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ЧТО НАМ СТОИТ БАНК КУПИТЬ?
ПОКА В РОССИИ ГИБНЕТ БИЗНЕС И СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ ОСТАЮТСЯ БЕЗ РАБОТЫ, ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИЛО 

ПРИКУПИТЬ БАНК. ДА НЕ ПРОСТОЙ, А САМЫЙ КРУПНЫЙ – СБЕРБАНК! КУПИЛИ, ПРАВДА,  
У ЦЕНТРОБАНКА, И СТАТУС «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ» БАНК НЕ ИЗМЕНИТ. КАК И НЕ ИЗМЕНИТСЯ РУКОВОДСТВО,  

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ДАЖЕ СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ... В ОБЩЕМ, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ ДАЖЕ  
ДЛЯ ОБЫЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ. ТАК ДЛЯ ЧЕГО, А ТОЧНЕЕ, КОМУ ЭТО ПОНАДОБИЛОСЬ? 

ПРАВИЛА БЕЗ ПРАВИЛ 
САМОИЗОЛИРОВАННЫЙ 
ТОЛЬЯТТИ – ГОРОД ТЕХ ЕЩЁ 
КОНТРАСТОВ

СИДИМ ДОМА

10 апреля 50% акций «зелёного ги-
ганта» были переданы правительству 
страны. За 11,293 млрд акций Сбербанка 
(50% уставного капитала) было уплачено 
2,139 трлн рублей. Последняя (она же – 
ключевая) акция будет передана ЦБ пра-
вительству при завершении сделки (до 6 
мая). Такую огромную сумму на покупку 
банка руководство страны решило взять 
прямиком из Фонда национального бла-
госостояния (ФНБ). Того самого фонда, 
который когда-то президент РФ Влади-
мир Путин учредил для помощи пенси-
онерам и детям в кризисные времена. 
Эдакая «подушка безопасности» России, 
которая должна помочь исполнить все 
принятые на себя социальные обяза-
тельства. И сколько же детей и стариков 
заживут легче от покупки Сбербанка? 

«СКИНУЛИСЬ» НА БАНК
Фонд национального достояния соз-

дан в 2008 году, когда действующий Ста-

билизационный фонд был разделён на 
Резервный фонд (закрытый через 10 лет) 
и Фонд национального благосостояния. 
Деньги в ФНБ складывались от дополни-
тельных нефтегазовых доходов и от до-
ходов управления этими самими сред-
ствами. По задумке (или по выдуманной 
для рядовых граждан легенде) цель 
создания ФНБ – помощь правительству 
в исполнении своих социальных обяза-
тельства в случае форс-мажорных об-
стоятельств. На 1 апреля 2020 года в ФНБ 
насчитывалось более 8 трлн рублей. 

Форс-мажорные обстоятельства – это 
такие, как, к примеру, пандемия корона-
вируса. Самоизоляция, экономика ру-
шится, люди теряют работу, и поголов-
ная нищета маячит на пороге. Казалось 
бы, вот он, кризис, вот она, возможность, 
фонда выполнить свою миссию. Тысячи 
людей нуждаются в помощи в это не-
простое время. Как говорится – ФНБ, 
твой выход! 

Но, увы, правительство так не ду-
мает. Никто не спешит распечатать 
«кубышку» для простого люда. На-
против, деньги из фонда были потра-
чены на смену собственника Сбер-

банка. И это уж точно не та помощь, 
что ждёт народ. Да и сама сделка 
имеет все признаки фиктивности в 
угоду определённого кру-
га лиц. 

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,  
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Полагаю, что формирование инсти-
тута заочного голосования – это прини-
жение статуса депутата, нивелирование 
его представительской функции во вла-
сти и, соответственно, ущемление права 

моих избирателей иметь очного представителя.
Как я вижу, процесс выдавливания депутатской работы в «за-

очную» форму – это продолжение общефедеральной стратегии 
по уничтожению демократии в стране. Этому шагу предшество-
вала отмена прямых выборов мэров городов, ущемление прав 

депутатов в части запроса информации у нефинансируемых из 
бюджета организаций, уход федерального и регионального за-
конодателей от конкретизации и актуализации инструментария 
депутатской деятельности в части её прагматики и результатив-
ности (блокирование закона о депутатском расследовании и так 
далее).

Я – принципиально против принятия решений постоянных 
комитетов и комиссий думы, совета думы, а также постанов-
лений думы путем проведения заочного голосования посред-
ством опроса мнений депутатов.

Андрей Сергеев

P.S. Пока верстался номер, совет думы принял решение 
перейти работать на «удалёнку».

Тольяттинский депутат-коммунист Алек-
сей Краснов считает, что предложенная 
форма заочного голосования противоре-
чит принципам открытости, демократии и 
гласности, которые являются основой пред-
ставительной власти. Об этом он заявил на 
своей персональной страничке «ВКонтакте».

Там же рассказал о том, как оказался 
единственным, кто приехал на заседание ко-
митета по законодательству и противодей-
ствию коррупции. Как оказалось, заседание 
комитета было решено провести «заочно». 
Хотя регламент губдумы на тот момент не 
содержал соответствующего положения. 

ГУБДУМУ ХОТЯТ ПЕРЕВЕСТИ  
НА «ЗАОЧНЫЙ» РЕЖИМ

«ЕДИНОРОССОВСКОЕ» БОЛЬШИНСТВО В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕВЕСТИ РАБОТУ  
ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА НА «УДАЛЁНКУ». ТО ЕСТЬ ЗАКРЕПИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТОВ И КОМИССИЙ ДУМЫ, СОВЕТА ДУМЫ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ДУМЫ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ОПРОСА МНЕНИЙ ДЕПУТАТОВ.
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ВЛАДИКАВКАЗ ПРОТИВ «САМОИЗОЛЯЦИИ»
Во Владикавказе произошли столкновения между противниками 

режима самоизоляции и ОМОНом. Стражи порядка зачистили пло-
щадь Свободы от демонстрантов, те кидались в них различными 
предметами.

Около 4 тысяч жителей Владикавказа сорвали режим самоизоляции, вве-
денный в Северной Осетии для борьбы с коронавирусом. Люди уверены, 
что заболевание не опасное, а власти специально разогнали их по домам, 
чтобы они не мешали чиновникам править. Организатором протеста явля-
ется оперный певец Вадим Чельдиев, который призывает к свержению вла-
стей Северной Осетии.

Режим самоизоляции в Северной Осетии ничем принципиально не отли-
чается от множества других регионов России – большинство предприятий 
закрыты, когда людям разрешат вернуться к привычной жизни – неизвест-
но, нарушителей штрафуют.

Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагар-
лицкий отмечает, что в Северной Осетии, как и в целом на Северном Кав-
казе, большое количество людей не просто самозанятые, но и работающие 
без официальной регистрации. К тому же, там обычно один кормилец в се-
мье – это отец, который трудится, а жена следит за хозяйством. Люди теряют 
работу, но при этом не могут получить какие-либо пособия, так как неспо-
собны доказать, что где-то работают.

Логично, что ситуация в регионе накалилась до предела. «Люди на грани 
голода. Когда они говорили, что им нечем кормить семьи, думаю, они гово-
рили правду», – подчеркнул Кагарлицкий.

РОСГВАРДИЮ ХОРОШО ПРОФИНАНСИРОВАЛИ
На портале правовой информации появилось распоряжение пра-

вительства России о выделении 1 287 273 200 рублей Росгвардии на 
борьбу с коронавирусом.

В документе указано, что ведомство на эти средства закупит аппараты 
ИВЛ, автоматические анализаторы, бесконтактные термометры, дефибрил-
ляторы, инфузоматы, компьютерные томографы, защитные средства и дру-
гое необходимое оборудование. Все это будет применяться для лечения во-
еннослужащих и лиц, проходящих службу в войсках Росгвардии.

МОСКВИЧЕЙ НАШТРАФОВАЛИ НА 50 МИЛЛИОНОВ
За прошедшие выходные столичные полицейские выписали около 

5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции. Об этом в эфи-
ре телеканала «Россия 24» сообщил начальник Главного контрольного 
управления Москвы (Главконтроль) Евгений Данчиков.

«Порядка 5 тыс. протоколов было составлено в отношении жителей Мо-
сквы, которые нарушили режим самоизоляции, то есть, опять же, гуляли, 
жарили шашлыки, вели себя не должным образом», – заявил он.

Всего по столице уже составлены порядка 12 тысяч протоколов. Общая 
сумма штрафов достигла 50 миллионов рублей, передает ТАСС.

В Москве (как и в большинстве регионов страны) с 30 марта действу-
ет режим самоизоляции. Гражданам разрешено покидать дома только 
в случае крайней необходимости: получение экстренной медицинской 
помощи, поход в магазин или аптеку, выгул собаки в пределах 100 ме-
тров от дома, вынос мусора. С 15 апреля стало обязательным наличие 
цифрового пропуска для передвижения на личном и общественном 
транспорте.

РЕКОМЕНДОВАЛИ. И ТОЛЬКО
Банк России «в рамках мер по защите интересов граждан на фоне 

распространения коронавируса» рекомендовал кредиторам не высе-
лять из жилья должников до 30 сентября 2020 года. 

Отмечается, что рекомендация адресована кредитным и микрофинансо-
вым организациям, кредитным потребительским кооперативам и жилищ-
ным накопительным кооперативам.

ПЛАТИТЕ
В Тверской области суд обязал местную жительницу полностью 

вернуть сумму займа микрокредитной организации и выплатить про-
центы по договору.

Как сообщается на сайте Торопецкого районного суда, жительница горо-
да Торопец взяла микрокредит в размере 25 тысяч на 30 дней под 598,6% 
годовых. Заемщица не вернула деньги в срок, и ее задолженность возросла 
до 70 тысяч рублей. Суд определил действия ответчика как ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору потребительского займа и в полном 
объеме взыскал задолженность. Также женщина должна возместить расхо-
ды по госпошлине.

ПАРАД ПОБЕДЫ ПЕРЕНЕСЁН
Президент России Владимир Путин объявил о переносе празд-

ничных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой  
Отечественной войне. Соответствующее заявление глава государства 
сделал во время совещания Совета безопасности России.

Речь в первую очередь идет о параде Победы на Красной площади, а 
также в регионах. Кроме того, будет перенесен уже традиционный марш 
Бессмертного полка. С распоряжением пересмотреть график и перенести 
подготовку к этим мероприятиям Путин обратился к министру обороны 
Сергею Шойгу и к другим министрам-«силовикам».

«Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготов-
ку к празднованию 9 Мая», – пояснил президент.

Пока ходят слухи о возможном переносе парада на 24 июня – дату перво-
го послевоенного парада 45-го года. Официального подтверждения или 
опровержения нет.

В ПОМОЩИ ОТКАЗАТЬ
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отказалась 

от инициативы раздавать деньги россиянам «просто так». Об этом она 
рассказала на пресс-конференции.

По мнению председателя ЦБ, раздача так называемых вертолетных денег 
– не способ преодоления текущего кризиса в связи с коронавирусом.

Набиуллина отметила, что такой способ будет использован только в 
крайнем случае, в настоящее время у государства еще есть варианты под-
держки граждан. Глава ЦБ попросила не путать раздачу денег с адресной 
социальной помощью.

КОММЕНТАРИЙ
ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Раздача денег – это, естественно, не способ преодо-
ления кризиса. Это способ помочь гражданам страны 
пережить этот кризис. У людей просто заканчиваются 
или уже закончились деньги. Те, кому организации пла-
тят 2/3 от оклада за вынужденный простой, ещё как-то 
сводят концы с концами. Но у нас же огромная армия «самозанятых», ра-
ботников малого бизнеса, всяческих ИП и ООО, чьи хозяева просто не в 
состоянии оплачивать навязанную им самоизоляцию. Им что делать? Един-
ственное, что сделало государство – пообещало убрать пени за просрочку 
коммунальных платежей, но сами платежи никто не отменял, а ещё ведь и 
питаться людям как-то нужно.

«НАСТУЧАЛА» НА СЫНА
Жительница Москвы заявила в полицию на собственного сына за 

нарушение им норм самоизоляции. Об этом рассказал источник в 
правоохранительных органах.

Инцидент произошел в столичном районе Марьино. 36-летний мужчина, 
у которого два дня назад был диагностирован коронавирус, не послушав 
своих родных, решил выйти на улицу, хотя по закону обязан был соблюдать 
строгий карантин.

Мать молодого человека, проживавшая вместе с ним, позвонила в поли-
цию и рассказала о нарушении.

Приехавшие стражи порядка задержали мужчину и принудительно от-
правили его в обсерватор. Теперь он не только проведет оставшиеся 12 
дней карантина не дома, но еще и заплатит штраф.
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

НА ДАЧУ МОЖНО
Все сельские поселения в Ставропольском районе Самарской об-

ласти получили рекомендации от администрации района о допуске 
граждан на дачи. 

«Во исполнение пункта 2 вопроса 2 протокола заседания оперативного 
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Самарской области от 06.04.2020 №24 под 
председательством губернатора Самарской области Д. И. Азарова, адми-
нистрация муниципального района Ставропольский Самарской области 
рекомендует Вам провести работу по недопущению запрета въезда на тер-
ритории садовых, дачных и прочих видов товариществ, расположенных на 
подведомственных территориях», – сообщает администрация Ставрополь-
ского района главам сельских поселений. 

Напомним, вопрос о допуске на садово-дачные участки возник в начале 
апреля. Жители Тольятти не смогли попасть на свои участки, которые на-
ходились на территории Ставропольского района. Волна недовольства до-
катилась до правительства Самарской области, которое решило вмешаться 
и окончательно разъяснить вопрос о возможности нахождения на своих 
дачных участках в период самоизоляции. 

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ ТУРКОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Фраза о том, что главы сельских поселений долж-
ны провести работу «по недопущению запрета», 
здорово повеселила пользователей соцсетей. Ну а 
«козлом отпущения» в этой ситуации стал уволенный 
начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
Ставропольского района Геннадий Горшков, который якобы самовольно 
ограничил посещение гражданами дачных массивов. Что в это время де-
лал глава администрации Владимир Медведев, история умалчивает.

СТУДЕНТАМ – СКИДКИ
Всем вузам региона было рекомендовано снизить плату за обще-

житие. 
На 50% студентам, которые находятся дома, и на 25% студентам, остав-

шимся общежитии. Кроме этого, ректорам вузов дали возможность отме-
нить полностью оплату за общежитие, если семья получает меньше прожи-
точного минимума на человека. Рекомендация вышла в связи с режимом 
самоизоляции. Также вузам посоветовали пересмотреть не только будущие 
платежи, но и оплату на прошлой неделе. Аналогичные действия, но в виде 
рекомендаций ранее предложило Министерство науки и высшего образо-
вания РФ.

ПИК ЕЩЁ НЕ ПРОЙДЕН
Об этом рассказала главный санитарный врач Самарской области 

Светлана Архипова в ходе заседания оперативного штаба по противо-
действию новому вирусу. По её словам, пик заболеваемости в регионе 
может наступить только через две недели. 

В связи с этим Дмитрий Азаров не рекомендовал расширять перечень 
организаций, которые могут сейчас работать. Кроме этого, он рекомендо-
вал жёстче контролировать ранее принятый регламент. «В ближайшее вре-
мя мы не рассматриваем смягчение ограничительных мер», – добавила в 
конце Светлана Архипова.

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННАЯ ОБЛАСТЬ
Самарская область оказалась на третьем месте по количеству ВИЧ-

инфицированных среди других регионов. 
Уполномоченный по правам человека в Самарской области в своём до-

кладе отметил, что на 100 тысяч жителей региона приходится 1 480,2 ин-
фицированных. Такая статистика вдвое выше цифр по всей стране. Всего за 
2019 год в Самарской области погибло от болезни 1 406 человек. 

ПО ОДНОМУ НОУТБУКУ НА ЧЕТВЕРЫХ
Министерство образования Самарской области определилось с 

раздачей ноутбуков для дистанционного обучения.
Речь идёт о многодетных семьях. Ноутбук получит только старший ребё-

нок в пользование на время самоизоляции для дистанционного обучения. 
Обязательное условие: в семье должно быть минимум четыре школьника. 
Один ноутбук на одну семью. На эти цели было выделено 4,5 млн рублей из 
резервного фонда губернатора.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ОСИПОВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Получается, если в многодетной семье пять детей, 
но только три учатся в школе, то они в «пролёте». А если 
семья не многодетная, то ноутбук у нее должен быть 
априори? Чувствуется подход экономистов к решению 
социальных задач. Скажите, а что четыре школьника бу-
дут делать с одним ноутбуком? Делиться по дням и учиться по одному дню в 
неделю? Помнится, Юлия Баннова докладывала о том, что 88% школьников 
готовы к дистанционному обучению. И как иронично: выделять всего лишь 
4,5 млн рублей на эти цели и параллельно за такую же сумму искать подряд-
чика для благоустройства площади Славы в Самаре. 

ЖИТЕЛИ ЧАЩЕ ЖАЛУЮТСЯ НА ЧИНОВНИКОВ
В пять раз больше жалоб поступило на чиновников за последний 

период по сравнению с аналогичным отрезком времени годом ранее. 
Об этом рассказала Уполномоченный по защите прав человека Самар-

ской области Ольга Гальцова. «Настораживает практически двукратное 
увеличение доли респондентов, указавших на длинные очереди, и это мак-
симальное значение показателя за все пять лет исследований. А на неком-
петентность и непрофессионализм специалистов указали почти в пять раз 
больше граждан», – отмечает Гальцова. Уполномоченный по защите прав 
человека добавила, что среди опрошенных респондентов каждый третий 
отмечает, что не может отстоять свои права. 

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЕВ, 
ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ:

– Некомпетентность и непрофессионализм чинов-
ников – бич нашего времени. И не только в Самарской 
области. По всей стране обнаглевшие чиновники ставят 
себя выше обычных людей. Корень проблемы в том, что 
высокие должности достаются по знакомству, родству, кумовству. При этом 
профессиональные качества не учитываются вовсе. И вот начальник – хам, 
самодур и бездарь – занял кресло. Как вы думаете, потерпит ли он среди 
своих подчиненных умных и грамотных сотрудников? Нет, конечно же! По-
тому что на их фоне будет виден резкий контраст с руководителем. Словом, 
самых достойных попросят покинуть должность, чтобы не выпячивались. 
Остальные уйдут сами. И вот от таких чиновников зависит жизнь простых 
людей. Потому и не удивительно, что права отстаивать человеку весьма 
проблематично. 

СЕЗОН ЗАВЕРШЕН ДОСРОЧНО
Отопительный сезон завершился более чем для тысячи потре-

бителей.
Многие офисные или торговые площадки закрыты из-за объявленного 

особого режима. Таким образом, в этих помещениях отсутствует необходи-
мость в отоплении, поэтому организации всё чаще принимают решение о 
досрочном завершении отопительного сезона.

Пресс-служба сообщает, что на 20 апреля в регионе отключено тепло-
снабжение в 1 258 зданиях. Таким образом, 20% от общего количества объ-
ектов уже не обогреваются. 564 здания расположены в Тольятти, ещё 562 
– в Самаре.

Для того, чтобы досрочно завершить отопительный сезон, нужно обра-
титься в Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс». Необходимое условие, что-
бы в помещениях не присутствовали жители, особенно дети.

В ГУБЕРНИИ
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ДЖИ ЭМ-АВТОВАЗ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ
Бывшее ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» перерегистрировано в АО «ЛАДА 

ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ».
Выпуск продукции на ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» начался в 2002 году, основ-

ной моделью является внедорожник Niva, который был разработан на АВ-
ТОВАЗе и в 2020 году будет интегрирован в модельный ряд LADA.

Напомним, в декабре 2019 года АВТОВАЗ подписал с американской ком-
панией General Motors соглашение о выкупе 50% акций тольяттинского СП 
GM-Avtovaz. Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила хо-
датайство АВТОВАЗа на покупку акций. Эксклюзивные права на использова-
ние имени Niva входят в периметр сделки.

НА ОПЛАТУ КОММУНАЛКИ ПОВЛИЯЛ ВИРУС
Департамент городского хозяйства направил в управляющие органи-

зации и ресурсоснабжающие организации города письма о необходимо-
сти учета в дальнейшей работе положения постановления правительства 
РФ № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг...».

Данным документом до 1 января 2021 года установлен мораторий на на-
числение штрафных санкций жителям за неоплаченные коммунальные ус-
луги управляющих компаний и ТСЖ. Не ограничивается и предоставление 
коммунальной услуги в случае неполной оплаты потребителем коммуналь-
ной услуги.  Также приостанавливается действие пункта, согласно которому 
прибор учёта считается вышедшим из строя при истечении межповерочно-
го интервала.

ЗЛОУПОТРЕБЛЯЛ ПОЛОЖЕНИЕМ
ООО «ЭкоСтройРесурс» уличили в навязывании индивидуальному 

предпринимателю невыгодных условий на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО.

В прошлом году тольяттинский индивидуальный предприниматель по-
дал регоператору заявку на заключение договора на оказание услуг по об-
ращению с ТКО с 1 августа 2019 года. В обоснование своих требований он 
приложил договор аренды нежилого помещения, которое он снял с 1 авгу-
ста 2019 года. 

Но рассмотрение заявки было приостановлено. ООО «ЭкоСтройРесурс» 
стал требовать представить документы, подтверждающие право собствен-
ности или право аренды помещения в предыдущий период с 1 января по 31 
июля 2019 года. В конце ноября 2019 года проект договора на оказание ус-
луг по обращению с ТКО предприниматель все же получил. Согласно ему, он 
якобы осуществлял деятельность по указанному адресу начиная с 1 января 
прошлого года. То есть оплатить вывоз мусора надо было и за тот период, в 
который индивидуальный предприниматель по данному адресу не работал.

Возмущенный предприниматель обратился с заявлением в УФАС Самар-
ской области. Рассмотрев имеющиеся документы, антимонопольная служба 
установила, что в действиях ООО «ЭкоСтройРесурс» проявились признаки 
нарушения Закона о защите конкуренции, выразившиеся в злоупотребле-
нии доминирующим положением путем навязывания невыгодных условий 
договора на оказание услуг. Самарское УФАС России предупредило ООО 
«ЭкоСтройРесурс» о необходимости прекращения этих действий. 

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА СОТНИКОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ  
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Ко мне нередко обращаются тольяттинцы с по-
добными вопросами. То регоператор по обращению 
с ТКО рассчитывает вывоз мусора с членов семьи, 
которые не проживают по данному адресу. То бе-
рёт плату за помещение большей площади. То пытается получить сверх 
обозначенного срока. В общем, любыми путями пытается с людей взять 
больше причитающегося. При этом при обращении потребителей услу-
ги по обращению с ТКО в офисы регоператора вопрос, как правило, не 
решается. Выясняется, что потребитель прав только после обращения 
в госорганы – прокуратуру, УФАС и др. Таким образом, напрашивается 
вывод, что мусорный регоператор рассчитывает на то, что не каждый 
человек будет отстаивать свои права в различных инстанциях. В общем, 
регоператор беспредельничает. 

Кстати, на днях звонила женщина, обращавшаяся ко мне с тем, что рего-
ператор не производил перерасчет и выставлял плату на всех членов се-
мьи, в том числе старшую дочь с мужем и пятью детьми, зарегистрирован-
ных в родительском доме в Санчелеево, но не проживающих в нём (об этом 
писала «Правда Автограда» в апреле). Пенсионерка выражала огромную 
благодарность за то, что после моего обращения в прокуратуру и к регопе-
ратору, все перерасчеты наконец-то были сделаны. И теперь квитанция за 
обращение с ТКО не бросает в дрожь её семью.

ЛЮКИ БЕЗ КРЫШЕК ОПАСНЫ!
ООО «РКС-Тольятти» требует ввести уголовную ответственность за 

приём в пунктах металлолома колодезных крышек и даже их частей. 
Необходимо законодательно закрепить положение, что крышки или их 

части могут сдавать только официальные представители эксплуатирующих 
организаций. Такой порядок не подорвет бизнес законопослушных фирм-
приёмщиков, но сохранит здоровье и жизнь жителям города, считают в ре-
сурсоснабжающей компании.

За три месяца 2020 года злоумышленники украли восемь крышек водо-
проводных и канализационных колодцев. Ущерб для компании, конечно же, 
невелик. Но на самом деле, это целых восемь объектов, представляющих 
реальную опасность здоровью и жизни тольяттинцев.

КОММЕНТАРИЙ
ГЕОРГИЙ АКОЕВ, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ: 

– В Советском Союзе не было бездомных и безработ-
ных. Никто не воровал крышки люков. Не сматывал про-
вода. Металлолом собирали пионеры, а взрослые люди 
были заняты в основном на производствах. Но капита-
лизм перевернул всё с ног на голову. Многие предпри-
ятия закрыты, люди остались без работы. И как говорят при рыночной эконо-
мике: есть спрос будет и предложение. В том числе и на крышки люков.

ЦЕНА БОРЬБЫ С COVID-19
В Тольятти упали социально-экономические показатели.
За первые два месяца текущего года объемы промышленного производства 

снизились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Объем от-
груженной продукции сократился на 14,4%, а прибыль организаций – почти в 
два раза. 

К концу 2020 года, по пессимистическому прогнозу, объем отгруженной 
предприятиями продукции может сократиться на 50% по сравнению с 2019 
годом. Пережить ограничительные меры сможет только половина субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. Будут сокращения, в резуль-
тате чего численность занятого в экономике населения уменьшится на 10-
15%. К осени без работы могут остаться 30-40 тыс. жителей Тольятти. Из-за 
сокращений и перевода людей на удаленный режим работы сократится и 
фонд оплаты труда. Среднемесячная зарплата по городу снизится на 20-
40%. Падение доходов и безработица приведут к оттоку населения. К концу 
года Тольятти могут покинуть 6-11 тыс. человек. 

КТО ПОРТИТ ВОЗДУХ?
Копанию «Химтэко» оштрафовали на 90 тыс. рублей за выбросы ам-

миака в воздух.
Прокуратурой Центрального района совместно с ФГБУ «Центр лабора-

торного анализа и технических измерений по Приволжскому федераль-
ному округу» произведен отбор проб промышленных выбросов на произ-
водственной площадке предприятия. Согласно результатам лабораторного 
исследования, на источнике загрязнения зафиксирован фактический вы-
брос аммиака в атмосферный воздух в объёме, превышающем предельно 
допустимые нормативы. По данному факту прокуратурой района в феврале 
2020 года директору общества внесено представление об устранении на-
рушений природоохранного законодательства.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен с участием представите-
ля прокуратуры, в настоящее время допущенные нарушения законодатель-
ства устранены в полном объеме», – подчеркивают в ведомстве.

Кроме того, в отношении юридического и должностного лица вынесены 
постановления о возбуждении дел об административных правонарушени-
ях. Им назначены штрафы на сумму 90 тыс. рублей.

Напомним, что ООО «Химтэко» осуществляет деятельность по производ-
ству химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и син-
тетического каучука. Компания расположена на территории Куйбышевазота.
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ПОКАЗАТЕЛИ НЕ ОПРАВДЫВАЮТ 
СТРАХА ПЕРЕД «КОРОНОЙ»?

КОРОНАВИРУС, КЕМ БЫ ОН НИ БЫЛ СОЗДАН – ПРИРОДОЙ ИЛИ ЧЕЛОВЕКОМ – ПЕРЕВЕРНУЛ ПРИВЫЧНЫЙ НАМ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ С НОГ НА ГОЛОВУ. ЗАКРЫТЫ ФИТНЕС-ЦЕНТРЫ И РЕСТОРАНЫ, КИНОТЕАТРЫ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ. 

БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС СИДЯТ ДОМА – КТО-ТО ИЗ-ЗА СТРАХА БЫТЬ ОШТРАФОВАННЫМ, КТО-ТО  
ИЗ-ЗА СТРАХА «ПОЙМАТЬ КОРОНУ», НУ А КТО-ТО ПОТОМУ, ЧТО ИДТИ-ТО И НЕКУДА. НОВОСТИ СТАЛИ НАСТОЛЬКО 
ПРОТИВОРЕЧИВЫ, ЧТО ДАЖЕ САМЫЕ ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЕ УЖЕ НЕ ВСЕГДА ОТЛИЧАЮТ ПРАВДУ ОТ ВЫМЫСЛА. 

КАЛЕЙДОСКОП МНЕНИЙ

ФИАСКО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Масла в огонь подлило российское 

правительство, грозя штрафами за рас-
пространение фейков. Причем даже не 
определив их «приметы». Таким образом, 
признать «еретической» можно любую 
теорию, отличающуюся от официальной – 
тоже, впрочем, противоречивой.

Между тем, эксперты утверждают, что 
существует определённая разница между 
официальными мировыми данными о 
жертвах коронавируса и данными незави-
симых исследований. А недавнее незави-
симое исследование швейцарской группы 
Swiss Propaganda Research (ссылка https://
swprs.org/на-ковид-19/) буквально взорва-
ло интернет. В нем сообщается о многочис-
ленных случаях ничем не подкреплённой 
драматизации эпидемии коронавируса в 
мировых СМИ. Эпиграфом к своему рас-
следованию швейцарцы поставили слова 
французского писателя и философа Альбе-
ра Камю: «Единственным средством борь-
бы с чумой является честность».

В исследовании приводится множество 
интересных фактов и выводов от всемир-
но известных экспертов в области виру-
сологии, иммунологии и эпидемиологии. 
Лейтмотивом звучит: важно различать, 
умирают люди ОТ коронавируса или про-
сто С коронавирусом. Профессор вирусо-
логии, эпидемиологии и статистики Стэн-
фордского университета Джон Иоаннидис 
считает, что «собранные к настоящему 
времени данные о том, сколько людей за-
ражено и как развивается эпидемия, край-
не ненадёжны». «Через три месяца после 
вспышки эпидемии большинство стран, 
включая США, не имеют возможности про-
верить большое количество людей, и ни в 
одной стране нет надежных данных о рас-
пространенности вируса в репрезентатив-
ной случайной выборке среди населения в 
целом. Это фиаско доказательств создает 
огромную неясность в отношении опреде-
ления степени летальности COVID-19. Со-
общаемые Всемирной организацией здра-
воохранения (ВОЗ) показатели смертности 
в 3,4% вызывают ужас и не имеют смысла», 
– пишет учёный.

Единственным случаем, когда тести-
ровалось «всё население», был случай с 
пассажирами круизного лайнера Diamond 
Princess, «посаженными» на карантин. По 
тем тестам показатель смертности соста-
вил 1,0%. И большинство летальных исхо-
дов было зафиксировано среди пожилых 
людей.

Группа французских врачей подтверди-
ла расчёты Иоаннидиса, придя к выводу, 
что летальность COVID-19 существенно 
не отличается от ОРВИ, вызванных ранее 
известными коронавирусами. Проблема 
COVID-19, «вероятно, переоценена», счита-
ют французские вирусологи, отмечая, что в 
настоящее время в мире распространяют-
ся четыре разных коронавируса, которые 
заразили, часто бессимптомно, миллионы 
людей, но которые при этом отличаются 
низкой летальностью.

Группа американских и китайских виру-
сологов в статье, опубликованной в самом 
авторитетном медицинском журнале мира 
Nature Medicine, представила данные по 
китайскому городу Ухань (провинция Ху-
бэй), где COVID-19 был зафиксирован впер-
вые. Риск летального исхода в районах за 

пределами провинции Хубэй составлял 
0,85% и 1,2–1,4% для города Ухань, что хо-
рошо коррелирует с данными профессора 
Иоаннидиса.

Значит ли сказанное, что не нужно за-
щищаться от коронавируса? Нет. Не зна-
чит. Защищаться нужно. Как и от гриппа, 
туберкулёза, сифилиса. Но никто же из-за 
туберкулёза не перекрывает дороги и не 
штрафует велосипедистов. А из-за «коро-
ны» начали штрафовать.

КОМУ ЭТО НУЖНО?
Ведущие вирусологи также ставят под 

сомнение и утверждения о том, что на-
селение не приобретает иммунитет от 
COVID-19. Международный медицинский 
портал BMJ, ссылаясь на исследования ве-
дущих международных учёных, пишет, что 
подавляющее большинство коронавирус-
ных инфекций не приводит к появлению 
симптомов. Серджио Романьяни, про-
фессор клинической иммунологии Фло-
рентийского университета, говорит, что 
у большинства людей, инфицированных 
коронавирусом, симптомы не проявляют-
ся. Данные Романьяни основаны на иссле-
довании, проведённом в полностью изо-
лированной деревне с населением около 
трёх тысяч человек на севере Италии.

Категорично высказывается профессор 
Кнут Витковски, в течение 20 лет возглав-
лявший кафедру биостатистики и эпиде-
миологии Университета Рокфеллера. По 
его данным, «более 90% людей с положи-
тельным результатом теста обходятся без 
тяжелых симптомов, поэтому нет повода 
говорить об «отсутствии иммунитета» у 
населения». С ним солидарны австрийские 
медики. В Центре медицинской статисти-
ки Венского университета проанализиро-
вали данные по смертности в Австрии на 
первую декаду апреля и пришли к выводу, 
что кривая летальных исходов от COVID-19 
«приблизительно соответствует «нормаль-
ной» смертности среди мужчин и женщин 
в отдельных возрастных группах». Иными 
словами, большинство людей, имевших 
положительный результат теста на коро-
навирус, умерли, что называется, от старо-
сти.

Однако всем им ставился диагноз – «ко-
ронавирусная инфекция».

О причинах устрашающей статистики 
заболеваний на днях поведал и американ-
ский врач Скотт Дженсен, который являет-
ся сенатором от штата Миннесота. 8 апре-

ля в эфире Fox News он рассказал о том, 
что в свидетельствах о смерти причиной 
смерти врачи указывают COVID-19, что, по 
его мнению, является «полным бредом». 
Дело в том, что американская страховая 
система Medicare выплачивает $13 тыс. за 
пациента с коронавирусом и $39 тыс., если 
этого пациента подключают к аппарату 
искусственной вентиляции лёгких. Джен-
сен сказал, что получил документ на семи 
страницах с инструкцией, указывающей, 
как надо заполнять свидетельства о смер-
ти с диагнозом COVID-19 без лабораторно-
го теста, подтверждающего, что у пациента 
действительно был вирус.

Президент немецкого Института Робер-
та Коха Лотар Вилер на пресс-конференции 
заявил, что причиной смерти умерших 
с положительным результатом теста в 
Германии власти официально считают 
коронавирус, невзирая на наличие дру-
гих болезней. «Официальные данные из 
лабораторий показывают, что вирус рас-
пространяется гораздо медленнее, чем 
утверждалось... Власти и правительство 
отказываются проводить необходимые 
расследования и «усложнять» информа-
цию», – пишут немецкие СМИ.

МЕНЬШЕ ТЕСТОВ –  
МЕНЬШЕ БОЛЬНЫХ

Число заразившихся во многих странах 
увеличивается в геометрической прогрес-
сии и связано с ростом числа тестирова-
ний. Тесты были «скроены» на быструю 
руку и строго по всей науке не апроби-
ровались – времени не было. Более того, 
используемые на международном уровне 
тест-системы подвержены ошибкам. Как 
показали исследования, они могут давать 
ложноположительный результат, реагируя 
на другие коронавирусы.

Клаус Пюш-Шель, судебный врач из Гам-
бурга, который уже исследовал многочис-
ленные положительные тесты умерших, 
объясняет: «Корона – это относительно 
безвредное вирусное заболевание. Мы 
должны иметь дело с тем фактом, что ко-
рона – это нормальная инфекция, и мы 
должны научиться жить с ней без каранти-
на». Все смертельные случаи, которые он 
исследовал, имели серьезные предсуще-
ствующие условия, что «даже если это зву-
чит жестоко, они все умерли бы в течение 
этого года». 

Обзор на Medscape показывает, что рас-
пространенные простудные инфекции, вы-

званные коронавирусами, обычно снижа-
ются в конце апреля – с блокировкой или 
без нее. Швейцарский журнал Infosperber 
пишет: «Меньше случаев короны? Просто 
меньше тестируй!» Ежедневное число за-
регистрированных «новых случаев забо-
левания» мало что говорит о состоянии 
эпидемии. 

Позицию ведущих вирусологов под-
держала ВОЗ. Вопреки своим первона-
чальным заявлениям, в конце марта ВОЗ 
определила, что никаких свидетельств 
распространения вируса воздушно-
капельным путём нет (ссылка https://
www.who.int/news-room/commentaries/
detail/modes-of-transmission-of-virus-
causing- covid-19 -implications-for- ipc-
precaution-recommendations). Ведущий 
немецкий вирусолог Хендрик Штрек не 
обнаружил ни воздушно-капельного, ни 
контактного пути передачи. А только ка-
пельный, то есть когда на тебя чихают 
или кашляют (ссылка https://www.zeit.
de/wissen/gesundheit/2020-04/hendrik-
streeck-covid-19-heinsberg-symptome-
infek tionsschutz-massnahmen-studie/
komplettansicht). 

От себя хотелось бы добавить, что в Рос-
сии, в частности в Тольятти, практически 
никогда не берут анализов на грипп даже 
в периоды сезонных обострений. Всем 
заболевшим диагностируют ОРВИ. Зато 
в других странах, в том числе в Таиланде, 
а также странах Евросоюза, США тест на 
грипп – обычное явление. Но почему-то 
в случае с коронавирусом в России царит 
настоящая истерия. В чем причина нагне-
тания страха? Об этом мы наверняка скоро 
узнаем. А пока Эдвар Сноуден говорит, что 
коронавирус используется для массового 
и постоянно расширяемого глобального 
наблюдения. Вирусолог Пабло Гольдшмидт 
называет ситуацию «глобальным медий-
ным террором». Ведущий британский ви-
русолог Джон Оксфорд указывает на «эпи-
демию СМИ».

Между тем в среду Роскачество ре-
комендовало россиянам для защиты от 
коронавируса, помимо медицинской ма-
ски, носить герметичные очки, например, 
для плавания, поскольку вирус может про-
никнуть в организм через глаза. 

ОТ ЧЕГО ВРЕДА БОЛЬШЕ?
Страны без карантина и самоизоляции, 

такие как Япония, Южная Корея, Швеция, 
не испытали более негативного разви-
тия событий, чем остальные. И это может 
поставить под сомнение эффективность 
принимаемых истеричных мер. Многие 
всемирно известные эксперты в обла-
сти вирусологии считают принятые меры 
контрпродуктивными и рекомендуют 
быструю естественную иммунизацию на-
селения, одновременно защищая группы 
риска – пожилых и людей с хроническими 
заболеваниями. 

При этом эксперты говорят, что число 
людей, страдающих от безработицы, пси-
хологических проблем и насилия в семье, 
резко возросло в тех странах, где приняты 
самоизоляция, карантин и запрет контак-
тов. Поэтому они полагают, что данные 
меры унесут гораздо больше жизней, чем 
сам вирус. 

Игорь Мухин

/stolica-s.su
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По городу неспешно едет 
белая «Шеви-Нива». Из мно-
гочисленных репродукторов 
на крыше хорошо постав-
ленный баритон вкрадчиво 
вещает: «В Самарской об-
ласти введён режим полной 
самоизоляции... Оставайтесь 
дома... Дома сейчас лучше и 
безопаснее...» и – без пере-
хода – про ответственность 
за нарушение «режима». Сра-
зу хочется куда-то бежать, 
куда-то прятаться. Пальцы 
шарят по складкам одежды в 
поисках документов для удо-
стоверения личности...

ПРИШЁЛ COVID –  
ЗАПИРАЙ ВОРОТА

Предлагаю не обсуждать 
сейчас сам коронавирус. До-
статочно открыть интернет, 
включить телевизор, а, похоже, 
скоро и утюг с электрочайни-
ком, как тут же захлёстывает 
волна информации, ну, или де-
зинформации. Всё зависит от 
того, какая точка зрения вам 
ближе – истеричная: «всё про-
пало, ковид косит наши ряды», 
скептичная: «да кто этот вирус 
в глаза видел?» или средневзве-
шенная: «да, вирус есть, но не 
так страшен чёрт, как его малю-
ют». Кстати, о чертях...

Главные из них, похоже, 
всё-таки окопались на ТВ. С 
утра до вечера, с вечера до 
утра пугают и пугают: «сиди 
дома, сиди дома, дома безо-
пасней». Это, как если бы под 
окном встала та самая «Шеви-
Нива» с «матюгальниками». А 
ведь самая преданная ауди-
тория нынешнего ТВ – люди 
старшего поколения, более 
доверчивые, внушаемые, ве-
рящие всему, «что показыва-
ли по ящику». Для них всё это 
– стресс. Они и так привыкли 
всего бояться. А эта ирраци-
ональная паника их просто 
убивает. В соцсетях пишут, 
что инсульты и инфаркты в 
условиях нагнетания истерии 
собирают более обильную 
«жатву».

Стоит ли удивляться тому, 
что у психиатров прочно во-
шло в обиход название нового 
расстройства психики – «кови-
дофобия». Люди стали бояться 
выходить на улицу. Поход в ма-
газин для многих – уже подвиг, 
сравнимый с покорением Эве-
реста. Интернет полон мрач-
ных шуток типа: «Когда всё это 
закончится, из квартир на ули-
цы выйдет толпа параноиков с 
чистыми руками, пугливо ози-
раясь и напевая: «Всегда быть 
в маске – судьба моя».

КСТАТИ, О МАСКАХ
А вы пробовали найти ма-

ски в аптеках? Тот ещё квест. 
Мне, вот, не удалось с семи или 
восьми попыток. 

После того, как антимоно-
польная служба пригрозила 
вселенскими штрафами за 
вздутие цен на маски, даже 
провизоры забыли, как те вы-
глядят. На мой вопрос работ-
ник одной из аптек только то-
скливо вздохнул. И явственно 
слышалась в этом вздохе жало-
ба на то, как уже задолбал его 
этот вопрос. 

При этом в сетевых супер-
маркетах маски есть. В неко-
торых. Весёленькой такой рас-
краски. Чёрной. По 100 рублей 
за штуку. Рядом – антисептики 
для рук. Эти уже от 150 рэ.

Да что там антисептики-лось-
оны: простой спирт-ректификат 
под псевдонимом «жидкость 
антисептическая» сплошь и ря-
дом свободно продаётся по 99 
рублей за 100-миллилитровый 
пузырёк. И его уже не пьют, им 
благоговейно омывают руки по-
сле любой вылазки за пределы 
квартиры. Что ж, зато вспышки 
дизентерии можно не ожидать.

А ПОГОВОРИТЬ?
Идут по улице две девушки. 

Одна в маске, другая – без. Вот 
прям ходячая иллюстрация к 
этим заметкам.

– Извините, можно вас сфо-
тографировать?

– А зачем? – кокетливо отве-
чают.

– Для газеты...
– Да пошёл ты, папарацци!..
Поговорили. И так практиче-

ски каждый раз. Ни фотографи-
роваться, ни даже ответить на 
пару вопросов никто не жела-
ет. С бабульками около сосед-
него подъезда чуть не поругал-
ся. Хорошо, хоть эти никуда не 
послали.

ТУДА НЕ ХОДИ, 
СЮДА ХОДИ

Уже упомянутый баритон 
доходчиво рассказывает, что 
именно из «свобод» позволено 
тольяттинцам. А позволено не-
много. Сходить в ближайшие (!) 
магазин или аптеку за продук-
тами или лекарствами. Почему 
именно в ближайшие? Ну, это 
надо спросить у того, кто при-
думывал «правила игры». 

Меня, например, несколь-
ко дней назад тормознул 
инспектор ДПС и всерьёз 
расспрашивал, отчего я не 
выбрал магазин тот, что в 
доме? И почему поехал (так 
ведь не пошёл же, а поехал – 
в закрытой машине!) в тот, что 
на 300 метров дальше. При-
шлось объяснять, что заболел 
кот, а ветеринарного отдела в 
«нашем» магазине нет. После 
чего предъявлять права, тех-
паспорт, страховку, аптечку, 
огнетушитель... Хорошо, хоть 
не кота. Говорят, что скоро 
власти начнут закручивать 
гайки. Теперь мучаюсь в до-
гадках, что из кошачьих ле-
карств купить заранее. На 
всякий случай. Кота-то жалко. 

Да, ещё можно прогуляться 
с собакой. Не далее 100 ме-
тров от дома. Сбылась мечта 
четвероногих: все ближай-
шие детские площадки и газо-
ны теперь в их полном распо-
ряжении. Говорят, что мелкие 

бродячие собаки в той же Мо-
скве сейчас нарасхват. И не 
так скучно дома, и погулять 
можно на законных основа-
ниях. По Тольятти, правда, 
бегают только здоровенные 
и злобные, которые мелких 
давным-давно загрызли. Зато 
много. 

А вот детей выгуливать 
нельзя. Все детские площадки 
замотали разноцветными «тре-
вожными» лентами. К вечеру 
их, конечно, срывают, но уже 
с утра всё заматывается об-
ратно. Нечего, мол. У вас «дис-
танционное обучение», вот и 
учитесь. «Чтобы не подвергать 
риску себя и своих детей, оста-
вайтесь дома!», – заливается 
баритон.

ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО ВЛАСТЕЙ

А вот это сейчас затрудни-
тельно. Хотя по всем указам и 
распоряжениям власти долж-
ны быть «на передовой». Но 
администрация, суд, даже су-
дебные приставы отгороди-
лись объявлениями о том, что 
посетителей здесь не ждут. 
Звоните, пишите, короче, что 
хотите то и делайте. Наше дело 
– запрещать, а дальше вы уж 
там сами как-нибудь.

Ставропольская админи-
страция сразу замахнулась на 
святое: сгоряча запретила то-
льяттинским дачникам ехать 
на их участки. Мол, нечего на 
грядки заразу везти! Дачники 
– на дыбы: как так? А вот так, 
отвечают. Будем хватать и не 
пущать. Армию привлечём, ош-
трафуем...

Что и до кого впоследствии 
дошло – неясно. Но через 
пару недель появилось дру-
гое распоряжение, в коем 
главам сельских поселений 
велено «провести работу по 
недопущению запрета въезда 
на территорию садовых, дач-
ных и прочих видов товари-
ществ».

Местные «парламенты» 
тоже в стороне не остались. В 
плане посетителей: не пускают. 
И даже дальше пошли: сами не 
всегда приходят. К примеру, в 
Самарской губернской думе не 
состоялось очередное заседа-
ние комитета по законодатель-
ству. Тольяттинский депутат-
коммунист Алексей Краснов 
приехал, а там – никого. Кол-
леги самоизолировались. На-
прочь.

ПРАВИЛА БЕЗ ПРАВИЛ

ЧТО УВИДЕЛ НА УЛИЦАХ ГОРОДА НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ?

САМОИЗОЛИРОВАННЫЙ  
ТОЛЬЯТТИ – ГОРОД ТЕХ ЕЩЁ  

КОНТРАСТОВ

Администрация, суд, даже судебные приставы отгородились 
объявлениями о том, что посетителей здесь не ждут
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А депутатам тольяттинской 
думы разослали предложение 
поделиться мнениями по по-
воду возможности проведения 
заседаний в режиме видеокон-
ференции...

ЛЮДИ, ГДЕ ВЫ?
Помимо ежедневных сводок 

о количестве заболевших нас 
еще пичкают и индексами со-
блюдения «режима самоизо-
ляции», с грустью констатируя: 
людей на улицах стало больше. 
Честно? Не заметил. 

Два дня мотался по городу. 
Фотографировал, что измени-
лось, что осталось вечным – 
как, например, огромная лужа 
у здания судебных приставов 
на улице Горького. 

Ну да, есть люди. Есть с деть-
ми. Есть на велосипедах. В ма-
сках и без. Но завернул за угол 
– и уже никого. Непривычно. 
Пусто... 

Магазины и аптеки рас-
чертили жёлтыми полосами 
– соблюдаем, дескать, «соци-
альную дистанцию». Ладно, 
понятно. Соблюл. Вышел на 
улицу, где вновь заливается 
баритон с агитмашины: «Оста-
вайтесь дома»! С кем он? Кому 
он, если на тротуарах никого, 
но вот зато впереди идёт бит-
ком набитая маршрутка? Какая 
в ней «социальная дистанция»? 
И куда все едут, коли нельзя?

Кстати, как могли 20 000 ва-
зовцев загнать в периметр? У 
нас же режим строгой само-
изоляции? Что, автозавод – 
предприятие непрерывного 
цикла, типа «Синтезкаучука» 
или «ТоАЗа», которые, раз оста-
новив, потом не враз запу-
стишь? Да вроде нет. Пришли, 
включили, поработали, выклю-
чили, ушли...

Хотя тут-то как раз понятно: 
не хочется, наверное, загра-
ничным владельцам автозаво-

да платить работникам «за так» 
даже те копейки, что положе-
ны в «период самоизоляции».

Или вот – ярмарка на Цен-
тральной площади. Машины, 
лотки, покупатели. Здесь что, 
собрались исключительно жи-
тели близлежащих домов? Что-
то непохоже – больно людно. 
Но тоже, не как обычно.

Над входом на Колхозный 
рынок табло: мол, по распоря-
жению губернатора торгуем 
только продуктами, семенами, 
саженцами... И тут же у входа 
– лоток с трикотажем. Дальше 
– какая-то обувь, ещё какой-то 
«шурум-бурум». Кто-то что-то 
покупает, кто-то приценива-
ется, но продавцы явно в чис-
ленном перевесе. Хотя и их не-
много.

В торговых центрах всё по-
нятнее. Все разрешённое ра-
ботает, остальное – «на изолен-
те», и проход закрыт. 

Я не призываю всех запе-
реть, изолировать, закрыть, 
запретить и так далее. Но не-
соответствие между распоря-
жениями, их выполнением и 
банальным здравым смыслом 
как-то раз за разом ставит в ту-
пик.

А НА КЛАДБИЩЕ ВСЁ 
СПОКОЙНЕНЬКО

Тут вот ещё у православных 
случился Светлый праздник 
Пасхи. Даже РПЦ поддалась на 
уговоры. В московском храме 
Христа-Спасителя ни души. 
Трансляция по ТВ и Всемирной 
паутине показывает, как патри-
арх Кирилл троекратно благо-
словляет пустое место перед 
собой. 

У нас тоже поспешили от-
рапортовать: службы в Казан-
ско-Богородичном храме шли 
при закрытых дверях. Да ну? 
Заехал чуть после полудня. 
Спокойно зашёл, свечку поста-

вил, да полюбовался как полы 
протирают – видать, одинокие 
священники наследили. В Тро-
ицкой церкви на Голосова – та 
же картина.

Опять же в связи с корона-
вирусом запретили посеще-
ние кладбищ до конца апреля. 
Подъехал к Баныкинскому. Оди-
нокий бомж говорит с тоской:

– Повезло тебе.
– В чём? – спрашиваю. 
– Да все разъехались. А то и 

дружинники были, и полицей-
ские. Они что, с ума сошли все? 
Кладбища закрывать? А нам, 
честным бомжам, что делать? 
Воровать идти? Не пойду...

Понять бродягу можно. Как 
ни ругается РПЦ, как ни объясня-
ет, что в Пасху надо идти в храм, 
а в Радоницу – на кладбище, не 
слышит никто. Обычно в пас-
хальный день бомжи яйцами-ку-
личами-конфетами запасаются 
по могилкам на месяц. А тут...

И да: запрет, говорите? А 
почему калитка кладбища от-

крыта? Может, внутри сторо-
жат? Зашел, прошёлся по аллее 
– никого. Метрах в трёхстах 
дальше вообще проём в стене: 
похоже, ворота ставить соби-
рались. Через лес к боковым 
воротам даже не пошёл. И так 
всё ясно. Но людей-то почти 
нет! Так, бродят одинокие фи-
гуры у дорогих сердцу могил. 
Всех запугали члены секты 
«Свидетелей коронавируса»...

И НАПОСЛЕДОК
Больше всего резанули глаз 

две картинки. И обе связаны со 
зданием горадминистрации на 
площади Свободы. 

Если кто не знает, напро-
тив него стоит здание адми-
нистрации Ставропольско-
го района. Так вот, сельская 
«мэрия» обильно украшена 
флагами и плакатами в честь 
наступающего дня Победы. А 
на фасаде го радминистрации 
гордо реет флажок с гербом 
Тольятти. И всё. 

Зато за кованым забором 
штабелями лежат отборные 
доски, кровельное железо, за-
ботливо прикрытые от осад-
ков. Похоже, крышу чинить со-
бираются. И не сейчас – между 
дождями, а когда погода уста-
новится. Сейчас – это вон, на 
Новопромышленной, 15 мож-
но. Рубероид содрать, вниз по-
кидать. И жужжи себе всю ночь 
паяльной лампой под аккомпа-
немент гортанной речи гастар-
байтеров.

А тут глядишь на любовно 
сложенные штабеля, и сразу 
вспоминаются текущие после 
капремонтов, кое-как и чем 
попало залатанные кровли та-
ких же домов исторической за-
стройки в микрорайоне Шлю-
зовой. С одной лишь разницей: 
здесь – администрация, там – 
жилые дома.

Город контрастов, одним 
словом. 

Андрей Сергеев

ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

– Меня в данной ситуации возмущает отсутствие слаженности в действи-
ях органов власти! Сначала по всем СМИ власти рекомендовали везде носить 
маски и через минуту мыть руки антисептиком. Затем МЧС ни с того ни с 
сего заявило на всю страну: не надо на улице ходить в маске, дышите чистым 
воздухом! Но при этом кругом введён «масочный режим», и людям на работе ра-
ботодатели выдают маски. А как себе МЧС представляет реализацию своего 
совета? Идёт человек по улице, подошёл к маршрутке, сел в неё, достал маску из 
кармана и надел? Так что ли? Но ведь он уже потрогал поручни в маршрутке! А когда выйдет из марш-
рутки, он маску опять снимет? После того как взял у водителя сдачу, потрогал поручни и ручку двери 
маршрутки? Но ведь весь принцип работы защитных средств состоит в том, чтобы они не соприка-
сались с одеждой и кожей теми местами, которыми контактировали с потенциально заражёнными 
поверхностями! Интернет уже охрип, споря: кого, от чего и насколько убережёт кусок ткани на лице. 
Мнения, как водится, разделились – на своё и неправильное. Разве так можно? Если пандемия есть, 
значит должна быть одна позиция специалистов по данному вопросу, подкреплённая авторитетом 
власти. Но у нас мэры говорят одно, губернаторы – другое, депутаты – третье, СМИ – четвёртое, 
доктора наук – пятое, врачи на местах – шестое. В итоге у среднестатистического гражданина в го-
лове образуется каша, его «клинит», его вера в здравый смысл тает на глазах. Если у нас такой бардак 
начался из-за инфекции, страшно подумать, что будет при более серьёзном катаклизме!

КОММЕНТАРИЙ

ПРАВИЛА БЕЗ ПРАВИЛ
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Более 5000 наименований
Прием заказов, выдача на следующий день
Огромный выбор медикаментов и товаров 
для детей 

• Л. Чайкиной, 85, 77-08-56
• Революционная, 66, 35-50-52
• 40 лет Победы, 9,  95-76-42
• 40 лет Победы, 80, 30-69-87

• Революционная, 16,  95-65-21
• Мира, 39,  77-08-51 
• Железнодорожная, 39,  
45-43-13

Собак выгуливать можно, детей - нельзя. Все детские площадки 
замотали разноцветными «тревожными» лентами.

Ярмарка на Центральной площади: машины, лотки, покупатели.  
Здесь, что, собрались исключительно жители близлежащих домов?

Калитка кладбища открыта,  хотя внутри пустота. 
Когда еще на Пасху будет такое?
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Окончание. Начало на стр. 1

НЕ УБЕДИЛИ
Не последние лица госу-

дарства поспешили нас убе-
дить: сделка необходима. 
Министр финансов РФ на-
звал это вынужденной ме-
рой. Мол, нужно избавиться 
от конфликта интересов. «Мы 
решаем конфликт интересов, 
когда регулятор Центробанк 
надзирает за коммерческими 
банками и у него в собствен-
ности находится один из 
коммерческих банков, за ко-
торым тоже осуществляется 
надзор», – пытался объяснить 
необходимость сделки Антон 
Силуанов. 

Всё бы хорошо, но тут же 
мы слышим от зампреда ЦБ 
Сергея Швецова, что после 
продажи Сбера ничего не 
поменяется: «...Смысл согла-
шения как института – это 
сохранность в управлении 
компанией». Следом предсе-
датель бюджетного комитета 
Госдумы Андрей Макаров по-
спешил утешить «уважаемых 
людей», имеющих отношение 
к этому банку: «Очень важно, 
и здесь говорил об этом ЦБ, 
что мы должны обеспечить 
всех акционеров уверенно-
стью в политике преемствен-
ности, что управляющие 
Сбербанком останутся те же 
самые». В общем, если и хо-
тели нас убедить, то вышло 
плохо. 

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?
Как уже было сказано, соб-

ственник Сбербанка – госу-
дарство. И он не меняется. 
Просто меняется юридиче-
ское лицо, и не более. Руко-
водство, совет директоров 
и всё остальное остаётся 
прежним. Каким образом 
правительство решило ис-
черпать конфликт интересов 
– не ясно. Абсолютно все лица 
остаются на своих местах и 

никаких перемен им ждать 
не стоит. Изменит ли смена 
юридического лица интересы 
всех этих людей? Маловеро-
ятно. Так о каком конфликте 
интересов может идти речь? 

И вполне вероятно, что 
после всего прочитанного у 
читателя возникнет законо-
мерный вопрос: «А была ли 
вообще продажа этого бан-
ка?» Вопрос интересный. С 
какой стороны на него ни по-
смотри. Но если в нём и при-
сутствует неоднозначность, 
то в одном можно быть уве-
ренным точно – 2,139 трлн ру-
блей были профессионально 
извлечены из ФНБ. В общем, 
как говорят фокусники: лов-
кость рук и никакого мошен-
ничества.

КРУЧУ-ВЕРЧУ
Согласно российскому за-

конодательству, 75% при-
были Центробанк переда-
ёт в бюджет страны. Вот и 
продажа Сбербанка для ЦБ 
является ничем иным, как 
чистой прибылью. (Достался 
же Сбер ЦБ не за рубли, а за 
облигации). Из 2,139 трлн ру-

блей в казну страны вернёт-
ся примерно 1,6 трлн рублей. 
Правда, не обратно в ФНБ, 
откуда достать деньги на 
свои «хотелки» не так просто. 
Пойдут они в бюджет, кото-
рый чиновники высочайшего 
ранга «дербанят» как душе 
угодно. Ну и не забудем про 
ЦБ, которому достанется 25% 
от сделки. А это больше 500 
млрд рублей. 

МУТНАЯ СХЕМА
Если вспомнить послед-

ние события, то работа Цен-
тробанка под руководством 
Эльвиры Набиуллиной оце-
нивалась россиянами с боль-
шим знаком минус. Из самых 
значительных заслуг правле-
ния ЦБ – санация российских 
банков, перед которой ли-
шили лицензии почти все ре-
гиональные. Правда, нам го-
ворили, что смысл всей этой 
операции в том, чтобы убрать 
с финансового поля нечест-
ных игроков, оставив только 
самых сильных и честных. 
Но теперь ЦБ заявляет, что 
деньги от продажи Сбера он 
потратит на покрытие издер-

жек, которые потерпел при 
санации российской банков-
ской системы. Так что же, нам 
врали, что санируемые банки 
будут приносить исключи-
тельно прибыль, и никаких 
триллионов не будет выделе-
но на их санацию?

А почему же у банков воз-
никли убытки? Наверное, 
потому, что ЦБ как-то не так 
надзирал за действиями сво-
их подопечных. Словом, со 
схемой-то всё ясно. Только не 
всё ясно с тем, почему при на-
личии свободных триллионов 
Сбер до сих пор не погасил 
долги перед населением РФ 
по советским вкладам, замо-
роженным в 90-е годы про-
шлого века. Почему бы этими 
триллионами не рассчитаться 
с населением?

ГОСУДАРСТВУ  
НЕ ПОДЧИНЯЕТСЯ

Вообще, поведение ЦБ вы-
глядит так, будто ни у кого в 
России над ним власти нет. 
Даже у президента. Достаточ-
но вспомнить свежий при-
мер, когда Владимир Путин 
подписал закон об «ипотеч-

ных каникулах». Гарант Кон-
ституции обещал с экранов 
телевизора освобождение от 
уплаты финансовых обяза-
тельств, а Набиуллина, не те-
ряя времени, быстро «попра-
вила» президента, сообщив, 
что проценты от заёмщиков 
никуда не денутся. Банки по-
лучат всё до копейки. Так кто 
же руководит страной, прези-
дент или ЦБ? 

Если разобраться, то Цен-
тробанк в России чуть ли не 
государство внутри государ-
ства. Кроме как назначать его 
председателя, у президента и 
Госдумы никакой власти над 
ЦБ нет. Выдавать какие-либо 
распоряжения Центробанку 
никто не может. И самое глав-
ное – никакой ответственно-
сти за свои решения ЦБ также 
не несёт. Для понимания мас-
штаба трагедии: Центробанк 
управляет всей финансовой 
и банковской системой, при-
нимающей наиболее важные 
для экономики решения и 
оперирующей самыми боль-
шими средствами в стране. 
Причем с огромной свободой 
маневра и работает как само-
стоятельная структура. ЦБ 
создан по подобию многих 
международных банковских 
структур. Наиболее точным 
его прототипом является Фе-
деральная резервная систе-
ма США – частная банковская 
структура, которая осущест-
вляет эмиссию доллара и 
управляет американской фи-
нансовой системой, а опосре-
дованно и мировой. 

И, вполне возможно, что на 
этом связь ЦБ с международ-
ными структурами может не 
заканчиваться. 

Виктор Намерен

P.S. Кстати, а вы знали, что 
споры между правительством 
РФ и Центробанком решаются 
в суде Нью-Йорка?

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

ЧТО НАМ СТОИТ  
БАНК КУПИТЬ?

rk.karelia.ru

ПОКА В РОССИИ ГИБНЕТ БИЗНЕС И СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ ОСТАЮТСЯ БЕЗ РАБОТЫ, 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИЛО ПРИКУПИТЬ БАНК. ДА НЕ ПРОСТОЙ, А САМЫЙ КРУПНЫЙ – СБЕРБАНК! 

КУПИЛИ, ПРАВДА, У ЦЕНТРОБАНКА, И СТАТУС «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ» БАНК  
НЕ ИЗМЕНИТ. КАК И НЕ ИЗМЕНИТСЯ РУКОВОДСТВО, СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ДАЖЕ СТРАТЕГИЯ 

КОМПАНИИ... В ОБЩЕМ, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ ДАЖЕ ДЛЯ ОБЫЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ.  
ТАК ДЛЯ ЧЕГО, А ТОЧНЕЕ, КОМУ ЭТО ПОНАДОБИЛОСЬ? 


