе не фермеру и продавцу, а
огромной армии чиновников, которые без конца пилят и разворовывают эти деньги.
То есть мы с вами, рядовые
жители России, по сути, содержим, своё государство. А раз так,
то возникают вопросы: а не должно ли оно, государство, в свою
очередь беречь нас как зеницу
ока? Должны ли мы быть благодарными своему государству за
то, что пользуемся канализацией,
дорогами, что в наших квартирах
тепло и светло? На самом деле отношения гражданина и государства ничем не отличаются от отношений клиента и исполнителя,
где клиент платит, а исполнитель
оказывает услуги. И в идеале вся
деятельность государства должна 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 кармана. Таков изначальный замысел государства. Но это в идеале. На деле
мы часто платим не понятно, за
что, а само государство при этом
изобретает новые методы «честного» отъема денег у населения.
Подписано в печать:
по графику – 21.09.2017, 10.00,
фактически – 21.09.2017, 18.00.
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Сергей КОРОБЕЕВ

СБРОСИТЬ НОШУ

Итак, последние несколько
осенних и зимних месяцев, оставшихся до Нового года, депутаты и
чиновники от партии власти будут активно распределять деньги,
на которые Тольятти будет жить,
а точнее – прозябать в следующем
2018-м году. Интересы чиновников и депутатов будут постоянно
пересекаться, ведь деньги нужно
будет распланировать так, чтобы
из бюджета можно было своровать «толику малую», нужную на
содержание дорогих заграничных
вилл, мощных катеров, требовательных любовниц и бездарных
сынков-дармоедов, обучающихся
в заграничных колледжах. Здесь,
как говорится, всё понятно…
В русле этого весьма хитрого
для обывателя процесса буквально на днях новый «мэр» (имеется в виду глава администрации
города) Сергей Анташев, выступая перед местными депутатами,
предложил свой вариант оптимизации нагрузок на муниципальную казну. Способ этот, надо
сказать, весьма и весьма жесткий,
можно сказать – радикальный.
Итак, Сергей Анташев предложил муниципальным депутатам
вместе попросить правительство
Самарской области (читай – нового губернатора Азарова) взять
на свой баланс школы Тольятти.
Ну, мол, финансирование образования – это что-то около 6 миллиардов рублей ежегодно, то есть
– самая большая статья расходов
бюджета. Деньжищи это очень
большие, для обнищавшего нашего города – неприподъемные.
Дескать, такую непосильную нагрузку тащить мочи больше нет.
Надо скинуть.
Следует отметить, что в действиях и заявлениях Анташева
есть определённая логика.
В начале периода «установления в России столь желанной
гражданами демократии», а именно – в девяностые годы, бюджет
города был в десять раз больше,
чем сейчас. Тогда на балансе муниципалитета ещё не было вазовской 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 вазовский пирог резали и набивали
за щеку не москвичи и питерцы,
а местные ребята: деньги они, конечно, 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 федерацию, 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». Подчиненная Сергея Анташева, руководитель департамента образования Тольятти Елена Пинская
ни с того ни с сего решила…
прокомментировать инициативу главы города. При этом из уст
главной по детсадам и школам
послышались не привычные слова согласия с мудрой политикой
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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…

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

А ПЕДАГОГИ
НЕ СОГЛАСНЫ

Здесь можно потеоретизировать на тему того, почему Елена
Пинская «ничтоже сумняшеся»
вот так вот взяла да и «вытерла
ноги» о мнение своего непосредственного руководителя.
Вообще, сама по себе Елена
Олеговна уже была замечена в
«несогласных настроениях». Так,
в далёком 2012 году, когда мэр
Андреев только-только приступил к выполнению своих обязанностей, им обуревала жажда
максимальной публичности исполнительной власти нашего
города. В рамках этой жажды 2
июля 2012 года в социальной сети
«ВКонтакте» появились странички сразу 12 высокопоставленных
чиновников Тольяттинской мэрии, в том числе руководителя
аппарата Александра Тарасова и
Сергея Анташева, на тот момент
– заместителя мэра по городскому хозяйству. Так вот тогда Елена
Пинская, будучи на тот момент
и.о. руководителя департамента образования мэрии Тольятти,
рубанула с плеча по популистским потугам шефа: «Честно го-

воря, считаю, что «Твиттер», что
«ВКонтакте» – не лучший способ,
если хочешь реально продуктивного контакта. Но если использовать все в комплексе (и не только
эти сервисы) – может получиться». Говорят, Андреев даже обиделся на такую критику. А может
быть, это просто слухи...
На этот раз Елена Олеговна
заявила, что в министерстве эту
идею воспринимают без энтузиазма, считая, что школы тольяттинские, поэтому содержать их
должен город. А потом добавила,
что в 2018 году планируется су-

щественная оптимизация двух
подведомственных департаменту образования учреждений
МАО «Ресурсный центр» и МАО
«Центр информационных технологий», которые в своей деятельности вышли за пределы определений, обозначенных в своих
названиях. Как считает Пинская,
оптимизация обоих МАО позволит заметно снизить нагрузку на
бюджет.
Что сразу бросается в глаза в этой ситуации? Первое, это,
конечно же, сам факт наличия

«особого мнения» в таком некогда монологичном (а чаще – бессловесном) коллективе, как администрация муниципалитета.
Но есть и второй нюанс. С каких
это пор руководитель департамента образования рассуждает
о бюджете? О том, где убавится,
а где прибавится? Традиционно
такие вопросы решаются «на самом верху». Что-то поменялось
«в державе Датской»? Позиции
Анташева не так крепки?

ДУМИ ТОЖЕ НЕ
СТЕСТНЯЕТСЯ СЛАТЬ…

В поисках ответа на эти вопросы нужно вспомнить про недавнюю эскападу против высшего
муниципального начальства Тольятти руководителя ДУМИ администрации Инны Сорокиной.
Именно она доложила Анташеву,
что в 2017 году бюджет Тольятти, скорее всего, недополучит 121
миллион рублей неналоговых поступлений. Учитывая проблемы
с деньгами, Анташева данная новость, конечно же, огорчила. И он
поручил Бузинному (заместитель
главы администрации Тольятти
по финансам, экономике и развитию) выяснить, что ДУМИ собирается делать для того, чтобы восполнить потери бюджета. В ответ
Анташев получил обстоятельный
рассказ о том, что в ДУМИ «все
Д'Артаньяны», а в департаменте
финансов – «редиски». Такой ответ Сергея Анташева не устроил.
«Я задавал вам этот вопрос
еще в июне, – сказал Анташев Сорокиной, – и никак не получу на
него ответ. В этих темах, по моему, даже я уже разобрался, и мне
кажется, вопрос даже не в том,
кто виноват, а в организационных моментах... Я даю поручение
– вы дружно все его не выполняете. Поэтому я уже намерен принять какие-то другие решения.
Услышали?»
Пинская критикует… Сорокина не выполняет… Любопытная картина складывается.
Так, например, сайт Tltgorod.ru
пишет, что Сорокина в общении
с Анташевым «ведет себя уверенно». Что это за «уверенность»?
Уверенность обреченного? Или
наоборот – уверенность информированного. Как человек из команды бывшего мэра Тольятти
Сергея Андреева, Инна Сорокина
после отставки «врага всех либералов» Николая Меркушкина
может почувствовать некое укрепление тылов. Хотя новый врио
губернатора Самарской области
Дмитрий Азаров пока никаких
публичных месседжей Сергею
Андрееву не послал…

КОММЕНТАРИЙ
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 совещание к Пинской. Елена Олеговна мне запомнилась как
жесткий человек, но и одновременно – как человек, знающий, где нужно «притормозить». Тогда ситуацию мы разрешили 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 Самарской губернской думы, экс-депутат Государственной думы
РФ. – Прим. ред.), и, возможно, является в том числе и её
креатурой на место руководителя департамента образования. Отсюда, видимо, и критика Анташева.

8

ИСТОКИ КРИЗИСОВ

№24 (449), 13 октября 2017 года

И БУДЕТ ВАМ «ГОЛОДЕЦ»!
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.
Игорь Мухин

альной средней. Так что для работающих людей их бедность далеко
не уникальна, а высказывания властей, которых вовсе не заботит,
какие эмоции вызывают их слова,
свидетельствует о циничности последних.

«УНИКАЛЬНАЯ
БЕДНОСТЬ»

Заместитель
председателя
Правительства Российской Федерации 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 – работающие 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 работодатель часто не заинтересован
платить работнику много. Ведь
с официальной зарплаты нужно
платить 38% в Пенсионный фонд
и соцстрах за каждого сотрудника. 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 «мудрых» фраз по поводу доходов
россиян. Точнее, Дмитрий Анатольевич любит советовать гражданам, 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 Феодосии по поводу низких пенсий и
вопроса об их индексации жителям Крыма. При этом Дмитрий
Анатольевич пожелал крымчанам
всего доброго, хорошего настроения 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, москвичито они в целом хорошие люди,
вот только квартирный вопрос
их испортил. Точнее, методы и
подходы в его решении, которые
очень уж разнополярны у представителей власти, обретающихся
в столице, и простого люда, живущего 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

ВИНОВАТА ТЕНЕВАЯ
ЭКОНОМИКА

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?
жилья. «… Кажется смешным, но
люди приобретают такое жилье, и
оно очень популярно, и на рынке
есть ниша такого жилья», – отметил Шувалов.
Вот уж действительно, комуто 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 «Оборонсервиса» вся страна узнала,
какие квартиры приобретают чиновники федерального масштаба.
Так, Елена Васильева находилась
под домашним арестом в квартире 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 гардеробные, две спальни, библиотеку, рабочий кабинет, кладовую,
холл с картинами, кухню, ванную,
туалет…
Скорее всего, и у Шувалова
жилье не менее просторное. И конечно, ему смешно представить,
что кто-то вместе с семьей живет
на площади, равной одному только туалету его элитной квартиры.
Вот и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, наверное, тоже считает, что в квартирах
меньше 50 метров жить невозможно. Она во время общения с членами Палаты молодых законодателей
этим летом предложила отказаться от студенческих общежитий.
По ее словам, само слово «общежитие» 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 квартиру, 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 условия», – размышляла вслух спикер
Совфеда.
То есть квартира в 50 квадратные метров – это только для начала. Ну и пусть, что полстраны у

расте. Из них 4 900 000 – безработные, 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 бедности! 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-

И КОГО ЖЕ ВИНИТЬ В ЭТОМ? ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В
ТЕНЕВОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ? ТОЛЬКО ПОЧЕМУТО БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ВОЛНУЕТ НЕ СТОЛЬКО
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ, СКОЛЬКО
СОБСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ДОХОДОВ.
нас живут в более скромных жилищных условиях. А потом можно
и расшириться, так, что б несколько спален, гостиных, гардеробных
и т.д. В общем, как у людей... При
этом хочется спросить: «за небольшую плату», это за сколько? Вдруг
небольшая плата, по мнению Валентины Матвиенко, окажется
очень дорогой для вчерашних студентов?

КТО НИЩИЙ, А КТО
БЕДНЫЙ

А теперь самое время напомнить об уровне жизни большинства россиян. Не тех, кто живет за
чертой Садового кольца, а далеко
за пределами Белокаменной. Согласно официальным цифрам в
нашей стране 71 300 000 человек
находятся в трудоспособном воз-

му доходов хватает только на еду.
Нищему же и на еду не хватает.
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? Или ее чиновники привыкли представлять россиян исходя из другой статистики, судя по
которой средняя зарплата в России без малого 40 тысяч рублей, а в
Москве – 50 тысяч. Однако последняя прямая линия с президентом
наглядно показала, что почтальон
на селе получает три тысячи с копейками, школьные учителя –15
тысяч и меньше. Реальные зарплаты людей в разы меньше офици-

Говорят, что больше всего врут
перед сексом, во время выборов
и после рыбалки. Выборы у нас в
следующем году, и, похоже, процесс запущен. Мы уже сегодня
слышим, как чиновники объясняют нам, что причина падения доходов россиян не в постоянном росте
цен, а… в сокращении доли теневой экономики. То есть вам только
кажется, что концы с концами всё
труднее сводятся – и не заглядывайте в кошелёк. В Министерстве
труда и социальной защиты знают
лучше вас. «Зарплата за январьиюль выросла на 3% в реальном
выражении. Пенсии тоже выросли
с учетом пятитысячной выплаты –
в реальном выражении растут. Пособия все проиндексированы. По
крайней мере, там нет фактора падения, – разводит руками министр
труда и социальной защиты. – Всё
снижение доходов, которое в итоговом коэффициенте получается, в
итоговом индексе, это что-то связанное с перемещениями в иной
деятельности, предпринимательской деятельности, в таком теневом секторе. Либо он сокращается,
либо еще что-то происходит. Мы
сейчас с Минэкономики разбираемся», – приводят слова Максима
Топилина РИА Новости.
Меж тем Росстат постоянно
свидетельствует снижение реальных доходов россиян. Так, в июле
2017 года они снизились на 0,9%
в годовом выражении, в январеиюле спад составил 1,4%. А по
итогам 2016 года показатели еще
более удручающие: реальные доходы россиян упали на 5,9%, а индекс продажи товаров снизился на
5,6%.
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. Так, согласно
проведенному ВЦИОМом опросу
24% жителей нашей страны наиболее значимой проблемой называют 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 остаётся рост цен. Интересно, какое
оправдание придумает власть по
этому поводу?

