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Что ждет россиян в условиях растущей безработицы
Любопытные вещи происходят в нашем Отечестве. Еще полвека назад, глядя на бурно растущие города и строящиеся заводы, мог ли подумать советский
человек, что потомки его вернутся к сохе и лаптям? Ладно,
про лапти – это уже слишком, а
вот к сохе, по крайней мере, к небольшому приусадебному хозяйству, готовы вернуться больше
половины россиян. Причем отнюдь не из праздного интереса к
ботанике и агрономии – как сообщает статистика, собранная
фондом «Общественное мнение»
(ФОМ), примерно 60% опрошенных возделывают сотки дачной
земли ради самообеспечения
продуктами.

Отбатрачу – и на дачу
В России все больше тех, кто
предпочитает проводить отпуск не
на турецких или сочинских песках,
а на загородном участке. Как показал опрос исследовательского
холдинга «Ромир», около половины россиян в этом году решили
сэкономить на развлечениях и отпуске. Неудивительно, что количество сторонников дачного отдыха
за последние недели существенно
выросло. Впрочем, отдыхом и
даже полноценным отпуском бдение на шести сотках назвать
сложно – почти каждый четвертый россиянин рассматривает
свой огород как существенное
подспорье в вопросах пропитания, а потому после рабочей
смены ответственно заступает на
смену крестьянскую в пригородных СНТ.

Примерно тот же процент
опрошенных старается экономить
на лекарствах и полноценном
лечении, чуть меньшее количество – примерно каждый пятый –
на продуктах питания и товарах
первой необходимости. Для 47%
респондентов несбыточной мечтой стали новый холодильник,
пылесос и прочие товары длительного пользования, а 43% и
вовсе вынуждены работать фактически за еду и кров, экономя
даже на одежде.
Причина такой тотальной экономии проста – огромное количество предприятий встали в простой из-за санкций, а значит, тысячи людей остались без регулярного дохода. Как всегда, начавшийся кризис задел в первую
очередь простых тружеников.
Так, например, на заводе «Автотор» в Калининграде, где до начала спецоперации собирали
иномарки (немецкий BMW, южнокорейские KIA и Hyundai) за
апрель производство сократилось в три раза, а потому коллектив завода еще 1 мая был отправлен в отпуск. Ситуацию руководство оценило как «очень
сложную». Однако тут решение
нашли весьма оригинальное, переквалифицировав рабочих в
землепашцев – всем сотрудникам предприятия было выделено
по 10 соток земли для посадок.
На картошке и капусте, глядишь,
и дотянут до конца кризиса.

А кому сейчас легко?
А вот другому знаменитому гиганту автомобильной промыш-

ленности, АвтоВАЗу, повезло
меньше – там никаких участков
не выделяли. Зато зарплаты урезали, и весьма существенно. Если
в конце 2021 года средняя зарплата на предприятии составила
около 47 тысяч рублей, то с введением четырехдневной рабочей
недели (а именно такой график
работы будет действовать на автоконцерне с 6 июня по 4 сентября) оплата труда будет снижена до 1,3 от величины прожиточного минимума трудоспособного населения (для Самарской
области он составляет чуть менее
13 тысяч рублей). При этом, как
сообщают дилеры АвтоВАЗа, с начала мая завод не выпустил ни
одного автомобиля.
Еще хуже пришлось работникам аэропортов и авиалиний.
«Уральские авиалинии» отправили в простой треть всего персонала, в простое находится и международный аэропорт Внуково.
Шереметьево пока что ограничился простоем только 20% сотрудников, однако во всех аэропортах серьезно задумались о необходимости оптимизации расходов. И оптимизировать их будут,
вероятнее всего, за счёт самих
работников.
Даже в самой «сытой» отрасли
– в сфере информационных технологий – наступили нелегкие
времена. Одна из российских
компаний, занятая разработкой
IT-решений, на четверть сократила зарплаты своим сотрудникам из-за падения доходов. В
стране почти не осталось тех,
кого не задел кризис – согласно
опросам того же «Ромира»,

только 9% населения страны еще
не столкнулись с экономическими трудностями. Статистика
ФОН подтверждает – 77% опрошенных отметили небывалый
рост цен на товары и услуги,
больше половины уверены, что
цены продолжат расти и дальше.
При этом реальные доходы населения падают – за первый квартал этого года россияне обеднели
на 1,2% в годовом выражении.
Около 30% соотечественников
уже озаботились поисками дополнительных заработков, вот
только легко ли найти работу, когда везде простой?

Вместе –
в темное будущее
Примечательно, что даже официальная статистика, обычно
осторожная в заявлениях, оптимизма не внушает. В глубоком
кризисе оказываются целые регионы. Вот, к примеру, Архангельскстат сообщает о сокращении
зарплат в регионе на 2,3%. Не
лучше ситуация и в Поволжье.
«Сегодня в режиме неполной занятости находятся 5,7 тысяч человек, и в ближайшее время данный показатель может увеличиться в два раза», – сообщал

президент Татарстана Рустам
Минниханов.
О федеральной статистике еще
в апреле рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Он заявил, что количество работников, находящихся в
простое или режиме неполной занятости, выросло на 50 тысяч человек за один месяц. Всего же на
пороге безработицы оказались
250 тысяч россиян. Уже безработными, по словам министра труда
и социальной защиты Антона Котякова, в мае являлись 690,5 тысяч человек, что на 7 тысяч
больше, чем в марте.
Однако, как уверяют аналитики, на деле эта цифра может
быть гораздо выше: часть работников всё ещё числится на предприятиях, приостановивших свою
деятельность, и формально безработными не является, однако
получает лишь малую часть прежней зарплаты. Вот только участки
земли от предприятия получают
не все. А жаль, ведь такими темпами мы легко могли бы вернуться к России, которую потеряли
– феодальной, с натуральным хозяйством и храмами на фоне нищих деревень.

Анастасия Лёшкина

Мэр Собянин объявил «ковидную амнистию»

Московские власти прекратят
взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение коронавирусных
ограничений, а те штрафы, которые уже были оплачены, можно
будет вернуть. Эта информация
была размещена в блоге мэра
Москвы Сергея Собянина. Амнистия начнет действовать с 1 июня.
Как отмечается в постановлении правительства Москвы, компенсации предоставляются гражданам, индивидуальным предпри-

нимателям и юридическим лицам,
которым были выписаны штрафы
на основании статьи 20.6.1 федерального КоАП и статьи 3.18.1
московского КоАП.
«Возмещению
подлежат
штрафы, наложенные органами
исполнительной власти Москвы и
подведомственными им учреждениями, за нарушение всех ковидных ограничений, за исключением несоблюдения режима изоляции на дому во время заболе-
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вания COVID-19», – говорится в
сообщении.
Чтобы получить деньги обратно, нужно обратиться в МФЦ
до конца года и предоставить постановление о штрафе и документ
о его уплате. Формы заявлений в
скором времени появятся на
сайте mos.ru.
Стоит отметить, что за всё
время пандемии в Москве было
выписано штрафов на сумму
свыше 13,5 млрд рублей.
Впервые на фоне пандемии режим самоизоляции был введен в
Москве и Московской области в
конце марта 2020 года. Москвичам запретили выход из дома,
кроме тех, кому необходимо ездить на работу или посещать
врача. Исключение составляли
походы в продуктовые магазины
и аптеки, а также прогулки с животными. Позднее режим также
вводили и в других регионах России, а за его нарушение были введены штрафы по ст. 6.3 КоАП.
Контроль за исполнением режима самоизоляции больных коронавирусом и ОРВИ велся при

помощи системы «Социальный
мониторинг». За первые месяцы
ее работы штрафы были выписаны примерно 30% пользователям приложения, а некоторые
даже получали по 2–3 штрафа.
Тогда приложение вызвало ряд
нареканий. Главная претензия от
граждан – необоснованные
штрафы в 4000 руб. Штрафовали
либо за неотправленное в течение часа селфи, либо если геолокация показывала, будто больной
вышел на улицу, что не всегда соответствовало действительности.
Также весной 2020 года Роспотребнадзор обязал россиян
держать социальную дистанцию
не менее метра. В Москве все
предприятия и учреждения обязали обеспечить дезинфекцию, а
также социальную дистанцию 1,5
м между работниками и посетителями. За несоблюдение этого правила индивидуальным предпринимателям грозил штраф от 30
тыс. до 50 тыс. руб., а юридическим лицам – от 100 тыс. до 300
тыс. руб.
Кроме этого был введен штраф
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за отсутствие защитных перчаток и
масок, не говоря уже о том, что за
нежелание вакцинироваться ряд
граждан лишились рабочих мест.
И только спустя два года, в
марте, Собянин назвал ситуацию с
COVID-19 в Москве «достаточно
благополучной». В столице отменили QR-коды, необходимые для
посещения музеев, театров, спортивных мероприятий, и сняли
ограничения на посещение заведений общепита. Самоизоляция
для пожилых граждан стала носить
рекомендательный характер. Им
вернули социальные карты на проезд в общественном транспорте.
15 марта в Москве отменили и
оставшиеся
коронавирусные
ограничения: масочный режим,
соблюдение социальной дистанции и обязательное измерение
температуры в общественных местах. Собянин объяснял такое решение стабильным улучшением
эпидемиологической ситуации в
городе.

Мария Климанова
по материалам СМИ
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