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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Жители Таймыра оказывают благотворительную помощь нуждающимся
7 августа в столице Таймыра стартовала ежегодная краевая благотворительная акция
«Помоги пойти учиться», в рамках которой организован сбор материальной помощи для
подготовки к школе детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Пункты приема школьных вещей, письменных принадлежностей, ранцев, одежды и обуви
сформированы в Комплексном центре социального обслуживания населения «Таймырский»
по адресу: ул. Бегичева, д.14, каб. № 1,2, а также офисе политической партии по адресу: ул.
Матросова, д.14 (первый этаж).
К участию в акции приглашаются все жители муниципального района, члены
молодежных объединений, представители государственных, общественных и коммерческих
организаций.
Завершится благотворительная акция 28 августа. За дополнительными вопросами
можно обратиться по телефонам: 5-18-19, 5-25-80.
Отметим, ранее в Комплексном центре силами таймырцев было собрано более 10
мешков вещей для двух семей погорельцев из села Караул, одна из которых многодетная.
Жители Дудинки принесли для земляков одежду, посуду, постельное белье, одеяла, подушки,
бытовую технику. В ближайшее время всё будет передано пострадавшим.
Кроме того, неравнодушными горожанами сформированы посылки с гуманитарной
помощью для жителей Иркутской области, которые пострадали во время наводнения.
Накануне они были отправлены водным транспортом.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке реорганизуют отделение пенсионного фонда
Об этом 31 июля Администрацию города Дудинки уведомило Управление пенсионного
фонда Российской Федерации в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. Как
сообщается в письме, на основании постановления Правления Пенсионного фонда России –
УПФР будет реорганизовано в форме присоединения к УПФР города Норильска.
В результате организационно-штатных мероприятий с 1 октября 2019 года в Дудинке,
на правах отдела, будет образована Клиентская служба. Как отмечается в сообщении, она
будет оказывать государственные услуги по всем направлениям Пенсионного фонда.
Дудинцев приглашают на массовую зарядку в День физкультурника
10 августа на площади у ледовой арены «Таймыр» состоится празднование Дня
физкультурника. С 11:00 здесь будут развернуты спортивные площадки, где все желающие
смогут посоревноваться в силе и ловкости.
По многолетней традиции праздничную программу откроет массовая зарядка под
зажигательную музыку. Ее проведет инструктор фитнес-центра «Чайка» Дудинского
спортивного комплекса Валентина Некрасова. Как рассказала директор МАУ «ДСК» Светлана
Кондрина, специалисты учреждения предложат дудинцам продемонстрировать свою силу в
соревнованиях по армреслингу и поднятию гири. Победителей и призеров силовых испытаний
ждет награда от спортивного комплекса.
В официальной части программы прозвучат поздравления в адрес профессиональных
спортсменов и тренеров, а также горожан, предпочитающих здоровый образ жизни. Также в
этот день состоится вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО» и торжественное награждение победителей и призеров традиционных
турниров «Оранжевый мяч» и «Футбол против наркотиков», приуроченных ко Дню
физкультурника.
Команды
трудовых
коллективов
города
пробегут
ежегодную
легкоатлетическую эстафету. Для юных жителей Дудинки будет подготовлена полоса
препятствий для демонстрации навыков фигурного вождения велосипеда, организованы
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«Веселые старты» и конкурс «Баскетбольное кольцо». Все желающие смогут поучаствовать
в занятиях по кроссфиту и йоге. Ярким финалом праздника должен стать забег Супергероев.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Июльские цены почти по всем группам продуктов порадовали падением. Зато
подорожало топливо.
Так, мясо подешевело на 3%, несезонные овощи - на 10%, яйцо – на 15%, крупы и
макаронные изделия – на 3%. А вот масло и сметана продемонстрировали незначительные
колебания в ту или иную сторону, колбаса же подорожала на 0,3%. Такие данные
представили специалисты УПРиУ в ходе мониторинга розничных цен в городе.
Специалисты также сравнили норильские цены с ценами на социально значимые
продукты питания в других городах региона, в частности, Красноярском, Ачинском,
Минусинском, Железногорском, Лесосибирском. Как и ожидалось, в северном городе
стоимость продуктов выше, иногда – значительно. Например, хлеб дороже в 1,5 раза, мясо –
на 13%, колбаса – на 35%, овощи - на 62%, яйцо – на 10%, крупы – на 50%, масло сливочное
– на 25%, сметана – сразу в 2 раза, молоко – на 45%.
Норильские цены на бОльшую группу социально значимых продуктов оказались
значительно выше, чем в других северных городах (Сургут, Воркута, Новый Уренгой), что
объясняется наличием у них альтернативного способа доставки – с помощью
железнодорожного и автомобильного сообщения. Хлеб в нашем городе дороже на 35%, мясо
и масло сливочное – цены аналогичны норильским, колбаса – на 16%, овощи - на 56%, крупы
– на 11%, сметана – в два раза, молоко на 12%. А вот яйцо в нашем городе на 20% дешевле.
Тогда специалисты УПРиУ сравнили норильские цены с ценами на продукты в северных
городах, практически не имеющих альтернативного способа доставки продуктов, кроме авиа-,
морского и речного сообщения (Магадан и Салехард), и тут выяснилось: норильские цены всё
же не самые высокие. Магаданские и салехардский хлеб дороже на 25%, мясо – на 10%,
овощи - на 7%, яйцо – на 40%, крупы – на 8%, молоко – на 15%. А вот колбаса, сметана,
масло сливочное в нашем городе всё же дороже.
В июле подорожало дизельное топливо: в «Арктуре» - на 2 рубля за литр, в Таймырской
топливной компании - на 3,4 рубля за литр. Цена на бензин не изменилась.
«Мониторинг стоимости топлива во всех вышеуказанных городах показал более низкий
уровень цен, чем в Норильске, - в среднем на 15%, или 7-9 рублей за литр», - пояснили в
УПРиУ.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Авиапарк компании NordStar пополнился ещё одним воздушным судном Boeing.
Новый самолёт, как и остальные воздушные суда данного типа в парке NordStar имеет
двухклассовую компоновку: экономический и бизнес-класс. Он прибыл в базовый аэропорт
авиакомпании NordStar Домодедово и уже сегодня выполнит свой первый рейс под брендом
NordStar.
Новый борт будет выполнять регулярные рейсы между аэропортом Норильск и
ключевыми российскими авиатранспортными узлами, среди которых Красноярск, Москва,
Санкт-Петербург, Сочи и другие города. Пополнение авиапарка в пиковый сезон
авиаперевозок и высокого спроса на рейсы в Норильск позволит авиакомпании полностью
удовлетворить потребности пассажиров, добавив в расписание дополнительные рейсы.
«Заполярная правда»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
СК подтвердил гибель одного человека в результате взрывов в Ачинске
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В результате взрывов боеприпасов в городе Ачинске Красноярского края погиб
один человек, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести, сообщает
Следственный комитет России.
По информации СК, в ходе проводимых погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами
возник пожар, причина которого пока не установлена. Прибывшие на место пожарные
пытались потушить возгорание, но начался неконтролируемый процесс подрыва
боеприпасов.
СК по Красноярскому гарнизону по результатам доследственной проверки возбудил
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 349 УК России
(нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную
опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека). Место
происшествия осмотрят после окончания работ по разминированию, говорится в сообщении.
Ранее медики сообщили, что число обратившихся в медучреждение после взрывов на
артиллерийском складе в Ачинском районе достигло 13 человек.
5 августа на территории военного склада в поселке Каменка Ачинского района
произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. По
заявлению Минобороны, причиной пожара стал человеческий фактор.
Спасители организовали эвакуацию в радиусе 20 км от очага пожара, пункты временного
размещения были организованы в Горном и Ястребово.
РБК
В Красноярском крае готовят новую мусорную реформу
Краевое министерство экологии и рационального природопользования предлагает
пересмотреть границы технологических зон, распределенных между разными операторами по
обращению с отходами.
Министерство экологии и рационального природопользование Красноярского края
выступило с предложением изменить границы технологических зон, в каждой из которых
сейчас работают определенные операторы по обращению с твердыми коммунальными
отходами (ТКО).
Сейчас таких зон в крае 19. В министерстве предлагают оставить 9 за счет объединения
некоторых зон между собой. В частности, как вариант, под объединение могут попасть зоны,
установленные на правобережье Красноярска, в Сосновоборске и Железногорске.
Укрупнение, по мнению представителей министерства, позволит привлечь федеральные
средства для обслуживания этих территорий.
Это предложение обсуждалось 6 августа в краевом Минэкологии с участием
общественников, краевых и городских депутатов. И не все инициативу чиновников
поддержали. В частности, высказывались опасения, что такой подход приведет к повышению
тарифов на вывоз и утилизацию отходов в некоторых населенных пунктах. Сейчас они
разнятся, например, для многоквартирных домов и частного сектора, а после укрупнения
технологических зон стоимость этих услуг надо будет в пределах каждой зоны
унифицировать.
Прозвучало на обсуждении и еще одно предложение: весь регион должен обслуживать
единый краевой оператор по одинаковой для всех технологических зон цене. Какими будут
тарифы, если такой вариант примут, предложено рассчитать специалистам краевого
правительства.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Путин не исключил, что восстановить Иркутскую область до холодов не успеют
Восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут
выбиться из графика, признал президент РФ Владимир Путин. Причины срыва сроков он
назвал объективными и заверил при этом, что восстановлено и построено будет все
запланированное, сообщает «Интерфакс».
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Во вторник на встрече с членами семей, пострадавших от наводнения, Путин пояснил,
что начать «нормальную и системную работу» по ликвидации последствий ЧС никак не
удается. Поэтому есть риск не успеть до наступления холодов. Президент напомнил, что в
регионе было подряд две волны паводка, что и стало причиной проблем с восстановлением.
На вопрос, будет ли восстановлен больше всего пострадавший от «большой воды»
Тулун, Путин ответил, что «не нужно строить» на подтопляемых территориях. «Зачем каждый
год проходить через эти испытания?», — спросил он и добавил, что в безопасных местах
строить все-таки будут.
Также Путин указал, что регион сейчас страдает и от лесных пожаров, причем в самых
труднодоступных районах.
Росбалт
В РФ пройден предел численности экономически активного населения
В 2017–2018 годах число экономически активных граждан в РФ достигало пика, как
минимум десятилетие роста этого показателя завершилось. Экономический рост больше не
будет поддерживаться приходом на рынок труда незанятых граждан России.
В первом квартале этого года численность рабочей силы в России сократилась почти на
0,8 млн человек по сравнению с соответствующим кварталом 2018 года и составила 75 млн
человек, следует из данных мониторинга РАНХиГС и Института Гайдар. Как пишет
"Комерсант", это не новая цифра и не новая тенденция, тренд на уменьшение этой группы
населения (включает в себя как занятых, так и безработных) начался еще в 2016 году, однако
до 2019 года сокращение шло существенно более медленным темпом. Так, за весь 2018 год
данный показатель уменьшился только на 0,1 млн человек. Тем не менее автор этого раздела
Виктор Ляшок из РАНХиГС полагает, что речь идет о значимом событии: после достижения
предела роста численности экономически активного населения дальнейший его рост
среднесрочно маловероятен.
Основная причина сокращения численности рабочей силы в РФ стандартна — падение
количества населения РФ в границах трудоспособного возраста.
С 2006 года оно снизилось на 9% и сейчас составляет 82 млн человек.
Совокупный уровень экономической активности населения вырос за этот период на 3,8
процентного пункта (п. п.). Но, отмечают в РАНХиГС, динамика показателя существенно
различалась по возрастам. У россиян в возрасте 15–19 и 20–24 лет он сократился с 18,4% и
68,7% в 2000 году до 7,7% и 56,4% в 2018 году соответственно. Для остальных возрастов
уровень экономической активности спустя 18 лет оказался выше по крайней мере на 2 п. п.,
максимально он вырос в категории 55–59-летних: раньше он составлял 52,8%, теперь —
66,5%.
"Постарел" и пик экономической активности в целом: раньше он приходился на россиян в
возрасте 35–39 лет (90,9%), теперь — на 40–44-летних (91%), пишет "Ъ". Таким образом,
основной вклад в рост экономической активности населения внесло небольшое увеличение
ее уровня в зрелых и значительное — в пожилых возрастах.
На практике "дефицит рабочей силы" РФ — показатель, значение которого не следует
переоценивать, отмечает издание. При росте производительности труда (которого, впрочем,
не наблюдается из-за проблем с инвестициями) он, разумеется, ограничивает экономический
рост, однако сам по себе не ведет ни к остановке динамики ВВП, ни к его снижению. Скорее, в
данном случае речь может идти о том, что дополнительной поддержки в виде вовлечения в
рабочую силу экономически неактивных граждан экономика РФ, видимо, уже не имеет.
Финмаркет
Треть москвичей положительно отнеслись к протестным акциям
Относительное большинство москвичей (37%) отнеслись к протестным акциям в
столице, связанным с предстоящими выборами в Мосгордуму, положительно, 27% –
отрицательно и 30% – нейтрально. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левадацентра», проведенные по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).
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Из оценивших протесты позитивно 26% сообщили, что сами в них не участвуют, 9% —
что допускают участие, 2% — что выходили сами. О выборах в Мосгордуму знают 83%
респондентов, 55% намерены в них участвовать, но с выбором кандидата определились лишь
15%, свидетельствуют результаты опроса.
Опрос «Левада-центра» проводился с 26 по 31 июля среди 1500 москвичей. Заказчики
опроса хотели понять социальное самочувствие москвичей, их отношение к протестам и
электоральные предпочтения, пояснил руководитель ФоРГО Константин Костин: «Опрос
проводился после большого разрешенного митинга [20 июля], поэтому было важно понять,
как эти три больших фактора между собой соотносятся. Результаты опроса показывают, что
протесты – самодостаточная вещь».
Ранее телефонный опрос о протестах в столице проводил фонд «Петербургская
политика». Тогда почти 80% москвичей заявили, что слышали об акциях из-за отказа в
регистрации оппозиционным кандидатам на выборах в Мосгордуму. О поддержке таких
протестов заявили более 30% жителей столицы. При этом треть опрошенных назвали
виновными в большом числе задержаний на акции 27 июля участников и организаторов
акции, 17% — сотрудников полиции и Росгвардии, 6,3% — провокаторов, 16,3% — мэрию
Москвы и лично мэра Сергея Собянина.
Ведомости
Штраф за непропуск машин скорой помощи вырос в 10 раз
Сегодня вступил в силу закон об ужесточении наказания за непропуск машин скорой
помощи, которые едут на вызов со звуковым сигналом и включенными мигалками. Также
теперь Уголовный кодекс предусматривает свои санкции за воспрепятствование
деятельности медиков, если здоровью пациента был нанесён вред.
"Теперь за отказ пропустить машину скорой с включенными мигалками и звуковым
сигналом грозит штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от трёх месяцев до
года, - сообщает РИА "Новости". Ранее штраф составлял до 500 рублей, а срок лишения прав
- до трёх месяцев".
Также Уголовный кодекс теперь предусматривает наказание за воспрепятствование
деятельности медиков. Если при этом пациенту был нанесен тяжкий вред здоровью, то
виновному в этом может грозить до двух лет лишения свободы, в лучшем случае принудительные работы на аналогичный срок или штраф в размере до 80 тысяч рублей, сообщает inkazan.ru.
В том случае, если из-за действий нарушителя пациент скончается, то наказанием будет
лишение свободы на срок до четырёх лет. Если больному не был причинён вред, то для того,
кто препятствовал медикам, предусмотрен штраф от четырёх до пяти тысяч рублей.
«Новые Известия»
«Всё равно обманут!»: русский человек не верит собственному государству. Граждане
страны постоянно испытывают недоверие к государству, предвкушение отбора, отъема,
изменения правил игры к худшему.
Все это - факторы риска, который четверть века заставлял уходить российские капиталы
на Запад, - пишет экономист Яков Миркин:
«Мы двойственны. Мы сызмальства привыкли полагаться на государство. Но где-то там
внутри, у сердцевины, всегда был червячок сомнения в том, что государство играет за тебя.
«Все равно обманут» - вот наше уличное присловье. Или – «все равно отнимут». Кто-то.
«Они», имея в виду государство, властные структуры. Поэтому мы все время строим
времянки. Живем – в нашем имуществе – в короткую.
Самые пронзительные «имущественные» истории советского времени – тяжелейшие
денежные реформы, с отбором «спекулятивных» денежных излишков; принудительные
облигационные займы, по которым год за годом ухудшались условия и откладывались
погашения, до полного умаления сумм и людей, когда-то занимавших. «Обнуление»
сбережений на рубеже 1990-х.
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Всё это продолжается. Пирамида ГКО. Дефолт по госдолгу в национальной валюте, в
государстве – эмиссионном центре, в условиях, когда 60% госдолга держало само
государство (ЦБ и Сбербанк) – почти неслыханное дело.
Пенсионная реформа, с её длинными деньгами, которые немедленно стали короткими.
Выдержала только чуть больше десяти лет. Несколько пересмотров – к худшему. Пенсионный
дефолт 2018 года. Страшноватый индивидуальный пенсионный капитал - не сократит ли
государство свою ответственность за пенсии?
Фонды «будущих поколений» (Стабфонд, потом Фонд национального благосостояния).
Выдержали чуть больше десяти лет. До будущих поколений дела не дошло, в кризис ФНБ
был истрачен. Сейчас - годами возвращается. Текущий кошелек.
В этом проблема. В отсутствии доверия. В понимании того, что любая новая, самая
благожелательная конструкция, вменяемая государством – это времянка. Что через десять
лет всё станет по-другому. В ветрености правил. В том, что государство всегда, «вечно», на
нашей исторической памяти, подписывая контракт с обществом, затем вычеркивает из него
пункт за пунктом и, начиная с благих намерений, неизменно заканчивает чем-то худшим.
Доверие к государству – как в бизнесе. Доверие к тому, что государство всегда – в
длинном историческом времени - будет играть в твою пользу. Либо оно есть, либо его нет.
Если оно есть, семьи будут богатеть, наращивать имущество из поколения в поколения.
Учиться не разоряться, управлять своими активами.
Если его нет, наша имущественная жизнь – времянки, вывоз капиталов и детей, крайняя
нестабильность и бедность во всем.
Пока у государства – неважная история. И поэтому пока впереди - времянки. Надежда только на себя...»
«Новые Известия»
Текущие госрасходы значительно ниже докризисного уровня. Позитивного эффекта
реализации национальных проектов в этом году можно не увидеть
Со дня объявления национальных целей развития РФ прошло уже больше года. Глава
государства говорит, что страна концентрирует административные и финансовые ресурсы
для прорывного развития и подъема уровня жизни граждан. Но пока официальная статистика
не видит ничего подобного – ни концентрации ресурсов, ни прорывного развития, ни роста
уровня жизни. Более того, для многих национальных целей до сих пор не сформулированы
даже самые базовые критерии и показатели. А финансирование национальных проектов идет
хуже, чем исполнение бюджета в среднем. Пока делать вывод о неудаче политики
национальных проектов еще слишком рано. Ведь положение может измениться к лучшему
ближе к 2024 году. Однако признаков такой тенденции пока не наблюдается.
Пробуксовку нацпроектов, в частности, регулярно фиксирует Счетная палата (СП). В
первой половине года расходы не осуществлялись по 9 из 76 федеральных проектов,
отмечают аудиторы. Еще несколько нацпроектов исполнены за полгода на уровне около 10–
12% от годовых показателей. Так, уровень расходов по нацпроектам «Цифровая экономика»,
«Экология» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» находится в интервале от
8 до 12% на начало июля.
Вообще не финансируются федеральные проекты «Логистика международной торговли»
и «Экспорт услуг», которые включены в нацпроект «Международная кооперация и экспорт».
Не начато финансирование проекта «Европа – Западный Китай», который является частью
Комплексного плана развития магистральной инфраструктуры (который условно называют 13м нацпроектом).
Отсутствие сколько-нибудь осязаемых результатов нацпроектов может стать
политическим фактором из-за разочарования населения. Не случайно президент
предупреждал чиновников, что нельзя подменить исполнение нацпроектов «пустыми
бюрократическими отчетами и формальным закрытием поручений». Исполнение
нацпроектов, по словам Владимира Путина, должно обеспечить «реальные позитивные
изменения в жизни каждого человека, каждый российской семьи». «Для нас важно именно
это, важен результат и видят ли люди, что города, например, и поселки становятся уютными и
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

7

комфортными, строятся ли новые дороги, в лучшую ли сторону меняется работа детских
садов, школ, больниц, социальных учреждений в целом, социальные и муниципальные услуги
можно ли получить удобно и без очереди – вот что важно», – объяснял президент РФ. Однако
аудиторы СП указывают, что в едином плане правительства по достижению национальных
целей нет конкретных мероприятий с указанием сроков их выполнения и ожидаемых
результатов.
При этом нужно учесть и тот факт, что правительство РФ уже три года проводит политику
сокращения государственных расходов. И результаты этой политики, так или иначе, касаются
каждого жителя страны. Вряд ли можно представить, что при общем сокращении
финансирования в лучшую ли сторону меняется работа детских садов, школ, больниц,
социальных учреждений в целом. То есть положительный эффект от нацпроектов (если и
когда он будет заметен) наложится на негативный эффект по крайней мере трехлетнего
сокращения госрасходов.
Независимые экономисты подсчитали, что в реальном выражении госрасходы в первую
половину года в период 2016–2019 годов были почти на 12% меньше, чем аналогичные
показатели за 2012–2015 годы. Иными словами, уже три года в стране накапливается
недофинансирование тех сфер, где нацпроекты должны в будущем улучшать ситуацию. И
заметят ли граждане в будущем эти улучшения после ухудшений 2016–2019 года – большой
вопрос. Весьма вероятно, что в 2019 году граждане так и не увидят осязаемых результатов
исполнения национальных проектов и движения к объявленным национальным целям.
«Независимая газета»
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей. Эту цифру можно
сопоставить с расходной частью федерального бюджета, которая на тот период составляла
16,8 трлн рублей.
Как отмечают в Росстате, это наименьший показатель за последние пять лет. Некоторое
улучшение ситуации с теневыми доходами эксперты объяснили снижением потребительской
активности граждан и, как следствие, падением спроса на услуги фрилансеров.
По оценке директора Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрея
Покиды, в 2014–2015 годах количество людей, которые получали зарплату в конверте или
«халтурили», доходило до 40% от работающего населения. Сейчас доля тех, кто так или
иначе получает доход в «серой» зоне, сократилась до 30%.
Однако серые зарплаты всё равно остаются привлекательными из-за недоверия россиян
к пенсионной системе. В этих условиях на первый план выходит заработок «здесь и сейчас»,
а что он в конверте — уже вторично.
По мнению доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Никиты Моисеева, если сделать пенсионную
систему максимально прозрачной, ежегодно индексировать пенсии на размер инфляции
прошлого года или более, то уже через пять лет люди менее охотно будут соглашаться на
«серые» схемы оплаты труда.
«Известия»
7. РАЗНОЕ
Быть идеалистом – обязательно для капиталиста
Двести лет роль «властителей дум» в России принадлежала писателям. Критерии их
выбора обществом были довольно размыты. Это мог быть и впавший в вегетарианство Лев
Толстой, и унылый морализатор Короленко. Но тем не менее русский человек понимал, кто
ему объяснит, как надо жить.
Сегодня представить, что кто-то всерьез станет обсуждать умозаключения Светланы
Алексиевич или Виктора Пелевина, совершенно невозможно. Для того, чтобы современные
люди прислушались к тому, что говорят современные авторы, не поможет ни Нобелевская
премия, ни тиражи (тем более, что у Донцовой они все равно многократно больше). Всем
плевать.
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Можно было бы предположить, что место деятелей культуры в начале 90-х заняли
атланты бизнеса, они же начали вращать землю и держать ее на своих плечах. Но и там тоже
тишина, как на кладбище. Более того, попробуй кто-нибудь из олигархов начать публично
рассуждать о смысле жизни или о чем-ничуть подобном, его выслушает только его же пресссекретарь, да и тот дома скажет жене: «Шеф совсем головой поехал. Начал с космосом
разговаривать».
Бизнес и сам дезориентирован. Миллиарды заработаны, а никакого общественного
признания и уважения в помине нет. Журнал «Форбс» недавно опубликовал очередной
рейтинг – «Самые успешные звезды моложе 40 лет». Первое место в рейтинге занял борец
Хабиб Нурмагомедов. Второе – Ольга Бузова. Одно из главных деловых изданий на русском
языке констатирует, что идеалом делового успеха являются два этих персонажа. Фактически
человеко-роботы, которые целиком сделаны своими продюсерами и функционируют согласно
их сценариям.
А ведь всего 20-25 лет назад всякий постсоветский человек без всяких сомнений
признавал, что для того, чтобы заниматься бизнесом, нужно обладать исключительной
храбростью и волей. И хотя «новых русских» никто не любил, все признавали, что это люди –
из «другого теста». Пираты Карибского моря, флибустьеры свободных морей, люди, которые
отказывались жить по правилам и ломавшие правила под себя. Спустя четверть века
оставшиеся в живых пассионарии постарели, обрюзгли и предпочитают большую часть года
проводить в теплой Франции или в Лондоне. В России им слишком страшно.
Мы уже тридцать лет живем без этических координат. Поколение нынешних 50-60-летних
вместе с советскими ценностями отвергло вообще любые социальные идеалы, объявив их
пережитком социализма. Тот очевидный факт, что западный образ жизни базируется на
мощном этическом, в основном протестантском, фундаменте, как-то прошел мимо нас. Мы
сами себе придумали странную версию капитализма, почему-то решив, что свободный рынок
– это про то, где, по словам Достоевского, «все позволено».
Пропустив целый раздел учебника про устройство рыночной экономики, где
рассказывалось про протестантскую этику, христианскую благотворительность и поколения
аскетичных промышленников, мы с энтузиазмом кинулись рассматривать картинки, где
художник и наша фантазия рисовали дворцы, лимузины и океанские яхты с голыми девицами.
Быть идеалистом, человеком с принципами, на Западе просто обязательно. Или нужно
хотя бы им притворяться. Вот, например, Абрамович притворялся бескорыстным любителем
футбола. Но это ему не помогло.
Несмотря на многолетние усилия, свободное владение английским языком и умение
играть в гольф, наши нувориши все равно воспринимаются на Западе как дикари, случайно
наткнувшиеся на кимберлитовую трубку в Южной Африке. Американские миллиардеры
соревнуются, кто больше пожертвует в разные благотворительные фонды, а российские попрежнему сводят счеты со своим бедным детством с помощью яхт и средневековых замков.
Западная цивилизация идет дорогой тихой социальной революции. Ключевой идеей
является обязанность всякого приличного человека делать мир вокруг себя лучше. Поэтому и
героями на Западе становятся, как правило, люди, которые не просто смогли изменить свою
жизнь, а своим примером и своими делами (и деньгами) меняют жизнь других.
Опра Уинфри является героем для миллионов американцев не потому, что она – самый
богатый телевизионный ведущий в США. Просто она – американская версия «повести о
настоящем человеке» и о том, что «человек – это звучит гордо». Илон Маск является иконой
для десятков миллионов людей не потому, что его состояние исчисляется цифрой с девятью
нулями, как и Билл Гейтс, и Ричард Бренсон. Они – герои для нескольких поколений западной
молодежи, потому что стали людьми, которые меняют мир в лучшую сторону. И именно
последняя часть формулы является ключевой.
Почему все усилия разработать у нас государственную идеологию по советским лекалам
заканчиваются ничем? Потому что перенимается, копируется лишь внешняя форма, а для
начала необходимо сформулировать внутреннее содержание. Что для нас является
ключевыми ценностями?
Патриотизм? Хорошо. А что еще?
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Патриотизм – формула довольно узкая и совсем не универсальная. Военная риторика
для мирной жизни не подходит. Мне кажется, нам, наконец, нужно начать говорить о вещах,
которые так надолго исчезли из нашей жизни. Это – Любовь, Сострадание, Достоинство,
Свобода, Честь, Бог, Спасение.
На Западе даже рок-звезды говорят о вещах, которые имеют значение для общества в
целом. Отсюда все эти концерты против наркотиков и в помощь голодающим в Африке,
огромные благотворительные марафоны, бесчисленные некоммерческие организации, в
которых работают десятки миллионов людей. Ты не можешь быть социально значимой
фигурой, если игнорируешь общие ценности. Идея улучшать мир вокруг себя должно стать
национальной идеологией и личной стратегией политиков, бизнесменов, просто известных
людей.
Политики будут пользоваться доверием людей только тогда, когда они будут видеть в
них отражение именно этой концепции. Я, кстати, думаю, что именно в этом кроется секрет
многолетнего высокого рейтинга президента Путина. Общественный деятель будет
моральным авторитетом, когда он будет говорить не об абстрактных ценностях, а о
действительно важном. О милосердии, помощи слабым, да об элементарной взаимной
приязни.
Когда героями вечерних новостей станет человек, который кормит стариков, или люди,
которые сами ремонтируют сельскую школу, или предприниматель, который за свой счет
отправляет учиться в университет сирот – тогда можно будет сказать самим себе, что наше
общество выздоровело и нас ждет прекрасное будущее.
Пока же мы живем странной жизнью, в которой нет героев. Только участники различных
рейтингов, которые все на одно лицо, как мебель из «ИКЕА».
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 07.08.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65,20

▲ 0, 15

EUR

73, 07

▲ 0, 70

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