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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре прошёл праздничный флешмоб «Северное автосияние»
На севере Красноярского края 27 автомобилистов при поддержке Таймырских
госавтоинспекторов провели новогодний флешмоб «Северное автосияние».
Несмотря на ненастную зимнюю погоду и сильный ветер, активисты совместно с
полицейскими провели яркий новогодний флешмоб. На открытой городской площадке жители
Дудинки выстроили светящуюся снежинку и цифры наступающего года из авто. Всех
участников и зрителей ждал красочный фейерверк, а также сладкие подарки.
«Мы хотели в такую неприятную погоду создать праздничное настроение для горожан, а
так же пожелать автомобилистам в эти новогодние праздники безопасных дорог», - отметила
одна из организаторов флешмоба Кристина Бартель.
24мвд
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке назвали победителей «Северного сувенира»
В дудинском городском Центре народного творчества состоялась церемония
награждения
победителей
XIX
открытого
конкурса
декоративно-прикладного
и
изобразительного искусства на приз главы Дудинки «Северный сувенир – 2018». В этом году
в творческом состязании приняли участие 82 мастера и художника из Норильска, Дудинки и
таймырских поселков Потапово, Усть-Авама и Хантайского Озера. Лучшие работы жюри
выбирало из 237 произведений, выполненных из рога оленя и бивня мамонта, кожи, оленьего
меха, сукна, бисера, пластика и других материалов. Об этом сообщили в отделе
общественных связей администрации Дудинки.
В этом году выставочную экспозицию организаторы разместили сразу в нескольких
залах Центра народного творчества. Церемонии награждения победителей «Северного
сувенира» предшествовала демонстрация коллекции костюмов, выполненных руками
участниц творческой мастерской «Малси Ялм» детско-юношеского центра туризма и
творчества «Юниор», а также презентация выездных творческих мероприятий – выставок,
фестивалей и конкурсов, в которых в этом году приняли участие мастера городского Центра
народного творчества.
Гран-при конкурса за композицию из дерева «Северные просторы» жюри присудило
мастерам Центра Вячеславу Бети, Светлане Поповой и Андрею Поротову. Ленту, диплом и
денежный приз победителям вручил глава Дудинки Юрий Гурин.
Победителями конкурса в дополнительных номинациях «Легенды Севера», «Северная
палитра» и «Современный взгляд» стали Дана Штарк, Дмитрий Чуприн и Ольга Дуброва.
Дипломы и денежные премии мастера получили из рук депутата Дудинского городского
совета Бориса Братчикова.
Член жюри, почетный гражданин Дудинки, директор Дудинской централизованной
библиотечной системы Клара Тлехугова наградила Вячеслава Бети, Оксану Попову и Анну
Яроцкую, ставших победителями конкурса в номинациях «Вдохновение, подаренное
Севером», «Северная кукла» и «Верность традициям». Мастер из Усть-Авама Юрий
Костеркин был удостоен победы в номинации «Дебют».
Заслуженную награду в призовой номинации «Изобразительное искусство» директор
Дудинской детской школы искусств имени Бориса Молчанова Надежда Ямщикова вручила
Александру Гордееву. Елена Лаптукова приняла диплом и подарок за победу в номинации
«Народный костюм: традиции и современность» от директора ГДК Риты Невелевой. Директор
кинодосугового центра «Арктика» Сергей Жиганов наградил Людмилу Гесслер, победившую в
номинации «Народное творчество», а заместитель главы Дудинки – председатель комитета
культуры, молодежной политики и спорта городской администрации Татьяна Жиганова
поздравила с победой в номинации «Косторезное искусство Севера» Вольдемара Ямкина. По
решению жюри благодарственными письмами и подарочными сертификатами было отмечено
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творчество Льва Яра и Светланы Поповой. Знаки отличия конкурсанты получили из рук
депутата Дудинского городского Совета депутатов Марии Жеребьевой.
«Таймырский Телеграф»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Авиакомпания NordStar открыла продажу субсидированных авиабилетов на летний
период
По направлениям из Норильска и обратно в Москву и Санкт-Петербург можно будет
улететь за 4300 руб., в Сочи - за 6800 руб., в Минеральные Воды - за 6700 руб., до
Краснодара - билет будет стоить 5500 руб., до Ростова - 5000 руб., до Екатеринбурга - 3000
руб., до Уфы - 3500 руб., до Новосибирска - 2500 руб. Тарифы указаны без учета такс и
сборов.
Субсидированные билеты предоставляются детям до 12 лет, молодежи в возрасте до 23
лет и младше, женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет, инвалидам первой группы, инвалидам
2 и 3 группы с детства и лицам, сопровождающим их, а также многодетным родителям,
имеющим трех и более детей.
«Таймырский Телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
63 проекта от Норильска и Таймыра вошли в число победителей конкурса «Мир новых
возможностей»
Названы победители конкурса социальных проектов «Норникеля» «Мир новых
возможностей» 2018 года. В их число вошло 63 проекта от некоммерческих организаций
Норильска и Таймыра.
Победившие общественные инициативы направлены на развитие волонтерского
движения и расширение спектра социальных услуг НКО, создание и реконструкцию
общественных пространств, внедрение новых форм досуга и технологий работы с детьми и
молодежью, сохранение и возрождение культурного наследия, пропаганду здорового образа
жизни, охрану окружающей среды и другое.
Напомним, конкурс социальных проектов, направленный на поддержку общественных
инициатив и создание условий для устойчивого развития, – важный компонент
благотворительной программы «Мир новых возможностей». Программа реализуется
«Норникелем» с 2014 года.
…В этом году на грантовую поддержку «Норникеля» претендовали 426 проектов.
Проекты будут реализованы в 2019 году, объем грантовых средств составит 124,4 млн
рублей.
Список победителей опубликован на сайте www.nornickel.ru в разделе «Устойчивое
развитие» – «Общество» – «Мир новых возможностей».
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Ответственные за вывоз мусора объяснили, почему красноярские дворы завалены
отходами
Оператор, ответственный за вывоз мусора на левом берегу Красноярска, объяснил,
почему дворы завалены отходами. Напомним, с этого года на левобережье мусор должна
убирать ООО «Красноярская рециклинговая Компания», договоры с которой должны
подписать в управляющих компаниях и ТСЖ.
Как рассказали в «Красноярской рециклинговой компании», с 1 января каждый день на
линию выходит около 60 мусоровозов, дополнительно привлекли самосвалы и погрузчики.
Своевременно и в полном объеме вывезти мусор у компании не получается по ряду причин.
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Во-первых,
из
380
управляющих компаний Красноярска 80 не заключили
вовремя необходимые договоры. Из-за этого у оператора нет полного списка адресов с
площадками и типами контейнеров, что необходимо при составлении графика выездов
мусоровоза.
«Мы регулярно проводили встречи с представителями управляющих компаний,
районными администрациями, товариществами собственников жилья, говорили о
необходимости предоставить нам полные маршруты. Однако многие тянули до последнего. В
результате только по Центральному и Железнодорожному району у нас каждый день
добавляются десятки новых адресов. Так, на 30 декабря 2018 года у нас было прописано
1423 маршрута. Сегодня выявлено уже 2000 адресов только по этим двум районам, —
рассказывает Илья Ильин, директор «Красноярской рециклинговой компании».
Кроме того, нормы накопления отходов, указанные в договоре, не соответствуют
действительности. Фактический объем мусора оказался в три раза больше, чем данные,
предоставленные министерством природных ресурсов края. Региональный оператор вывел
дополнительные мощности, однако оперативно убрать мусор не удалось.
Усугубили ситуацию и новогодние праздники. Многие горожане проводят каникулы дома,
дворы заставлены машинами, что затрудняет проезд к мусорным площадкам
По словам Ильи Ильина, «КРК» потребуется еще несколько дней, чтобы ликвидировать
мусорные завалы, и три недели, чтобы полностью отладить работу перевозчиков и войти в
график.
Ежедневно на горячую линию по номеру 8-800-355-56-37 левобережного регионального
оператора по обращению с ТКО поступает порядка 2000 звонков. Обращения также
принимаются на электронную почту: info@kras-tko.ru
Newslab
Эксперты рассказали о возрастных предпочтениях работодателей Красноярска
Аналитики сайта по поиску работу «Зарплата.ру» изучили мнения красноярских
работодателей касательно возраста нанимаемых сотрудников. Треть опрошенных
утверждают, что самые лучшие работники — в возрасте от 35 до 50 лет. Больше половины
представителей компаний заявили, что поколение работника не играет роли. Лишь 9% из
опрошенных предпочитают работать с молодежью.
65% респондентов считают, что сотрудники в возрасте от 35 до 50 лет наиболее
работоспособны и выносливы. 62% опрошенных считают, что люди до 35 лет имеют
завышенные запросы и обладают неоправданным самомнением.
РБК
В красноярской налоговой сообщили о росте числа банкротов. В УФНС России по
Красноярскому краю сообщили, что наиболее заметен рост числа банкротов среди
физических лиц.
По данным налоговой на начало октября прошлого года, в Красноярском крае процедуры
банкротства проводятся в отношении 1335 должников. Это на 30% больше, чем за
аналогичный период прошлого года, и почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2016
года.
Наиболее заметный рост показала категория, в которую входят физлица. В текущем году
налоговая насчитала 729 таких процедур банкротств, что почти в два раза больше
аналогичного периода 2017 года.
Красноярский край входит в число регионов с самым большим числом банкротств
физических лиц. «Высокие темпы роста числа банкротств в определенных округах могут быть
связаны как с проникновением кредитования, так и с ростом информированности о
процедуре, например, на фоне каких-либо «громких» дел», — прокомментировал этот факт
руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.
По информации «Объединенного Кредитного Бюро» на 1 августа 2018 года, самая
высокая доля банкротов в России наблюдается среди людей в возрасте 45-50 лет. Реальные
банкроты за год «выросли»: в среднем, признанному банкроту в первые восемь месяцев
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текущего года исполнилось 46 лет, в прошлом и позапрошлом годах банкротам было в
среднем по 45 лет.
При этом, число процедур банкротств организаций выросло лишь на 12% (до 506
случаев), а количество банкротств индивидуальных предпринимателей на 22% (до 100
случаев).
РБК
6. СМИ О РОССИИ
Регионы оказались не готовы к вступлению нового законодательства о переработке
отходов.
Протестный потенциал мусорной темы по-прежнему очень высок, считают
эксперты
Состояние общественного мнения таково, что рвануть может что угодно, в том числе и
мусорная тема, считает политолог Аббас Галлямов
Регионы оказались не готовы к вступлению в силу нового законодательства о
переработке твердых коммунальных отходов, говорится в докладе фонда «Петербургская
политика». Замысел реформы предполагал улучшение экологической ситуации,
модернизацию переработки и перераспределение части финансовых потоков с
концентрацией контроля в руках федеральных игроков, а не регионалов, поясняют эксперты.
Но оказалось, что для оперативного запуска реформы у властей нет необходимых
инструментов, в итоге принятый в декабре закон дал возможность отсрочить реформу на
несколько лет в значительной части регионов. По прогнозу авторов доклада, федеральные
интересанты будут пытаться «сохранить лицо и решимость довести преобразования до
конца, а критики будут указывать на нежелательность разогрева «мусорной» повестки и
превращения ее в «новую пенсионную».
В декабре протесты и сбор подписей против строительства мусороперерабатывающих
заводов и полигонов прошли в Адыгее, Татарстане, Архангельской, Кировской, Московской,
Ярославской и Тамбовской областях, Краснодарском, Красноярском и Пермском крае. Кое-где
о неготовности регионов к новым требованиям заявляли их первые лица. Так, глава Якутии
Айсен Николаев назвал мусорную реформу «очень поспешной»: «Закон сырой,
непродуманный и писался для крупных городов Центральной России. Наши условия он не
учитывает»…
Ведомости
Российские миллиардеры за 2018 год потеряли почти $6 млрд
Совокупное состояние богатейших россиян за январь-декабрь 2018 года уменьшилось на
5,915 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга
Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры
обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения
капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI
включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 25
человека. Увеличить свое состояние за минувший год удалось только девятерым российским
бизнесменам, входящим в список BBI, остальные 16 понесли потери.
В частности, состояние одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира
Потанина за год выросло на 687 миллиардов долларов, до 19,6 миллиарда. Среди россиян в
списке BBI он стал богатейшим по итогам года, всё-таки оставив на втором месте
совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, состояние которого за 2018 год выросло на
2,77 миллиарда долларов — до 19,4 миллиарда. До того Михельсон находился в лидерах BBI
среди россиян четыре месяца подряд.
Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин завоевал третью строчку рейтинга, хотя
его капитал и снизился на 146 миллионов долларов, до 17,9 миллиарда. Но состояние
основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова, оказавшегося по итогам года на
четвертом месте рейтинга, сократилось на 2,23 миллиарда долларов и достигло 17,4
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миллиарда. А замыкает пятерку лидеров совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов,
увеличивший капитал на 3,45 миллиарда долларов — до 16 миллиардов.
Шестое место занял Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") с состоянием 14,2
миллиарда долларов (уменьшение на 327 миллионов долларов). На седьмом месте
находится Роман Абрамович (Evraz), его состояние выросло на 1,6 миллиарда долларов, до
14,1 миллиарда. Восьмое место занял Геннадий Тимченко (владеет долями в "Новатэке" и
"Сибуре"), чье богатство выросло на 2,73 миллиарда долларов, до 13,8 миллиарда.
На девятом месте находится основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с
состоянием в 13,1 миллиарда долларов. За прошлый год он потерял 3,11 миллиарда. Десятку
лидеров среди россиян замыкает крупнейший бенефициар "Еврохима" и СУЭКа Андрей
Мельниченко с капиталом в 12,5 миллиарда долларов, потерявший за год 1,35 миллиарда
долларов.
ПРАЙМ
Россияне с 1 января смогут беспошлинно ввозить "личные" товары не более чем на
$500
Порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования наземным и морским
транспортом на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 января
2019 года снижается до 500 евро, а общий вес таких товаров не должен превышать 25
килограммов. Соответствующее решение совета ЕЭК, подписанное 1 ноября, опубликовано
на правовом портале ЕАЭС.
Для России этот порог снижается в три раза. Ранее физические лица могли ввозить в
Россию товары без оплаты пошлин на автомобиле, поезде или корабле – на сумму до 1,5
тысячи евро, и на сумму до 10 тысяч евро – на самолете. Общий вес ввозимых товаров в
обоих случаях не должен превышать 50 килограммов.
Как ранее поясняли РИА Новости в таможенном блоке Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК), изменения коснутся только товаров, которые граждане ввозят с собой на
территорию союза автомобильным, железнодорожным либо морским транспортом, а также в
пешем порядке. Для самолетов сумма в 10 тысяч евро остается неизменной.
При этом количественные значения для беспошлинного ввоза алкогольных и табачных
изделий останутся на прежнем уровне: физлицо, достигшее 18-летнего возраста, сможет
ввезти табак и табачные изделия в количестве 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250
граммов табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов,
а спиртные напитки – не более 3 литров.
Если цена или вес ввозимых товаров превысит установленные пороги, то владельцу
придется заплатить пошлину в 30% от стоимости товара, но не меньше 4 евро за каждый
лишний килограмм веса.
ПРАЙМ
Предельный возраст автобусов для перевозки детей вводится в России в 2019 году
Требования к предельному возрасту автобусов, используемых для перевозки детей,
распространятся в этом году на все регионы. В 2018 году предельный возраст автобусов для
перевозки детей — не более 10 лет с момента выпуска — установили в Москве, СанктПетербурге, а также в Московской и Ленинградской областях.
Ранее в ГИБДД РФ рассказали, что требования к предельному возрасту для
перевозящих детей автобусов будут применяться поэтапно в зависимости от категорий
транспортных средств и регионов, по которым проходят маршруты перевозок. С 1 июля 2018
года их предъявили к "легким" автобусам (массой до 5 тонн), пункты отправления или пункты
назначения которых расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской
областях. С 1 апреля 2019 года под эти требования подпадают все регионы РФ.
Аналогичные требования предъявляются к автобусам массой более 5 тонн — для них
запрет на превышение 10-летнего возраста вступил в силу в Москве, Санкт-Петербурге,
Московской и Ленинградской областях 1 октября 2018 года. Для остальных регионов он
вводится с 1 октября 2019 года.
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На
официальном
сайте Госавтоинспекции
создан
специализированный сервис приема уведомлений об организованной перевозке групп детей
автобусами. По данным ГИБДД, сервис передает уведомления в режиме реального времени
в банк данных, где они сразу же становятся доступны сотруднику ГАИ.
Также на сайте размещен справочник "Школьный автобус", который содержит
информацию (с фотографиями) о более чем 22 тысячах школьных автобусах. В справочнике
можно найти сведения об эксплуатирующей организации и о предрейсовом контроле
технического состояния автобуса. Кроме того, в справочнике есть данные о медицинском
осмотре водителя до и после рейса, о прохождении техосмотра, наличии тахографа и
подключении автобуса к системе ГЛОНАСС.
По данным ГИБДД, в 2017 году в России произошло почти 9 тысяч ДТП (на 1% больше
показателя 2016 года), в которых пострадали пассажиры до 16 лет. В этих ДТП погибли 450
человек, свыше 10 тысяч были ранены. В 2016 году в подобных авариях погиб 441 человек,
ранения получили чуть меньше 10 тысяч человек.
ПРАЙМ
7. РАЗНОЕ
В 2019 году подорожает все! Рост цен будет небольшим, но тотальным, поэтому
незамеченным точно не останется.
В новом году россияне наконец дождутся обещанного с высоких трибун «роста». Правда,
он будет не совсем таким, как говорили с телеэкранов. Вверх пойдут цены на одежду, еду и
лекарства, тарифы на проезд и услуги ЖКХ. А вот реальные располагаемые доходы
населения за ними вряд ли последуют. Рост цен будет небольшим, но тотальным,
повсеместным. И незамеченным точно не останется.
Тарифы ЖКХ
Коммунальные платежи в следующем году будут индексировать дважды: в январе — на
1,7%, в июле — 2,4%. Такую предельную планку роста тарифов установили в правительстве.
Раньше индексацию проводили раз в год, в среднем — на 4%, и, казалось бы, несмотря
на двухэтапную индексацию, по итогам года цифры выходят примерно те же. Однако, как
пишут СМИ со ссылкой на постановление правительства, во второй половине года во многих
регионах индексация будет выше ограничения в 2,4%. В Москве, например, тарифы на
коммунальные услуги поднимут на 4,8%, в Петербурге — на 4,5%, в Чечне — на 4%.
При этом, как рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана
Разворотнева, раньше НДС находился внутри этих процентов. Теперь — нет. Так, в январе
тарифы вырастут на 1,7% плюс НДС, и в июле произойдет то же самое. Более того, по
словам Разворотневой, в середине года индексацию будут проводить не от базы
прерыдущего года, а от января. По подсчетам экспертов, за год цифры в платежках вырастут
минимум на 5%. Отдельной строкой в квитанции добавят «вывоз мусора». Как писали СМИ со
слов председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира
Бурматова, эта услуга может подорожать в десятки раз. Например, в 33 раза в ЯмалоНенецком автономном округе, в 18,5 раз — в Ингушетии, в восемь раз — в Курганской
области. Хотя, по словам Разворотневой, в тех регионах, где за мусор платили копейки, даже
десятикратный рост стоимости услуги не обернется космическими цифрами в платежках.
Продукты
По прогнозам Аналитического центра при правительстве РФ, в 2019 году социально
значимые товары — хлеб, яйца, свинина, молоко, сахар — подорожают на 4-11%. Льготная
ставка НДС 10% от роста цен не спасет. Их взвинтит общая инфляция и повышение НДС на
другие товары, которыми пользуются на производстве. Заметнее всего изменится ценник на
продукты с длинной производственной цепочкой.
Как отмечал в интервью «Росбалту» директор Центра конъюнктурных исследований
ВШЭ Георгий Остапкович, кроме НДС свою прибавку к цене дадут санкции, рост ключевой
ставки. Каждый из этих факторов в отдельности на конечный прайс влияет несущественно, но
вместе они заметно разгоняют инфляцию, считает эксперт.
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Некоторые производители хлеба уже предупредили ритейлеров о росте отпускных
цен в среднем на 8-10%. Также, по прогнозам Центробанка, до 4,6% могут подорожать
сигареты. Но это связано не только с НДС, но и с ценой акцизов.
Лекарства
Цены на препараты из списка жизненно важных и необходимых (ЖНВЛП)
контролируются государством, и корректировать их производители могут только раз в год.
Поэтому о возможном подорожании мы узнаем только в марте 2019 года, когда будет
подсчитан официальный уровень инфляции.
Все остальные, по оценкам исполнительного директора НП «Аптечная гильдия» Елены
Неволиной, могут подорожать до 10%. Препараты по новым ценам аптеки будут выставлять
на полки по мере того, как распродадут старые запасы — по старым ценам.
Мобильная связь
Российские сотовые операторы — «Билайн», «Мегафон» и Tele2 — уже предупредили,
что с начала 2019 года повысят стоимость услуг. Чтобы компенсировать рост НДС по всей
цепочке ценообразования, в перспективе тарифы могут поднять до 10-20%, пишет
«Коммерсант» со ссылкой на аналитиков. Финальные цифры операторы заложат в новых
тарифах, которые появятся в начале следующего года. Примерно на столько же могут
поднять цены на интернет.
Одежда и обувь
С начала года новых гардероб обойдется россиянам дороже: на 10-20% — в
премиальном сегменте, и на 5-10% — в бюджетном, пишет РБК. Эксперты связывают
грядущий рост с повышением НДС и падением рубля, которое произошло осенью 2018 года, и
пока никак не сказалось на ценах. Просто на продукции легкой промышленности колебания
валютных курсов имеют отсроченный эффект.
Техника
Если российскую экономику не пошатнут новые санкции или валютные скачки,
холодильники и телевизоры в новом году будут продавать по старым ценам, несмотря на
рост НДС. Как заявили «Росбалту» в пресс-службе М.Видео и «Эльдорадо», дополнительные
2% налога они возьмут на себя. Более того, покупателям обещают, что все декабрьские
заказы, которые они приедут забирать в январе, они получат с чеком на ту же сумму, но с
припиской — включая НДС в размере 20%.
Отдых
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что в новом году заметно
подорожают туры в Турцию. К следующему лету турецкие отельеры намерены поднять цены
до 15%. Так что по прошлогоднему прайсу отдохнуть на Средиземном море можно будет
только по акциям.
А вот переход крупных российских туроператоров на расчет в евро на стоимости туров
никак не скажется, считают в АТОР.
Бензин
По прогнозам Центробанка, топливо в 2019 году может подорожать до 4,6%. Это
повлечет за собой рост затрат на транспортировку и хранение, и отразится на ценах других
товаров, в числе которых фрукты, овощи, хлеб. Строительные, транспортные и торговые
компании уже заявили регулятору, что планируют поднять отпускные цены до 8%.
Обучение в автошколах
В связи с ростом цен на бензин и тарифов ЖКХ автошколы готовятся поднять стоимость
обучения — на 10%, пишут «Известия». Эксперты утверждают, что формально прайс
останется без изменений. Просто учеников, вероятно, попросят оплатить расходы на бензин
или занятия по вождению.
Зато микрофинансовые организации уже начали предлагать россиянам отработать долг,
который они не могут вернуть. Центробанк, как сообщают СМИ, уже одобрил инициативу. Так
проживем!
Росбалт
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Праздники и выходные полезны для экономики
Рождественские каникулы, пожалуй, лучшее в году время, чтобы подумать, приносят ли
выходные и праздники экономике вред или пользу? Когда пророк Моисей спустился к
выведенному им из Египта богоизбранному народу с Сионской горы, на первой из его
скрижалей была записана четвертая из заповедей Божиих:
Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела
твои; А день седьмый – Господу Богу твоему (Исх. 20:9-10).
Отдых от дел, который позволяет отыскать время, чтобы подумать о вечном (верующим
о Боге), исполнить и другую Божию заповедь – почтить своих родителей, свою семью, уделив
им время, отнятое в течение шести дней деловой суетой – не достижение развитого
социализма, а заповеданное 33 века назад установление.
Его соблюдали многие века и представлялось, что так будет всегда. Но началась эра
капитализма, принесенная распространением кальвинистской этики. «Женевский папа» Жан
Кальвин учил о предопределении спасения, распознать которое можно, судя по деловым
успехам людей: хотите доказать себе и окружающим, что вы богоизбранные и
предопределенные к спасению и жизни вечной – трудитесь, не разгибаясь.
С тех пор и появилась привычка считать, что выходные – прихоть, уменьшающая для
экономики возможность заработка. Маммона против Бога. Тоже ничего нового: вспомните
хотя бы Эбенезера Скруджа из «Рождественской песни» Чарльза Диккенса.
Вот и «экономический гуру» от леволиберальной прессы и по совместительству один из
самых крупных критиков Церкви (совершенно не случайно, что в одном лице) Владислав
Иноземцев пишет, например: «Россияне отдыхают слишком много». Вред праздников «гуру»
оценил аж в 2% ВВП.
Совершенно не удивительно, что особенно «гуру» помешали Рождество Христово и
отмечаемый в день Казанской иконы Божией Матери День народного единства – связанные с
христианством праздники. «Россия несомненный чемпион по лени», – констатировал «гуру».
Что ж, постараемся разобраться, так ли вредны праздники сугубо для экономики?
Двигатель экономики – взаимный обмен. Кто-то производит, кто-то потребляет.
Нет смысла производить, если не найдется потребитель. Процесс потребления также
занимает время, как и процесс производства.
Что характерно, научно-технический прогресс направлен на то, чтобы сократить процесс
производства. Редкие и почти идеальные примеры для сравнения на длительных
исторических отрезках: оригинальный Храм Христа Спасителя в XIX веке строили 44 года, а
восстановленную копию на месте разрушенного воздвигли в конце XX века за пять лет;
Королевский замок в Варшаве в XVII веке строили 20 лет, а в середине XX века восстановили
копию вместо разрушенного оригинала за шесть лет.
Или зоотехнический пример: удой молока на корову в России за 150 лет увеличился в
четыре раза. Времени на производство тратится столько же, а продуктов стало в четыре раза
больше (и это без учета роста поголовья, а на той же площади теперь можно прокормить
больше коров, ведь урожайность кормовых тоже повысилась из-за усовершенствований в
агрономии).
За один и тот же отрезок времени появляется больше товаров. Но они имеют смысл,
только если успевать их потреблять. При этом в экономике действует закон предельной
полезности: по мере роста количества потребляемого блага его ценность для потребителя
снижается. Нельзя есть бесконечно, одеть на себя бесконечное количество одежды,
находиться, как Фигаро, в двух местах одновременно.
«Чем выше становится уровень удовлетворения потребностей, тем больше ослабевает
стимул к труду и тем больше возрастает параметр, который каждый раз с ним соотносится, а
именно – нежелание трудиться», – писал выдающийся австрийский экономист Йозеф
Шумпетер.
Человек с развитием промышленности быстрее и полнее удовлетворяет материальные
потребности. Высвобождаются рабочие руки для производства духовных, эстетических,
культурных потребностей. А для удовлетворения духовных потребностей, в свою очередь,
необходимо время.
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Человек осознает, что трудится, чтобы жить, а не живет, чтобы трудиться. Балет или
футбольный матч займут два–три часа времени. Чтобы человек потребил это благо, над
созданием которого трудилась целая отрасль, у человека должны быть эти два–три часа. А
на осмотр экспозиции Третьяковской галереи – и вовсе четыре–пять часов.
Чтобы продать человеку новую модель мобильного телефона, нужно чтобы человек
потратил время на прослушивание рекламы о нем, потом зашел в выставочный зал магазина
и посмотрел модель, сравнил ее с другими – потратил время. И только тогда новая модель
сможет начать продаваться.
Время на изобретение и производство новой модели становится потраченным впустую,
если потребитель не обнаруживает в своем расписании времени на ее изучение и покупку. И
если у потребителя нет времени пользоваться купленной вещью, покупка также вряд ли
состоится.
Почему же находятся люди, порою даже кичащиеся учеными степенями, всерьез
утверждающие, что время отдыха только вредит экономике? Явно или неявно, но эти люди
исходят из реалий сословного строя.
Есть привилегированные сословия (избранные), которые всё время потребляют. И есть
подлые люди, т.е. податные, тяглые люди: их участь – только трудиться для создания благ
для привилегированного меньшинства. И получать заработную плату на уровне,
«обеспечивающем удовлетворение только минимальных потребностей» (об этом писал
Томас Мальтус).
В такой концепции «быдлу», «колорадам» и «ватникам» действительно отдыхать не
нужно. Чтобы потратить нищенскую зарплату, им достаточно пары часов времени – между
звонком об окончании смены на заводе в Нижнем Тагиле и скромным ужином из квашеной
капусты с «боярышником». С функцией потребления результатов их труда в это время
справятся люди «креативные» и «с хорошими лицами», настоящие «фрилансеры». В целом
это облеченные в новую обертку и разбавленные новомодными терминами а-ля «новая
нормальность» или «инклюзивность институтов» старые, как мир, измышления из ведомства
Альфреда Розенберга.
Так ли при этом думают о рабочем времени и времени отдыха своих собственных
граждан в том западном мире, на который якобы призывают равняться «люди с хорошими
лицами»?
Ключевой идеей послевоенного германского экономического чуда имени Людвига
Эрхарда стало признание, что потребителями должны быть все, а не только избранные.
Наравне с развитием и защитой конкуренции – раз, и поддержанием крепкой и стабильной
немецкой марки (отказ от ее искусственного обесценения) – два, это стало одним из трех
столпов политики социальной рыночной экономики, провозглашенной и успешно
реализованной Эрхардом.
Рост доходов у всех должен расширять возможности потребления для всех. Желающих
изучить доводы и аргументацию этой концепции, основанные на 20-летнем практическом
опыте ее внедрения автором как министром экономики, а затем канцлером Западной
Германии, направляю к прочтению книги Эрхарда «Благосостояние для всех».
Как только германская экономика смогла восстановить разрушенную войной и
выплатами репараций за нацистские военные преступления страну, стало очевидным, что
необходимо сокращать рабочее время на фоне роста производительности труда.
Дополнительное время отдыха расширяло возможности увеличения потребления и
расширяло сбыт для производителей, повышавших автоматизацию. В экономической науке
это называется эффектом мультипликатора.
Обыкновенно приезжающих в немецкие города российских туристов удивляет, что
многие заведения не работают в выходные дни. У многих заведений рабочие часы сильно
ограничены. В действительности это не более чем эффективное распределение времени
труда и отдыха.
Торговые центры не работают в часы, когда поток минимальный. И не конкурируют с
заведениями, работающими в выходные. Максимизируют выручку, сокращая издержки. И
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позволяют это делать иным заведениям. Для этого не нужно работать всегда – для этого
нужно работать в те часы, когда это востребовано.
Например, что вы увидите, изучив дневные графики потока клиентов, особенно в
торговых центрах? До трети рабочего времени расходуется неэффективно из-за требований
ТЦ обеспечивать работу точек более 10 часов в день. Это время, которое работник оторван
от семьи и возможности решить личные дела, но не приносит пользы работодателю.
Например, посчитано, что ограничение числа рабочих часов торговых центров 60 часами
в неделю принесет экономике до 50 млрд рублей в год. Соответствующая идея обсуждалась
на парламентских слушаниях, но была высмеяна «гуру», убежденными, что «Россия чемпион
по лени». Но так ли это?
Россия, по данным ОЭСР, занимает пятое место в мире по количеству отработанных в
год часов. Средний российский работник трудится 1980 часов в год. Но, как показывает опыт,
трудится неэффективно. Значительная часть этого времени проводится на работе, но без
работы.
Продавщица в магазине одежды утром в понедельник, приходящая, чтобы отметиться и
до обеда увидеть пару праздно шатающихся покупателей, ничего не покупающих.
Офисный служащий, приходящий к девяти часам утра, потому что его начальник в
модном либеральном журнале вычитал, что «даже работников-«звезд», исполняющих и
перевыполняющих план на гибком графике, нужно заставлять приходить вовремя»... и потом
пьющий два часа кофе и ведущий пустопорожние разговоры с коллегами, занятыми таким же
ничего-неделанием.
Учитель, который имеет 22 часа в неделю эффективной нагрузки с учениками в классе, а
остальное время «эффективно» повышающий ВВП написанием бумаг по форме
министерства просвещения о том, как ученики развивают «междисциплинарный подход на
основе развития когнитивных функций для применения в экономике полного жизненного
цикла».
А участники пятичасовых совещаний, завершающихся ценным выводом «создать
рабочую группу для дальнейшего изучения и подготовки очередного совещания» –
эффективно трудятся или занимают рабочее время, чтобы показать, как «копают от забора и
до обеда»? Таких примеров уйма и имя им легион.
В это время эти продавщицы, офисные служащие, учителя и «совещающиеся» не
подрабатывают, не покупают, не занимаются дополнительным образованием. Они впустую
тратят время.
Для сравнения: немецкий рабочий занят в год 1356 часов. Но в это время он работает. И
никто в Германии, замечу, не утверждает, что «Германия чемпион мира по лени».
Важным фактором роста экономики западных стран уже около полувека является то, что
наемный работник в свободное от основной работы время начинает свое маленькое дело.
Именно из таких попыток заработать деньги на собственных увлечениях и родилась «новая
экономика». Но для этого у людей должно быть время, свободное от основной работы. Это
как раз те самые 624 часа в год, которые сотрудники в России заняты не приносящим пользы
экономике страны трудом.
И это уже с учетом Рождественских каникул и майских праздников.
В 2011 году по случаю бракосочетания герцога и герцогини Кембриджских в
Соединенном Королевстве был объявлен выходной. Косвенные потери от сокращения
производства составили 1,8 млрд фунтов стерлингов. Прирост продаж от увеличения
потребления – 1,9 млрд фунтов стерлингов. Выгодно?
Рождественские каникулы и остальные праздники (День благодарения, День
независимости, День Всех Святых, день святого Валентина и пр.) в США приносят для ВВП
страны 3,6%! Именно столько американские труженики тратят в эти дни на подарки, отдых и
развлечения. Обеспечивая сбыт продукции, которую производили в остальное время года.
Неэффективная занятость, искусственное увеличение рабочего времени не только не
приносят экономике пользы, но, напротив, тормозят ее. А четвертая заповедь, напротив, как и
положено истине, открывает для себя новое значение и обретает новые смыслы и в наш век
робототехники и прочего эджайла.
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Бороться нужно не со свободным временем людей, как предлагают некоторые
«гуру». Бороться нужно с теми факторами, которые не позволяют людям использовать
имеющееся у них свободное время с пользой для себя.
Поэтому проводите Рождественские каникулы с семьей, уделите время любимому
увлечению и, конечно, покупайте российское – всё это полезно не только для вас и вашей
семьи, но и для экономики страны в целом!
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 09.01.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

69,47

▼ 0, 05

EUR

79,46

▼ 0, 20

9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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