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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Десять команд из семи стран мира выступят на Arctic Curling Cup – 2019 в мае
В столице Заполярья с 23 по 26 мая 2019 года пройдет Международный турнир по
керлингу среди женских команд «WCT Arctic Cup – 2019» (далее – Arctic Cup – 2019).
Это уже третий международный Арктический кубок по кёрлингу, который пройдет на
самой северной ледовой арене «Таймыр». В этом году в Дудинку приедут 10 женских команд,
в числе которых несколько призёров Олимпийских игр. Они поспорят за призовой фонд 50 000
долларов США.
Так, в окончательный состав участников турнира вошли команда Бинии Фельчер из
Швейцарии, Шотландия будет играть во главе Ив Мёрхед, капитаном корейской команды
стала Ким Ын Джон. Финляндию представит команда Эстер Юхас, Швецию – команда
Изабелла Врано. За Канаду в этом году будет выступать команда Керри Эйнарсон.
Россию будут представлять сразу четыре команды: Анны Сидоровой, Алины Ковалёвой,
Влады Румянцевой, а также сборная Красноярского края.
Церемонии открытия и закрытия Arctic Cup – 2019, которые состоятся 25 и 26 мая, будут
сопровождаться шоу-программами при участии артистов и спортсменов Таймыра и
Норильска. Также в эти дни для жителей и гостей Дудинки на уличной площадке у ледовой
арены планируется организовать фан-зоны, где будут располагаться этностойбище, загон с
оленями, фотозона, интерактивные площадки и многое другое.
Для спортсменов запланирована программа знакомства с территорией, а именно
посещение Таймырского краеведческого музея и Таймырского Дома народного творчества.
«Таймыр»
Возбуждено уголовное дело из-за незаконной добычи угля на Таймыре. ФСБ возбудила
уголовное дело против руководства Арктической горной компании Дмитрия Босова из-за
незаконной добычи и продажи угля с Таймыра. От планов этой компании зависит выполнение
майского указа по росту грузопотока в Арктике
Красноярское управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении неустановленных
лиц из числа руководства Арктической горной компании из-за незаконной добычи и
последующей продажи угля на Таймыре. Об этом РБК рассказали источник, знакомый с
ходом расследования, и собеседник в Минприроды.
Арктическая горная компания (АГК) — один из проектов группы «ВостокУголь» Дмитрия
Босова и Александра Исаева, говорится на ее сайте. Гендиректором компании является
Вадим Бугаев. Представитель «ВостокУгля» отказался от комментариев.
По словам одного из собеседников РБК, в отношении неустановленных лиц из числа
руководства АГК проводится расследование. «Дело было возбуждено по факту незаконной
предпринимательской деятельности (ст. 171 Уголовного кодекса)», — отметил он, уточнив,
что Босов проходит по этому делу в качестве свидетеля. Впрочем, источник, близкий к
«ВостокУглю», утверждает, что Босов не является свидетелем по делу.
«Нам известно, что дело возбуждено, но материалы к нам не поступали, как и какие-либо
распоряжения приостановить действие их права на добычу», — добавил источник в
Минприроды.
Информация об этом деле изначально появилась в телеграм-канале «Незыгарь», там же
были опубликованы фотографии постановления о возбуждении уголовного дела,
датированные 8 апреля, а затем и протокол допроса Вадима Бугаева, который состоялся 17
апреля. Источник, знакомый с ходом расследования, подтвердил РБК подлинность этих
документов.
Максимальное наказание по 171-й статье — штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс.
руб. либо лишение свободы на срок до пяти лет…
РБК
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
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Мастерство дудинских умельцев оценило жюри краевого конкурса
Мастера городского Центра народного творчества приняли участие в первом этапе
краевого конкурса народных умельцев «Мастера Красноярья». В зональном этапе
участвовало 140 мастеров декоративно-прикладного искусства из Дудинки и поселков
Таймыра, Норильского промышленного района и Эвенкии. На рассмотрение жюри конкурса
было направлено более 400 творческих работ. Подведение итогов первого этапа краевого
конкурса состоялось19 апреля в Таймырском Доме народного творчества.
Специалисты городского Центра народного творчества стали лауреатами в четырех
номинациях. Так, в номинации «Художественная обработка кожи, меха и бисера» отмечен
специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Людмила Абдыкалыкова,
«Народный костюм» – главный художник Елена Лаптукова, «Художественная обработка
металла» – художник-скульптор Вячеслав Бети, победа в номинации «Художественная
обработка кости» присуждена художникам-скульпторам Андрею Поротову и Вольдемару
Ямкину.
Второй этап краевого конкурса «Мастера Красноярья» планируется провести в
Красноярске в 2020 году. Организаторы творческого состязания народных умельцев –
Государственный центр народного творчества Красноярского края и управления культуры
муниципальных образований Красноярского края.
Дом культуры объединит сообщество активных горожан
Городской Дом культуры продолжает реализацию проекта «Город окнами в завтра»,
поддержанного благотворительной программой «Мир новых возможностей» ПАО ГМК
«Норильский никель». Организационным комитетом уже утверждена эмблема сообщества
«Соседи», создаваемого в рамках данного проекта.
«Город окнами в завтра» предполагает формирование культуры добрососедства,
вовлечение горожан в благоустройство своих дворов через проведение дворовых конкурсов,
субботников и массовых мероприятий. Так, на грантовые средства, при активном участии
жителей Дудинки, планируется благоустроить четыре дворовых территории: в районе дома
№4 на улице Бегичева и дома № 40 на улице Горького, № 45, 45а на улице Горького и №№ 2,
2а на улице Матросова, домов №№37, 37/1, 39 и 39/1 на улице Щорса, а также территорию в
районе домов №№1, 1а на улице Дудинской и №№1, 1а на улице Щорса.
Подробную информацию о проекте можно получить в городском Доме культуры и по
телефонам 5-28-68, 5-24-27, 27701.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
РГО исследует заброшенную стройку железной дороги Норильск - Уренгой
Эксперты Русского географического общества (РГО) проведут исследования
заброшенной стройки № 503 - железной дороги советских времен, которую планировалось
проложить от Норильска до Уренгоя. Об этом в ходе заседания попечительского совета РГО в
Санкт-Петербурге сообщил президент общества Сергей Шойгу.
"Проект 503 - это строительство железной дороги Норильск - Уренгой. Многие про него
слышали, мы хотели бы его изучить более подробно, детально и в том числе, может быть, с
возможной с перспективой возрождения этого проекта", - рассказал Шойгу.
Как отмечают в пресс-службе РГО, экспедиция общества пройдет по маршруту стройки
№ 503. Участники пройдут поймы рек Пур, Таз и Енисей, пройдут через населенные пункты,
через которые должна была пройти магистраль. Также будут изучены варианты продолжения
дороги.
Первый этап экспедиции прошел с конца марта по конец апреля. В ходе него
планировалось нанести на электронную карту характерные точки, барьерные места и места
возможных переходов через естественные препятствия по маршруту движения.
На втором этапе, который пройдет с августа по октябрь, эксперты оценят изменения
ландшафта, произошедшие со времени строительства дороги.
ТАСС
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4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Компания «Норникель» строит новый ФОК для жителей Норильска
Компания «Норникель» продолжает строительство спортивных объектов в Норильском
промышленном районе. По дополнительному соглашению между Красноярским краем,
компанией «Норникель» и городом Норильском к уже имеющемуся четырехстороннему
соглашению о взаимодействии и сотрудничестве в сфере модернизации и развития объектов
социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Норильска, подписанному в
2010 году, в Норильске началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
(ФОК).
Как рассказал ИА «Таймырский телеграф» руководитель дирекции по непромышленному
строительству Заполярного филиала «Норникеля» Павел Непутин: «Сейчас на объекте
заканчивается устройство нулевого цикла, залито порядка тысячи кубометров бетона,
установлено 540 свай. Через неделю эти работы будут закончены, и строители приступят к
монтажу металлоконструкций». Первые 30 тонн металлоконструкций смонтируют уже через
неделю. Коробка здания и тепловой контур, по словам руководителя дирекции, будут закрыты
нынешней осенью, после чего строители приступят к внутренним работам.
Весь необходимый для объекта металл уже завезен в Норильск, изделия изготовлены по
заказу «Норникеля» специально под проект спортивного комплекса. Завершить строительство
нового ФОКа планируется в 2020 году. Общая стоимость инвестиций составит около 1,7
миллиарда рублей.
..Напомним, что это не первый спортивный объект, возводимый компанией. Благодаря
гранту
«Норникеля», в
Дудинке построен и совершенствуется
самый северный
горнолыжный комплекс в России - «Кайа». Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в
Норильске станет еще одним местом для активного отдыха и занятий спортом жителей
северного города.
НИА-Красноярск
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае продолжает снижаться уровень безработицы среди молодёжи
В первом квартале текущего года при содействии краевой службы занятости
трудоустроены 4,9 тысячи соискателей в возрасте от 16 до 29 лет. Также наблюдается
снижение уровня обращений молодых специалистов в службу занятости за содействием в
поиске работы.
Данные показатели – результат реализации превентивных мероприятий, направленных
на то, чтобы старшекурсник на этапе выхода из учебного заведения имел потенциальное
рабочее место.
В работе с молодыми людьми служба занятости использует новые формы
взаимодействия. По всему краю для студентов проводятся занятия по технологиям
трудоустройства, тренинги по построению карьеры и развитию soft-навыков, специальные
ярмарки вакансий, гарантированные и web-собеседования, экскурсии и дни открытых дверей
на предприятиях, создан банк вакансий без предъявления требований к стажу работы.
Отметим, что с этого года служба занятости реализует новое мероприятие – стажировку
выпускников организаций высшего и профессионального образования, подразумевающую
компенсацию затрат работодателя на оплату труда стажеров и наставников.
Подобный формат занятости дает возможность молодым людям приобрести трудовой
стаж, зарекомендовать себя и в дальнейшем получить постоянное место работы.
Первыми участниками программы уже стали десять человек из
Красноярска,
Зеленогорска Дзержинского района.
Красноярский край
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Воздух в Красноярске чище не стал: семь фактов загрязнения за неделю
В министерстве экологии и рационального природопользования края подвели итоги
мониторинга качества атмосферного воздуха в Красноярске за прошедшую неделю.
В период с 15 по 21 апреля 2019 года на телефон горячей линии ведомства поступило 30
звонков. Передвижная эколаборатория выезжала 14 раз. Отборы проб атмосферного воздуха
проводились во всех районах города.
За указанный период произведено свыше 220 отборов. Превышения нормы
зарегистрированы в 7 случаях.
Всего краевой наблюдательной сетью, в которую входят девять автоматизированных
постов наблюдения и три передвижные эколаборатории, произведено более 36 тысяч
отборов проб атмосферного воздуха. Повышенный уровень концентрации загрязняющих
веществ зафиксирован в 39 случаях, что составляет 0,1% от общего числа отобранных проб.
Превышения гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха зафиксированы по
диоксиду азота, сероводороду, гидрохлориду, гидрофториду и бенз(а)пирену.
1line.info
6. СМИ О РОССИИ
Первый россиянин наказан за неуважение к власти
Чудовской районный суд города Чудово Новгородской области оштрафовал на 30 тысяч
рублей жителя города Малая Вишера, признав его виновным по статье Административного
кодекса о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти.
Решение суда было вынесено 22 апреля по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. "Судом установлено,
что 31 марта 2019 года К., находясь дома в городе Малая Вишера, разместил в сети Интернет
в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет
человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к
обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ. К.
назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", пояснили в суде.
По словам руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова,
это первый случай применения этого положения соответствующей статьи КоАП, которое
было введено поправками в кодекс в 2019 году.
По данным СМИ, правонарушителя зовут Юрий Картыжев, а речь в деле идет о
размещении в соцсети "ВКонтакте" двух записей, в которых суд усмотрел неуважение к главе
государства.
INTERFAX.RU
Бастрыкин назвал причину массового расстрела в колледже Керчи
Студент Владислав Росляков, убивший 20 человек в керченском колледже в октябре
2018 г., пошел на преступление из-за унижений со стороны одноклассников. Об этом заявил
председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин во время лекции во
Всероссийском государственном университете юстиции, ее запись есть «В контакте».
По его словам, причина произошедшего – «унижение на основе разного имущественного
положения» (цитата по «Интерфаксу»). «Оказывается, сейчас важно ходить именно в
американских джинсах, а не в подделках. Он покупал где-то на рынке», – подчеркнул
председатель СКР. В итоге, добавил Бастрыкин, Росляков нашел оружие и «посмотрел в
интернете, как в американской действительности это произошло».
17 октября 2018 г. в Керченском политехническом колледже произошли взрыв и
стрельба. Погибли 20 человек. По данным следствия, нападение совершил 18-летний студент
колледжа Владислав Росляков, который после произошедшего покончил с собой.
СКР поначалу квалифицировал нападение как теракт, но позже изменил мнение. В итоге
дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц).
Президент России Владимир Путин связывал произошедшее с глобализацией. Он
отмечал, что молодые люди с неустойчивой психикой создают себе лжегероев, заменяя
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настоящий героизм суррогатом героизма. Все началось с трагических событий в школах
США, подчеркнул глава государства.
Ведомости
Счетная палата заявила о невыполнении майских указов
Счетная плата по итогам 2018 г. заявила о неполном выполнении майских указов
президента РФ и в текущем году подготовит доклад о достижении национальных целей.
В 2018 г. Счетная палата провела анализ выполнения майских указов президента РФ
2012 г., сообщается в опубликованном годовом отчете (.pdf) контрольного ведомства.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин на словах предупреждал о рисках
невыполнения майских указов, но сегодня ведомство опубликовало официальный отчет.
По итогам 2018 г. не достигнут ряд ключевых показателей:
• увеличение объема инвестиций планировалось не менее чем до 25% ВВП к 2015 г. и до
27% – к 2018 г. В соответствии с данными Росстата значение показателя в 2018 г. составило
20,6% ВВП. Максимальное значение было достигнуто в 2017 г. и составило 21,4% ВВП;
• увеличение производительности труда к 2018 г. планировалось в 1,5 раза
относительно уровня 2011 г. Росстат отмечает с 2014 по 2017 гг. отсутствие устойчивого
роста производительности труда. Хотя данных Росстата за 2018 г. еще нет, можно
утверждать, что целевое значение достигнуто не будет, заявили в Счетной палате.
• увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в
ВВП к 2018 г. планировалось в 1,3 раза относительно уровня 2011 г. В 2018 г., таким образом,
этот показатель должен был составить 25,61%, но в соответствии с данными Росстата
показатель за 2017 г. составил 21,6%, а за 2018 г. – 21,3%;
• превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в
рублях) по отношению к индексу потребительских цен планировалось довести до уровня не
более 2,2 процентного пункта. На конец 2018 г. значение показателя превышения среднего
уровня процентной ставки по ипотечному кредиту в рублях (9,56% - Банк России) по
отношению к инфляции (4,26% – Росстат) составило 5,3 процентного пункта.
С учетом степени эффективности реализации государственных программ РФ в 2015–
2017 гг., динамики расходов и показателей госпрограмм в 2018–2021 гг., по оценке Счетной
палаты, в 2019 г. существуют риски недостижения значений свыше 230 показателей, то есть
более 15%...
"Вести.Экономика"
Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей
Счетная палата за 2018 г. выявила более 9,2 тыс. нарушений, совершенных российскими
госорганами при использовании бюджетных средств. Общая сумма обнаруженных в ходе
проверок нарушений составляет 772,7 млрд руб., следует из годового отчета ведомства.
При формировании и исполнении бюджетов российские чиновники допустили нарушения
на 268,2 млрд руб., а при осуществлении госзакупок — 294,6 млрд руб., при ведении
бухгалтерского учета, составлении и предоставлении бухгалтерской отчетности — 95 млрд
руб., в сфере управления госсобственностью и неэффективного использования ресурсов —
70,7 млрд руб. Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб.
После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб. Кроме того,
благодаря деятельности Счетной палаты, правоохранительные органы смогли возбудить 40
уголовных дел и провести 78 проверок.
Также за год инспекторы СП возбудили 81 дело об административных правонарушениях
в финансово- бюджетной сфере, к административной ответственности привлекли 31
чиновника и 10 юрлиц, выписано штрафов на 85 млн руб.
Помимо этого аудиторы выявили неэффективную работу по планированию закупки
лекарств в российских регионах. Выяснилось, что ежегодно регионами списываются
просроченные лекарства на сумму более 80 млн руб. «Необходимо оперативное принятие
решений о перераспределении лекарственных препаратов между регионами», — заявил
аудитор Счетной палаты Михаил Мень.
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Также в отчете надзорного ведомства говорится, что аудиторы также обратили
особое внимание на низкое качество стратегического планирования в энергетике и
недостаток контроля за реализацией инвестпроектов в отрасли. В 2019 г. Счетная палата
продолжит работу по надзору за расходованием бюджетных средств, а также подготовит
доклад о неполном выполнении майских указов президента России Владимира Путина от
2012 г.
Ведомости
Счетная палата посчитала потери бюджета на ближайшие три года
Федеральный бюджет в ближайшие три года может получить на 2,2 трлн рублей меньше
доходов, чем запланировано. Об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2018 год,
оказавшемся в распоряжении «Известий».
Так, в 2019 году отклонение от прогноза может составить 650 млрд рублей, в 2020-м —
700 млрд, а в 2021-м — 875 млрд. Вместе с тем в ближайшие три года бюджет России
планируется с профицитом. Ожидания завышены прежде всего по дивидендам и прибыли
компаний с госучастием, пояснили в Счетной палате.Читайте также
Источником риска «недобора» может стать неточность прогнозов бюджетной выручки от
так называемых главных администраторов доходов — госструктур, ответственных за сборы в
казну, следует из документа. К ним относятся прежде всего подведомственные Минфину
налоговая и таможенная службы.
Еще один риск для доходов страны — это появление в течение года норм, снижающих
поступления в казну, указывают аудиторы. Раньше в Бюджетном кодексе действовал запрет
на введение законов после того, как главный финансовый документ уже был принят. Такое
правило приостановлено на девять лет.
Известия
Доходы россиян в 2018 году по новой методологии снизились на 8,3% по сравнению с
2013 годом - Росстат
Росстат обнародовал данные по доходам населения за 2014-2017 годы в обновленной
методологии расчета реальных располагаемых денежных доходов населения. Доходы
снижались в реальном выражении все четыре года и в новой методологии подсчета, но чуть
меньшими темпами.
"Номинальные денежные доходы населения в 2018 году составили 58,163 трлн руб., это
на 30,5% выше, чем в 2013 году. По прежней методологии эти показатели составили бы
57,456 трлн руб. и 27,7% соответственно", - говорится в материалах Росстата к проходящему
во вторник научно-методологическому совету.
Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2018 году по новой
методологии снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом. По прежней методологии это
снижение составляло 10,9%. Внутри этого периода динамика реальных и реальных
располагаемых денежных доходов при смене методологии изменилась разнонаправленно.
В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее (на 1,2% в новой
методологии), чем показывали оценки по старой методологии (на 0,7%), в 2015-2017 гг. несколько слабее: в 2015 году - на 2,4% (вместо 3,2%), в 2016 году - на 4,5% (вместо 6,0%), в
2017 году - на 0,5% (вместо 1,2%). В 2018 году и прежняя, и обновленная методологии
показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю рост на 0,1% в новой методологии против снижения на 0,1% по старой методологии.
О том, что Росстат с апреля перейдет на новую методологию расчета реальных
располагаемых доходов населения, в середине марта сообщил глава Росстата Павел Малков
по итогам научно-методологического совета статслужбы. П.Малков также отмечал, что
публикацию ежемесячных данных по денежным доходам предлагается приостановить, так как
при их расчете многих данных просто нет, и делается, по сути, прогноз. По его словам,
подавляющее число экспертов высказались за это предложение.
Среди главных новаций новой редакции методологии, согласно сообщению Росстата, уточнение оценки доходов населения по статье "Оплата труда наемных работников",
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уточнение оценки расходов населения при покупке товаров и услуг вне торговой сети,
более корректная оценка расходов населения на недвижимость (станут учитываться сделки
на первичном рынке), учет расходов, связанных с межграничной интернет-торговлей,
уточнение оценки сбережений населения, в том числе за счет более корректного учета
валютных депозитов и наличной валюты.
Росстат уже опубликовал на прошлой неделе данные по реальным располагаемым
доходам в новой методологии за 1-й квартал 2019 года - снижение составило 2,3% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Минэкономразвития РФ при этом сохранило прогноз роста реальных располагаемых
доходов населения на уровне 1% в 2019 году, в 2020 году прогноз понижен до 1,5% с 1,7% по
предыдущей сентябрьской версии, следует из опубликованных министерством в понедельник
основных параметров прогноза до 2022 года, которые были одобрены на заседании
правительства в четверг. Прогнозы по росту реальных располагаемых доходов на 2021 и
2022 годы остались прежними - 2,2% и 2,3% соответственно.
ИА "Финмаркет"
Регионы смогут снижать тарифы на вывоз мусора
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление,
облегчающее регионам контроль за тарифами на вывоз мусора. "Я только что подписал
постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифов на обращение с
твёрдыми коммунальными отходами, их нужно снижать за счёт вывоза на так называемые
временные объекты, ну то есть, чтобы у регионов были в этом смысле чуть больше
развязаны руки, чтобы они могли контролировать тарифную составляющую", - заявил
Д.Медведев на встрече с участниками Всероссийского форума "Чистая страна" партии
"Единая Россия". Ещё одна тема, которую поднял Д.Медведева в ходе беседы, - вредные
выбросы в воздух.
"В Челябинске ситуация весьма непростая. Ситуация сложная и в Магнитогорске, в
целом ряде других наших регионов", - сказал премьер. Он напомнил о задаче снижения на 20
процентов вредных выбросов в воздух до 2024 года с определением 12 промышленных
центров, где это необходимо сделать. "Надо посмотреть, какие предприятия в рамках
национального проекта "Экология" можно было бы дополнительно провести, имея в виду и
общую работу по сокращению выбросов и целый ряд других направлений",- сказал
Д.Медведев.
ИА "Финмаркет"
7. РАЗНОЕ
«Так из кризиса не выходят, нищета не может стать драйвером роста»
«Элитам в падающей экономике нужен эпатаж, а не поддержка рабочих механизмов. Так
и хочется отматерить их. Но они велят заткнуться, тыкая тебя лицом в свежепринятый закон,
и налагают новые штрафы».
Константин Юрченко, доцент кафедры внешнеэкономической деятельности УрГЭУ:
— В последние месяцы от некоторых деятелей культуры, а также от представителей
власти звучали весьма нелицеприятные заявления в адрес общества, общий смысл которых
сводился к тому, что ваша бедность — ваша проблема и следствие отсутствия трудолюбия и
недалекости мышления, а нищенская пенсия — результат ваших недальновидных решений в
прошлом (забывая при этом, что пенсионная система за минувшие два десятилетия менялась
несколько раз, что обесценивает любые долгосрочные решения).
Насколько справедливы эти тезисы на самом деле? И вообще, бедность, человеческий
капитал, отношение к людям, доверие, экономическая грамотность — как все это связано?
С одной стороны, довольно высокий уровень благосостояния высказывавшихся, похоже,
действительно, имеет место. С другой же — неочевидно, что уровень их жизни является
следствием безудержной экономической грамотности и кропотливого и упорного труда на
благо общества.
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Ряд экономистов во второй половине XX века моделировал зависимость достигнутого
благосостояния от накопленного человеческого капитала. Они пришли к выводу, что наличие
взаимосвязи между этими параметрами является позитивным сигналом и свидетельствует об
адекватности общества в целом. Таковы были работы Джорджа Псахоропулоса, Луиджи
Пазинетти, Теодора Шульца, нобелевского лауреата Джеймса Бьюкенена.
Но вместе с тем, экономисты отметили и зарплатные парадоксы, сформировавшиеся в
обществе. Еще в начале 1980-х зарубежные исследователи обратили внимание на тот факт,
что спортсмен или артист (польза от которого обществу, скажем прямо, ограничена) имеет
доход, в разы превышающий доход врача или инженера (польза от которых обществу
очевидна).
Впрочем, тогда они сделали вывод, что долго такие диспропорции не продержатся и в
недалеком будущем зарплаты выровняются в соответствии со значимостью профессий.
Однако прошло три десятилетия, и мы видим, что разрыв вырос на порядок.
Да, иногда это объясняют масштабируемостью успеха некоторых профессий. Так,
исследователи задают вопрос: чем отличается «зарплатообразование» врача-стоматолога,
рабочего или проститутки от «зарплатообразования» певца? У первых троих доход напрямую
связан с количеством часов, посвященных работе, которое физически ограничено. А артист
может спеть единожды, записать свой голос и продать много записей, с каждой из которых
будет получать часть дохода. То есть, его работа масштабируема, а работа первых троих —
нет. Это, конечно, довольно справедливо.
Но вот возникает вопрос: а стоит ли накапливать свой человеческий капитал (в
классическом его понимании — знания, умения и навыки), если он не ведет напрямую к росту
уровня жизни?
И все же, экономисты были правы: здоровое общество в успешной экономике
заинтересовано в формировании четких и понятных сигналов на рынке труда для карьерных
устремлений молодежи: зарплата должна расти вслед за накоплением нужного обществу
человеческого капитала. Но как быть в том случае, если система ценностей в обществе
искажается? И, например, формируются завышенные заработки у госслужащих, спортсменов,
артистов и, судя по данным последних недель, служителей культа?
Более того, предположим, что в политику начинают попадать завершившие свою
основную карьеру и «списанные с основной работы» спортсмены и артисты, и корреляция
между их образом жизни и доходами сохраняется. А человеческий капитал в традиционном
понимании здесь зачастую ни при чем.
Рынок труда и система образования начинают деформироваться. Какой сигнал такая
ситуация посылает учащимся старших классов? Хочешь богатой жизни — иди в спорт, в театр
или прямиком в политику. И лучшие и наиболее грамотные выпускники, мысля вполне
рационально, выбирают именно эти направления для своей карьеры.
Но давайте скажем честно, что экономику делает и кормит производство, а людей лечат
врачи. А вышеобозначенные категории живут на результаты распределения того, что создано
другими. И вот принципы этого распределения от страны к стране существенно различаются,
и они могут как стимулировать, так и дестимулировать накопление человеческого капитала.
Кто-то скажет, что все справедливо, поскольку талантливые люди, обладающие
спортивными или артистическими способностями, уникальны. Это так, но давайте ответим на
риторический вопрос: на что общество отреагирует болезненнее — на исчезновение врачей и
инженеров или на исчезновение спортсменов и артистов?
Увы, но складывающаяся ситуация вознаграждения за уникальность постепенно
формирует общество, похожее на кастовое, где есть каста элит и каста всех остальных.
Дальше в таком обществе начинает включаться модель отношений (как правило, недобрых)
между кастами с соответствующим недоверием между ними же.
Вот и наша экономика создает своеобразное ощущение у большинства пользователей.
Будто ты едешь на плохеньком подержанном автомобиле, к тому же тебя еще и спихнули на
разбитую обочину с канавами, выбоинами и разбросанными гвоздями. При этом те, кто едет
по асфальту (в закатке которого, кстати, ты участвовал, а большинство из них — нет),
покрикивают, что ты едешь слишком медленно, сильно пылишь, твоя машина оскорбляет их
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

9

эстетические вкусы, а еще ты часто останавливаешься
для
периодического
мелкого ремонта. Даже если твоей машине кранты, они все равно ничем не будут тебе
помогать (напротив, скажут, что ты сам — бестолочь, и произошедшее с тобой закономерно).
Элиты в падающей экономике, увы, такие. Их привлекает эпатаж, знаковые
строительства, но не поддержка рабочих механизмов. Первое, что тебе хочется сделать, это
отматерить этих элит-советчиков. Но они, считая себя небожителями, велят тебе заткнуться,
тыкая тебя лицом в свежепринятый закон, налагают на тебя штрафы и дополнительные
налоги. А если ты не согласен, то некоторые из них и вовсе предлагают тебе убираться с этой
дороги на другую, если тебе не нравятся установленные ими правила.
В апрельских новостях приводились результаты исследования, показавшего, что 3%
населения владеют 90% денег и активов страны. Так из кризиса не выходят, ибо нищета
остальных 97% не может стать драйвером роста.
И это на фоне того, что экономические элиты западных стран активно выступают за то,
чтобы запустить часть своих богатств в экономику через распределительные механизмы, а у
нас противоположные перлы: повышенные налоги на богатых не надо вводить, так как они
умные и все равно будут уклоняться, помните такое высказывание? Еще полвека назад
экономисты обосновали, что успешное развитие экономики возможно при активном
расширении среднего класса (который у нас практически закончился), а не на фоне растущего
имущественного неравенства.
Кастовое общество (или его аналог) едва ли сможет обеспечить устойчивое развитие и
рост благосостояния, поскольку оно продуцирует бедность. Конечно, нам часто будут
говорить, что это следствие нашей же малограмотности (при этом же будут многозначительно
вспоминать, что вот раньше-то образование было ого-го, не то что сейчас) и упрекать в
отсутствии финансовой грамотности.
Однако финансовая грамотность, как и другие виды обучения, — это изучение правил
игры и привитие навыков применения этих правил. Но, если элиты регулярно переписывают
эти правила под себя, то хоть заизучайся, но будешь отстающим. Если бы дело было только
в этом, то проблема бедности решилась бы довольно быстро. Но не решается. Безусловно,
более грамотное в экономическом плане население станет вести себя более осознанно.
Существуют программы финансовой грамотности, но ими интересуются отдельные
люди, а их надо бы широким бреднем накинуть на все общество, начиная со школ. Этот
процесс идет, но довольно вяло и факультативно. Это парадокс отечественного образования.
Ребенку в школе пытаются навязать кучу всего, понимая, что большая часть из этого ему
никогда не пригодится. А вот с деньгами в жизни встречаются абсолютно все, но обучать
этому пока не принято. Улица научит. Но улица — жесткий учитель и к тому же дорого берет
за свои уроки.
Широкое внедрение обучению финансовой грамотности в школах позволит через
десятилетие получить общество с большой долей людей, мыслящих более здраво. Вот это
будет результат. У нас в городе в мае будет проходить целый финансовый фестиваль,
ориентированный на самые широкие слои населения. Именно с таких шагов и начинается
экономически здоровое и финансово грамотное общество.
Особенно достойны всеобщего изучения потребительские финансы. Продвижение
экономического образа мышления способно поменять мировоззрение общества в целом. Это
поможет нам уйти от массовой обреченности в восприятии бытия, которая чувствуется в
поведении большинства. Увы, но мы не готовы к кооперации.
Общество ужасно фрагментировано (экономически, политически и социально). Каждый в
меру сил пытается решать свои частные проблемы, что, увы, оправданно. Просто надо
понимать, что экономика и общество при таком отношении обречены буксовать на месте. А
став экономически более образованными, мы осознаем силу кооперации и тогда — добро
пожаловать в экономику роста из экономики стагнации.
Но до тех пор пока элиты будут навязывать нам свои правила игры, которые не
прописаны в учебниках, эффект от этого останется ограниченным.
Деловой квартал
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 24.04.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

63, 79

▲ 0, 00

EUR

71,75

▲ 0, 02

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