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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Пассажирская навигация завершается на Таймыре
На Таймыре (Красноярский край) в 2019 году речным транспортом воспользовались
порядка 3800 человек, в том числе 2644 человека по реке Енисей, 1155 — по реке Хатанга.
Как сообщили ИА REGNUM в администрации Таймырского муниципального района,
пассажирская навигация завершается.
Из районного бюджета выделили около 32,9 млн рублей на субсидирование
пассажирских перевозок во время навигации в 2019 году. Это на 24% больше объёма 2018
года.
Перевозки пассажиров в районе продолжаются, несмотря на завершение навигации. 3
октября возобновились перелёты в посёлки сельского поселения Хатанга. 4 октября вертолёт
Ми-8 совершит рейс в поселки Байкаловск и Воронцово сельского поселения Караул.
ИА REGNUM
На Таймыре сыграли 164 свадьбы и установили рекорд
Таймырцы стали чаще жениться. С начала этого года решили сыграть свадьбу 164 пары
влюбленных.
Об этом рассказали в администрации Таймырского Долгано-ненецкого муниципального
района. Такое количество зарегистрированных браков стало рекордным за последние пять
лет. В то же время жители района стали реже разводиться. С начала 2019 года 120 пар
решили, что больше не хотят состоять в официальных отношениях. В прошлом году таковых
было 153.
По данным отделов ЗАГСа, 95 человек в этом году на Таймыре устанавливали
отцовство, еще 27 подавали заявления о смене имени.
newslab
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Бассейн прокладывает «Путь к успеху»
В плавательном бассейне «Нептун» муниципального автономного учреждения
«Дудинский спортивный комплекс» продолжается реализация проекта «Путь к успеху»,
победившего в конкурсе социальных проектов в рамках благотворительной программы «Мир
новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель». Проект направлен на поддержку
талантливых спортсменов, пропаганду здорового образа жизни и популяризацию плавания.
На грантовые средства учреждением приобретены современное электронное табло,
тематические баннеры, весы-анализаторы, мегафоны, секундомеры, очки и шапочки для
плавания. Все оборудование уже доставлено и используется в работе.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Федерация хоккея России и «Норникель» проведут семинар для тренеров и судей в
Норильске
С 7 по 10 октября в Норильске в рамках партнерства Федерации хоккея России и
компании «Норникель» состоится семинар для тренерских и судейских кадров.
В семинаре примут участие судьи и тренеры по хоккею из Норильска, Дудинки, а также
из города Заполярный Печенгского района Мурманской области. Организаторы ставят своей
целью повышение уровня профессиональных компетенций хоккейных тренеров и судей, а
также развитие вида спорта в стратегически важных регионах компании «Норникель». Тема
судейского модуля – «Основы судейской подготовки начинающих судей», тренерского –
«Методика организации и проведения занятий в различных возрастных группах».
В составе делегации ФХР семинар посетит действующий тренер олимпийской сборной
России по хоккею Олег Браташ. 9 октября в ледовом дворце «Арктика» состоится мастер-
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класс для детей с участием приглашенной легенды хоккея. Имя звезды организаторы
пока держат в секрете.
Программа семинара и мастер-класса разработана на основе научно-методических и
практических разработок Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная
машина». Генеральный партнер программы – компания «Норникель».
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Рабочий погиб во время ремонта крыши на Надеждинском металлургическом
комбинате Норникеля
Следователи начали проверку по факту гибели рабочего во время ремонтных работ на
Надеждинском металлургическом комбинате (НМК) в Норильске (Красноярский край),
сообщает в четверг пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону.
"По предварительным данным, 2 октября вечером на территории плавильного цеха
Надеждинского металлургического комбината при выполнении работ по ремонту кровли с
высоты около 20 метров упал 24-летний монтажник. От полученных травм мужчина скончался
на месте", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи изучают должностные инструкции и техдокументацию
на предприятии, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
НМК входит в состав ПАО "ГМК "Норильский никель".
ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ
NordStar объявила распродажу авиабилетов
Авиакомпания NordStar объявляет акцию по распродаже авиабилетов по всем
направлениям, выполняемым из Норильска и в Норильск. Распродажа продлится с 4 по 6
октября. Специальные тарифы будут действительны только при покупке авиабилетов на
сайте авиакомпании. Акция распространяется только на перевозки экономическим классом
обслуживания.
Авиабилеты по сниженным тарифам можно будет приобрести на рейсы с датой
выполнения с 7 октября по 24 декабря 2019 года. В акции примут участие следующие
направления:
Норильск – Москва – Норильск
Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 9 990 руб.
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 11 990 руб.
Норильск – Красноярск – Норильск
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 8 490 руб.
Норильск – Абакан – Норильск
Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 8 990 руб.
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 10 990 руб.
Норильск – Санкт-Петербург – Норильск
Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 9 990 руб.
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 11 990 руб.
Норильск – Сочи – Норильск
Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 9 990 руб.
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 11 990 руб.
Норильск – Екатеринбург – Норильск
Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 8 990 руб.
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 10 990 руб.
Норильск – Ростов-на-Дону – Норильск
Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 9 990 руб.
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 11 990 руб.
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Норильск – Уфа – Норильск
Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 9 990 руб.
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 11 990 руб.
Норильск – Новосибирск – Норильск
Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 7 990 руб.
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 9 990 руб.
Норильск – Краснодар – Норильск
Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 9 990 руб.
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 11 990 руб.
Норильск – Минеральные Воды – Норильск
Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 9 990 руб.
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 11 990 руб.
Норильск – Воронеж – Норильск
Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 10 990 руб.
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 12 990 руб.
Норильск – Белгород – Норильск
Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 10 990 руб.
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 12 990 руб.
Норильск – Нижний Новгород – Норильск
Тариф в одну сторону (без багажа) без учета такс и сборов – 9 990 руб.
Тариф в одну сторону (с багажом) без учета такс и сборов – 11 990 руб.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край направил предложения в Стратегию развития Арктической зоны
России
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
совместно с Проектным офисом развития Арктики (ПОРА) обсудили с представителями
Красноярского края проект Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности до 2035 года.
Под руководством заместителя председателя краевого Правительства Анатолия
Цыкалова участие в нем приняли представители краевых министерств, органов местного
самоуправления Норильска, Туруханского и Таймырского Долгано-Ненецкого районов,
общественные организации, ассоциации коренных малочисленных народов севера, эксперты
научного сообщества и предприниматели.
Участники из Москвы, Красноярска и Дудинки в режиме видеоконференцсвязи обсудили
предложения Красноярского края, которые касались развития в арктических территориях
социальной инфраструктуры, обновления материально-технической базы здравоохранения,
образования, жилищно-коммунальной сферы, развития спорта и культуры, решения кадровых
вопросов, а также мер государственной поддержки северян. Потребности арктических
территорий региона на данные мероприятия составляют более 49 млрд рублей.
В своем докладе Анатолий Цыкалов отметил, что в настоящее время Правительство
Красноярского края завершает аналогичную работу по формированию региональной
Стратегии развития северных и арктических территорий и поддержки коренных
малочисленных народов. Вице-премьер Правительства края подчеркнул, что такая
синхронизация работы федерального центра и краевого Правительства говорит о наличии
четко поставленных целей и взаимопонимания всех заинтересованных сторон, что в свою
очередь является залогом хорошего результата.
"Основой нашей региональной Стратегии стала забота о людях, проживающих в суровых
северных условиях. Президентом РФ поставлена задача по достижению показателей
социального развития арктических территорий до уровня не ниже среднероссийских, и мы
учитываем это направление в своей Стратегии. Цель и краевого документа стратегического
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планирования
и
Стратегии
развития Арктической зоны России – превратить
проблемы арктических территорий в возможности и перспективы", – сказал Анатолий
Цыкалов.
Аналогичные обсуждения с арктическими регионами федеральное министерство по
развитию Дальнего Востока и Арктики уже провело в Мурманске, Архангельске, Якутске,
Петрозаводске, а также в Санкт-Петербурге.
«Красноярский край»
Льготники Красноярского края теперь получат доплату на жилищно-коммунальную
услугу после понесенных расходов
Льгота на квартплату, например, для ветеранов труда Красноярского края весьма
существенна. Для обитателя однокомнатной хрущевки она составляет порядка 30–40% от
всей суммы. Поэтому получатели льготы в Норильске удивились, не обнаружив в сентябре на
своих картах обычного перевода. А все дело в изменении в действующем законодательстве
края, которое теперь соответствует федеральным нормам и вступило в силу с 10 августа
2019 года.
«Была субсидия отдельным категориям граждан, и выплату в июле, например, льготники
получили за июль в виде аванса, – пояснила начальник отдела предоставления мер
социальной поддержки на оплату жилья, коммунальных услуг и субсидий администрации
Норильска Екатерина Попова. – Субсидия – это авансирование. Сейчас – это компенсация
после понесенных расходов. То есть выплата за август предполагалась в конце сентября, но
по решению министерства края в переходный период в августе люди получили 80% суммы, а
в сентябре – оставшиеся 20%. В октябре получаем до десятого числа начисления за
сентябрь, в конце октября будем формировать компенсацию за сентябрь. То есть
компенсация будет в следующем месяце».
Для получения компенсации важно, чтобы не было задолженности по квартплате,
напомнила Екатерина Попова.
«Таймырский телеграф»
ЦБ назвал особенности потребительской корзины жителей Красноярского края
В красноярском отделении Сибирского главного управления ЦБ рассказали, чем
потребительская корзина местных жителей отличается от корзины жителей южных регионов.
Различия связаны, в основном, с природно–климатическими условиями.
Потребительская корзина формируется Росстатом на основе данных о потреблении в
стране. То есть Росстат смотрит, на что россияне потратили деньги за год и составляет
корзину, в которую сейчас включено более 500 товаров и услуг. Это все то, что мы регулярно
покупаем.
Корзину
разделяют
на
3
основных
группы:
продовольственные,
непродовольственные товары и услуги. По изменению стоимости потребительской корзины
мы видим, как меняется стоимость нашего потребления, и определяем уровень инфляции.
Управляющим Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев:
— Давайте сравним корзины красноярца и краснодарца. Южане, в отличие от нас, тратят
больше на продукты питания и меньше на непродовольственные товары и услуги. Если
говорить о продуктах, то в потребительской корзине жителей Красноярского края больше
свинины и курятины, но меньше говядины и рыбы, больше чая, соков и сахара, но меньше
овощей, кофе, сыров и мороженого. Такие различия в потребление продуктов связаны с
природно–климатическими условиями, более широким распространением личных подворий
на юге.
Сравним предпочтения красноярцев и краснодарцев в части автомобилей. У
красноярцев в корзине выше доля импортных автомобилей, бензина популярной марки АИ92, а также шин для автомобилей в связи с необходимостью иметь два комплекта: зимний и
летний. В Краснодаре же меньше тратят на легковые автомобили, а если покупают машину,
то большее предпочтение отдают отечественным авто.
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Так как у нас зимой стоят сибирские морозы, мы больше тратим денег на меха и
зимнее пальто. Кроме того, у жителей Красноярского края значительную долю в потреблении
занимают расходы на авиаперелеты и проезд в поезде в связи со значительными
расстояниями до крупных городов и курортных зон.
РБК
6. СМИ О РОССИИ
Путин призвал переступать через стереотипы и геополитические шаблоны
Президент России Владимир Путин заявил, что единообразие и универсализация в мире
невозможны, поскольку все страны разные. При этом российский лидер отметил, что нужна
система, при которой разные ценности, традиции и идеи должны сосуществовать и обогащать
друг друга, сохраняя при этом свои особенности и различия. Соответствующее заявление
глава государства сделал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба
"Валдай".
По мнению Владимира Путина, интересы государств мира не всегда совпадают, потому
им надо научиться действовать сообща, переступая через стереотипы, геополитические
шаблоны. Российский лидер отметил, что необходимы гибкость, нелинейность, которые
означали бы не отказ от системы, а умение организовать сложный процесс. По словам главы
государства, нужно исходить из реалий, что предполагает способность учитывать разные
культурно-ценностные системы. "Только так можно эффективно разрешить задачи на
глобальном, да и на региональном, и на национальном уровне тоже", — заявил президент
России.
При этом глава государства подчеркнул, что Россия дорожит и гордится сохранением
своей самобытности и одновременно общности живущих в ней народов, сообщает телеканал
"Россия 24". Путин отметил, что страна с самого начала своей истории была
многонациональной и многоконфессиональной. Глава государства подчеркнул, что Россия
впитала в себя многие традиции и культуры, сберегла их своеобразие, смогла сохранить
уникальность.
Владимир Путин на пленарном заседании напомнил, что в дипломатии 19 века был
термин "концерт великих держав", что является отсылкой к системе международных
отношений после Венского конгресса в 1814-1815 годах. По словам главы государства,
сегодня пришло время поговорить о глобальном концерте моделей развития, культур,
интересов и традиций, где звучание каждого инструмента незаменимо, важно и ценно. "И
чтобы музыка исполнялась без фальши, без какой-то какофонии, а, наоборот, звучала
гармонично, важно учитывать мнения и интересы всех участников международной жизни", —
отметил Путин.
По мнению российского лидера, именно между самостоятельными, суверенными
государствами могут выстраиваться взаимоуважительные, прагматичные, предсказуемые и
прочные отношения.
Вести
Минфин пообещал обеспечить полную прослеживаемость расходов на нацпроекты
Минфин намерен обеспечить полную прослеживаемость движения бюджетных средств,
направленных на реализацию нацпроектов, говорится в подготовленных министерством
«Основных направлениях бюджетной политики» на 2020–2022 гг. На это обратил внимание
РБК.
В частности, для повышения прозрачности Минфин уточнит отчетность об исполнении
бюджетов для раскрытия информации об объемах и движении средств на реализацию
нацпроектов. Кроме того, ведомство планирует расширить информационное взаимодействие
федерального казначейства с региональными финансовыми органами, чтобы обеспечить
оперативное получение этих данных.
Оперативный мониторинг за исполнением нацпроектов на сегодняшний день
практически недоступен для общественности, писал в июле РБК. Правительство не
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предоставляет
регулярных
данных
об исполнении расходов по ним в готовом виде,
а Счетная палата раскрывает только квартальные данные.
За первую половину 2019 г. расходы на нацпроекты были исполнены только на треть,
сообщила в августе Счетная палата. На 13 проектов из федерального бюджета в этом году
должно быть потрачено 1,7 трлн руб., но к 1 июля план был выполнен лишь на 32,4%, т. е.
израсходовано 559 млрд руб.
Ведомости
Опрос: россиянам для полного счастья нужна зарплата в 161 тыс. рублей
Россиянам в среднем необходимо ежемесячно зарабатывать 161 тыс. рублей, чтобы
быть счастливыми, при этом мужчинам требуется немного больше, чем женщинам.
Соответствующее исследование, проведенное порталом по поиску работы Superjob, есть в
распоряжении ТАСС.
"Среднестатистическому россиянину нужна 161 тыс. рублей в месяц, чтобы быть
счастливым. Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181
тыс. и 138 тыс. рублей соответственно", - говорится в материале.
Молодежи до 24 лет для полного счастья достаточно и 118 тыс. рублей, а гражданам
старше 35 лет требуется уже 172 тыс. рублей. Тем, кто зарабатывает ежемесячно менее 30
тыс. рублей, для полного счастья достаточно и 117 тыс. рублей, а работникам с зарплатой
более 80 тыс. рублей уже нужно 238 тыс. рублей.
У москвичей самые высокие ожидания по зарплатам, для полного счастья им
необходимо 212 тыс. рублей ежемесячно. На втором месте жители Владивостока (205 тыс.
рублей), на третьем месте жители Ростова-на-Дону (200 тыс. рублей).
Самые невысокие требования по зарплате в Липецке (124 тыс. рублей в месяц), в Кирове
(120 тыс. рублей) и в Оренбурге (115 тыс. рублей).
Опрос был проведен с 16 по 26 августа 2019 года среди 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет.
ТАСС
В России зашкаливает число личных банкротств
В России по итогам 9 месяцев нынешнего года суды признали банкротами 46 тыс. 734
российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей.
Это на 53,9% больше, чем за тот же период 2018 года, причем за весь прошлый год
процедурой воспользовались около 43 тыс. 900 человек, сообщает «Ведомости» со ссылкой
на материалы Единого федерального реестра сведений о банкротстве («Федресурс»).
Уточняется, что наибольшее число новых личных банкротств на 100 тыс. населения
зарегистрировано в Калмыкии (80), Пензенской (75) и Вологодской (67) областях.
Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротовфизлиц постоянно растет. За 4 года ею воспользовались 140,9 тыс. россиян, отмечает РБК.
Как констатирует руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин, «арбитражные
управляющие отработали технологии, а суды — практику рассмотрения таких дел». Более
того, по его словам, «все больше граждан знает о банкротстве и его преимуществах».
Между тем в августе стало известно, что Минэкономразвития (МЭР) РФ ужесточило
требования к гражданам, которые хотели бы воспользоваться процедурой упрощенного
банкротства. В перечень ограничений, которыми министерство обновило соответствующий
законопроект, входит, в частности, положение о том, что у должника не должно быть неснятой
или непогашенной судимости за умышленные преступления в сфере экономики,
действующих административных наказаний за нарушения в сфере охраны собственности или
за фиктивное либо преднамеренное банкротство.
Кроме того, в биографии гражданина — в течение полугода до подачи заявления о
банкротстве — не должно быть смены имени, фамилии или отчества, не считая случаев
вступления в брак.
Впрочем, недавно «РГ» указывала, что россиянам будут списывать долги по штрафам в
ГИБДД при личном банкротстве. Так, по информации издания, правительственная комиссия
уже рассмотрела поправки в Бюджетный кодекс. Как заявил газете глава правления
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Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев, поправки расширяют перечень ситуаций, при
которых с гражданина списываются налоговые недоимки. Теперь в их число войдет и
банкротство.
Росбалт
Разложение медицины: бюрократы стали миллионерами, врачи – нищими. В российской
медицине происходят катастрофические процессы, которые в конце концов её полностью
уничтожат.
Классовое расслоение номенклатуры и плебса в науке, образовании и медицине
началось не 5, а 15-20 лет назад. В 90-е директора НИИ и ректоры ВУЗов поняли, что они
лендлорды выгодной недвижимости и их доходы перестали зависеть от основной
деятельности.В нулевые годы они научились зарабатывать на оплачиваемых экспертизах
мировой фарме и крышевать «коммерческий сегмент». Нынче они познали радость
распределения и госбабла, которое стало раздаваться в нужные руки. В итоге они стали в
одном уровне доходов с топ- чиновниками и средней руки бизнесменами. Но в отличие от
них, еще и приобрели административно-политический вес.
Катастрофические события, происходящие в последнее время на медицинском фронте,
по мнению московского блогера Глеба Кузнецова, служит доказательством, что расслоение
общества неминуемо приводит к его разложению:
«Сегодня коллектив очередного медучреждения нашей необъятной родины пригрозил
увольнением, если им наконец не начнут оплачивать по закону сверхурочную работу. На этот
раз в Перми. В Онкоцентре доктора составили график своих увольнений, "чтобы не ставить
под угрозу жизнь пациентов". Министерство обвинило их в нарушении "этики и деонтологии",
а присланная комиссия полностью встала на сторону администрации. Тут ничего
неожиданного.
Но я поймал себя на мысли, что мы упускаем одну очень важную и вроде бы лежащую
на поверхности логику конфликта и в Онкоцентре, и в Тагиле некоторое время назад, и в
Перми сегодня, а по ощущениям - и далее везде. Реально везде.
Это логика классовая. Шутка в том, что администраторы здравоохранения и
администрируемые ими доктора вдруг стали относиться к разным социальным классам. Вот
мы видим докторов на записи в ютубе, которые демонстрируют зарплатные квиточки с
суммами в немногие десятки тысяч рублей.
А вот мы смотрим на декларации их дорогих боссов. Гектар в Греции с домом, квартира у
несовершеннолетнего сына там же. Суммы в многие миллионы рублей дохода официального
и вдруг возникающая выплата в 70-100 миллионов у руководителя или его супруги. (Я сам
удивился, но так получается, что раз в несколько лет многие начальники бюджетных
организаций оказывается счастливыми обладателем легально задекларированного миллиона
евро с гаком).
Руководители институтов, доктора-профессора, люди ни дня не бывшие нигде, кроме как
на госслужбе, являются официальными долларовыми миллионерами. Чиновница из
Минздрава, возглавляющая комиссию по расследованию неисчислимых преступлений
онкологов, декларирует 11 млн за 2018 год. Она - начальник департамента, вся жизнь на
госслужбе. Вряд ли в т.н. "цивилизованном мире" есть страна, где начальник департамента чиновник не низкий, но и не высокий, чернильная душа - имеет 150 тысяч евро в год. Да еще с
нашим 13% налогом, который на высокие доходы действует очень благотворно в сравнении с
Европой и ее прогрессивным налогообложением.
Любопытно, что взрывной рост стоимости администрирования здравоохранения и
социальной сферы начался примерно в 2014-2015 году. И за 3-4 года регулярные доходы
администраторов (аккордные легализации по 70-100 млн я не беру) увеличились в два и
более раза. Те люди, которые в 2013 показывали RAV4, сегодня имеют парк мерседесов, не
меняя название своей должности.
Вот мы и пришли к тому, к чему пришли. За столом друг на против друга - в Москве,
Тагиле, Перми и так далее - сидят не коллеги, не люди делающие одно дело, а самые что ни
на есть классовые враги в хардкорно марксистском понимании. Диалог директора Центра и
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профессора Менткевича - это не диспут о будущем профессии и их общего лечебного
заведения, это диалог манчестерского фабриканта и трейдюнионистского лидера году в 1920.
Пока трейдюнионистского, впрочем. Пока говорящего об условиях труда и вознаграждении за
него, а не предъявляющего политические требования.
Разрыв в доходах между специалистами и администраторами не просто плохо
сказывается на состоянии здравоохранения и социальной сферы вообще. Бюджетная
олигархия, выросшая на двух китах - возможности самостоятельно управлять зарплатами в
рамках своих учреждений и доступе к госзакупкам - начинает создавать как мы видим по тому
же Тагилу, вполне себе политические риски.
Удобная объяснительная конструкция - "пенсионная реформа подорвала доверие
бюджетников к власти" - ничего не объясняет и только затуманивает понимание. Вопрос не в
реформе, а в том, что воспроизводится неравенство доходов все ускоряющимися темпами на
уровне решений глав бюджетных организаций.
И решение вопроса может быть только политическое. Необходимо пересмотреть
принципы назначения зарплат в бюджетных учреждениях, ограничив аппетиты начальства и
его клиентеллы и дав доступ специалистам к увеличению дохода.
Атмосферу нужно оздоравливать быстро и по возможности публично резко!»
«Новые Известия»
Средний класс растворился в населении. Доля доходов подавляющего большинства
граждан снизилась на 21%
Сокращающийся из-за кризиса российский средний класс недоволен экономической
несправедливостью в РФ точно так же, как и малообеспеченные группы населения. Такие
данные представили в четверг специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) на научной
конференции о динамике среднего класса. За последние 30 лет доля доходов 80% населения
сократились примерно на 21%. А доля доходов группы наименее обеспеченных граждан
снизилась за это же время почти вдвое.
В Москве при участии французского посольства в четверг прошла научная конференция
о положении среднего класса в России и в Европе. Попытки переноса в Россию
развивающейся на Западе теории среднего класса (СК) сталкиваются с принципиальным
препятствием. Традиционным критериям среднего класса – уровню доходов, образования,
профессионального и социального положения – в России соответствует очень
малочисленная группа (около 7–8%). Поэтому западная теория среднего класса
малопригодна для анализа социально-экономической динамики в РФ, заметила член
правления Левада-Центра Марина Красильникова. Тем не менее попытки изучения
российского класса продолжаются, в том числе и путем искусственного увеличения его
численности. Возможно, поэтому стратегии и ценности представителей среднего класса почти
не отличаются от всего населения.
«Средний класс, несмотря на более благополучное положение, солидарен с остальными
группами населения относительно ситуации с неравенством в современной России: их
глубина представляется им излишне высокой, основания – нелегитимными», – заявила
руководитель Института социальной политики Светлана Мареева. Представители СК, как и
россияне в целом, предъявляют запрос государству на сокращение неравенства, имея в
виду, прежде всего отрыв верхушки от остального населения, отмечает Мареева.
В качестве «отрыва верхушки» в ее докладе описана динамика распределения доходов
по группам населения за последние три десятка лет. По официальной статистике
подавляющее большинство населения (80%) значительно сократили долю своих доходов.
Именно за счет большинства населения РФ и увеличилась доля доходов самых
обеспеченных россиян.
Как и остальные россияне, по данным Мареевой, СК выступает за особый путь развития
страны, соответствующий национальным культурным кодам и предполагающий обеспечение
социальной справедливости и сильное, активное государство.
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Определение границ среднего класса – вопрос дискуссии, которую специалисты ведут
уже почти столетие. Сколько исследователей – столько и мнений. Профессор ВШЭ Наталья
Тихонова отметила, что кроме экономических подходов к выделению среднего класса (когда
определяются доход, наличие имущества или такой критерий, как возможность
удовлетворить базовые потребности), существуют и социологические подходы, когда
индикатором при выделении среднего класса служат, например, профессиональный статус,
уровень образования. Иногда достаточно, если опрашиваемый просто сам отнесет себя к
среднему классу. Однако экономический подход и – более узко – определение среднего
класса по доходу пока наиболее распространен.
По версии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к среднему
классу относятся люди, чей заработок укладывается в 75–200% медианного национального
дохода. По данным Росстата, в 2017 году медианная зарплата в России составила 28–345
руб. в месяц. Таким образом, по методологии ОЭСР, к среднему классу относятся те
россияне, кто зарабатывает от 22,1 тыс. до 56,7 тыс. руб. в месяц.
По версии банка Credit Suisse, чтобы попасть в СК, в 2018 году россияне должны были
зарабатывать в год 5–25 тыс. долл, то есть приблизительно 27–135 тыс. руб. в месяц.
А вот глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Орешкин в 2017 году оценивал нижнюю
границу российского среднего класса в 20–30 тыс. руб. Впрочем, он уточнял, что нужно
делать поправку на место проживания человека, ведь в Москве и Санкт-Петербурге средний
класс отличается от среднего класса небольшого города. «И уровень дохода, и уровень
потребления зависит от того, насколько богато общество, насколько высоки зарплаты в
среднем. Поэтому средний класс в одной стране и в другой стране – это тоже всегда разный
уровень потребления», – подчеркивал глава МЭР.
По расчетам РИА Новости, в среднем около 14% российских семей можно отнести к
среднему классу. Больше всего таких семей в Ямало-Ненецком округе – 45%, меньше всего в
Ингушетии – 1,9%. Исследование агентства РИА Новости проводилось на основе данных
Росстата. Принадлежащими к среднему классу считали семьи, которые могут позволить себе
покупку автомобиля и квартиры, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на
автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух
региональных прожиточных минимумов на человека. Рассматривались семьи, в которых хотя
бы один человек работает.
Обращает на себя внимание, что в первую пятерку регионов с высокой долей среднего
класса попали те субъекты федерации, где развита добывающая промышленность, а
стоимость жилья из-за удаленности не такая высокая. Кроме Ямало-Ненецкого округа это
еще Магаданская область (34,5%), Чукотский (33,8%), Ханты-Мансийский 32,1% и Ненецкий
(28,9%) автономные округа. Москва (26,8%) и Санкт-Петербург (25,7%) занимают
соответственно седьмое и восьмое места.
Исследователи объяснили показатели первой пятерки большим количеством полезных
ископаемых и сложным климатом, поэтому не многие семьи покупают там себе жилье на всю
жизнь. Многие приобретают квартиры и дома в других регионах страны для дальнейшего
переезда, что, в свою очередь, обеспечивает более низкие цены на жилье в этих регионах и
повышает долю среднего класса.
«Со времен конца перестройки бедные или наименее обеспеченные семьи не стали
беднее: наоборот, их материальные возможности и жизненные стандарты на сегодня
несравнимо выше – и это даже с учетом тренда очевидного снижения реальных доходов куда
больше, чем на 10% с 2013 года, – сказал «НГ» шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев. –
30 лет назад перед распадом СССР у нас не было ни олигархов, ни миллионеров, ни даже
среднего класса как такового в классическом понимании. Доходы подпольных цеховиков были
по нынешним меркам не так уж велики. А достаток партийных шишек скорее измерялся не
деньгами, а привилегиями, казенными квартирами и автомобилями «Волга». Нынешние же
крупные собственники, акционеры и топ-менеджеры больших компаний ворочают куда как
более серьезными капиталами».
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Эксперт считает, что в разной степени стали богаче почти все слои общества.
Вместе с тем более низкая динамика роста благополучия среднего класса негативна не
только в социальном аспекте, говорит Пушкарев.
Эксперты обращают внимание, что ускоренное падение доходов менее обеспеченных
слоев населения носит международный характер. «В последнее посткризисное десятилетие
рост состояний наиболее богатых людей мира за счет бурного роста фондовых индексов (что,
в свою очередь, было вызвано накачкой мировой финансовой системы «дармовыми»
деньгами от «количественных смягчений» в Европе и США) существенно опережал рост
зарплат и, как следствие, выступил в роли колоссального демотиватора против создания
экономических ценностей через результаты труда, основу и святая святых современной
теории экономики, – сказал «НГ» эксперт «Международного финансового центра» Владимир
Рожанковский.
Эксперты обращают внимание, что ускоренное падение доходов менее обеспеченных
слоев населения носит международный характер. «В последнее посткризисное десятилетие
рост состояний наиболее богатых людей мира за счет бурного роста фондовых индексов (что,
в свою очередь, было вызвано накачкой мировой финансовой системы «дармовыми»
деньгами от «количественных смягчений» в Европе и США) существенно опережал рост
зарплат и, как следствие, выступил в роли колоссального демотиватора против создания
экономических ценностей через результаты труда, основу и святая святых современной
теории экономики, – сказал «НГ» эксперт «Международного финансового центра» Владимир
Рожанковский. – Разрыв между богатыми и бедными в мире продолжает увеличиваться. Это
продолжительное увеличение неравенства в доходах вызывает не только социальные и
политические проблемы, но и экономические. Людям с низким доходом не дают возможности
реализовать свой потенциал человеческого капитала, что наносит вред мировой экономике в
целом».
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Неприкосновенность частной собственности и другие сказки Запада
У части людей наблюдается какая-то избирательная слепота. Это называется
«негативные галлюцинации», когда люди не видят того, что прямо перед ними (в отличие от
обычных галлюцинаций, когда видят то, чего нет в реальности).
У негативных галлюцинаций бывают разные причины, иногда мозг просто не может
распознать незнакомый объект, и поэтому игнорирует его. Но в нашем случае некоторые
старательно не замечают того, что противоречит их личным или групповым догмам.
Так, некоторое время назад я столкнулся с российским либералом, который упорно
отказывался признавать реальность американской атаки «Томагавками» по Сирии. Какие бы
я ему СМИ не приводил в качестве доказательств (в том числе западные), ответом всё равно
было «Этого не было, потому что этого не может быть, они не такие».
Однако сегодня мы поговорим о другом – об экономике и юриспруденции.
Считается, что западный мир построен на неприкосновенности частной собственности,
свободе предпринимательства и свободе перемещения капиталов (мои деньги, что хочу, то с
ними и делаю). Но нет.
Некоторое время назад на Кипре был проведён эксперимент по частичному изъятию
(экспроприации) вкладов. Посмотреть, как отреагирует общественность, как сильно будут
сопротивляться экспроприируемые. Эксперимент был признан успешным – сопротивление и
шумиха минимальны. Теперь это же можно проворачивать и в других странах, по другим
поводам, в других масштабах.
Уже где-то с год британская пресса публикует списки собственности выходцев из России
в Британии (начиная с недвижимости и заканчивая банковскими вкладами и прочими
активами). Всё это сопровождается призывами отнять конфисковать данную собственность.
Причём пишет это не жёлтая пресса, а мейнстрим-медиа типа «The Guardian».
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Поводом может послужить что угодно, типа очередного сфабрированного дела а-ля
«отравление» Скрипалей. А юридическое основание уже подводят – якобы «эти капиталы
имеют сомнительное происхождение».
Можно подумать, что британцев это когда-то останавливало. Можно подумать, что кто-то
до сих пор не в курсе, что капитал «JP Morgan» формировался за счёт пиратства, а капитал
«HSBC» – на торговле наркотиками. Но что-то никто их до сих пор не конфисковал.
Или можно подумать, что когда эти примерно 700 бывших россиян перебирались в
Лондон и окрестности, то британские власти не знали про сомнительное происхождение их
капиталов. Более того, Лондон давно и небезосновательно считается «безопасной гаванью»
именно для таких сомнительных капиталов (как и, например, Дубай).
То есть «неприкосновенность частной собственности» распространяется только на
«белых людей», то есть только на «своих». Чистой воды расизм/нацизм (что неудивительно,
учитывая, что именно англосаксы являются авторами большинства нацистских и расистских
теорий).
Славяне, китайцы, индусы, арабы или евреи (Березовский бы подтвердил, но шарфиком
случайно удавился) – это унтерменши, у них прав нет.
Ты привозишь своё «нажитое тяжким трудом» в зону влияния «белых людей» только для
того, чтобы они могли это у тебя благосклонно и снисходительно отнять.
Попытки конфисковывать деньги арабов в США также уже предпринимались, но пока
безуспешно.
Что касается свободы предпринимательства и свободы перемещения капитала, то тут
для наглядности мы можем рассмотреть другой случай.
Буквально на днях через «Рейтерс» пошёл слив информации о том, что правительство
США намерено произвести принудительный делистинг китайских компаний со своих бирж. А
также запретить американским корпорациям и фондам инвестировать в китайские компании
через свои дочерние филиалы в самом Китае.
Получается, в бизнесе все равны, но некоторые равнее.
Кстати, а каковы правовые основания для подобных действий руководства США? Или
может я чего-то не знаю, и США уже объявили войну КНР?
Аналогично недавно начали вытеснять из различных учебных заведений и
исследовательских институтов американцев китайского происхождения.
То есть все сказки про «США – это плавильный котёл, где белые, чёрные, жёлтые,
красные и коричневые становятся американцами» тоже можно смело выкинуть на мусорку.
Впрочем, точно также было и с американцами японского происхождения во время Второй
мировой войны (но тогда хотя бы война была).
Так что если вы приедете в Британию или США, и станете их гражданами, то в любой
момент у вас могут отобрать всё, а вас самих выкинуть или бросить в тюрьму/концлагерь (как
было с японцами). Причём ваша семья может прожить там несколько поколений – это ничего
не меняет. Если страна ваших предков вдруг станет неугодна англосаксонским элитам – вас
ограбят в тот же миг. Без права на адвоката и суд (а будете громко возмущаться – задушат
собачьим поводком).
Оказывается, у капитала всё-таки есть Родина. Оказывается, на частную собственность
на Западе всем плевать. Оказывается, «джентльмены» как были грабителями с большой
дороги, так ими и остались. Оказывается, никаких «общечеловеков» не существует. А кто на
всё это ведётся – в результате страдает.
Итого, в погоне за сиюминутной наживой англосаксы разваливают самые основы того
мира, который столетиями выстраивали. Так что мы должны строить свой мир, а не пытаться
копировать чужое (тем более, если это чужое оказывается иллюзией).
Конт
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 04.10.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65,13

▼ 0, 31

EUR

71,30

▼ 0, 17

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