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СБЕРБАНК КУПИЛИ 
ЗАВЕРШЕНА СДЕЛКА  
ПО ВЫКУПУ МИНФИНОМ  
У ЦБ ПАКЕТА АКЦИЙ СБЕРА
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ЧТО СТРАШНЕЕ: 
СЛОВИТЬ КОРОНАВИРУС 

ИЛИ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ДЕНЕГ?
ПАНДЕМИЯ НОВОГО ВИРУСА COVID-19 ПРОДОЛЖАЕТ ШАГАТЬ ПО МИРУ. ДОШАГАЛА ОНА И ДО РОССИИ. 
ВОТ УЖЕ КОТОРЫЙ РАЗ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ДЕЛАЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕРЕД СТРАНОЙ, 
ПРОДЛЕВАЯ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ... ПРОСТИТЕ, РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ. КАЖДЫЙ РАЗ 
ПРЕЗИДЕНТ ПРИЗЫВАЕТ РОССИЯН СПЛОТИТЬСЯ И ДАТЬ ОТПОР РАСПОЛЗАЮЩЕЙСЯ ЗАРАЗЕ ОБЩИМИ 

УСИЛИЯМИ. ВОТ ТОЛЬКО ЗА ЧЕЙ СЧЁТ «БАНКЕТ», ТАКТИЧНО НЕ ГОВОРИТ. НО, КАК ОКАЗАЛОСЬ, 
ПРЕСЛОВУТЫЙ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ СТАЛ ДЛЯ РОССИИ КУДА РАЗРУШИТЕЛЬНЕЕ НОВОГО ВИРУСА.

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ 
«ЧЕРНОМОРЕЦ»? 
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ПОСТИГЛА 
УЧАСТЬ КОНЦЕССИИ

СТР. 6-7

(М)УЧИМСЯ ДОМА

Режим «недокарантина» только за 
первую неделю серьёзно пошатнул 
экономику страны. Все заводы, сервисы 
и другие предприятия были останов-
лены. А что люди? В лучшем случае от-
правлены на «удалёнку» или на выход-
ные с сохранением зарплаты. В худшем 
– остались на голых окладах, а то и без 
работы и ее оплаты. Несмотря на слова 

президента. Ведь остановленный биз-
нес дохода не получает и платить из ни-
чего людям не способен. А госпомощь? 
Она есть. Но только для «избранных».

КАРАНТИН ИЛИ 
САМОИЗОЛЯЦИЯ? 

Следует внести ясность, на каком ос-
новании людей решили держать дома. 

Ограничить свободу передвижения 
людей согласно нашей Конституции 
можно только в случае чрезвычайного 
или военного положения. Ни того, ни 
другого Путин вводить не стал. Вместо 
этого была придумана та самая самои-
золяция. За нарушение которой власть 
начала пугать штрафами, а в некото-
рых регионах даже их выписывали. А 
чтобы всё было законно, в главу 20 Ко-
декса административных нарушений 
включили ст. 20.6.1, устанавливающую 
административную ответственность 
за нарушение режима самоизоляции, 
а именно – за невыполнение правил 

поведения при введении режима по-
вышенной готовности на территории, 
где существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

Однако дело в том, что понятия «са-
моизоляция» нет в Федеральном зако-
не. Режим введён с ссылкой на закон о 
режиме повышенной готовности, но 
относится он только к службам граж-
данской обороны и не затрагивает пра-
ва граждан. И чтобы не утруждать себя 
всякими страшными режимами, власть 
решила снять с себя ответственность и 
придумала эти каникулы, то есть «само-
изоляцию». Очень удобно. 

Почему? Да всё просто. Режим чрез-
вычайного положения (ЧС) подразуме-
вает ряд обязательных для исполнения 
мероприятий, которые должны быть 
проведены правительством, различного 
рода службами и органами. За работу в 
условиях ЧС положены денежные над-
бавки, льготы, предоставление выходных 
госслужащим, принимавшим участие в 

ликвидации последствий ЧС. И ещё мно-
жество финансовых обязательств, что 
лягут на плечи власти. Многие граждане 
знают, что в конце любого договора на 
предоставление услуг или приобретение 
товара есть раздел о форс-мажорных об-
стоятельствах или обстоятельствах не-
преодолимой силы. Так вот, форс-мажор 
– это и есть, по сути, ЧС.

А теперь подумайте, нужна ли такая 
головная боль нашему руководству 
страны? Нет, конечно. Проще все траты 
переложить на самих граждан. Только 
не забывать при этом время от времени 
с экранов телевизора призывать людей 
«вместе бороться против коронавиру-
са». Мы же одна страна... 

Кстати, за день до второго обра-
щения президента термин «самоизо-
ляция» юридически подправили, и он 
превратился в режим повышенной 
готовности, за нарушение 
которого получить штраф 
теперь стало проще. 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ОБЕРНУЛОСЬ 
ДИСТАНЦИОННЫМ МУЧЕНИЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 

РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЦЕЛОМ, И ТОЛЬЯТТИ В ЧАСТНОСТИ, ОКАЗАЛИСЬ СОВЕРШЕННО НЕ ГОТОВЫ  

К НЕЗАПЛАНИРОВАННОМУ ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ. НЕСМОТРЯ НА БОДРЫЕ ЧИНОВНИЧЬИ РЕЛЯЦИИ, 
ОБЫЧНЫЕ УРОКИ, НО ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН, ВЫЛИЛИСЬ В ИЗОЩРЁННОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО  

НАД ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.

СТР. 8



А ПРАВИТЕЛЬСТВО СБЕРБАНКИ ПОКУПАЕТ...
Министерство финансов России объявило о завершении сделки по 

выкупу у ЦБ пакета акций Сбербанка. 
За 11,293 млрд акций Сбербанка (50% уставного капитала) было уплаче-

но 2,139 трлн руб., взятых из средств Фонда национального благосостояния 
(ФНБ). За каждую акцию Сбербанка правительство заплатило по 189,44 руб. 
В сообщениях Минфина и Банка России отмечается, что за основу была взя-
та средневзвешенная цена обыкновенных акций Сбербанка за 30 дней тор-
гов на Московской бирже.

50% акций Сбербанка переданы правительству 10 апреля, в распоря-
жении ЦБ пока остается одна акция банка. Ее сохранение за регулятором 
объяснили необходимостью заключения акционерного соглашения между 
правительством и ЦБ. После того, как это произойдет, акция также будет 
передана кабмину (по условиям соглашения передача бумаги должна про-
изойти не позднее 6 мая) – сообщает РБК.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

– Странные вещи творятся в наше странное время. 
Весь мир отбивается от вируса, экономику лихорадит. 
Из-за «самоизоляции» в России под большим вопросом 
существование многих видов малого, среднего и про-
чего бизнеса, а кабмин отдаёт два с лишним триллиона 
из Фонда национального благосостояния Центробанку за мнимую покупку 
Сбербанка. 

Напомню, что Сбер и другие банки достались ЦБ совершенно бесплат-
но. Он в них ни копеечки не вложил. Причем другие советские банки были 
переданы Минфину и речь ни о каких триллионах не шла. Передача состоя-
лась по балансовой стоимости, и ЦБ получил не живые деньги, а облигации 
федерального займа. Так почему же сейчас Эльвире Набиуллиной подфар-
тило «триллионное» счастье? 

Я считаю, что покупать Сбербанк на деньги ФНБ не законно! Потому 
что создавался фонд не для этого. Он создавался для поддержки стар-
шего поколения и детей. А сколько из него получили дети и старики? Да 
нисколько!

ПЛОХИЕ ПРОГНОЗЫ ОТ АЛЕКСЕЯ КУДРИНА
По итогам текущего года падение ВВП России составит около 5%. 
Такой прогноз для российской экономики сделал глава Счетной палаты 

Алексей Кудрин, передает ТАСС. По словам Кудрина, подобный исход воз-
можен при продлении карантинных мер из-за коронавируса. Также, по его 
мнению, число безработных в стране может вырасти с 2,5 до 8 миллионов 
человек. 

А ещё Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки 
о проблемах, которые в ближайшее время могут возникнуть на фоне пан-
демии COVID-19. Он объяснил это падением спроса у пострадавших от пан-
демии компаний, чьи «плохие» долги в скором времени станут проблемой 
банков. 

– Следующая стадия кризиса затронет банки. Возможно, не в такой степе-
ни, но, скорее всего, этого не избежать, – полагает Кудрин. Он добавил, что 
кризис может произойти через три-шесть месяцев.

Кроме того, глава Счётной палаты считает, что российская экономика на 
данный момент нуждается в дополнительных деньгах, в качестве источника 
средств он назвал государственный заем и Фонд национального благосо-
стояния (ФНБ).

МОШЕННИКИ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
Появились новые виды мошенничеств, напрямую связанные с 

предстрессовым состоянием, в котором находится общество.
Самое элементарное и распространенное из них – когда вам на смарт-

фон приходит сообщение, что «по данным геолокации вы нарушили режим 
самоизоляции». И предлагается заплатить штраф в размере 3-5 тысяч. Да-
лее следуют реквизиты, куда нужно отправить деньги: либо телефонный 
номер, либо Яндекс-кошелёк.

В других случаях, мошенники звонят и заявляют, что граждане якобы 
контактировали с лицами, зараженными коронавирусом. В связи с этим ско-
ро к ним приедут специалисты, чтобы взять все необходимые анализы, но 
процедура стоит 5 тыс. рублей. 

Кроме того, людям предлагают получить соцвыплаты или матпомощь в 
качестве компенсации за то, что они сидят дома. Так злоумышленники со-
бирают информацию о картах, а также персональные данные.

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, 
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:
– Товарищи, будьте внимательнее. Не видитесь на эти 
дешёвые уловки. Да, сильно расширен список тех, кто 
может оштрафовать гражданина. Да, введены штрафы 
за нарушение режима самоизоляции, но всё это предва-
ряется составлением официального протокола. Никог-
да не переводите деньги неизвестно кому. Не верьте в какие-то дополни-
тельные услуги, а уж тем более – в выплаты: бесплатный сыр раскладывают 
только в мышеловках. 

ПУТИН ЗАЯВИЛ ОБ УХУДШЕНИИ СИТУАЦИИ 
С КОРОНАВИРУСОМ

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую 
сторону, болезнь у пациентов становится тяжелой – об этом заявил прези-
дент Владимир Путин в ходе совещания о мерах по борьбе с коронавирусом. 

– К территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмоско-
вье и города-миллионники, – сказал глава государства. По его словам, при 
необходимости для борьбы с коронавирусом нужно задействовать сред-
ства Минобороны.

А вице-премьер Татьяна Голикова не исключает, что ограничительные 
меры, связанные с эпидемией, могут не закончиться и к 9 мая. По её словам, 
лишь во второй половине апреля станет ясно – выходит Россия на «плато» 
заболеваемости или рост продолжится. В целом же эффект «самоизоляции» 
можно будет предварительно оценивать лишь к концу апреля.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВИТ ЗАСЛОН ДЕШЁВОМУ 
БЕНЗИНУ

В условиях резкого падения цен на нефть правительство решило 
временно ограничить ввоз в Россию топлива. 

За рубежом оно подешевело вслед за нефтью, а в России стоимость поч-
ти не изменилась из-за особенностей регулирования, сообщает РБК. Об 
этом же заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телека-
нала «Россия 1». По его словам, эта мера предполагается как антикризисная, 
а запрет может быть введен сроком на полгода. Это решение позволит со-
хранить российскую нефтеперерабатывающую отрасль и рабочие места на 
нефтеперерабатывающих заводах, подчеркнул министр.

В настоящее время российский бензин оказался намного дороже нет-
бэка (экспортной цены за вычетом транспортных и налоговых расходов). 6 
апреля нетбэк на АИ-92 составлял 25,7 тыс. руб. за тонну, а оптовая цена в 
России – 38,8 тыс. руб. за тонну – следует из данных Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой биржи.
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В СТРАНЕ

chehov-vid.ru

Приехала семья на дачу. Муж сначала прошлогоднюю 
ботву собирал, потом копал землю, потом таскал навоз. 
Вечером еле дополз до домика, упал на кровать без сил. 
Тут жена с мобильником:
– Брат твой звонит, спрашивает, где мы.
– Скажи, на даче отдыхаем.
И захрапел…
Все герои и ситуации, представленные в анекдоте, вымышленные.  
Любые совпадения случайны.

АНЕКДОТЫ НОМЕРА
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ЖИГУЛЁВЦЫ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ СТАТУЮ
Группа молодых людей отреставрировала в Жигулёвске статую 

символа Самарской области – козы, которая возвышается на горе Мо-
гутовой над морквашинским пляжем.

Более 10 лет назад неизвестные вандалы в прямом смысле «отшибли 
рога» символу. Статуя постепенно разрушалась, и никому до этого не было 
дела. И вот в субботу Сергей Смертин, член общественного совета «Центр-1» 
г.о.Жигулевск, инициировал и провёл вместе с друзьями реставрацию па-
мятника. Как считает сам Сергей, надо же с чего-то начинать восстанавли-
вать облик города. По словам организатора, самым сложным оказалось вта-
щить на утёс сварочный генератор весом почти в центнер. 

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ, 
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЯ КРАСНОВА: 

– За десять лет Жигулёвск стал для меня родным, и 
когда друзья позвали поучаствовать в восстановлении 
одной из достопримечательностей нашего любимого 
города, я с радостью согласился. Всегда приятно рабо-
тать со сплоченной командой единомышленников, ко-
торым не безразличен облик родного города. На этом мы не остановимся и 
будем дальше способствовать расцвету жемчужины Жигулей.

РЕГОПЕРАТОР ОБЕЩАЕТ МУСОРНЫЙ КОЛЛАПС
Директор ООО «Экостройресурс» Михаил Захаров рассказал о воз-

можным мусорном коллапсе в связи с низкой собираемостью платежей. 
«На данный момент мы уже вынуждены приостанавливать выплаты не-

которым объектам по размещению и сортировке отходов. Нельзя допускать 
остановку работы объектов регионального значения, иначе мы придем к на-
стоящему мусорному коллапсу», – сообщил директор ООО «Экостройресурс» 
Михаил Захаров в официальном обращении к жителям на сайте регоператора. 

Захаров отметил, что даже до самоизоляции собираемость не достигала 
80%. Убыточность системы, по его словам, составляла почти 25%. 

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

– На что рассчитывала власть, вводя очередной сбор? 
У людей денег нет. Если до пандемии собираемость была 
всего около 70%, то что уж говорить про сегодня? Люди 
остались без работы. Им главное семью прокормить. А 
для олигархов у них сегодня денег точно нет. 

САМОЗАНЯТЫМ РАЗРЕШИЛИ РАБОТАТЬ
Но только если они платят налоги. 
Зарегистрированные самозанятые граждане приступили к работе с 13 

апреля. Правда, работать им, согласно Постановлению правительства Са-
марской области, разрешается только дистанционно и (или) по предвари-
тельной записи и (или) на дому. Данный документ утверждает работу нота-
риусов, МФЦ и ЗАГСов, а также позволяет работать адвокатам.

Запрет на работу по-прежнему распространяется на общепит (кроме ра-
боты на вынос блюд), организации торговли (за исключением продающих 
товары первой необходимости), ночные клубы, аттракционы, кинотеатры, 
детские комнаты и прочие заведения с массовым пребыванием людей.

Напомним, режим повышенной готовности был продлён до 19 апреля со-
ответствующим постановлением губернатора Дмитрий Азарова. 

ПРЕЗИДЕНТ НЕ УКАЗ
Несмотря на мораторий, пени за долги за ЖКУ всё равно начислят. 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» не собирается следовать мораторию прави-

тельства на запрет начисления пени за просроченные платежи. Постав-
щик тепла сообщил, что после снятия введенного с этого месяца мо-
ратория на штрафы за коммунальные долги, неплательщики всё равно 
получат штрафы. 

«Оплата коммунальных услуг остается обязанностью потребителя, по-
этому после окончания моратория в случае образовавшейся задолжен-
ности Т Плюс начислит клиентам пени на всю сумму долга, – заявили в 
компании. – Если после окончания моратория клиент не приведет в по-
рядок свою платежную дисциплину, то компания после предупреждений 
и попыток урегулировать ситуацию в строгом соответствии с законом мо-
жет ограничить подачу энергоресурсов.  Кроме того, к неплательщикам в 
течение 2020 года могут приходить приставы и по решению суда аресто-
вывать имущество». 

Мораторий на штрафные санкции за коммунальные услуги правитель-
ство РФ ввело с 1 апреля по 1 января 2021 года. Сюда входит газ, электро-
энергия, тепло, вода, канализация, ТКО и капремонт. К слову, отключать 
должников от коммунальных ресурсов в этот период также запрещено. 

КОММЕНТАРИЙ
ДМИТРИЙ КОЛОТУРИН, 
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Во-первых, поставщики коммунальных ресурсов, 
как и банки, своего не упустят. Во-вторых, с 6 апре-
ля у Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» новый 
руководитель. И для него поставлены ключевые за-
дачи, основная из которых – снижение дебиторской 
задолженности потребителей. Видимо, поэтому новый руководитель и 
«забил» на указания первых лиц государства. Потому как, не выполнив 
поставленной задачи, лишится поста и главное – высокого уровня до-
ходов.

Однако за выполнением правительственных указов и соблюдением рос-
сийского законодательства наблюдает прокуратура, в том числе города и 
области. Вот в эти органы и следует обращаться, если пени не будут отме-
нены.

К ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС ГОТОВЫ
Центральный военный округ сформировал на своей базе 114 отря-

дов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. 

«Каждая группировка в регионе усилена вертолетами с водослив-
ными устройствами и самолетами для ведения воздушной разведки и 
переброски оперативных групп», – рассказал командующий войсками 
ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Всего в Приволжском феде-
ральном округе вышеупомянутые отряды насчитывают 4021 человека 
и 815 единиц техники. Все отряды имеют 4-часовую готовность. Кроме 
этого, в Екатеринбурге организован круглосуточный мониторинг об-
становки. 

КТО ПОЛУЧИТ НОВУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ? 
Региональные власти рассказали, кто в Самарской области сможет 

рассчитывать на социальную выплату на детей от 3 до 7 лет.
Главным и основным критерием нуждаемости в новом виде соцпомощи 

будет среднедушевой доход семьи. Если он не превышает 10  814 рублей 
на одного члена семьи, то социальная помощь будет выплачена. Размер 
выплаты составит ровно половину от прожиточного минимума региона – 
5 357 рублей. 

«В условиях пандемии данную выплату получат и те, кто временно 
признан безработным. Таким образом, при назначении данного пособия 
органы власти будут опираться не на доход, полученный ранее по месту 
работы, а на доход с момента потери работы», – рассказали в правитель-
стве области. 

Кроме этого, правительство делает поправки на обстоятельства в реги-
оне и стране. Для временно безработных и зарегистрированных в центре 
занятости процедура будет упрощена. Им не придётся обращаться в соцза-
щиту, так как сведения ведомства будут передавать друг другу сами. На дан-
ный момент на данную социальную помощь рассчитывают 40 тысяч семей 
в Самарской области. 

В ГУБЕРНИИ
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ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

АВТОВАЗ ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ...
А душевые в его цехах не работают. 13 апреля вазовцы вышли на 

работу. 
Им обещалось, что всюду будет безжалостная дезинфекция, всем разве-

зут маски, в общественном транспорте получится соблюдать социальную 
дистанцию в 1,5-2 метра. Но оказалось всё не так. 

«Уже посыпался вал жалоб на нарушение требований безопасности, – 
сообщил на своей странице Вконтакте Григорий Басистый, председатель 
независимого профсоюза «МОЛОТ». – В автобусах народу набито по 25-
30 человек. Маршрутки полные. Большинство едут без масок, это и не 
удивительно, ведь нашему мастеру просто лень было их развести по до-
мам. Большим сюрпризом стало то, что душевые закрыты. В раздевалках 
пыль сантиметровая, не то что дизинфекцией не пахнет, но и элементар-
ной уборкой. Многие работники по выходу узнали, что они не нужны на 
работе и им подсовывают приказ о 2/3».

Напомним, период с 30 марта по 3 апреля компания объявила нерабо-
чим с сохранением заработной платы. 6 апреля вышли работать отдель-
ные подразделения, связанные с разработкой новых проектов, с учетом 
и отчетностью, охраной труда и безопасностью. Часть сотрудников пере-
ведена в режим удаленной работы на дому. Ежедневную работу с 6 апреля 
продолжал и персонал по обслуживанию сооружений, включая уборку и 
дезинфекцию.

Между прочим, АВТОВАЗ попал в список системообразующих организа-
ций, которые могут получить господдержку на фоне пандемии COVID-19.

НУЖЕН БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ
Городские чиновники озвучили риски для городского бюджета, вы-

званные режимом повышенной готовности, введённого из-за панде-
мии коронавирусной инфекции.

Так, при негативном развитии событий бюджет Тольятти может недосчи-
таться 1,3 млрд рублей. По сути, это треть доходной части городской каз-
ны. Чиновники уже успели отрапортовать о том, что ими разработан некий 
план выхода из ситуации. Но очевидно, что в случае такого сценария сила-
ми администрации решить этот вопрос не удастся. Собственно, это призна-
ют и сами чиновники, а именно, заместитель главы города по экономике и 
финансам Алексей Бузинный.

Учитывая, что из-за коронавируса уменьшились доходы граждан, «схлоп-
нется» малый бизнес, сократятся доходы среднего. И город потеряет на на-
логовых отчислениях. А значит, придется отказываться от каких-то расход-
ных обязательств. 

По мнению первого заместителя председателя Думы г. о. Тольятти, члена 
фракции КПРФ Юрия Сачкова, пока единственным действенным методом в 
сложившейся ситуации может стать получение беспроцентного кредита из 
вышестоящих бюджетов. 

КОММЕНТАРИИ
ЮРИЙ САЧКОВ, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ДУМЫ Г. О. ТОЛЬЯТТИ:

– Тольятти – это не просто второй по величине го-
род Самарской области. Это город, в котором распо-
ложены системообразующие предприятия, такие как 
Куйбышевазот, Тольяттиазот, Тольяттикаучук, АВТО-
ВАЗ. В этом году на АВТОВАЗе были запланированы праздничные меро-
приятия, посвященные юбилею выпуска первого автомобиля. Кроме того, 
стоят задачи по реализации национальных проектов. Некоторые направ-
ления могут оказаться под вопросом. Поэтому, скорее всего, депутаты 
фракции КПРФ будут настаивать на необходимости бюджетного кредита 
для города.

ВЛАДИМИР КРАСНОВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ В ДУМЕ  
Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– Мне непонятно, почему о возникшей угрозе вы-
падающих из городского бюджета доходов молчат 
представители других фракций в городской думе! 
Неужели их не беспокоит ситуация, когда город окажется не в состоя-
нии выполнить свои обязательства перед горожанами? Или они надеют-
ся, что город, как и его жители, сможет решить все проблемы в режиме 
«самообеспечения» и «самоопределения»?

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 0,85%
На 10 апреля численность безработных граждан в Тольятти составля-

ет 3341 человек. Из них: 55,9% – женщины, 10,4% – молодежь в возрасте 
до 30 лет, 19,5% – граждане предпенсионного возраста, 9,2% – уволен-
ные по сокращению штата, 5,7% – имеющие группу инвалидности.

Как сообщает Центр занятости населения, с начала года за содействием 
в поиске подходящей работы в службу обратилось 3702 человека, из кото-
рых 1951 человек был трудоустроен. Статус безработного получили 1705 го-
рожан. Направлено на профессиональное обучение – 25 тольяттинцев, на 
досрочную пенсию – 9 человек. Кроме того, 2402 обратившихся получили 
услугу по профессиональной ориентации, 231 человек – по психологиче-
ской поддержке, 249 – по социальной адаптации. Уровень регистрируемой 
безработицы составил 0,85%.

На сегодня 22 предприятия городского округа Тольятти работают в ре-
жиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы. 1096 
человек заняты неполную рабочую неделю, 74 сотрудников находятся в 
простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 7657 работниках 
(без учета вакансий для временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан), из которой 63,4% – вакансии для рабочих. Напряженность на рын-
ке труда составила 0,5 чел. на одно свободное рабочее место.

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

– Какие замечательные показатели! На одно рабо-
чее место – полчеловека, на два места – один чело-
век! И я думаю, что руководителям предприятий уже 
даны ценные указания, что делать для того, чтобы 
не портить столь радужную картинку. Например, от-
правлять людей в отпуска за свой счет на период неофициального ка-
рантина, заставлять увольняться по собственному желанию и т.д. и т.п. 
Главное – показатели. Ну а люди... Эти как-нибудь самостоятельно решат 
свои проблемы даже на самоизоляции. И ещё – а почему бы Центру за-
нятости не промониторить и не озвучить уровень зарплат имеющихся 
вакансий в городе?

ИДИТЕ В ОТПУСК! БЕЗ ОПЛАТЫ
Работникам завода обособленного подразделения ООО «Форесия 

Аутоматив Девелопмент» выдали бланки заявлений для предостав-
ления отпуска без сохранения заработной платы. 

В бланке указано, что отпуск без сохранения заработной платы работни-
ку якобы необходим по семейным обстоятельствам. 

Согласно информации https://www.rusprofile.ru завод, руководит кото-
рым Александр Арцыбашев, учрежден французами, выручка тольяттин-
ского предприятия в 2018 году оставила 12 млрд рублей. За прошлый год 
финансовые показатели ещё не озвучены.

Беседуют два врача.
– Нам, терапевтам, стало тяжелее лечить больных, ведь  
от коронавируса нет эффективных лекарств.
– Зато нам, патологоанатомам, стало проще: мы всем ставим 
один диагноз – коронавирус.
Все герои и ситуации, представленные в анекдоте, вымышленные.  
Любые совпадения случайны.

АНЕКДОТЫ НОМЕРА

news.myseldon.com
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КОМУ ДОСТАНЕТСЯ «ЧЕРНОМОРЕЦ»?
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ДА И ВСЕЙ РОССИИ, ПОСТОЯННО СЛЫШАТ  

О ТОМ, КАКИМ ОГРОМНЫМ БЛАГОМ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ КОНЦЕССИЯ. КАК ОНА ХОРОША  
И ЗАМЕЧАТЕЛЬНА В ПРИМЕНЕНИИ! МОЛ, У МУНИЦИПАЛЬНЫХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЕСТЬ БОЛЬШИЕ ДОЛГИ И НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВОДИТЬ АПГРЕЙД. А ВОТ У БИЗНЕСА ДЕНЕГ – 
КУРЫ НЕ КЛЮЮТ. И ОН ГОТОВ ИНВЕСТИРОВАТЬ В РЕКОНСТРУКЦИЮ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ, 

ПЕРЕДАННЫХ ЕМУ В КОНЦЕССИЮ. ТО ЕСТЬ В ДОЛГОСРОЧНУЮ АРЕНДУ – ЛЕТ ТАК НА 20, А ТО И 50.

ИСТОКИ КРИЗИСОВ

КОНЦЕССИЯ ШАГАЕТ  
ПО СТРАНЕ

Действительно, концессия очень 
привлекательна и для власти, и для 
бизнеса. У первых не болит голова о 
том, на что и как содержать, обновлять, 
реконструировать. Вторые – тоже в 
шоколаде, они, пристроив свои день-
ги на высокооплачиваемую работу, 
получают далеко не шесть банковских 
процентов, с которых теперь ещё и на-
лог будут брать. А по полной собирают 
сливки с государственных объектов, а 
потом, что осталось, вернут в казну. Ну 
или кто же знает, что будет через 20 лет! 
Вспомните, например, что нам обещала 
власть аккурат два десятка лет назад. 
То-то же. 

В проигрыше от концессии остаётся 
лишь потребитель, который, по сути, и 
оплачивает все эти улучшения. Будь то 
построенная или отремонтированная 
дорожная магистраль, плату за про-
езд по которой собирает инвестор, или 
обновленная теплосеть с возросшим 
тарифом на воду и тепло, или рекон-
струированный детский лагерь отдыха 
с подорожавшими путёвками. Ведь биз-
несмен – не благотворитель. И всё, что 
инвестировал, вернёт. Вернёт с лихвой 
по законам рынка. А иначе какой же он 
бизнесмен! И кто же при этом инвестор?

ОТДАДУТ НЕДОРОГО...
Вот и детский лагерь отдыха «Черно-

морец», что находится в собственно-
сти Самарской области и расположен 
в Анапе на побережье Черного моря, 
постигла участь передачи в концессию. 
До 2016 года включительно лагерь ра-
ботал, там отдыхали дети. Как сообщает 
министерство социально-демографи-
ческой и семейной политики, послед-
ний раз самарские дети оздоравлива-
лись в «Черноморце» в 2016 году. За 
тот год лагерь посетили бесплатно 400 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. При этом правительство 
региона закупало путёвки по 30,2 тыс. 
руб. А потом «Черноморец» вроде как 
закрыли. Надо полагать, что с тех пор 
лагерь разрушался, ветшал, снижая ба-
лансовую стоимость. 

И вот, спустя три года, его решено 
передать в концессию сроком на 20 
лет, потому как вдохнуть в лагерь но-
вую жизнь правительство региона, ви-
димо, не в состоянии. «Главное управ-
ление организации торгов Самарской 
области во исполнение распоряжения 
Правительства Самарской области от 
17.02.2020 № 39-р проводит открытый 
конкурс на право заключения концес-
сионного соглашения о реконструкции 
и эксплуатации земельно-имуществен-
ного комплекса, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, город-
курорт Анапа, Пионерский проспект, 
247, для осуществления деятельности 

по организации оздоровления, отдыха 
и занятости детей», – значится на сайте 
управления организации торгов регио-
на. Заявки на конкурс принимаются до 
27 апреля 2020 года. Предварительный 
список потенциальных концессионе-
ров, которых допустят к конкурсу, пла-
нируют составить 30 апреля. А в начале 
августа, как надеются в облправитель-
стве, определится и победитель кон-
курса.

...В ХОРОШИЕ РУКИ
В Минимуществе Самарской области 

пояснили, что право хозяйственного 
ведения на детский лагерь «Черномо-
рец» закреплено за государственным 
унитарным предприятием «Самарская 
областная имущественная казна» (ГУП 
«СОИК»). Балансовая стоимость объ-
ектов недвижимого имущества (24 шт.) 
общей площадью 10 520,7 кв. м состав-
ляет 21 633 302,24 рубля. «Черноморец» 
расположен на земельном участке, на-
ходящемся в собственности Самарской 
области общей площадью 82 237 кв. м. 

ДОК «Черноморец» был передан в 
государственную собственность Самар-
ской области согласно распоряжению 
Территориального управления Феде-
рального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Самарской 
области от 30.12.2008 № 991 по акту при-
ема-передачи от 10.02.2009. На момент 
передачи имущественный комплекс 
лагеря был в 10-летней аренде у ООО 
«Черноморский санаторно-оздорови-
тельный центр», оформленной догово-
ром от 22 января 2007 года. А в марте 
2010-го заключен договор перенайма с 
ООО «Анапское санаторно-курортное 
объединение» (ООО «АСКО»). Но АСКО 
решением Арбитражного суда города 
Москвы в ноябре 2016-го признано бан-
кротом. Потому в январе 2017-го дого-
вор переуступки с ним был расторгнут и 
обременение аренды снято. 

И, похоже, с тех самых пор светлые 
умы правительства Самарской области 
не покидает надежда прибрать к чьим-
то частным, но не чужим рукам столь ла-
комый кусок земли с капитальными по-
стройками на побережье Черного моря. 
Видимо, поэтому и появился в ноябре 
2017 года приказ за подписью Алексан-
дра Кобенко (бывшего при Меркушкине 
министром социально-экономического 
развития Самарской области), согласно 
которому он, исполняя обязанности ви-
це-губернатора, решил изменить усло-
вия концессионного соглашения, пред-
ложенные ЗАО УДОЛ «Энергетик».

И вот условия концессии подправили. 
Теперь ее срок составляет 20 лет вместо 
50. Других особых изменений не замечено. 

СТРАННЫЕ СТРАННОСТИ
Изучая документы, подготовленные 

для передачи в концессию, становится 
ясно, что детский оздоровительный ла-
герь «Черноморец» не маленький. Он го-
тов принять 850 детей в одну смену – 21 
день. Смен за лето, как правило, четыре. 
То есть за сезон выручка от продажи пу-
тёвок может составить при минимальной 
стоимости в 30 тыс. руб. – 102 млн рублей. 

При этом балансовую стоимость 
объекта, что указана министерством 
имущественных отношений в 21,6 млн 
руб., смело можно называть значитель-
но заниженной. В Анапе самая дешёвая 
земля начинается от 50 тыс. за сотку. 
Под «Черноморцем» находится 8,2 га 
или 822 сотки. Причем участок отно-
сится к категории земель населённых 
пунктов. Потому стоимость земли со-
ставляет как минимум 100 млн руб. 

Кстати, кадастровая стоимость участ-
ка 23:37:0107002:21 (под ДОЛ «Черномо-
рец») на конец 2019 года равнялась 82,5 
млн руб. При этом нужно учесть, что эта 
земля не голая. Она обетованная. Здесь 
построены и небольшая гостиница, и 
спальные блоки. Да и нужно понимать, 
что данные строения отнюдь не обвет-
шали и не поросли тропическими паль-
мами. Потому как именно по таком уже 
адресу – Краснодарский край, г. Ана-
па, пр-т Пионерский, 247, расположен 
другой объект детского отдыха – ООО 
«Детский оздоровительный комплекс 
«Олимпиец». И это общество с огра-
ниченной ответственностью, учреди-
телем которого единолично является 
Спартак Сафаров с долей капитала в 12 
млн руб., за 2017 год получило прибыль 
в размере 111 млн рублей, а в 2018-м – 
108 млн. И тут нужно напомнить, что 
ДОЛ «Черноморец» в эти годы не при-
нимал детей. Странно, не правда ли?

...Концессионер ещё не определён. 
Но не исключено, что им станет кто-то 
из людей близких к кругу правитель-
ственных лиц Самарской области или 
бывших правительственных лиц. Кон-
цессия – она для того и придумана, 
чтобы богатые ещё больше богатели 
за счёт народа. Взамен же новый вла-
делец ДОЛ «Черноморец» будет вы-
делять 300-600 путёвок в год, чтобы 
в лагере смогли отдохнуть самарские 
дети. Да платить за пользование объ-
ектом, относящимся к собственности 
Самарской области. Порядка 15 млн в 
год. Всего-то.

Игорь Мухин

ВЛАДИСЛАВ ШЕПЕЛЁВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ В ДУМЕ Г.О. ТОЛЬЯТТИ:
– Считаю, что передача в концессию лагеря отдыха, рас-
положенного на черноморском побережье, – есть вопию-
щий факт избавления от социальных объектов. Причем 
объектов, способных не только окупаться, но и приносить 
прибыль нашему региону. Более того, у меня есть вполне 
обоснованные опасения, что территория лагеря может 
быть в последствие застроена коммерческими или жилыми объектами для 
продажи по рыночной стоимости. То есть самарские дети могут лишиться, 
наверное, единственного курортного места для отдыха и оздоровления на по-
бережье Чёрного моря, являющегося собственностью нашего региона.

КОММЕНТАРИЙ
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«РАЗМИНКА ПЕРЕД БОЕМ»
Всё началось загодя. Весь конец по-

запрошлой недели мальчишки и дев-
чонки, а также их родители спешно 
регистрировались на многочисленных 
АСУ РСО («Автоматизированная систе-
ма управления ресурсами системы об-
разования в Самарской области» – у 
многих, как оказалось, не было учёт-
ной записи), resh.edu.ru, zoom, discord, 
оnline test pad и т.д. и т.п. Причём за-
регистрироваться на отдельных ре-
сурсах было гораздо сложнее, чем 
пройти квест в компьютерной игре. 
Поэтому подрастающее поколение 
массово призвало на помощь «пред-
ков», которые, как оказалось, тоже не 
всезнайки в современных компьютер-
ных технологиях. Плюс ко всему требо-
вания менялись день ото дня, а то и от 
часа к часу. На какой-то единой плат-
форме для проведения уроков онлайн, 
по крайней мере в нашей школе, так и 
не сошлись.

Словом, суббота и воскресенье 
были плотно забиты регистрацией и 
перерегистрацией. При этом, то один, 
то другой ресурс норовили «лечь» 
или просто отказывали в регистра-
ции. У нас в семье для всех предва-
рительных манипуляций использова-

лись стационарный компьютер и два 
смартфона. И это на одного ребёнка. 
Могу представить, каково пришлось 
семьям с одним гаджетом, двумя-
тремя учениками и родителями «на 
удалёнке», которым компьютер или 
планшет просто-напросто нужны для 
работы!

ПОНЕДЕЛЬНИК –  
ДЕНЬ ТЯЖЁЛЫЙ

В первый же день занятий выясни-
лось, что квест прошли не все. Из 30 че-

ловек «списочного состава» в сети при-
сутствовали не более 10. Частично не 
смогли разобраться с регистрациями, 
у кого-то родители (родитель) работа-
ли и ребёнок остался без связи, потому 
что второго гаджета или стационар-
ного компьютера в семье попросту не 
оказалось. Кто-то, возможно, просто 
«забил» на всю эту учёбу и продлил 
себе каникулы...

Плюс, оказалось, что расписание, 
домашние и классные задания надо 
смотреть на сайте школы, потому что в 

АСУ РСО произошёл сбой, а поменять 
там что-то задним числом нельзя. И 
задания, записанные в электронных 
дневниках недействительны. К тому же 
надо зарегистрироваться ещё вот там-
то, а от zoom-a решено отказаться и 
математика будет проходить «на слух» 
в discord-е. Информация распростра-
нялась через родительские группы в 
«вайберах» и «ватцапах», и сообще-
ния с периодичностью полчаса-час 
к тому же опровергали друг друга. К 
концу дня дети валились от усталости, 
а родители, осуществляющие «техни-
ческую поддержку», были вне себя от 
бешенства.

Но так или иначе, уроки прошли. 
Хотя порой то ученики не слышали учи-
теля, то наоборот.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Что-то как-то начало обретать не-

кую форму. Тем, кому не повезло с 
регистрацией или со связью, раз-
решили делать «домашку» любым 
удобным способом и отправлять куда 
получится: на почту или в вайбер 
учителю, либо завучу – для дальней-
шей передачи «по адресу». Отменили 
временнОе ограничение по сдаче 
домашних заданий: при заканчива-
ющихся около 15.00 уроках сделать, 

(М)УЧИМСЯ ДОМА

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЦЕЛОМ, И ТОЛЬЯТТИ В ЧАСТНОСТИ, ОКАЗАЛИСЬ 
СОВЕРШЕННО НЕ ГОТОВЫ К НЕЗАПЛАНИРОВАННОМУ ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ. 

НЕСМОТРЯ НА БОДРЫЕ ЧИНОВНИЧЬИ РЕЛЯЦИИ, ОБЫЧНЫЕ УРОКИ, НО ТОЛЬКО 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН, ВЫЛИЛИСЬ В ИЗОЩРЁННОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД ВСЕМИ 

УЧАСТНИКАМИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ОБЕРНУЛОСЬ ДИСТАНЦИОННЫМ 

МУЧЕНИЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ,  
РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ПО КАТЕГОРИЯМ
ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 ДО 64 ЛЕТ, 

ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ МОБИЛЬНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ

ЧАТ-ПРИЛОЖЕНИЯ
(МЕССЕНДЖЕРЫ)

87%

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

92%

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ИЛИ
ВИДЕО-ПРИЛОЖЕНИЯ

74%

ИГРЫ
ЛЮБОГО ТИПА

44%

ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНЫ

39%

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

51%

КАРТЫ

50%

БАНКИ

45%

ЗНАКОМСТВА

7,3%

ЗДОРОВЬЕ
И ФИТНЕС

15%

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ 
РОССИЯНИН ТРАТИТ  
НА СОЦСЕТИ 2 ЧАСА 26 МИНУТ 
В ДЕНЬ.
Интересно, что в январе 2020 
года у 87% россиян на смартфо-
нах были установлены мессен-
джеры, а приложения соцсетей – 
у 92% мобильных пользователей. 
Самое популярное мобильное 
приложение в России по количе-
ству пользователей – WhatsApp. 
За ним следует Viber, и замыка-
ет тройку лидеров приложение 
ВКонтакте. При этом именно в 
мобильном приложении ВКон-
такте россияне тратят больше 
всего денег. 77,9% веб-трафика 
в России приходится на Android 
(на 11% больше, чем в прошлом 
году), а на iOS – 21,5%.

reform.by
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а главное – отправить «домашку» до 
18.00 оказалось абсолютно нереаль-
ным делом. Не забываем про рабо-
тающих родителей: многие только к 
шести вечера и возвращались домой. 
А тут надо ещё успеть сфотографиро-
вать и отослать то, что чадо успело 
написать, решить или нарисовать. 
Словом, недостаточное количество 
компьютерной техники стало глав-
ным камнем преткновения дистанци-
онного обучения.

В КАЧЕСТВЕ ОТСТУПЛЕНИЯ
Из фонда губернатора для решения 

проблемы было выделено 4,5 милли-
она рублей на закупку компьютерной 
техники. До Тольятти, по данным на 
10.04.2020, дошло... 4 ноутбука. При 
этом только многодетных семей, от-
чаянно нуждающихся в компьютери-
зации официально насчитали 163...

В Жигулёвске Роман Шешиков – 
помощник депутата СамГД Алексея 
Краснова – даже организовал сбор 
старых компьютеров по друзьям 
и знакомым. Сидя в период «само-
изоляции» без работы, он всё это 
перебирал, ремонтировал, восста-
навливал. А далее, вместе с женой 
Варварой, преподавателем началь-
ных классов, они развозили восста-
новленные компьютеры особо нуж-
дающимся семьям.

Цитата из пресс-релиза тольяттин-
ской администрации:

«Как показала неделя дистанци-
онного обучения в марте 2020 года, 
школьники Тольятти легко и с удо-
вольствием осваивают современные 
технологии. Однако организовать 
эффективное обучение в домашних 
условиях невозможно без компьюте-
ра, который сегодня есть не в каждой 
семье»...

Второй постулат в дополнительных 
комментариях не нуждается, но вот 
насчёт «легко» у любого, кто сидел и 
сидит в эти дни около «дистанционно 
обучающегося» ребёнка, найдётся, 
думаю, немало, что сказать. Но, к со-
жалению, не все эти слова можно пе-
чатать.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
В среду было всё так же, как во втор-

ник. За одним исключением. АСУ РСО 
после обеда «легла» напрочь. На сайте 
появилось объявление, что, дескать, 
ведутся технические работы и все за-
работает 9.04.2020 уже с утра. Отправка 
домашних заданий пошла «партизан-
скими тропами» – через e-mail завучей 
и преподавателей, «вайбер» и т.д. В ро-
дительских группах шёл интенсивный 
обмен ссылками, почтами и «тёплыми 
словами» в адрес того, «кто всё это при-
думал».

ЧЕТВЕРГ
АСУ РСО в означенный час так и не 

заработала. Это произошло ближе к ве-
черу. Дети стали привыкать жить в ус-
ловиях стресса, что не предусмотрено 
ни одним СанПиНом.

В интернете стали распространяться 
сообщения по поводу отмены занятий 
со следующей недели. Мол, Минпрос-
вещения оставляет за властями каж-
дого из 85 регионов России право в 
условиях распространения COVID-19 
завершить учебный год для учеников 
1-8 классов досрочно. Новостные пор-
талы поспешили объявить, мол, ура, ка-
никулы!

ПЯТНИЦА
Похоже, учителя тоже поверили, 

что «дистанционку» прикроют. Из ше-
сти уроков прошли один или два. По 
остальным было рекомендовано «за-
крепить пройденный материал».

СУББОТА...
...как и вечер пятницы, ушла на под-

тяжку «хвостов». После чего дети, на-
конец, вздохнули полной грудью – если 
можно так выразиться, учитывая, что 
из квартир им по-прежнему выходить 
было не велено. Преподаватели навер-
няка тоже перевели дух.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
К вечеру выяснилось страшное: со-

общение об отмененных заданиях в 
АСУ РСО не соответствуют действитель-
ности. И все эти доклады, сочинения, 
изложения, примеры и задачи нужно 
сделать и срочно сдать. 

К этому времени в новостных лентах 
сообщения о досрочном прекращении 
учебного года чередовались с опро-
вержениями. В распоряжении губер-
натора об этом тоже не оказалось ни 
строчки. 

Словом, впереди всерьёз замаячил 
ПОНЕДЕЛЬНИК и второй круг ада.

Андрей Сергеев

P.S. Все события описаны по лич-
ным впечатлениям автора текста – отца 
пятиклассницы, рассказам его друзей, 
знакомых. Номер школы не упомина-
ется намеренно, поскольку ситуация 
с вариациями повторялась не в одном 
учебном заведении города.

P.P.S. За неделю кое-кто сообразил, 
что «на теме» можно слегка погреть 
руки. Так, в одной из гимназий горо-
да для уроков по иностранному языку 
была выбрана платформа vznznia.ru. 
После того как ученики зарегистриро-
вались, контора прислала сообщение: с 
13 апреля мобильное приложение ста-
новится платным.

РОМАН ШЕШИКОВ, 
IT-СПЕЦИАЛИСТ, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА 
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЯ 
КРАСНОВА:

– Все эти информационные системы, которые у нас 
были созданы: учи.ру, РЭШ, якласс, АСУ РСО та же самая 
– они крайне маломощны. Мощности ресурсов не хватает 
для полноценной работы всех пользователей. Они просто 
не справляются с нагрузкой – всё «виснет», и это ни для кого не секрет. Про-
блема большая и я даже не знаю: решается ли она как-то «в верхах» или нет. 
Да что говорить, если на пресловутые «Госуслуги» или сайт Пенсионного фонда 
– оформить пособие, которое Путин выписал, или ещё что-то – днём зайти 
абсолютно нереально. Они все «висят». А учитывая, что «Госуслуги» делаются 
гораздо дольше, то можно предположить, что и сил, и средств в них вложено 
неизмеримо больше, чем во все эти АСУ РСО и прочие учебные порталы. Что 
уж тут говорить? Система однозначно не готова к такому количеству поль-
зователей.

Вторая проблема: у многодетных семей может быть один компьютер на не-
сколько учеников. А уроки-то идут в одно время. И приходится детям сидеть 
с утра до позднего вечера, выписывать задания, отсылать ответы. Вместо 
того, чтобы делать это всё вовремя.

У меня жена – педагог начальных классов. Она решила использовать для уро-
ков Google-формы. Во-первых, это очень удобно. Во-вторых, не требует мно-
гочисленных регистраций и подтверждений, на которые уходит очень много 
времени. А в-третьих, Google просто не «виснет». Супругу даже просили снять 
учебный фильм для учителей, поделиться опытом работы с этим ресурсом.

ВАРВАРА ШЕШИКОВА, 
ПЕДАГОГ:

– Каждый приспособился, как ему удобно. Проблема-
то двусторонняя. Не только учителя не готовы к такой 
форме обучения, но и родители не готовы. Можно беско-
нечно просить их покупать Zoom, устраивать дистан-
ционные уроки, но сопротивление достаточно серьёз-
ное. Все хотят учиться по старинке, как было. Учителя 
тоже, повторюсь, не все готовы. К тому же есть много 
самодурства. Я вот смотрю: многие родители жалуются, что заставляют 
перезаписывать стихи на видео, мол, ребёнок подсматривает в учебник, а 
глаза должны быть только на камеру. Но это ведь тоже свинство?! Кто-то 
«закрывает» задания. Вот 12 часов на выполнение, потом я его удаляю. Не 
успели – значит, не успели. А если детей несколько и готовят уроки по оче-
реди, то за это время они просто не успевают. Это тоже нечестно! У меня 
двое школьников. И я знаю, что очень много времени уходит на то, чтобы 
сфотографировать работы и отправить. 

Мне почему нравятся Google-формы? Я не все работы принимаю письменно. 
Я пишу: вот эти изложения или сочинения мне сфотографировать, я их прочи-
таю. Мне это надо. А вот по «окружающему миру», математике – заполните 
формы. Я их очень быстро проверяю. И детям удобно, и с себя часть нагрузки 
снимаю, а то ведь тоже тону в этих бесконечных фотографиях заданий, кото-
рые мне присылают.

СЕРГЕЙ АНТАШЕВ, 
ГЛАВА Г.О. ТОЛЬЯТТИ:

– По поводу обеспечения школьников компьютерами, я 
думаю, нужно сделать обращение к жителям города, что-
бы те, у кого есть возможность, поделились компьютера-
ми для дистанционного обучения детей. У нас необходи-
мость в таких компьютерах составляет около 2,5 тысяч 
единиц. Мы обращались в организации, в банки. На сегодня 
ряд строительных организаций выделили компьютеры, но обеспечение идет 
медленно.
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ПРОЩАЙ, БИЗНЕС!
Как вы думаете, насколько 

легко было президенту объяв-
лять о нерабочих днях с сохра-
нением зарплаты? Наверное, не 
трудно. Ведь распоряжаться чу-
жими деньгами всегда проще. 
Трудности постигли владельцев 
малого и среднего бизнеса. Им 
поставили интересную задачу: 
работу прекратить, но зарплату 
сотрудникам, кредиты и дру-
гие финансовые обязательства 
платить. Где же взять на это всё 
деньги? Бизнесу не пояснили. 

И что в итоге? 
В итоге наемные сотруд-

ники предприятий малого и 
среднего бизнеса стали мас-
сово терять доход. Не имея 
возможности платить людям, 
предприниматели ставили пе-
ред своими сотрудниками про-
стой выбор: увольняйся или 
иди в отпуск за свой счет. 

А что дальше? 
А дальше люди без денег 

предстают теперь уже перед 
своими финансовыми обяза-
тельствами. Коммуналка, ипо-
теки, кредиты... Как платить 
без работы и без возможности 
найти новую в таких условиях 
– никто не знает. Но разве это 
волнует правительство и пре-
зидента? Десятки тысяч враз 
потерявших работу людей да-
дут на этот вопрос однознач-
ный ответ. 

При обсуждении данного во-
проса частенько встречается 
мнение, мол, у бизнеса должна 
быть «подушка безопасности». 
И собственные запасы должны 
помочь пережить этот кризис. 
Но во-первых, даже если эти за-
пасы и были, их надолго не хва-
тит. А во-вторых, в большинстве 
своём никаких «подушек» и не 
было. Государство так задуши-
ло малый бизнес налогами и 
оброками, что скопить хоть что-
то мало кому удавалось. Зато 
сразу вспоминаются слова го-
сударственных чиновников при 
очередном повышении налога 
или ввода какого-то нового сбо-
ра: «за это вы получаете гаран-
тию безопасности и надёжную 
поддержку от государства»... Ну 
как, получили?.. 

ПОМОЩЬ «ИЗБРАННЫМ»
Хотя кто-то действительно 

получает и господдержку, и гос-
заказ, и другие сладкие пряники. 
Вот в начале апреля появились 
новости о помощи государства 
для системообразующих компа-

ний. Их насчитали более 600. Все 
перечислять – бумаги не хватит. 
Но о некоторых упомянуть дей-
ствительно нужно. 

Вот, к примеру, в списке си-
стемообразующих предпри-
ятий оказалась букмекерская 
контора «Фонбет». Собствен-
ником которой является в том 
числе компания, зарегистри-
рованная в офшоре! Да и вооб-
ще, как-то странно выглядит то, 
что в условиях кризиса госу-
дарство будет помогать бизне-
су, принимающему от граждан 
ставки на спорт. Но раз бизнес 
признан системообразующим, 
госпомощь придёт.

А что делать человеку, остав-
шемуся без работы, с ипотекой 
и голодной семьёй? Правиль-
но, накатить от безысходности 
и поставить ставку, потеряв по-
следние деньги. Спасибо госу-
дарству, позаботилось...

Кто у нас там ещё системо-
образующий? Вполне ожидае-
мо – «Газпромы», «Аэрофлоты», 
«Почты России» и т.д. Как гово-
рится: «Мы всем помогаем, с 
себя начиная». 

А поможет ли правительство 
парикмахерской, что в сосед-
нем доме с тремя сотрудника-
ми? А кафе по соседству с пер-
соналом из десяти человек? А 
как насчёт книжного магазина 
на двадцать человек? Всем 
этим людям с ипотеками, кре-
дитами и семьями – поможет 
лидер России? Нет. Некому по-
могать. Все уже уволены. Сидят 
по домам и делают ставки на 
последние деньги, в надежде 
что-то выиграть и купить еды 
своей семье на завтра... 

Зато Макдоналдсу помогут. 
Он также вошел в число систе-
мообразующих предприятий. 
Да не в США, у нас – в России! 

А ЧТО ТАМ  
«ЗА БУГРОМ»? 

Как мы знаем, новый вирус 
не щадит никого. Ни китайцев, 
ни итальянцев, ни американцев. 
Вот только меры поддержки 
во всех странах разные. Кто-то 
поддерживает олигархов, а кто-
то рядовых жителей. Давайте 
рассмотрим меры поддержки 
народа. В каких странах прави-
тельство существует для людей, 
а не люди – для правительства? 

К примеру, в США на взрос-
лого человека государство 
единовременно выдаёт по 
87600 рублей в местной валю-
те. На женатую пару в два раза 
больше и ещё по 36500 рублей 
на каждого ребенка в возрас-
те до 17 лет. В Ирландии госу-
дарство решило платить вре-
менно безработным по 27650 
рублей в неделю. Кроме этого, 
в стране заморозили ипотеч-
ные кредиты и счета за комму-
нальные услуги. Во Франции 
руководство страны решило 
взять на себя обязательства 
выплачивать 84% зарплаты лю-
дям, временно не работающим 
из-за карантина. В Италии ро-
дители, работающие в частном 
секторе, могут оформить опла-
чиваемый отпуск и получить 
до 50% надбавки, если в семье 
есть ребенок младше 12 лет. А 
в соседнем Казахстане прави-
тельство решило выдать абсо-
лютно всем по 14000 рублей в 
местной валюте для поддерж-
ки во время карантина.

А У НАС? 
А как помогают людям в Рос-

сии? Большинству – никак. До-
платы пенсионерам, но только 
в столице. Остальные пенсионе-
ры в регионах, видимо, не люди. 
По 5000 рублей ежемесячно 

семьям с детьми до трёх лет. Из 
материнского капитала. Одной 
рукой даю, другой забираю. Что 
там ещё? Ах, да. Ипотечные ка-
никулы! Звучит неплохо. А если 
разобраться? Становится по-
нятно, что государство поможет 
банкам, а они обмануть себя не 
дадут. И конечно, не будем забы-
вать про беспрецедентную ще-
дрость с оплатой коммунальных 
услуг. За их просрочку (барабан-
ная дробь) не будут начислять 
пени и не будут отключать ре-
сурс! Невиданная щедрость. На 
время введения карантина.

Ну как достойная помощь? 
Проживём? 

И СНОВА ВСЕМ,  
КРОМЕ РУССКИХ

В общем, пока россияне ма-
стерят сами марлевые маски – в 
аптеках у нас это страшный де-
фицит – наше правительство ак-
тивно помогает другим странам. 
Первый самолёт с гуманитарной 
помощью отправлен в Италию. В 
начале апреля второй самолёт с 
гуманитарной помощью выле-
тел в США. Якобы сам Трамп по-
просил об этом Путина. Почему 
бы и нет, не правда ли? Страна-
то у нас богатая, среднего клас-
са больше 70%, как заявил наш 
президент. Можем себе позво-
лить. 

А если серьёзно, наша власть 
почему-то больше печется о 
своем имидже на мировой аре-
не, нежели о своём народе. По-
чему нельзя направить воздуш-
ным транспортом одноразовые 
маски не в США, а в Самару или 
Екатеринбург, или в любой дру-
гой город из 30 регионов нашей 
страны, где медицинских масок 
нет в аптеках?

Может, гуманитарную по-
мощь отправляют в другие 

страны, потому что у всей рос-
сийской элиты там счета, иму-
щество и семьи?..

ПЕЧАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ 
В прошлые кризисы на слуху 

была фраза: то, что не убивает 
нас, делает сильнее. Сейчас ри-
торика изменилась. Всё чаще мы 
слышим о том, что после панде-
мии наша страна не будет преж-
ней. И это аксиома. Ведь соб-
ственными глазами мы видим, 
как правительство планомерно 
уничтожает малый и средний 
бизнес. Видим, как руководство 
страны позволяет спекулянтам 
извлекать выгоду в такой слож-
ной для всех ситуации. Стоило 
кому-то в интернете сказать, 
что имбирь защищает от нового 
вируса, как его цена пошла в от-
рыв. Хотите корешок по 2200 ру-
блей за кило? А может, лимончи-
ков по 600 рублей? Вот так: кому 
война, а кому – мать родна.

Мы стали свидетелями, как 
правительство переложило 
финансовую ответственность 
за пандемию коронавируса на 
граждан. Президент делегиро-
вал обязанности государства 
бизнесу, заставляя его платить 
пособие по безработице своим 
сотрудникам. Как и делегировал 
ответственность за обстановку в 
регионах губернаторам. 

...Но не так страшен апрель, 
как его малюют. Говорят, пик 
кризиса в стране придётся на 
май. Когда люди, потерявшие 
работу или доходы, станут полу-
чать квитанции за ЖКУ. Круглые 
сутки дома – счётчики накру-
тят «мама не горюй». Прибавим 
сюда ипотеку, кредиты, прочую 
обязаловку. Сколько у вас оста-
нется на еду? 

Вот так большинство росси-
ян встретят 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне: 
голодные, в долгах и на грани 
хаоса от безысходности. Народ-
победитель. Да, с таким «вождя-
ми» нам и враги не нужны.

Виктор Намерен

P.S. Совсем забыл вернуться 
к вопросу, поставленному в за-
головке. Словить вирус не так 
страшно – в больницах людей 
по крайней мере кормят. Толь-
ко вот диагноз «коронавирус» 
бедным не ставят. Говорят, те-
стов не хватает на всех.

P.Р.S. Пока верстался номер, 
стало известно, что букмекер-
ская контора «Фонбет» исклю-
чена из списка системообразу-
ющих предприятий.

СИДИМ ДОМА
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