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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре вакцинируют домашних оленей
На Таймыре идет обработка домашних оленей от подкожного овода и вакцинация против
сибирской язвы, некробактериоза и бешенства. Эта ежегодная работа сопряжена с
определенными трудностями.
На Таймыре поголовье домашнего оленя, в отличие от дикого, с каждым годом растет.
По данным ветеринаров, сегодня в тундре оленеводы выпасают около 120 тысяч животных. В
одном стаде может насчитываться от трехсот до нескольких тысяч голов. Оленеводы кочуют
на огромные расстояния друг от друга, проходя за лето по полуострову десятки километров в
разных направлениях. Поэтому на поиски стойбищ у специалистов уходит много времени.
Приходится неделями жить в чуме и работать в полевых условиях в любую погоду.
«На Таймыре нет стационарных каралей – специальных помещений для ветобработки
животных, – рассказал программе «Вести. Красноярск» Алексей Дьячков, ветврач
Таймырского отдела ветеринарии. – Мы всегда сами строили, сами загоняли оленей, лечили,
проводили беседы с оленеводами».
Сейчас план по вакцинации от сибирской язвы и некробактериоза и обработке от
подкожного овода выполнен на 70 процентов. В этом году ветврачи также применили вакцину
против бешенства: по тундре разбросали приманку с лекарством внутри, всего – больше двух
тысяч доз. Запах небольших брикетов с начинкой привлекает не только оленей, но и лис,
песцов и медведей.
«Мы работали в Тухардской, Носковской и Хатангской тундре, – пояснил Константин
Агапов, исполняющий обязанности начальника Таймырского отдела ветеринарии. – Всего с
начала августа до начала сентября наши специалисты против подкожного овода обработали
52 тысячи 182 оленя, против сибирской язвы привили 48 тысяч 510 голов».
Работы по ветобработке на Таймыре продолжат в конце октября – начале ноября. В
Потаповской тундре бригаде ветврачей предстоит привить более 700 оленей.
«Таймырский телеграф»
Ученые исследуют тающий ледник Таймыра
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске летом 2020 года
собираются организовать международную экспедицию на тающий ледник Бырранга на
Крайнем Севере в Красноярском крае. Об этом ТАСС рассказал руководитель департамента
комплексного изучения Арктики СФУ Юрий Захаринский.
Мероприятие пройдет в рамках научно-просветительского проекта «Университет на
крыльях». Ожидается, что участие в нем примут ведущие российские и иностранные научные
сотрудники. «Проект будет продолжен в феврале-марте будущего года, по-видимому, это
будет один из поселков Эвенкии. На будущее лето планируем опять Хатангу, цель —
организовать экспедицию на тающий ледник на Бырранга», — сказал Захаринский.
Ледник находится в 470 километрах от Хатанги, на самой северной горной системе
России под названием Бырранга. Он труднодоступен, поэтому плохо изучен.
В августе проект прошел на территории сельского поселения Хатанга. Тогда сотрудники
СФУ проводили для жителей местных поселков просветительские лекции об изменении
климата, северном олене, гусях Таймыра, рациональном недропользовании, особенностях
питания и новых строительных технологиях в Арктике.
Лента.ру
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Попечительский совет детского дома обновил состав
Глава города Дудинки Юрий Гурин принял участие в заседании попечительского совета
Дудинского детского дома, состоявшемся 4 октября. В ходе второго в 2019 году заседания
члены попечительского совета проголосовали за включение в свой состав главы Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района Евгения Вершинина, председателя районного
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Совета депутатов Владимира Шишова, начальника управления по делам ГО и ЧС
администрации муниципального района Андрея Шопина и начальника 31 отряда
федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю Артёма Николаева. Кроме
этого, единогласным решением был избран председатель попечительского совета – им стал
Глава Таймыра Евгений Вершинин.
Директор Дудинского детского дома Юлия Шамрай представила отчет о работе
попечительского совета в 2019 году, поблагодарила участников встречи за проделанную в
рамках плана работу и предложила обсудить насущные проблемы детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в этом учреждении. Среди
вопросов, обозначенных в плане – помощь в трудоустройстве воспитанников и выпускников,
изготовление наглядной атрибутики по ГОЧС и при угрозе терроризма, проведение лекций об
«Основах безопасности жизнедеятельности», организация экскурсий в пожарную часть,
приобретение новогодних костюмов для воспитанников детского дома и другое.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Тонны опасного мяса изъяли из оборота в Норильске
Сотрудники
Россельхознадзора
и
прокуратуры
проверили
деятельность
индивидуального предпринимателя, торгующего мясом в Норильске.
Ревизоры обнаружили в складе-холодильнике 2,4 тонны говяжьих субпродуктов в
упаковке без маркировки изготовителя. Отсутствовали и сопроводительные документы на
товар, и другая важная информация.
Субпродукты признаны некачественными и опасными. Они изъяты из оборота –
«арестованы до начала процедуры утилизации», сообщили сегодня, 7 октября, в
Россельхознадзоре. В отношении предпринимателя начато административное производство.
НКК
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Итоги работы за сентябрь подведены в Заполярном филиале «Норникеля»
Этой информацией с корреспондентами поделился начальник производственного
управления Заполярного филиала Владислав Стешенко. По его словам, горнорудные
подразделения план по добыче руды выполнили, но никеля и меди в добытой горной массе
оказалось меньше, чем планировалось. Горняки объясняют недопоставку никеля
невыполнением этого показателя рудником «Таймырский». Медь в добытой руде
недопоставили «Таймырский» и «Скалистый».
Талнахская обогатительная фабрика план по переработке руды и выдаче металлов в
концентратах выполнила, несмотря на то, что предприятие было остановлено на трое суток
для проведения плановых ремонтов. За время остановки подрядные организации выполнили
большой объем работ. В частности, провели ревизию конвейерного парка и сопутствующего
оборудования, заменили футеровку самой большой рудной мельницы в Норильске – МПСИ
(мельница полусамоизмельчения, мощностью переработки свыше 10 млн тонн в год),
отремонтировали две шаровые мельницы, насосно-гидроциклонные установки и другое
оборудование.
Медный завод план по производству черновой и катодной меди не выполнил в связи с
недопоставками медесодержащего сырья во второй и третьей декаде сентября. Плановое
отставание от графиков также связано с проведением ремонта одного из двух главных
плавильных агрегатов – ПВ-3. Работы на печи Ванюкова №3 начались 25 августа и перешли
на начало сентября. Параллельно шел ремонт анодной печи №4.
Надеждинский металлургический завод план по производству выпуска никеля в
файнштейне также не выполнил, что обусловлено как плановыми, так и внеплановыми
остановками завода в связи с ремонтами котлов-утилизаторов на печах взвешенной плавки
№1 и 2.
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Автотранспортники, железнодорожники, ремонтники и строители в сентябре работали
слаженно и не допустили никаких отставаний от графиков.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
ФАС проверит цены на авиабилеты из Москвы в Красноярск
Как рассказали в Федеральной антимонопольной службе России, по стране за январьавгуст цены на авиабилеты эконом-класса на внутрироссийских направлениях выросли на
5,9% в сравнении с прошлым годом.
Впрочем, в ряде регионов рост цен оказался более заметен. В частности, на билеты из
Москвы в Красноярск, Архангельск, Оренбург, в направлении Дальнего Востока, а также во
внутрирегиональных перевозках авиакомпании «Аврора» на Дальнем Востоке.
Сейчас территориальным органам ФАС предстоит выяснить, с чем связано заметное
удорожание авиабилетов по этим направлениям и принять меры.
Кроме того, будут проверены цены на авиатопливо в аэропортах Якутска, Магадана и
Южно-Сахалинска.
В антимонопольном ведомстве также заметили, что «справедливые цены представлены
при прямых продажах: на сайтах авиакомпаний и в официальных кассах. При покупке билетов
через агентства и других посредников цены могут отличаться».
Деловой квартал
Обманутые дольщики с Грунтовой поставили палатку в центре парка 400-летия
Красноярска и выдвинули условия властям
Обманутые дольщики Красноярска не удовлетворены тем, что власти приняли закон о
создании фонда для строительства домов обманутых дольщиков и снова поставили палатки.
В Красноярске обманутые дольщики с улицы Грунтовой снова разбили палаточный
лагерь. Убрать его они обещают только после выполнения всех выдвинутых условий.
Большая палатка с обогревом появилась сегодня посреди парка 400-летия Красноярска.
Пока около нее дежурят 15 обманутых дольщиков с улицы Грунтовая. К вечеру, после
окончания работы, в парке соберется еще больше людей. Люди, вложившие деньги в
квартиры в недостроенных домах, требуют от властей внесения всех жилых долгостроев
Красноярска в реестр на сайте Дом.рф. Пока в этом списке есть только дома фирмы
«Реставрация». Также люди хотят получить на руки документ, который подтвердил бы
обязательства государства по строительству домов для них с указанием сроков.
Пока к месту «забастовки» никто из представителей власти не вышел. Появились только
сотрудники полиции, которые прикрепили к палатке уведомление с требованием
демонтировать незаконное «строение» в течение 7 дней.
Обманутые дольщики говорят, что закон, который приняли на прошедшей несколько
дней назад сессии Законодательного Собрания Красноярского края, говорит лишь о создании
фонда для аккумулирования средств на достойку домов. Но как он будет действовать, в каком
порядке и в какие сроки будут возводиться дома, непонятно.
Напомним, министр строительства края Сергей Козупица на сессии обещал, что первые
результаты создания фонда дольщики увидят к концу 2019 года. Но никаких точных ответов
по достройке домов он дать депутатам не смог.
Newslab.ru
На выборах в органы местного самоуправления края уверенную победу одержали
представители партии "Единая Россия"
Избирательная комиссия Красноярского края подвела предварительные итоги
голосования, которые прошли в трех муниципальных районах региона в это воскресенье, 6
октября.
В Эвенкийском районе жители избирали главу поселка Куюмба. В выборах принимали
участие два кандидата – от партии "Единая Россия" и партии "Справедливая Россия". 72 %
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процента избирателей отдали свой голос Надежде Васильевой, баллотировавшейся от
партии "Единая Россия". Она и стала вновь избранным главой поселка.
В этот же день в Куюмбе состоялись выборы депутатов Куюмбинского поселкового
Совета. По решению местных жителей сразу шесть представителей партии "Единая Россия"
были избраны в местный Совет. Один мандат по итогам выборов был отдан представителю
"Справедливой России".
Выбирали депутатов и в Полигусовский поселковый Совет Эвенкийского района.
Уверенную победу одержали сразу пять представителей партии "Единая Россия". Вместе с
ними работать в Совете депутатов будут два вновь избранных представителя партии
"Справедливая Россия".
Дополнительные выборы трех депутатов по одному одномандатному избирательному
округу Детловского сельсовета прошли в Курагинском районе. По итогам голосования
депутатами были выбраны представители партии "Единая Россия" Алена Вохмина с
результатом 69,31 %, Кристина Дроздова, набравшая 66,34 %, и Людмила Сажнева, за
которую отдали 55,45% голосов.
Помимо этого, в Енисейском районе состоялись досрочные выборы в состав
Шапкинского сельского Совета депутатов. По округу №1 были избраны два депутата от
партии "Единая Россия" и три депутата - самовыдвиженца. По округу № 2 больше всего
голосов было отдано четырем кандидатам - представителям партии "Единая Россия". Еще
одним вновь избранным депутатом стал самовыдвиженец.
«Красноярский край»
Красноярск оказался на 18 месте в рейтинге городов с хорошими зарплатами
Красноярск оказался в первой двадцатке городов с хорошими зарплатами. Жители
города могут купить 2,5 «стандартных» потребительских набора, сообщает РИА «Новости».
Эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости
стандартного потребительского набора. Такой набор выведен для одного человека, живущего
в собственной квартире площадью 28 квадратных метров, сообщает издание. Он включает
112 товаров и услуг, среди них продукты питания (в том числе деликатесы), одежда,
промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные,
телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.
Средник красноярец на свою зарплату в 46,7 тысячи рублей может купить себе 2,5 таких
набора. Это 18 показатель из 100 крупных городов России. На первом месте оказалась
Москва — там при средней зарплате в 96,9 тысячи рублей человек может купить 3,83 таких
набора. Больше 3 стандартных наборов также могут позволить себе жители ЮжноСахалинска, Салехарда, Сургута и Ханты-Мансийска.
Три последних места в списке занимают Элиста, Черкесск и город Шахты со средней
зарплатой в 27,1, 26,4 и 26,6 тысячи рублей соответственно. Купить их жители могут 1,52-1,36
стандартного набора товаров и услуг.
Стоит отметить, что Красноярск в рейтинге обогнали всего два сибирских города — это
Иркутск (14 место) и Ангарск (15 место). Кызыл оказался в этом списке на 23 месте, Абакан —
на 31 месте, а Новосибирск смог занять всего лишь 37 место.
newslab
ФСБ сообщила о деятельности преступной группы в администрации Красноярска.
Должностные лица совершали незаконные сделки с муниципальным имуществом.
Должностные лица администрации Красноярска в течение длительного времени
совершали незаконные сделки с муниципальным имуществом по отлаженной схеме,
сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ. По версии силовиков, в мэрии
действовала преступная группировка. Одним из организаторов была задержанная в
минувшие выходные замруководителя департамента муниципального имущества и
земельных отношений Ирина Тюрина.
«На протяжении длительного времени УФСБ реализовывало комплекс оперативнорозыскных мероприятий, направленных на документирование противозаконной деятельности
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каждого из участников преступной группы, действовавших на протяжении нескольких лет
по отлаженной схеме с четким распределением ролей», — сообщили корреспонденту
Sibnovosti.ru в пресс-службе ФСБ.
Подозреваемые в коррупции были задержаны с поличным в момент получения взятки в
размере 450 тысяч рублей от бизнесмена, работающего в сфере общепита. Он заплатил за
содействие в заключении договора аренды недвижимости.
«Чиновники, используя свои должностные полномочия, намеренно чинили препятствия
для работы местных предпринимателей, искусственно создавая условия, при которых
коммерсанты вынуждены были идти на дачу взяток. Должностные лица, а также их
посредники были задержаны в момент получения указанной суммы», — добавили в силовом
ведомстве.
Чиновнице из администрации города, а также ее соучастнику — директору коммерческой
фирмы — суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два
месяца.
Местонахождение еще одной посредницы в настоящее время устанавливается,
добавили в следственном комитете.
Сибирское агентство новостей – Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
В 12 регионах РФ темпы роста будут гораздо выше среднероссийских
В двенадцати регионах в ближайшую пятилетку темпы роста экономики будут гораздо
выше среднероссийских - от 4 до 8,8% ежегодно. Таков прогноз Минэкономразвития, который
приложен к проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы, пишет "Российская газета".
Всего в России 85 регионов. В число лидеров экономического роста вошли Чукотка,
Иркутская, Амурская, Магаданская, Московская, Ульяновская, Ярославская, Свердловская и
Новосибирская области, Якутия, Ямало-Ненецкий АО и Адыгея. Они будут богатеть
благодаря инвестициям в добычу угля, нефти, золота, алмазов, переработку леса,
машиностроение, фармацевтику, химпром, торговлю и строительство. Эти отрасли
продолжат здесь интенсивно развиваться.
На противоположной стороне - двенадцать самых "медленных" регионов с темпами
роста от 0,2 до 1,6% (Ханты-Мансийский АО, Республика Коми, Костромская и Владимирская
области), за исключением Сахалина. Это единственный регион, чья экономика в ближайшие
пять лет будет сокращаться, причем довольно быстро, вслед за падением производства в
нефтегазовом секторе. Минус составит 3,1% ежегодно.
Этот прогноз основан на оценках, которые утвердили сами региональные
правительства. Минэкономразвития их транслирует, и то в неполном виде, а лишь
ограничиваясь лучшими и худшими.
Отвечая на главный вопрос - сократится ли разрыв в уровне жизни между богатыми и
бедными регионами (сейчас доля бедных в субъектах РФ колеблется от 6 до 40%),
Минэкономразвития признает, что он останется и через пять лет из-за слишком разных
стартовых условий. Но степень дифференциации, считают в министерстве, существенно
снизится.
Однако этот разрыв так и будет пропастью, предупреждает замдиректора Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, если прогнозы регионов и
федерального центра не будут согласованы между собой. А сейчас именно это и происходит,
указывает экономист.
Публикация показателей по всем 85 регионам продемонстрировала бы, что
представленные регионами параметры не сочетаются с макроэкономическими индикаторами
на уровне экономики России. Для понимания реальной картины пространственного развития
выборочного прогноза совершенно недостаточно, считает Широв.
Несмотря на существенную разницу в прогнозах, доля девяти наиболее экономически
развитых субъектов Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская
области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Краснодарский и
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Красноярский края, Татарстан) в суммарном объеме ВРП через пять лет практически не
изменится. По оценке Минэкономразвития, в 2019 году она составит 51,3%, в 2024 году
подрастет на 0,5%.
Финмаркет
«Наверное, решили, что они не нужны». Малые компании ждет рекордный рост налогов
с 2015 г.
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор
с 2020 г. предлагается повысить на 4,9% относительно 2019 г., следует из инициативы
Минэкономразвития, появившейся на портале regulation.gov.ru, пишет РБК.
Минэк каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентовдефляторов (К1) на следующий год для ежегодной индексации налогов. Их рост должен
учитывать ожидаемую инфляцию предыдущего года. На 2020 год Минэкономразвития
предлагает установить коэффициент для ЕНВД — 2,009, для патентов — 1,592, для торгового
сбора — 1,382.
То есть ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9%. В последние годы рост ЕНВД
был выше только в 2015 г., когда он увеличился на 7,5%. Кроме того, это выше ожидаемой
инфляции 2019 года — 3,8% на конец года и 4,7% в среднем за год.
К примеру, если налоговая база составляет 1 млн руб., то по ЕНВД предпринимателю
придется платить 157 363 руб. вместо 150 тыс. В абсолютном выражении рост не так уж
велик, но микробизнес страдает и в этом случае, говорит эксперт «СКБ Контур» Наталья
Никитченко.
Очередное повышение выбьет из колеи предпринимателей, во всяком случае какую-то
их часть, — прогнозирует она.
Хуже всего придется предпринимателям в сфере торговли, считает вице-президент
«Опоры России» Вячеслав Корочкин:
Мы потеряли за два года более 200 тыс. малых торговых предприятий, и
дополнительное увеличение (налоговой нагрузки), естественно, ни к чему хорошему не
приведет. Хотя их не так много осталось, наверное, решили, что они не нужны, обойдемся
сетевыми структурами, — полагает он.
DK.RU
Минэкономразвития: естественный прирост населения начнется после 2024 года
Естественный прирост населения в России начнется не ранее 2024 г., передает ТАСС со
ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 г. Документ
был внесен правительством в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета.
«Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего населения
трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов
смертности, что тем не менее не сможет компенсировать тенденции в рождаемости и
приведет к сохранению естественной убыли населения до 2023 г.», – говорится в прогнозе,
подготовленном Минэкономразвития.
По данным Минэкономразвития, демографические показатели сильно влияют на
социально-экономическое развитие России. В последнее время есть устойчивая тенденция
старения и ухудшение возрастной структуры населения. Минэкономразвития также считает
демографическими вызовами снижение численности женщин в возрасте 20–34 лет и
сохранение высокого уровня смертности в экономически активных возрастах. По оценке
ведомства, рост численности населения в 2020–2023 гг. будет происходить за счет прироста
мигрантов, а с 2024 г. – за счет как естественного, так и миграционного прироста.
В 2018 г. среднегодовая численность населения России составила 146,8 млн человек, в
2022 г. этот показатель ожидается на уровне 147,7 млн человек, в 2024 г. – 148,7 млн
человек, говорится в документе. По прогнозу ведомства, численность трудоспособного
населения в России в 2019 г. составит 82 млн человек, в 2020 г. – 82,5 млн человек, в 2024 г.
– 85,3 млн человек.
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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала
регионы
с
самой
низкой
рождаемостью. По итогам 2018 г. лидируют Тамбовская и Ленинградская области, уточнила
она. Регионами с самой высокой рождаемостью являются республики Северо-Кавказского
федерального округа, Алтай, Тыва и Бурятия.
Ведомости
Опрос: 43% россиян не верят в пользу прививок
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
57% россиян уверены, что прививки приносят больше пользы, чем вреда, и защищают от
инфекций. Еще 23% опрошенных считают прививки бесполезными. 11% респондентов
уверены, что прививки опасны и приносят больше вреда, чем пользы.
62% россиян хоть раз делали прививку от гриппа, 36% не делали. В 2019 году 58%
респондентов точно или скорее не будут делать себе или членам семьи прививку. 28%
заявили, что точно или скорее всего сделают ее. 11% уже сделали.
Как выяснили социологи, от прививок чаще отказываются в городах-миллионниках (65%),
Москве и Санкт-Петербурге (64%), а также в населенных пунктах с численностью населения
от 500 тыс. до 950 тыс. человек (64%). Напротив, делают прививки преимущественно в селах
(34%) или населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек.
Из тех, кто не хочет делать прививку, 29% объяснили это отсутствием необходимости,
так как у них крепкое здоровье. 23% не считают прививки эффективными, 20% боятся, что
вакцинация принесет больше вреда. 11% не доверяют вакцинам, 8% не могут сделать
прививку по состоянию здоровья.
«Новые Известия»
В России введут электронные медицинские карты
Фонд социального страхования планирует запустить пилотный проект по созданию
электронных медицинских карт работников в трех регионах страны, это позволит
анализировать лечение и поведение пациента при затянувшейся болезни, сообщила
«Российская газета». По данным издания, в 2020 году проект стартует в Татарстане,
Кемеровской и Московской областях. Предполагается, что в эти карты будет записываться
информация не только об обращении работников в поликлиники, больницы и к цеховым
врачам, но и результаты профосмотров. Введение электронной платформы позволит
учитывать данные с глюкометра и шагомера, уточняет газета. В материале газеты говорится,
что ФСС может пересмотреть страховые тарифы для работодателей и снизить их для
предприятий, где работники болеют реже, чем в среднем по стране или отрасли.
«Авторадио»
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских
городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям»
сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость». Там отметили, что цены на
вторичное жилье реагируют на рыночную ситуацию и увеличиваются вслед за новостройками
схожими темпами — за год «вторичка» подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тыс. рублей за 1
кв. м.
Тенденция подтверждается данными Банка России. В его аналитической записке
«Жилищное строительство», опубликованной 4 октября, говорится, что цены на новостройки
и вторичное жилье растут с конца 2017 – начала 2018 года.
По словам опрошенных «Известиями» экспертов, подорожание произошло в связи с
переходом строительной сферы на проектное финансирование — эскроу-счета.
При этом осенью цены продолжат увеличиваться, так как в это время традиционно
растет спрос на квартиры, но к декабрю заметный рост прекратится, указали в «Авито
Недвижимость». В то же время в ДОМ.РФ отметили, что параллельно банки уменьшают
ставки на ипотеку, ко второй половине 2020 года они могут достичь рекордно низкого уровня
— 8,7%.
«Известия»
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7. РАЗНОЕ
Культ блата: неравенство навсегда. Георгий Бовт о том, почему социальное неравенство
предопределено
Общество равных возможностей? От каждого по способностям, каждому по труду? Все
люди от рождения наделены неотъемлемыми правами – на жизнь, свободу и стремление к
счастью? Таких благостных деклараций история знает немало. Пожалуй, самая смешная про
то, что кто был никем, то станет всем.
На самом деле, не станет, а скорее всего, никем и останется. А если станет, то не он, а
его далекие потомки, если сильно повезет. Но стремиться, конечно, надо. Это тот случай,
когда процесс – все, даже если результат – ничто.
Вот у нас порой возмущаются, что дети влиятельных родителей, как правило,
пристроены на весьма приличных местах, до которых тем, у кого как бы «равные
возможности» — как до Луны. У кого банк «свой» образовался, хотя сам еще из
«комсомольского возраста» не вышел. Кто в госкорпорации на хлебном месте. Кто и орден
успел получить – за заслуги большие перед Отечеством. Кого папа по политической линии
двигает, даром что харизмы – кот наплакал. Завидуют, конечно.
И сами бы своих деток пристроили, если бы могли. Но не могут. Поезд первоначального
накопления ушел, а перрон и подмели, и разворовали. Остается «бухтеть» по кухням о
социальной справедливости, которую в глаза никто не видел и которую люди, преуспевшие в
этой жизни, считают идеологией лузеров. Имеют право по-своему.
Ну а где не так? В Америке что ли, над которой не заходит солнце демократии? Ну вот
свежий пример…
Есть у бывшего вице-президента Байдена сынок по имени Хантер, которого выгнали из
армии после положительного теста на кокаин, но который тем не менее успешно закончил
Йельский университет (это намного круче, чем МГИМО в советское время), успел поработать
в главной американской железнодорожной компании AMTRAK. Не машинистом, разумеется, а
в совете директоров. В украинскую энергетическую компанию Burisma (группу компаний,
точнее) он пришел, когда против ее владельца Николая Злочевского была небольшая кучка
уголовных дел. Но сразу после его прихода рассосалась. Ну да, разумеется, папа вицепрезидент Америки тут совершенно ни при чем. Сынок просто талантлив и именно поэтому
получил твердый оклад в 50 штук баксов. В месяц. И папа, слово которого было решающим
при выделении Украине, как минимум, 1,8 млрд долларов, совершенно опять ни при чем. Тут
и справки есть, и решения судов.
Особенно ни при чем ни папа, ни талантливый сын-бизнесмен в том, что в руках у
Burisma оказалось намного больше лицензий, чем у конкурентов. И, разумеется, чистым
совпадением является то, что Байден-младший покинул компанию незадолго до того, как
папа покинул Белый дом. И уже совсем случайным совпадением является то, что именно
папа настоял на увольнении генпрокурора Украины, который вел уголовные дела против
Burisma. Везде, как говорится, полный «комплайенс». Но, как оказалось, не окончательный, и
теперь папе Джозефу и его друзьям по партии надо поднять страшный кипиш под знаменами
борьбы за чистоту и честность демократии, чтобы нагадить этому выскочке, засевшему в
Белом доме назло всем благородным элитам, они же «правильные пацаны» и «хорошие
парни».
Ну и чем это отличается от типичной «истории успеха» отечественных оперившихся
наследников высшей номенклатуры? Правильно – отсутствием кипиша, что в данном случае
уже не принципиально.
Никакого равенства возможностей нет ни в одной стране мира. Разница лишь в том, что
где-то это приобретает более вопиющие масштабы, а где-то менее. Однако везде дети из
состоятельных семей и у родителей, имеющих более высокий образовательный уровень (что
тоже косвенно связано с количество денег), имеют также намного более высокие шансы
получить хорошее (дорогое) образование, жить (продолжать) зажиточной жизнью, быть
здоровее детей из семей бедных. При этом, на фоне универсальных процессов размывания
среднего класса не только в нашей стране, но и по всему миру, социальные лифты тоже
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застревают все чаще везде. Это как в советском номенклатурном учреждении (такие
манеры переняли многие российские частные и государственные корпорации теперь):
есть отдельный лифт для начальства (и его детей), а есть для всех остальных. Первый –
скоростной. Второй — как получится.
Согласно прошлогоднему исследованию, проведенному в странах ОЭСР, детям из
самых бедных семей потребуется в среднем пять (!) поколений, чтобы достичь среднего
уровня достатка в той или иной стране. Самый быстрый социальный лифт в Дании – 2
поколения. В Швеции, Финляндии, Норвегии – 3. В Австралии, Бельгии, Канаде, Японии и
даже небогатой Греции – 4. В США. Великобритании, Южной Корее, Италии, Швейцарии,
Австрии – 5. В считающейся «эгалитарной» Франции – шесть поколений. В Индии,
«коммунистическом» Китае и Венгрии – 7, в ЮАР и Бразилии (страны с наибольшим
разрывом между самыми богатыми и самыми бедными) – 9, в Колумбии — 11 поколений.
По нашей стране данных таких нет, однако известно, что по разрыву между самыми
богатыми и самыми бедным мы находимся примерно на уровне США. При этом даже в
Скандинавии, где социальные лифты вроде хорошо смазаны, не говоря об остальных
странах, высокая социальная мобильность наблюдается лишь между средним классом и топ20%. А вот подняться с самого низа и скандинавам тяжело.
Хотя двум третям потомков «бедняков» удается все же повысить свой материальный и
социальный статус. Однако они при этом всего лишь перемещаются в соседние слои, а не в
высшие.
Также существует так называемая «кривая Великого Гетсби» (ну-ка быстро вспомнили
персонажа Ди Каприо из одноименного фильма) впервые разработанная процессором
университета Нью-Йорка Майлзом Кораком: чем выше уровень неравенства в обществе, тем
социальная мобильность ниже. Впрочем, чтобы это понять, даже не нужно быть профессором
хоть бы и университета в Мухоплюйске.
Но и это еще не все. Расстроим читателя еще больше. Согласно исследованию
шотландского историка и социолога Грегори Кларка, в столь разных странах, как США, Китай,
Индия, Швеция, Корея, Чили, Великобритания и Япония социальная мобильность остается…
примерно одинаковой даже не годами и десятилетиями, а веками! Иными словами,
существование элит и класса «вечно униженных и оскорбленных» — вещь постоянная для
одних и тех же стран на протяжение всей их истории, что с ними ни делай, включая
революцию. Которая лишь сменяет один «элитный состав» на другой, и после пересменки
фиг туда уже пролезешь.
Согласно другим исследованиям (в рамках той же ОЭСР), дети, чьи родители не
закончили университет, имеют 15-процентный шанс его закончить, тогда как в «образованных
семьях» этот шанс составляет 60%. Отсюда «предопределенность» низких доходов на всю
жизнь. А можно еще выделить «престижные» университеты. Где своя тусовка, которая потом
друг друга тянет по жизни. Сколько там президентов США было из Гарварда?
Детство, проведенное в бедности, с высокой степенью приведет к бедности по жизни,
тогда как в богатых и влиятельных семьях наоборот. В этом смысле, есть «стеклянный
потолок», выше которого большинство «простолюдинов» никогда не вырастут, и «липкий пол»
бедности, который всю жизнь тянет вниз.
Не менее половины детей влиятельных и состоятельных родителей идут по стопам
своих успешных предков. Скажем, становятся топ-менеджерами. Тогда как только четвертая
часть детей из неблагополучных семей вырастает до уровня приличного менеджера. В нашем
случае, когда советская иерархия сменилась «рыночной» в рамках государственного
капитализма, можно сделать определенные поправки. Условно, это больше не партийнохозяйственная номенклатура, а корпоративная или бюрократическо-политическая.
Каковы шансы детей выйти на топ-уровень по деньгам и влиянию? В США и Германии
они составляют около 10% для детей из небогатых семей и более 50% для детей из
состоятельных. Во Франции соотношение 15 % к 40% (средний уровень для стран ОЭСР), в
Испании 20% к 35%, в Дании 25% к 40%.
Каковые наши шансы запустить социальные лифты и превратить Россию в страну
возможностей хотя бы на уровне Дании (все же наши монархи в свое время были
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родственниками)? Или те, кто успел в 90-е схватить все и сразу, будет теперь
«наследственной аристократией», а остальным пыхтеть и пыжиться, чтобы их догнать,
минимум пять поколений?
Шансы, как это ни покажется странным, есть, но не в изобилии.
Во-первых, всегда остается шанс удачного брака, при том что кастовые и сословные
традиции в нашей стране после 70 лет советского социалистического строя существенным
образом были подорваны. Нынешняя «элитка», сколько бы ни пыжилась в инстаграме, на
дворянство пока не тянет. Хотя возомнившие себя уже шейхами и панами, нынешние хозяева
жизни и стараются возводить барьеры на пути «простолюдинов», гормоны порой берут свое.
Они – мощный «демократизатор».
Во-вторых, ЕГЭ, сколь бы его ни ругали за дебилизацию (что при нынешнем его виде
справедливо), все же меньшее зло (и тоже больший демократизатор), чем прежняя насквозь
блатная система. Дело тут за «малым» — сделать высшее образование качественным, у нас
ведь нет ни своего Гарварда, ни Йеля, ни Колумбийского университета. Собственно, на этом
пока все.
Отдельные программы на федеральном уровне из жанра «алло, мы ищем кадровые
таланты» тоже, конечно, хороши и пусть будут. Они, возможно, дадут какой-то эффект. Еще
бы, конечно, добавить конкуренции – как экономической, рыночной, так и политической. И
принципов меритократизма при замещении высоких должностей на госслужбе и в
корпорациях. Но не будем впадать в неумеренный и необоснованный оптимизм. Пока вот както так. Учимся играть по тем правилам, что есть. Ведь важен процесс. И учимся
довольствоваться малым. Как говорится, не догоним – так согреемся. Или все же тут что-то
сильно не так? А кто знает – как? Много было таких Учителей в истории. И еще будут.
«Газета»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 08.10.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,83

▼ 0, 20

EUR

71,15

▼ 0, 20

9. Прогноз погоды

По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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