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КАК ЖИТЬ?

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ
ДОБИЛИСЬ ОТ ЧИНОВНИКОВ
ПРАВДЫ О НИЩЕТЕ
ТОЛЬЯТТИНЦЕВ
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НА ЗАМЕТКУ
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КТО И КАК ПОПАДАЕТ В СЕТИ
МОШЕННИКОВ

КАРТИНКИ С УЛИЦЫ

«АРЕНДА», АПТЕКИ,
ЗАЙМЫ ДО ЗАРПЛАТЫ...
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПРОГУЛЯЛСЯ ПО УЛИЦАМ ГОРОДА. ЧТО ОН УВИДЕЛ?

Около года назад, когда был объявлен режим самоизоляции, мы делали репортаж с улиц города. Да, людей
было мало, закрытых дверей много, но
оставалось главное: надежда. Надежда,
что всё это вот-вот закончится, вирус
канет в небытие, как многие его предшественники, а мы начнём заново обживать и обустраивать огромную страну. Тем более что государство обещало
«поспособствовать».
Прошло чуть меньше года. За это
время страна «приняла» конституцию,
государство опробовало новую модель
выборов, а население... У кого-то вирус
унёс родных и близких, у кого-то – работу и источник дохода, а у большинства – надежду и веру в завтрашний
день. Такое ощущение сложилось из
прогулок по улицам Тольятти и разговоров с людьми...

«АРЕНДА» ПРАВИТ БАЛ.
И АПТЕКИ

Самое частое слово, встречающееся
на дверях уличных магазинчиков: «аренда». Закрывается всё подряд. От магазинчиков по продаже текстиля и закусочных
до ателье и даже (!) пивных точек.

– А как тут выжить? – спрашивает хозяин одного из старейших в городе магазинов рыболовных товаров. – Выручка упала на 80 процентов. Закупочные
цены выросли на 150. А самое страшное
– у людей нет денег. Я многих своих покупателей знаю. Богатые люди заходят,
чтобы купить... пару крючков или одну
мормышку. Какие катушки? Какие удилища? Не на что.
Ещё один признак времени: вместо любой закрытой торговой точки
в большинстве случаев открывается
аптека. Сетевая, несетевая, круглосуточная – на любой вкус. Чуть не
сказал: «и кошелёк», но с этим явно
сложнее. Даже там, где помечено
«низкие цены», их таковыми назвать
нельзя.
Две аптеки в доме – это уже не нонсенс. Это реальность. В доме на углу
улиц Ленина и Горького их аж три! Знакомые из Сибири спрашивают: «Зачем
вам столько?»
Пытаюсь переадресовать этот вопрос провизору одной из точек широко
раскинувшейся аптечной сети.
– Не знаю, – отвечает она. – У начальства спрашивайте.

– Но ведь тут на небольшом пятачке уже четыре аптеки, в том числе две
ваших, – пытаюсь удержать разговор. –
Неужели так выгодно?
– Возможно, – пожимает она плечами
и отходит к очередному покупателю.
Впрочем, чему удивляться. Если за
время болезни три раза сходить к врачу, то он выпишет тебе три разных рецепта минимум на 1,5-2 тысячи. И всё
это надо «обязательно пропить». Даже
страшно представить, на сколько потянет средний рецепт при тяжёлом случае болезни.
Кстати, в том же доме с тремя аптеками закрылся знаменитый «Сербский гриль» с их вкуснейшими и
относительно недорогими плескавицами. Теперь там пивбар. А вот по
соседству с моим домом две пивнухи
закрылись. Одна, давно работавшая –
потому что «упали продажи», вторая,
недавно открывшаяся – потому что
«не пошли». Народ стал предпочитать консервированное дешёвое магазинное пиво в полторашках. Выбор
между вкусом и кошельком сделан
в пользу последнего. Как говорится,
зато дешевле.

МЯСО? ЗАБЫЛИ УЖЕ...

– Что едим? – переспрашивают пенсионерки, что-то обсуждающие во дворе. – Да что подешевле...
– За крылышками куриными сегодня
ходила (называет магазин). Там на 20 рублей дешевле...
– А курица со 118 рублей стала 178 –
разве укупишь? – жалуется другая.
– Косточек возьму, супа наварю, нам
с дедом на неделю...
– Утром если до десяти успеть, то сахар на 10 рублей дешевле...
– Какое мясо? Пирожки вон с выменем делала. А мясо – дорого...
– Молоко какое подешевле. Да плевать, из чего его там делали, я всю
жизнь в химии работала...
...По поводу магазинов «сверхнизких цен» мнения бабушек разделились.
Кому-то далеко идти, кто-то не идёт «потому что всё несъедобное», а кто-то и...
– Да как ты можешь это есть? – спрашивают ту, что призналась.
– Да какая разница... – машет она рукой и отворачивается.
Разговор на этом расклеивается.
Окончание на стр. 6-7
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В СТРАНЕ

– Думаю, что, что многие в России отнюдь не считают,
что ситуация с ценами держится Кремлём под контролем. Потому как пояса затянуты дальше некуда. Сколько ещё продержится долготерпимый русский народ,
неизвестно.

ЕСЛИ ТЫ НЕ ГОЛОДАЕШЬ – ЗНАЧИТ,
МНОГО ПОЛУЧАЕШЬ!..

Студентам-медикам из Архангельска урезали стипендию на 40% – с
6 315 до 3 759 руб.
Ректор Северного государственного медицинского университета Любовь Горбатова объяснила своё решение студентам так: «Вы же не голодаете». И добавила, что в медицине не хватает денег. При этом неизвестно,
урезало ли руководство данного института зарплаты себе или решило отказаться от премий...
А вы как думаете?

Россия

СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ПО ИПОТЕКЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ ЗА 2020 ГОД, %

Бразилия

– Считаю, Чубайс не пожелал быть госслужащим по
одной-единственной причине: чтобы не декларировать свои доходы. И тем самым не гневить российский
народ, натерпевшийся от действий «отца российской
приватизации». Ведь кто знает о его доходах? Да никто! Зато люди задаются вопросом: куда идут бюджетные деньги? Почему повышается пенсионный возраст, растут тарифы и налоги? Вот вам и ответ на все вопросы: они
разворованы!

КОММЕНТАРИЙ
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ,
ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

США

КОММЕНТАРИЙ
АНАТОЛИЙ АНИСКИН,
СЕКРЕТАРЬ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙКОМА
КПРФ:

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ценами на продукты в России.
– Мы видим, что в целом удаётся все-таки держать ситуацию под контролем. Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов,
что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности, но в
то же время правительство достаточно эффективно всё-таки влияние этих
факторов амортизирует, – сказал Песков.
Ранее правительство России приняло решение усилить контроль за ценами на основные товары и услуги и вводит постоянный мониторинг. Этим будет заниматься Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной
антимонопольной службой. Отмечается, что за профильными российскими
ведомствами будут закреплены определённые группы товаров и услуг.

Канада

Ведомство Чубайса уличили в провале ценой в триллион рублей.
На инновационные институты развития России, в том числе «Роснано»,
которое возглавлял Анатолий Чубайс, за 14 лет потратили из бюджета более
965 млрд руб., сообщает информагентство URA.RU. Однако эти расходы оказались неэффективными, заявил директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса ВШЭ Дан Медовников.
«Ставку сделали на подсмотренные на Западе венчур, стартапы, IPO на
бирже, но с нашим неразвитым финансовым рынком это не получилось.
Реализовался худший сценарий стратегии, при котором роста не происходит», – цитируют Медовникова «Ведомости». Издание отмечает, что по некоторым показателям страна вернулась на уровень середины нулевых. Доля
инновационной продукции составляет 6%, хотя должна была подняться к
2020 году до 25%. В итоге правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития.
В конце декабря Чубайс покинул «Роснано» и стал спецпредставителем
президента РФ. Перед увольнением он поговорил с главой государства
Владимиром Путиным и попросил не назначать его на должность госслужащего.

В КРЕМЛЕ ОЦЕНИЛИ СИТУАЦИЮ
С ЦЕНАМИ НА ПРОДУКТЫ

Эстония

ТРИЛЛИОННЫЕ ИННОВАЦИИ ПРОВАЛИЛИСЬ

– Команда «экономистов» продолжает разваливать
страну. Практически каждое ведомство России возглавляет экономист. Вот и экономят они бюджетные деньги от
народа, руководят так, что всё приходит в упадок. А их за
это тасуют как карты в колоде, меняя с места на место, но
не лишая козырных должностей. Вот что может бывший глава ПФР присоветовать в железнодорожном деле? Разве только как вывести и распилить деньги?

Литва

Скандал разгорелся в Оренбургской области: по данным местных
СМИ, члены Орского отделения «молодогвардейцев» в рамках акции
«Защити память героев» возложили цветы на братскую могилу венгерских военнопленных в поселке Мостострой.
В январе 1943 года были замучены и казнены фашистами герои-комсомольцы из «Молодой гвардии». Спустя 78 лет их сверстники, активисты
«Единой России», присвоившие себе название организации, торжественно
возложили цветы... на могилу солдат фашистской армии.
Ничтоже сумняшеся, юные жертвы ЕГЭ еще и отчитались о проделанной
работе в соцсетях. Лишь после возникшего резонанса публикации были удалены.
Увы, но действующие по указкам взрослых членов партии молодые люди
даже не поняли всей подоплеки своих действий: «Они даже не понимают,
не знают историю своей страны. Это крах образования», – отметил обративший внимание на публикацию и фотографии с акции в социальных сетях
депутат Орского горсовета, первый секретарь городского комитета КПРФ
Владимир Гудомаров. Журналист местного паблика, комментируя новость,
мысль коммуниста продолжил: «Что можно сказать обо всей этой истории?
Да одно только: очень нам не хватает памятника системе образования. Я б
цветы возложил. Прямо вот без всяких акций».

КОММЕНТАРИЙ
ПАВЕЛ РОМАНОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБДУМЫ:

Германия

ЦВЕТЫ ФАШИСТАМ –
ПАМЯТНИК СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Экс-глава Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен
старшим советником генерального директора Российских железных
дорог. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
Чем конкретно будет заниматься Топилин в новой должности, не уточняется.
В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об
освобождении Топилина от должности в ПФР. Его место занял Андрей Кигим,
ранее возглавлявший фонд социального страхования. Тогда сообщалось, что
рокировка происходит из-за предстоящего объединения социальных внебюджетных фондов, а Топилина в правительстве сочли неподходящей кандидатурой для руководства этим процессом. Напомним, что Топилин закончил Московский институт народного хозяйства по специальности «экономист». С 2012
года возглавлял Министерство труда и социальной защиты, до этого занимал
пост замминистра здравоохранения и соцразвития. 22 января 2020 года Мишустин назначил Топилина главой ПФР, а 11 февраля 2021 года снял с должности.

Франция

Чистая прибыль за 2020 год превысила прогнозы аналитиков и составила 760,3 млрд рублей.
Рентабельность капитала составила 16%, рентабельность активов – 2,3%.
Кредитный портфель группы в 2020 году вырос на 15%, превысив 25 трлн
руб. Розничный кредитный портфель вырос более чем на 18% – до 9,3 трлн
руб., а корпоративный кредитный портфель увеличился на 9,3% – до 15,7
трлн руб. Количество активных клиентов – физических лиц выросло на 3
млн человек за год и приблизилось к 99 млн человек. Количество активных
ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн выросло за год на 10,6 млн человек – до 65,3 млн человек.
В отчётности за 2020 год Сбербанк также впервые раскрыл информацию
о выручке бизнес-сегментов группы, в частности нефинансовых бизнесов,
которые входят в экосистему Сбера. Выручка нефинансового бизнеса в прошлом году выросла в 2,7 раза и составила 71,4 млрд руб. В 2020 году Сбер
объединил все финансовые и нефинансовые продукты и сервисы под единым брендом – Сбер. Также в конце года компания представила новую стратегию развития до 2023 года, нацеленную на построение интегрированной
экосистемы вокруг клиента.

А ВЫ, ДРУЗЬЯ, КАК НИ САДИТЕСЬ...

Финляндия

СБЕРБАНК РАСКРЫЛ ИТОГИ
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В ГУБЕРНИИ
СТАЛИ ПОКУПАТЬ МЕНЬШЕ МАШИН

В январе 2021 года жители региона купили меньше легковых автомобилей, чем в прошлом году, и стали брать меньше автокредитов по
сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
По данным АВТОСТАТа, динамика покупок новых легковых автомобилей в
Самарской области снизилась на 15,3% по сравнению с январем 2020 года. Кредитов на машины (новые и с пробегом) также стали оформлять меньше, на 1,1%.
Сообщается, что в 2021 году Минпромторг планирует выделить более 16
млрд руб. на стимулирование спроса в отечественной автомобильной промышленности. Средства распределяются по различным программам.
gagarin.mos.ru

ПОЖИЛЫХ ОГРАНИЧИЛИ ЕЩЁ НА ДВЕ НЕДЕЛИ

Власти Самарской области намерены сохранить существующие
ограничения, связанные с угрозой распространения COVID-19. Об этом
стало известно во вторник в ходе заседания областного оперштаба по
борьбе с инфекцией.
– По мнению главного санитарного врача Самарской области Светланы
Архиповой, оснований для снятия ограничений пока что нет. Поэтому режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет планируют продлить еще на две недели. Точные сроки станут известны после публикации
постановления, – пояснили в «белом доме», пишет 63.ru.
В последний раз режим самоизоляции для пожилых жителей региона продлевали в конце февраля 2021 года. Их обязали оставаться дома до 14 марта, кроме исключительных случаев: моменты прямой угрозы жизни и здоровью, походы в ближайший магазин, выгул домашних животных, вынос мусора, прогулки
и занятия спортом на открытом воздухе. Тогда же губернские власти сохранили
запрет на нахождение в ТЦ детей и подростков до 18 лет без сопровождения
родителей. Также в Самарской области продолжают действовать требования
по соблюдению социальной дистанции в 1,5 метра и масочный режим.
По данным на вторник, 9 марта, в регионе зафиксировали 50 960 случаев
заражения COVID-19. 47 тысяч человек уже выздоровели. 937 зараженных
спасти не удалось. В среднем в Самарской области ежедневно выявляют
больше 250 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Региональные
власти рассчитывают затормозить рост заболеваемости за счет вакцинации. Однако инфекционисты говорят, что в апреле в губернии возможен
новый рост заболеваемости, а спада следует ожидать не раньше конца мая.

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

– Хорошая штука – долгосрочные прогнозы. К назначенному времени или всё рассосётся, или уже все забудут, что ты там такое три месяца назад говорил. Нам постоянно рассказывают про «пики», «плато», «спады». Как
правило, данные тут же или спустя некоторое время
опровергаются, появляются новые. Но каких-то кардинальных изменений за год так и не произошло. Теперь вот ждём результата
тотальной вакцинации, которая, несмотря на бодрые заверения, в регионах
раз за разом буксует. А вот насчёт конца мая я согласен. Школьники уйдут
на каникулы, дачники разъедутся по фазендам. Помнится, такой же прогноз
давался ещё год назад. И заболеваемость действительно снижалась... До
определённого момента.

АНТИМАСОЧНИКОВ СТАНУТ ЛОВИТЬ
ВДВОЕ ИНТЕНСИВНЕЕ

В общественном транспорте Самары усилена работа по контролю
за соблюдением масочного режима – с этой недели количество ежедневных рейдов увеличили до 12, сообщает администрация города.
По сравнению с февралём текущего года проверок стало больше вдвое,
а с периодом с сентября 2020 года по январь 2021 года – вчетверо. Это касается всех видов общественного транспорта: трамваев, троллейбусов, автобусов, маршрутных такси и метро. Профилактика активизирована как в
утренние и вечерние часы пик, так и в межпиковое время.
В связи с необходимостью принятия дополнительных мер наращивается и количество бригад, задействованных в выездном контроле, в котором
участвуют представители городского департамента транспорта, полицейские, дежурные штаба добровольной народной дружины, сотрудники предприятий и организаций, выполняющих пассажирские перевозки. В маске
человек должен быть уже при входе в подвижной состав наземного пассажирского транспорта. В метрополитене нарушителей не пропустят даже к
турникетным зонам, а контроль продолжается на платформах ожидания
поездов и на линии. Антимасочникам придется не только покинуть транспорт, но и пройти через судебное разбирательство: решение по протоколам, оформленным сотрудниками полиции, выносят суды – нарушителям
грозит штраф до 30 тысяч руб.
С октября прошлого года по 9 марта составлен 241 административный
материал, в том числе восемь – только за минувшую неделю.

НАЛЕДЬ УПАЛА НА РЕБЁНКА

В Самаре с 5-этажного многоквартирного дома по проспекту Карла
Маркса на мальчика 2011 года рождения упала наледь. Сейчас ребенок
находится в больнице, врачи оказывают ему медицинскую помощь.
По имеющимся в прокуратуре данным, мальчик шёл по улице с другом,
который успел увернуться и не пострадал.
Сейчас сотрудники ведомства проверяют деятельность управляющей
компании и соблюдение собственниками помещений требований законодательства, регламентирующего порядок очистки домов от снега и наледи.
Инцидент проверяют и сотрудники СУ СК РФ по Самарской области.

УНИЧТОЖИЛИ 60 ТОНН
САНКЦИОННОГО КАРТОФЕЛЯ

Сотрудниками управления Россельхознадзора совместно с пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области и Самарской таможней были задержаны три грузовика, которые везли в нашу
область 60 тонн картофеля.
По документам клубни были выращены в Казахстане. Но в итоге выяснилось, что казахстанский отправитель не является производителем картофеля, а тара имеет европейскую маркировку.
В итоге все 60 тонн картофеля, запрещённого к ввозу на территорию России, были уничтожены на полигоне Соль-Илецка Оренбургской области.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ ГУБДУМЫ:

– Меня всегда умиляют подобные сообщения. Да, вы
там наверху ввели контрсанкции, но зачем разбрасываться продуктами? Если они (в данном случае – картофель) пригодны к употреблению, то зачем уничтожать?
Арестуйте груз. Не дайте недобросовестному бизнесмену получить якобы незаконную прибыль, оштрафуйте его за нарушение
ваших политических игрищ наконец. А продукты-то отдайте тем, кому они
нужны. Неимущим, пенсионерам, в детские дома. Нет, надо устроить «показательную казнь» ни в чём не виновных овощей, фруктов, икры и так далее.
Они-то в чём провинились?

БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ ПОГРЫЗЛИ МАШИНУ

Житель Сызрани пожаловался в соцсетях, что его автомобиль был
покусан, возможно, бездомными животными, которых бегает множество вокруг дома. И выложил в доказательство своих слов фото автомобиля с повреждениями, похожими на следы укусов.
В тексте его постов говорится, что в Сызрани на улице Звездной бегает
большая стая бродячих собак. Животных примерно около десятка, и они запугивают местных жителей. Автовладельца поддержали и другие местные
жители. Они тоже боятся ходить из дома и обратно. Жалобы на увеличение
количества и агрессию бродячих животных поступают и из других районов
Сызрани. Горожане заметили собак на Образцовской площадке.
Жители Самары тоже начали замечать все больше сбившихся в стаи собак. Одна такая бегает возле школы №73 Кировского района. Как пишут
горожане, вместе собираются от 10 до 12 собак и пугают прохожих своей
агрессивностью.

САМАРА ЗАНЯЛА 20 МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ ДОРОЖНЫХ ПРОБОК

Портал TomTom Traffic Index составил мировой рейтинг трафика на
дорогах. В исследование вошли 416 городов в 57 странах по всему миру.
Самара в списке городов по загруженности на дорогах заняла 20 место.
На сайте представлена точная и подробная информация о том, что происходит на дорогах города сейчас. Кроме того, можно сравнить данные с
прошлым годом. Например, в 2020 году Самара заняла 20 место в мировом
рейтинге, а в 2019 году была на 25 месте.
По данным сайта, самый тяжелый час пик в Самаре приходится на 5-6 вечера в пятницу. А всего самарцы тратят в пробках 167 часов, или 6 дней 23
часа в год.
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В ГОРОДЕ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОСЕЛО

Тольятти опустился в региональном рейтинге промышленного производства.
По оценке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, в Тольятти упал индекс промышленного производства.
Согласно исследованиям министерства, наш город опустился с 6-го на 9-е
место. Позиции потеряла и Самара, сместившись с 5-го на 8-е место. Зато
хороший скачок показал Жигулёвск, поднявшись на 1-е место по региону.
Рейтинг составлялся по итогам 2020 года и оценивался по двум показателям: индекс промышленного производства и объём отгруженных товаров.

ВЫБЕРУТ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

pikabu.ru

БЕЗВРЕДНЫЙ ЗАПАХ?

После проверки качества воды специалисты ТГУ пришли к выводу, что проблемы связаны не с превышением ПДК загрязняющих веществ, а с наличием неприятных запахов. Об этом рассказала администрация города.
Так как законодательство страны не нормирует мониторинг запаха
в атмосферном воздухе, специалисты советуют «следить за качеством
топлива, усилить контроль за техосмотром машин и снизить выбросы
промышленными предприятиями». Кроме этого, учёные напомнили о
законопроекте по нормированию веществ по запаху, что сейчас рассматривается в Государственной думе. По их мнению, законопроект нужно
поддержать.
В администрации города добавили, что к 1 апреля будет разработана дорожная карта по улучшению экологической обстановки в городе.

КОММЕНТАРИЙ
РОМАН ШЕШИКОВ,
ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА САМАРСКОЙ
ГУБДУМЫ:

– Люди, хорошо знакомые с химией, знают, что существуют вредные и опасные для здоровья вещества,
уловить чей запах сразу невозможно. Например, аммиак – ядовитый и сильно токсичный газ, чья предельнодопустимая концентрация (ПДК) в воздухе составляет 0,02 г/кубометр. Но
уловить запах человек способен только при концентрации аммиака в воздухе 0,04 г/кубометр, то есть тогда, когда концентрация в воздухе больше
ПДК в два раза. Аналогично и с некоторыми другими веществами. Однако
специалисты ТГУ пытаются убедить нас в том, что запах от выбросов есть, а
вреда нет... То ли мир сошел с ума, то ли любое исследование в России можно подвести под любые задачи? Получается, что так.

14 000 ТОНН ОТХОДОВ УНИЧТОЖАТ
ЗА 3 МЛРД РУБЛЕЙ

Среди них загрязняющие вещества 2-го, 3-го и 4-го классов опасности.
Специалисты вместе с администрацией города прорабатывают варианты
ликвидации 14 000 тонн мусора на территории бывшего завода «Фосфор».
Работа началась по причине включения «Фосфора» в госреестр объектов
накопленного экологического вреда, что позволит получить финансовую
поддержку на ликвидацию опасных отходов.
«Из доклада следует, что указанные отходы не могут быть перемещены
и захоронены на полигонах. Наиболее применимый метод их утилизации –
термический, который подразумевает низкотемпературное сжигание шламов в специальной установке с эффективностью очистки отходящих газов
более 96%», – сообщается в пресс-службе администрации города.
В ходе ликвидации отходов планируется «сформировать участки, закрепив за собственником, включить отходы в федеральный классификационный каталог отходов, провести технический аудит зданий и сооружений,
разработать проектную документацию с получением соответствующих экспертных заключений и организовать для спецтехники, в том числе пожарной, подъездные пути». В администрации города добавили, что восстановить землю бывшего ОАО «Фосфор» планируется до «состояния земельного
участка промышленного назначения».
Напомним, администрация города ранее заявляла, что для предотвращения пожаров на территории бывшего ОАО «Фосфор» необходимо ликвидировать отходы фосфорошлама и законсервировать карьеры. Для этих
целей требуется сумма в 3 млрд руб.

В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская
среда» с 26 апреля по 30 мая 2021 года на платформе 63.gorodsreda.ru
в Самарской области можно будет посредством онлайн-голосования
выбрать общественное пространство, которое будет благоустроено.
Тольятти также будет в списке, территории для благоустройства будут
предложены во всех районах города.
«Надёжными помощниками для городских властей в формировании перечня работ по благоустройству выступают наши активные жители, председатели
территориального общественного самоуправления, которые знают каждую
площадку, каждый двор в своём микрорайоне и могут точно подсказать, в каком направлении двигаться: какие вопросы могут подождать, а какие требуют
безотлагательного решения», – сообщил и.о. главы Тольятти Игорь Ладыка.
На данный момент в рамках программы «Жильё и городская среда» уже запланирован в 7-м квартале первый этап благоустройства бульвара Будённого. На
первом этапе планируется демонтировать старые цветники, восстановить детскую и спортивную площадки, отремонтировать твёрдые покрытия и провести
санитарную обрезку деревьев. А вот второй этап благоустройства будет вынесен
на голосование. Кроме бульвара Будённого на голосование будет вынесен бульвар Космонавтов в 15-м квартале Автозаводского района.

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

– После скандала с голосованием за памятник солдатке
в онлайн-формате доверия таким «выборам» уже нет. Не
удивлюсь, если всё уже выбрано за нас. А нужный результат подкрутят на сайте, выдав за выбор граждан города. А
если вдруг голоса наберёт не та территория, то всё отменят и решат вручную. Ну, в общем, как выбрали Церетели вместо проекта памятника солдатке нашего земляка скульптора Кузнецова. Иллюзия выбора, не иначе.

ОЧЕРЕДНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

В этот раз неприятность случилась с воспитанниками детского сада
№210 «Ладушки».
По данным СМИ, организована доследственная проверка. За 2021 год это
уже третье массовое отравление в детских образовательных учреждениях.
По данным следственного комитета, отравились пять воспитанников и один
воспитатель. В свою очередь администрация города сообщает, что никто не был
госпитализирован. Но по количеству отравившихся цифры больше – 9 детей и 1
воспитатель. Главный педиатр Тольятти Светлана Гаршина прокомментировала
ситуацию, сказав, что «в детском саду №210 «Ладушки» имеет место норовирусная инфекция, которая считается острой кишечной вирусной инфекцией».
Напомним, что ещё в прошлом месяце, 19 февраля, массовое отравление
случилось в школе №43. А ещё раньше, 18 января, – в школе №75. Правоохранительные органы занимаются расследованием всех трёх случаев.

ЦИТАТА ИЗ НАРОДА

obetomnegovoryat.ru

В Венгрии нет нефти и газа, нет выхода к морю, но венгерские многодетные матери полностью освобождены от всех налогов. А при рождении третьего ребенка ипотека списывается за счет госбюджета. Расскажите об этом Силуанову с Мишустиным.
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ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ДОБИЛИСЬ
ОТ ЧИНОВНИКОВ ПРАВДЫ О НИЩЕТЕ
ТОЛЬЯТТИНЦЕВ
ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ТО, ЧТО В ТОЛЬЯТТИ СЛОЖИЛАСЬ КРИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
ИЗ-ЗА НИЗКИХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.

КОММЕНТАРИЙ
ВЛАДИМИР КРАСНОВ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ
(ФРАКЦИЯ КПРФ):

tochka.press

В письме, адресованном Дмитрию
Азарову от депутатов Думы г. о. Тольятти, говорится, что, по данным Межрайонной федеральной налоговой службы
№ 2 и № 19 по Самарской области, 67,5%
жителей нашего города имеют официально декларируемый доход до вычета
налогов за 2019 год менее 20 тыс. руб.
По представленной администрацией
города информации, у 31,3% сотрудников
муниципальных учреждений за 9 месяцев 2020 года размер среднемесячной
начисленной зарплаты составлял менее
20 тыс. руб. Также у 48,2% сотрудников
МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» за 9 месяцев 2020 года составляет менее 20 тыс. руб.
И что депутаты Думы городского округа Тольятти просят губернатора вмешаться в ситуацию. И исправить ее в 2021 году.
Отметим, что данное обращение
было принято на заседании городской
думы 3 марта. За него проголосовали
18 депутатов из 35. То есть перевес голосов был самым минимальным. Более
того, это была вторая попытка обратить
внимание губернатора на низкие доходы населения Тольятти. Первая случилась 18 февраля, на заседании думы
было рассмотрено обращение, инициированное председателем комиссии
по бюджету и экономической политике
Владимиром Красновым, но принято
не было. Тогда голосов сторонников
не хватило. Потому как представители
«Единой России» (их в думе 13 человек) голосовали против. Руководитель
фракции «ЕР» в городской думе Дмитрий Микель на заседании 18 февраля
объяснил позицию партии власти тем,
что обращение к губернатору якобы
сформулировано не совсем грамотно.

– Мы поддерживаем необходимость
увеличения зарплат в бюджетной сфере, однако предложения должны быть
грамотно сформулированы и адресованы главе города в соответствии с
его полномочиями, – сказал Микель на
заседании думы 18 февраля. – Нам же
сегодня предлагают такую формулировку: «Депутаты просят вашего вмешательства, уважаемый губернатор».
Каким образом он должен повлиять?
Наказать кого-то или пригрозить? Давайте сделаем грамотный документ,
который поспособствует решению
проблемы.
Что прежде мешало депутатам от
партии власти составить «грамотный
документ», история умалчивает. Однако очевидно: представители «Единой
России» либо не видят проблемы в
том, что почти 70% тольяттинцев имеют доходы менее 20 тыс. руб. в месяц
(при официально заявленных властями 38 тыс. руб.), либо партия власти
намеренно не поддерживает социальные инициативы коммунистов...
Краснов же считает, что обращение к
губернатору направляется не для того,
чтобы он погрозил пальчиком, а в целях улучшения ситуации в городском
округе Тольятти с доходами населения,
в том числе в бюджетной сфере.
В итоге 3 марта вопрос был повторно
рассмотрен, и на этот раз обращение
ушло главе региона, несмотря на то, что
«единороссы» вновь проголосовали
против.
Какова будет реакция губернатора
на обращение, инициированное коммунистами, «Тольяттинский навигатор»
обязательно расскажет.
Игорь Мухин

– С тех пор как я был избран депутатом, постоянно пытался добиться информации об официальных
доходах тольяттинцев. Но в администрации города
рассказывали мне лишь о мифических 38 тыс. руб. в
месяц, то есть об официальной средней зарплате по
городу. Я не верил этим цифрам, потому как живу в
Тольятти, общаюсь с людьми, веду прием избирателей – знаю от людей истинное положение вещей. Пока
заместителем главы города был Алексей Бузинный, реальных данных мне получить не удавалось. Как только он ушел, данные о доходах по Автозаводскому
району мне удалось заполучить. Информация по Центральному и Комсомольскому районам была предоставлена первому заместителю думы Юрию Сачкову.
Правда, я надеялся, что цифры будут более оптимистичными, что порядка
30% тольяттинцев будут иметь доходы меньше 20 тыс. руб. Но на деле вышло
без малого 70%. Вы только вдумайтесь: 70% тольяттинцев получают меньше
20 тыс. руб. в месяц! И при этом официальная средняя зарплата 38 тыс. руб.
Это каков же размах официального вранья?! И насколько сильно расслоение нашего общества?!
Зато представители «ЕР» на заседаниях думы рассуждают на тему объединения Самары, Тольятти и Жигулёвска – о так называемой агломерации.
Трындеть же не мешки ворочать! Но при этом они голосуют против обращения к губернатору. Я считаю, что с их стороны это плевок в адрес тех, кто
работает с ними. Посмотрите, все депутаты от «ЕР» пристроены: главврач,
директор школы, директор лицея, руководитель управляющей компании... Неужели в наркологическом диспансере или среднеобразовательной школе, или
управляющей компании весь персонал получает по 38 тыс. руб. в месяц?
На Западе в коммерческих организациях разница в окладах руководства и рядовых сотрудников не должна быть более чем в пять раз. У нас в государственных, муниципальных структурах эта разница намного больше! Только в МФЦ
руководство получает в восемь раз больше рядовых сотрудников! В нашей городской думе оклад водителя составляет 12 тыс. руб. Разве это нормально?
На одном из мероприятий в особой экономической зоне бывший глава города
Сергей Анташев докладывал, что Тольятти отчисляет в вышестоящие бюджеты более 100 млрд руб. различных налогов. (Точные цифры администрация
города опять же утаивает!) И при этом большинство горожан бедные и нищие. Из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в городе остаётся лишь 30%
от общей суммы, 70% уходит в область и федерацию. Считаю, что губернатор
в состоянии организовать возврат денег в Тольятти. В виде субсидий, например. Поднять оклады бюджетникам можно через целевые программы, фонды.
Давали же по миллиарду в год футбольному клубу «Крылья Советов». По доходам бюджетников негласно устанавливаются зарплаты и в коммерческих
организациях. И нужно что-то делать, чтобы Тольятти выбрался из этого
порочного круга. Будут у жителей приличные зарплаты, и молодежь не побежит из города в массовом порядке.
Словом, нужно решать проблему низких доходов наших горожан, а не заниматься пустой говорильней!
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«АРЕНДА», АПТЕКИ,
ЗАЙМЫ ДО ЗАРПЛАТЫ...
Окончание. Начало на стр. 1

СРЕДНИЙ ЧЕК – ТОТ ЖЕ?

В колбасном отделе меня уверяют,
что средний чек остался на том же
уровне. Около 300 рублей. Но тут же
оговариваются: а чего, мол, удивляться, когда вся продукция подорожала?
Чек тот же, да вот вес меньше. Насчёт
выручки и количества покупателей
отвечают туманно: «Приходят одни и
те же».
В сетевом продуктовом магазине
долго рассказывали про систему скидок, бонусов и т.д. Пока подошедший
администратор не оборвал беседу:

– Не берут по изначальной цене. Вот и
дают нам команду делать скидки и акции.
Целыми днями ценники переклеиваем...
В табачном киоске жалуются на мат
со стороны покупателей: цены присылают новые чуть ли не каждую неделю.
Люди переходят с привычных марок на
те, что подешевле. Но все обязательно
ругают власть, особенно верховную...
– А я что сделаю, – задаёт продавец
риторический вопрос.
Я не знаю, что ей ответить.
В отделе одежды продавец проявляет подозрительную готовность продать
брюки от одного комплекта, а куртку
– от другого. «Так же симпатичнее», – с

наивно-честным видом хлопает она ресницами. А может, дело в том, что я единственный клиент не только в этом отделе,
но и как минимум в четырёх соседних?
Про то, что из рук рыночных торговцев вырваться очень сложно, даже и
упоминать не буду.

ВЕСНА ВЗАЙМЫ?

Несмотря на то, что государство
взялось регулировать микрофинансовые организации, в городе их полно.
Плюс где только можно расклеены
объявления: «Взаймы до зарплаты»,
«Заём до пенсии», «Дам взаймы на любые нужды».

Перефразируя классиков, жители
уездного города Т, похоже, рождаются
только для того, чтобы купить что-то в
сетевом супермаркете, взять взаймы и
зайти в аптеку...
На улице уже весна. Но из-за всего
увиденного она не ощущается в полной мере. Такое ощущение, что живёшь
взаймы. Хотя год назад, напомню, на
улицах было значительно малолюднее.
А может, всё груды складированного
у обочин снега виноваты? Не знаю. Но
ощущения весеннего как некогда обновления нет, как не было...
Андрей Сергеев

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ:
У ЛЮДЕЙ НЕТ ДЕНЕГ,
А ЧАСТО – И РАБОТЫ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ АВТОРА СОГЛАСИЛСЯ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ ИЗВЕСТНЫЙ ПОЛИТИК,
КОММУНИСТ, ДЕПУТАТ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ.
– Алексей Геннадьевич, невооруженным глазом заметно,
что в рядах мелкого и среднего
бизнеса становится как-то... пустовато. Закрываются магазины, отделы. В предбанкротном
состоянии находится одна из
сетей тольяттинских кинотеатров. Про ранее многочисленные турагентства я уж и молчу
– они поисчезали уже давно.
Как вы считаете, то, что делает
власть для поддержки данного сегмента экономики, можно
считать достаточными мерами?
– Считаю, что нет. Ведь весь вопрос в том: а что она делает?
– Ну как же – в прошлом году,
например, выдали субсидию
для сохранения рабочих мест...
– Скажу так: именно для малого и среднего бизнеса серьёзной и
системной поддержки со стороны
государства я не вижу. Для определённого пула организаций были
какие-то льготы, субсидии, но
если говорить о бизнесе в целом,
то таких мер, какие были предприняты – недостаточно.
– Я тут наткнулся на статистику: 4,5 миллиона малых и средних предприятий за это время
были закрыты. Такая информация была со ссылкой на сайт
уполномоченного по защите
прав предпринимателей Бориса Титова...
– 60% людей, которые потеряли
и не смогли найти работу за время пандемии – это как раз невосстановившаяся часть экономики.
Огромное количество людей просто осталось безработными, потому что бизнес – это такая вещь,
которую за три минуты не вос-

становить... У нас только банкам
хорошо. Они в любом случае процветают, потому что люди берут
кредиты – и если есть деньги, и
тем более, если их нет.
Настоящий бизнес, приносящий реальную пользу, – производство, торговля – ориентирован
на покупателя. Покупательная же
способность людей снизилась.
Причём катастрофически. Доллар
поднялся. И, грубо говоря, если
человек раньше мог купить 10 пар
китайских носков, то теперь только пять...
– Раньше он мог купить 2 пары
нормальных носков, а теперь
кроме китайских ничего и купить не сможет.
– Это тоже. Но главное: сама
покупательная способность снизилась. А когда она чуть-чуть
снижается, то где-то разоряется
какой-то мелкий бизнесмен. Когда
больше снижается – разоряется
крупный. Человек в первую очередь на чём начинает экономить?
На радостях жизни. Вот вы упоминали рыболовные товары... Понятно, что человек, вместо того чтобы
купить какие-то рыболовные катушки или лески, купит семье еду.
Соответственно, разорится магазин, торгующий этими катушками.
Яркий пример из недавней
истории – ельцинские времена.
Объявили рынок, а что его объявлять, если у людей денег нет. Я сам
прекрасно помню, как моя семья
покупала мешок гречки и мы ели её
на завтрак, обед и ужин. Картошку
сажали для разнообразия рациона.
О чём может идти в таких условиях
речь? О какой экономике? О каких
малом и среднем бизнесе?

Так и сейчас – у людей нет денег.
При этом триллионами идёт отток
денег за рубеж. Бизнесмены деньги
не вкладывают в экономику, потому
что не верят государству. Это катастрофа! Причём речь идёт не о банках или олигархах – выводит деньги
в том числе и средний бизнес.
Чего греха таить, владелец
какого-то среднего предприятия
с прибылью в десяток миллионов
в год эту прибыль в стране не хранит и не вкладывает. Он покупает
недвижимость за границей. Он,
повторюсь, не олигарх, он бизнесмен средней руки, но он тупо
не верит нашему государству. Он
боится. Боится, что завтра придёт
кто-то и отнимет этот бизнес. Или
просто дефолт начнётся. Вот он и
создаёт...
– ...подушку безопасности?
– Да. Конечно, она несколько
странная: содержать недвижимость за рубежом – это значит
вкладывать в неё деньги, платить
налоги и так далее. Но они и на это
идут! А ещё – хранят деньги в зарубежных банках. А ведь я сейчас
говорю не о чиновниках, не о депутатах Госдумы – на них никакие
ограничения не распространяются. И у них нет никаких угрызений
совести. Совесть и романтический
патриотизм в населении и бизнесе успешно вытравливали все
эти 30 лет. И вытравили. Поэтому
люди едут и вкладывают деньги в
Германии, Франции, Швейцарии,
Америке, Финляндии. И там эти
деньги с удовольствием принимают, а уже их банки вкладывают
их в свою экономику. А у нас из-за
этого страшного оттока в стране
нет денег.

Наше государство находится в
крайней степени истощения. Никто ни во что не вкладывает, не
подпитывает его. Никто не видит
никаких перспектив. Все ждут со
дня на день установления жёсткой
диктатуры, которая просто запретит остатки гражданских прав, а
они напрямую связаны с правами
экономических субъектов. Либо
ждут революции.
Ни тот, ни другой сценарий не
гарантирует будущего ни бизнесу,
ни рядовым гражданам. А мысли и
психология бизнесменов связаны
именно с будущим: как будет развиваться предприятие и будет ли
оно существовать вообще?
– Возвращаясь к статистике... Потом прошла поправка,
что эти 4,5 миллиона не закрылись, а «пострадали» за время
эпидемии. А закрылось, мол,
около 200 тысяч. По Самаре закрылось 9 000 предприятий. И
ещё упоминается, что четверть
экономики в преддефолтном
состоянии. Насколько этому
можно верить?
– Здесь дело не в доверии статистике. Дело в том, что многие
юридические лица, по сути – «дышащие на ладан» – не закрывались. Закрыть юрлицо сейчас
труднее, чем его открыть. Начнутся всякие проверки из прокуратуры: а выплатил ли ты заработную
плату, прежде чем самоликвидироваться?.. И так далее. Бизнес
сейчас так просто не схлопывают.
Поэтому статистика может быть и
правильной, но вот насколько она
отражает реалии?
Это так же, как нам говорят,
что безработных у нас 12%. Это

враньё. Когда говорят про 12%,
говорят о людях, которые состоят
на учёте на биржах труда! А всех
остальных, кто по сути без работы,
никто реально не считает, потому
что для власти это будет колоссальный имиджевый удар. Сразу
станет понятно, что у нас не социальное государство, а... просто
катастрофа!
Я уже упоминал, но ещё раз
процитирую по газете: «41% россиян, которые потеряли работу с
начала режима «самоизоляции»,
смогли трудоустроиться...», то есть
59% трудоустроиться не смогли!
Это подмена понятий. Как и средняя зарплата по стране – об этом
мы не раз говорили, подробно
разбирали.
– То есть по аналогии получается, что 200 000 предприятий
официально закрылись, а паратройка миллионов ушла в «спящий» режим?
– Конечно! К тому же надо учитывать, что в России «работает»
огромное количество так называемых «прокладочных» фирм и
предприятий, и все эти предприятия положительно влияют на
статистику – приукрашивают её.
Особенно много их в сфере ЖКХ и
государственном секторе. Миллионы юридических лиц существуют
вокруг гарантированных бюджетных денег. Они не выполняют никакой экономической функции. Их
задача – «перекачка», «отмыв» и,
есть такой термин, «канализация»
средств, то есть перевод денег непосредственно в карманы чиновников, их родственников, партнёров и доверенных лиц. Под каждый
господряд или госконтракт созда-
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ётся та или иная контора. И таких
контор, которые выигрывают тендеры от ста тысяч до миллиарда,
имея уставный капитал 10 тысяч
рублей и штат из директора и бухгалтера, – огромное количество.
Прибавим к ним всевозможные
фирмы, которые выигрывают подряды, а затем сразу же передают
работы субподрядчикам, за что забирают какой-то процент государственных денег. В масштабах страны миллионы таких!
Поэтому если выкинуть все
«спящие», «прокладочные» организации, существующие вокруг гарантированных бюджетных денег,
то мы получим для нашей страны
чудовищные цифры – практически отсутствующую экономику современного государства. Уберём
корпорации, распродающие российские недра, уберём компании,
живущие за счёт бюджета, и увидим, что по меркам развитых государств ХХI века не осталось ничего. Реальных бизнесов, которые
действительно что-то производят,
– их крайне мало. Крайне!
Наши всё время гордятся ОЭЗ,
ТОСЭРом, а я говорю: уберите
«химию», уберите АВТОВАЗ и всё,
что вокруг него, и мы получим на
наш Тольятти просто угрожающие
цифры.
Один наш блогер сравнил населённый пункт у нас и в Америке
с одинаковым количеством жителей. 1 000-1 500 человек.
– Село...
– Там нет понятия «село» в нашем понимании. Там есть города,
городки. Сити, тауны. Так вот, в
какой-нибудь условной Ташёлке
в нынешних условиях с экономической точки зрения у нас есть
что? НИ-ЧЕ-ГО! Это набор домов,
и люди почему-то там живут. Никакой экономики там нет, даже
сельской. Все ездят в город на работу. Так вот. В аналогичном населённом пункте в США этот блогер
насчитал порядка 20 предприятий
– сельскохозяйственных и производственных. Производство дверей, комбайнов, тележек, соков
и так далее. И это не кустарщина
какая-нибудь, а вполне себе приличные предприятия, ДАЮЩИЕ
РАБОТУ МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ. Потому что так и работает экономика. Малый и средний бизнес – это
великая польза для капиталистического государства, и поэтому
нормальное государство его поддерживает...
– Так у нас же – тоже капиталистическое государство.
– Не смешите. У нас тоталитарный клановый агломерат. Кучка
людей распилили страну, переписали её законы под себя и делают
вид, что они бизнесмены и чиновники. Любители порассуждать
про то, что у нас капитализм пусть
вспомнят про судьбу «Арбат-Пре-

стижа», «Евросети», «В Контакте» и
тысяч других компаний, отжатых
у их владельцев. При капитализме
компании покупают, поглощают,
разоряют, наконец. А у нас – тупо
отнимают. Это не капитализм... Машина государственной пропаганды
говорит нам, что у нас закон главенствует. Но чиновники и олигархи, наплевав на все законы – и вот,
конкретно, на антимонопольное законодательство, СОЗДАЮТ МОНОПОЛИИ. Яркий пример – создание в
2019 году в Самарской области мусорного регионального оператора
– ООО «Экостройресурс». Создали
монополиста и заставили ему платить всю область! И Федеральная
антимонопольная служба никаких
проблем здесь не увидела. О чём
это говорит? О том, что в условиях потворствования монополиям
малый, а в особенности – средний
бизнес обречены на смерть!
Но вернёмся к нашему примеру с населёнными пунктами и их
экономикой. Итак, у нас в малых
населённых пунктах и конкретно
в сёлах экономики нет. Люди, в
основной массе своей, не выращивают скот. Это дорого, тяжело
и трудно. Вот, например, одна из
причин, почему отказались от коров: земля вокруг сёл частная и
сорная. По факту – нет пастбищ.
Даже если корова есть, она круглый год у тебя будет вынуждена жить на покупных кормах. На
травку – это только где-то у своего
дома её можно выпустить. А дальше – вся земля приватизирована...
А свинью и травкой не покормишь.
Только комбикорм. А он стоит дороже, чем потом можно выручить,
продав свинью. Чтобы ситуацию
исправить, нужно строить заводы
по производству дешёвых комбикормов. С этого начинается малое
и среднее сельское хозяйство. Не
будет таких заводов – не будет ни
мелкого, ни среднего фермера.
Только крупные. Как сейчас и происходит.
– Ну да. Есть преемники колхозов – частные сельхозпредприятия, но там работает явно
не то количество людей, как ранее в колхозе.
– Вот! Я про это и хотел сказать. У нас если и есть в малом
населённом пункте, дай бог, одно
предприятие, так там от силы 4050 человек работают. А в американском городке такой же численности 20 предприятий, которые у
нас считались бы средними, а то и
крупными. Производство лодок,
моторов, кинотеатр, бары... Понимаете, у этого населённого пункта
есть своя экономика! В экономике
любого нормального государства
любой населённый пункт должен
иметь и имеет свою экономику.
Там есть свой мэр, который собирает свои маленькие налоги и на
эти деньги развивает экономику

и инфраструктуру именно этого
населённого пункта. И о чём тут
говорить, когда даже в Тольятти
– ещё пока большом городе (хотя
мы и сокращаемся быстрыми темпами, молодёжь сплошь уезжает)
федеральная власть что сделала?
Выстраивая пресловутую «вертикаль власти», она уничтожила
местное самоуправление в том
числе экономически.
– Забрала все налоги в центр?
– Да. Именно. А у нас ещё и
каждый «мэр» ставит своей задачей дальнейшее уничтожение
городской экономической самостоятельности. При каждом
мэре у нас уничтожалась какая-то
часть своей, городской экономики. При Жилкине – одна, при
Уткине – другая, при Пушкове вообще огромное количество социалки за просто так скинули на
город. При Андрееве и Анташеве
практически все муниципальные
предприятия, дававшие ранее
прибыль, стали убыточными. Это
не мистика, не внешние причины.
Это тренд. Разорять, разорять и
разорять города, чтобы всё зависело от федеральной и региональной власти. Чтобы город «стоял с
протянутой рукой», чтобы своих
денег и самостоятельности у него
не было.
– По той же статистике в стране закрылось 62% торговых точек. Любое освобождающееся
место тут же занимают торговые сети – ритейлеры. Торгуют
они не пойми чем, про натуральные продукты народ массово забыл...
– Это то же самое. Продолжение тренда на создание тоталитарного государства. Я всё время
говорю про уничтожение института депутатства. Депутаты «Единой
России» его постоянно дискредитируют своим поведением, СМИ
поливают грязью: мол, депутат
– это аналог преступника, вора...
Зачем это делается? Чтобы никакие отдельные субъекты не могли
конкурировать с государством,
которое очень быстро становится
тоталитарным.
В своё время для уничтожения
Советского Союза объявили демократию. Точнее – псевдодемократию. Её объявили, вшили в государственный механизм, чтобы
показать людям: «Радуйтесь! вы
живёте в свободном демократическом государстве!»
Теперь, когда государство разрушено, огромная часть бизнеса
продана или зарегистрирована
за границей, недра в огромных
объёмах выкачивают, высасывают, распродают за рубеж. И чтобы
дальше закрепить «успех», а заодно предотвратить в дальнейшем
возрождение России как самостоятельного государства врагам
нашего народа необходимо унич-

тожить любые альтернативные источники силы в стране. Поиграли
в демократию – и хватит. Теперь
задача – строить тоталитарное государство. Отсюда в стране силовиков больше, чем медиков и так
далее. Все признаки тоталитарного государства у нас постепенно
проявляются. Скоро они будут
чёткими и неоспоримыми.
Поэтому мы возвращаемся к
тому, с чего начали: всё в государстве – гигантские налоги, огромное количество проверяющих
инстанций, отсутствие инфраструктурной поддержки от государства, всевозможные волюнтаристские запреты, вывоз денег за
рубеж – направлено на то, чтобы
замучить мелкий и особенно средний бизнес, а вовсе не оказать ему
помощь. Почему я особо выделяю
средний бизнес – ну смешно называть бизнесом парикмахерские,
маникюрные салоны, отделы по
продаже чего-либо – ИП, выручка
которых составляет 100 000 рублей в месяц. Столько в Москве
составляет средняя зарплата рабочего и офисного персонала. Это
не бизнес. Это самозанятость. И
называть это бизнесом – полная
чушь. Парикмахерская в нашей
стране – это способ выживания
парикмахеров. Не более того.
Бизнес – это когда выручки хватает не только на прокорм семьи и
достойную зарплату работникам,
но и на развитие дела. Потому
все эти наши «бизнесы» и лопнули. Или приостановили свою деятельность. Они не имели никакой
финансовой подушки. Компании
жили от кредита до кредита. Какой
это бизнес? Какая это экономика?
Об этом у нас с вами сегодня и речь. О подмене понятий. О
тотальном вранье на уровне государства и конкретно каждого
крупного чиновника. 99% чиновников в России врут. Причём искренне. Потому что создана такая
система, которая законодательно
позволяет и даже обязывает врать
и скрывать правду. Не верите? Запросите у Росстата какие-нибудь
данные. И вас пошлют. Далеко. Как
меня послали. Хотя я – депутат
регионального уровня. Но им наплевать. Потому что они – часть
системы, а я – нет. И система себя
защищает. Силой и ложью. И вот
эта ложь является огромным облаком тумана, которое мешает
людям жить, работать и принимать правильные решения. Найти
тот самый один процент правды и
действовать в соответствии с ним
очень сложно, когда всё состоит из лжи. И что самое страшное:
людей приучили верить во всё это
враньё. И у человека шок, когда он
узнаёт, что мы никакая не сверхдержава, а находимся по всем показателям, включая зарплату, на
уровне той же Нигерии.
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– Я думаю, даже спрашивать
не надо, почему те же Чехия,
Германия, иные страны даже
в условиях жёсткого локдауна
продолжают более-менее спокойно жить...
– Просто потому, что у них есть
экономика, а у нас нет экономики,
у нас есть нещадная эксплуатация
экономической инфраструктуры,
чтобы сиюминутно выжать как
можно больше денег, а затем их
вывезти из страны.
Недавно чиновничество увидело, что россияне начали копить
деньги на счетах в банках. И обрадовалось, и заявило: мол, у народа
денег много. Давай вводить новые
налоги, в том числе и на вклады.
Позиционируют это как достижение экономики. Это не достижение,
это позор, убожество работы системы власти. И ведь никто из этих
чиновников не признается, кто начал копить деньги в банках. Да никакие не россияне. А российские
пенсионеры начали копить! Рост
накоплений на вкладах объясняется просто: пенсионеры стали меньше есть, тратить на себя и пытаются
хоть сколько-то отложить на чёрный день, даже в ущерб себе. Ещё
раз подумайте: у кого формируется
денежная масса? Не у 30-40-50-летних, которые тратят деньги на детей-коммуналку-ипотеку! Она формируется у пенсионеров, которые
отказывают себе во всём, лишь бы
отложить лишний рубль. Бабушки
платят коммуналку, покупают себе
самый дешёвый хлеб, непонятно из
чего сделанное молоко и на этом
живут весь месяц, а деньги копят в
банке, потому что боятся остаться
в нищете.
Я занимался и занимаюсь проблемой «финансовых пирамид» и
знаю: вот эти пенсионеры и есть
основные клиенты всех этих мошенников. Именно на их счетах
оказываются по 300 тысяч, по полмиллиона, которые эти жулики у
них и выманивают обманом. А реальные доходы людей падают.
– В качестве иллюстрации:
Самарская область заняла 75-е
место в стране по невозврату
кредитов. Людям нечем отдавать долги...
– Правильно. У рабочих людей
денег нет. А часто нет и самой работы.
– И что делать?
– Есть два пути. Один – революция, гражданская война и так
далее. Нам он не подходит. Второй – построение гражданского
общества. Ежели подонки всегда
объединяются и составляют собой
силу, то людям порядочным не
остаётся иного выхода, как тоже
объединяться. Примерно так сказал Лев Толстой. Это и есть единственный выход в нашей ситуации.

Андрей Сергеев
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КАК МОШЕННИКИ ВЫМАНИВАЮТ
ДЕНЬГИ У ТОЛЬЯТТИНЦЕВ
И КТО ПОПАДАЕТ В ИХ СЕТИ
НАША СТРАНА И НАШ ГОРОД ПЕРЕЖИВАЮТ НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА. ЕЖЕДНЕВНО МЫ ОЩУЩАЕМ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И РОСТ НЕДОВЕРИЯ К ВЛАСТЯМ. РАВНОДУШИЕ СО СТОРОНЫ БОЛЬШИНСТВА
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ УСУГУБЛЯЕТ СИТУАЦИЮ. ЧИСЛО ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ РАСТЕТ, И МЫ НЕ ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМИ. СХЕМЫ ОБМАНА ДОВЕРЧИВЫХ ГРАЖДАН
СТАНОВЯТСЯ РАЗНООБРАЗНЕЕ И ИЗОЩРЕННЕЕ. МОШЕННИКИ СТАНОВЯТСЯ УБЕДИТЕЛЬНЕЕ, НАСТОЙЧИВЕЕ И ДАЖЕ
АГРЕССИВНЕЕ. ПО СТАТИСТИКЕ, ОКОЛО ДВУХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЕЖЕДНЕВНО ПЕРЕТЕКАЕТ ИЗ КАРМАНОВ
ДОВЕРЧИВЫХ ГРАЖДАН НА СЧЕТА МОШЕННИКОВ.
Особой безнаказанностью отличаются преступления в сфере электронного (дистанционного) мошенничества.
Во-первых, это происходит потому, что
подобные преступления трудно отследить и доказать вину преступника. Вовторых, не видя человека, преступнику
легче его обмануть. В-третьих, «электронное» мошенничество – это своеобразный «успешный бизнес», который
осуществляется уже даже из мест не
столь отдаленных, то есть из тюрем. И
в деле все: и заключенные, и те, кто их
охраняет. «Дело выгодное», прибыльное, а процент раскрытия таких преступлений и доведения мошенников до
скамьи подсудимых невысок.
«Тольяттинский навигатор» вот уже
много лет публикует статьи о мошенничествах в сфере финансовых пирамид. И вот теперь, следуя тенденциям
времени, мы решили запустить серию
публикаций о мошенничестве в электронной сфере. Как не повестись на
удочку мошенников? Каковы наиболее
распространенные схемы обмана в социальных сетях, и вообще – на просторах интернета? Это и многое другое...
Читайте!

УЗНАЙ СЕБЯ, НЕ ВЕРЬ СЕБЕ

Если у вас есть деньги, запомните:
обман осуществляется исходя из хорошего знания человеческого поведения
и психологии, потому что просто так
никто деньгами не поделится. Чаще
всего мошенники спекулируют на таких слабостях и страстях, как желание
приобрести быстрые, легкие деньги
(всевозможные выигрыши) или желание что-то быстро продать (сдать),
дешево купить. Мошенники прибегают к угрозам, активизируют страхи:
страх за свои сбережения, страх быть
разоблаченным в своем «порочном»
поведении, страх за родственника, попавшего в беду, страх за возможность
подцепить вредоносный вирус на свой
гаджет. Порой жулики взывают к совести или добрым чувствам жертвы,
например обманывают по схеме: «я
случайно перевел (а) деньги на ваш
телефон, верните, пожалуйста».
Забегая вперед, скажу: если человек
хотя бы раз стал жертвой мошенников,
то они стараются его еще плотнее посадить на крючок. Ведь он же легковерный! Информация о «розыгрышах» и
«угрозах» будет поступать ему регулярно. В мошеннической среде существуют
списки (базы данных) таких лакомых кусков. Однако без регулярного вливания
«свежей крови» в виде жертв-новичков
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бизнес мошенников может загнуться.
Здесь правило одно: если вам предлагают что-то сделать с вашими деньгами, возьмите паузу! Никогда ничего не
делайте сразу! Скажите: «Мне надо подумать!» А затем посоветуйтесь с друзьями, знакомыми, родственниками.
Практически в 100% случаев человек,
воспринимающий ситуацию со стороны, распознает мошенников и укажет
вам на обман.
Итак, интернет-мошенничество...

СЦЕНАРИЙ №1.
ВЫ ВЗЛОМАНЫ!
ДАЮ ВАМ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС,
ИЛИ ПОРНОШАНТАЖ

В современном информационноэлектронно-цифровом обществе практически каждый взрослый человек имеет персональный адрес электронной
почты. Из-за ограничений, связанных
с пандемией, и, как следствие, введенным дистантом, школьники-подростки
тоже стали абонентами электронного
мира. Таким образом, людей, имеющих
свою электронную почту, теперь очень
много, а значит, и мошенникам есть где
поживиться.
Найти адрес потенциальной жертвы
вовсе не составляет труда. Часто люди
сами оставляют его в офисах операторов сотовой связи, банках, магазинах
одежды и так далее. При этом знать
персональные данные владельца электронной почты совсем необязательно.
В данной схеме не важно даже знание
пола жертвы. Она может быть любого
пола и возраста, главное, чтобы была
легковерна и в меру пуглива.
Обман по сценарию №1 осуществляется через манипулирование на
«позорных страстях» жертвы. («Если
не заплатишь – я всем расскажу!») На

электронную почту жертвы приходит
письмо якобы от анонимного хакера,
которое так и называется: «Крайнее
предупреждение. Вы взломаны, даю
вам последний шанс!». Письмо имеет
яркое, кричащее название, заставляющее сердце читающего биться чаще.
Главное – погрузить жертву в состояние стресса и паники, чтобы контроль
над ситуацией перешел в руки мошенника. Дальше в письме следует долгое
повествование, в котором мошенник
сначала утверждает, что через роутер
подключился к сети жертвы, нашел
брешь в операционной системе и уже
три месяца следит через домашние
камеры, ноутбуки и телефоны за получателем письма. И знает про него (неё)
ВСЁ. Но главное – знает и на протяжении долгого времени записывает то,
что жертва посещает сайты с порнографическим контентом или занимается самоублажением. Вот, собственно, и все содержание основной части
письма.
В следующей части письма якобы
«хакер» переходит непосредственно к
вымогательству через угрозы. В трехдневный срок предлагается перечислить деньги (например 500 долларов)
на электронный кошелек «хакера»мошенника, а не то он разошлет все
имеющиеся у него видео жертвы всем
её контактам, друзьям и подписчикам. А учитывая, что у взрослых людей
(особенно у тех, кто имеет электронную почту) так или иначе присутствует
сексуальная жизнь (реальная или виртуальная), то мошенник вполне может
рассчитывать, что жертва поверит,
испугается и заплатит за неразглашение тайны её личной жизни. Особенно
если такая тайна у жертвы действительно есть.

Допустим, вы жертва такого вымогательства. Чтобы понять, что письмо
сочинил и отправил просто мошенник
или группа мошенников, успокойтесь и
внимательно прочитайте «хакерское»
письмо. Обратите внимание: письмо максимально обезличено, из него,
как правило, даже нельзя понять пол
адресата. Вспомните, по утверждению
псевдохакера, за вами велось наблюдение в течение трех месяцев! Почему
же «хакер» избегает указать ваш пол?
Поймите, порой подобные письма приходят даже на рабочую почту офисных
работников. Представляете, как это их
веселит.
Следующая ошибка мошенников:
в надежде вас запугать они начинают
перечислять гаджеты, через которые
типа следят за вами: ноутбуки, планшеты, телефоны. Поверьте, взломать
телефон через вай-фай-роутер, даже
подобрав к нему пароль, это из области фантастики. Такое под силу
действительно настоящим хакерам,
которые не будут тратить своё время
на взлом телефона Маруси из России,
чтобы скачать её интимное фото на
фоне советского ковра производства
1963 года.
Если уж совсем испугались, напишите «хакеру» письмо с предложением
выслать деньги в обмен на одну хотя
бы сааааамую маленькую фоточку из
всего того огромного архива, который
он якобы накачал на вас. Гарантирую на
100%, что никакого ответа вы не получите!
Итак, мошенник не знает свою
жертву лично, а просто наугад или на
«авось испугается и поверит» шлёт
подобные письма на найденный или
украденный
где-то
электронный
адрес. Отследить, поймать, а тем более наказать такого мошенника достаточно сложно. Преступление совершается в онлайн-среде, которая
недостаточно изучена отечественными правоохранителями. И власти
ничего не предпримут, так как факта
преступления не произошло. А если
и произошло, то жертва же добровольно перевела деньги, думать надо
было! Поэтому будьте бдительны. О
другом виде мошенничества – с банковскими картами – мы поговорим в
следующий раз.
Ульяна Грамова,
специально для «Тольяттинского
навигатора»

