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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре выберут новых глав поселений Караул и Диксон
29 января в селе Караул состоится конкурс по отбору кандидатов на должность Главы
одноименного сельского поселения, документы в конкурсную комиссию подали четыре
северянина. На Диксоне конкурс состоится 4 февраля 2020 года.
Для их проведения в поселениях уже сформированы конкурсные комиссии из шести
человек. Половина ее членов утверждена решением представительного органа, вторая
половина назначена Главой Таймыра Евгением Вершининым.
В городском поселении Диксон до 3 февраля 2020 года включительно продолжится
прием документов от кандидатов на должность Главы поселения.
Оба конкурса пройдут в два этапа. Первый проводится на основе анкетных данных и
представленных документов от претендентов в форме собеседования. На втором этапе
комиссия рассмотрит программы действий, направленные на улучшение социальноэкономической ситуации в поселениях, которые представят сами участниками конкурса.
По итогам двух этапов комиссии примут решение об отборе не менее двух кандидатов по
каждому конкурсу, набравших наибольшее количество баллов. После этого депутаты
сельских советов тайным голосованием выберут по одному кандидату на должности глав
поселений.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
К крещенской купели верующих доставят автобусом
Девятнадцатого января в день празднования Крещения Господня муниципальное
унитарное предприятие «Пассажиравтотранс» организует автобусные рейсы, которые
позволят горожанам добраться до крещенской Иордани. Традиционно, для удобства
верующих в районе нулевого причала будут оборудованы купель и теплые палатки с
настилами, лавочками и вешалками. Всем желающим будет предложен чай.
В 12:00 состоится обряд освящения воды, после чего с 13:00 до 17:00 часов можно будет
окунуться в прорубь. Автобусы будут отправляться с получасовым интервалом от
кинодосугового центра «Арктика» в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30. Обратно в город можно будет добраться от нулевого причала – в 12:15, 12:45, 13:15,
13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15 и 16:45.
Во время проведения обряда будет организовано дежурство спасателей районного
управления ГО и ЧС, бригады скорой помощи и сотрудников полиции.
В Дудинке готовятся к проведению краевого турнира по боксу
В конце текущего месяца в Доме физкультуры Дудинского спортивного комплекса
стартует 26-ой открытый краевой турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Виктора
Крауса. В этом году торжественное открытие и предварительные бои соревнований состоятся
31 января – в день 65-летней годовщины со дня рождения известного дудинского спортсмена.
Полуфинальные игры пройдут первого февраля, а финальные поединки, награждение и
церемония закрытия запланированы на третье февраля.
Турнир организован комитетом культуры, молодёжной политики и спорта
администрации Дудинки совместно с красноярской региональной общественной организацией
«Федерация бокса Красноярского края» и проходит в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий Красноярского края на 2020 год.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильчанам предложили альтернативу традиционному купанию в проруби. В праздник
Крещения на лыжной базе «Оль-Гуль» будут обливаться ледяной водой.
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19 января норильчане отметят праздник Крещения.
В
этот
день
во
время
богослужения совершается Великое освящение воды.
Для тех, кто не решается окунуться в ледяную воду проруби на морозе или не может
сделать это по состоянию здоровья, на лыжной базе «Оль-Гуль» предлагают щадящий
вариант исполнения русской народной традиции. Здесь пройдет обряд освящения воды, а
затем все желающие смогут облиться водой на улице и отправиться в здание греться и пить
горячий чай. Будут открыты кафе и раздевалки. А перед обливанием можно будет
проконсультироваться с медиком. Обливаться будут с 13 до 18 часов.
В 15 часов пройдет массовое уличное обливание. Чтобы участвовать в нем, необходимо
записаться заранее по телефону 8-903-929-57-29. Перед обливанием медицинский работник
проведет лекцию о правильном закаливании, а после каждый участник получит
«Удостоверение северянина».
С 13 часов на территории лыжной базы будут работать развлекательные площадки.
Перед горожанами выступят исполнители творческого объединения «Планерка» Юрий
Лабузов и Юлия Кривякина. Для активных горожан проведут разминочное фитнес-занятие по
зумбе. Запланированы также игровые площадки для детей от Молодежного центра. В
«Плыжной» фотозоне предложат сфотографироваться в купальнике на лыжах и в теплом
костюме на снегоходе.
На площадке ГТО можно будет попробовать свои силы в некоторых видах испытаний
Всероссийского комплекса ГТО. Норильское казачье общество проведет мастер-класс по
фланкировке, выставку казачьего оружия и национальные игры на улице. Федерация лыжных
гонок проведет мастер-класс для начинающих лыжников. Кстати, на базе можно взять
напрокат лыжи, ледянки и инвентарь для игры в настольный теннис и бадминтон.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Аэрофлот» уменьшил количество запланированных рейсов в Норильск
«Аэрофлот» изменил программу полетов из нового хаба в Красноярске. Ранее
сообщалось, что авиакомпания будет выполнять по два ежедневных рейса из Красноярска в
Норильск. Теперь в расписании значится по одному рейсу в день в прямом и обратном
направлениях, кроме воскресенья. Вылет из Красноярска в 11:05, из Норильска – в 14:45 по
местному времени.
Первые рейсы «Аэрофлота» из краевой столицы в северный город запланированы, как и
прежде, на 30 марта. Продажа билетов еще не началась.
О планах по созданию хаба в Красноярске «Аэрофлот» объявил летом 2018 года.
Базироваться в Красноярске будут самолеты Boeing 737 и Sukhoi Superjet 100.
«Таймырский телеграф»
Президент «Норникеля» Владимир Потанин возглавил топ благотворителей страны
Президент «Норникеля» Владимир Потанин возглавил одну из номинаций рейтинга
газеты «Коммерсантт» «медиаприсутствия и медиавлияния» российских предпринимателей.
Речь идет о номинации «самые благотворительные».
Коммерсантъ представляет традиционные рейтинги медиаприсутствия российской
деловой элиты в материале «Лига выдающихся бизнесменов-7». Топ-10 благотворителей
возглавляет учредитель Фонда Владимир Потанин. Его выбрали по частоте упоминаний в
СМИ рядом с определениями «благотворитель», «спонсор», «меценат» и др.
Возглавил рейтинг президент, председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель»
Владимир Потанин (Благотворительный фонд В. Потанина). Второе и третье места топа
благотворителей заняли предприниматель-миллиардер Алишер Усманов (благотворительный
фонд «Искусство, наука и спорт») и предприниматель и общественный деятель Геннадий
Тимченко (благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко). Закрыл рейтинг
председатель совета
директоров Русской
медной компании Игорь Алтушкин
(благотворительный фонд РМК).
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«Мы очень рады, что нашу работу отметили. И хотим сказать огромное спасибо
всем нашим партнерам, грантополучателям и единомышленникам, чья поддержка позволяет
нам двигаться вперед», — прокомментировали итоги рейтинга в Фонде Потанина.
Фонд Потанина активно поддерживает в том числе и деятельность региональных музеев
страны. В сентябре 2019 года фонд сделал взнос в размере 5 млн рублей в целевой капитал
некоммерческой организации (эндаумент) Красноярского художественного музея им. В.И.
Сурикова. Фонд целевого капитала Красноярского художественного музея был учрежден с
целью долгосрочного финансирования приоритетных направлений развития организации:
создания современного музейно-выставочного комплекса, улучшения условия хранения
произведений искусства, внедрения современных технологий в деятельность музея и др. В
2019 году директор музея Владимир Лузан стал одним из победителей конкурса «Целевые
капиталы: стратегия роста», который проводится Фондом Потанина в рамках программы
«Эффективная филантропия».
newslab
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Средняя заработная плата в Красноярске за год выросла на 7%
Специалисты аналитического центра Авито Работа провели исследование рынка труда
массовых специальностей страны и Красноярского края в частности. Кто зарабатывал в
прошлом году больше всех?
Средняя заработная плата в России в прошлом году составила 35 700 рублей, показав
рост почти на 7% по сравнению с 2018 годом. Наиболее высокооплачиваемой сферой в
Красноярске оказалось строительство со средней заработной платой около 45 тыс. рублей в
месяц. На втором месте по уровню оказался автомобильный бизнес, где в среднем готовы
платить около 42 тыс. рублей. Третье место заняла сфера «IT, интернет, телеком» со
средней зарплатой около 40 тысяч в месяц.
Меньше всего в Красноярске платят представителям образования и науки — их средняя
заработная плата составляет 22 600 рублей. После них в списке идут специалисты отрасли
«ЖКХ, эксплуатации» со средней зарплатой 27 500 рублей. Удивительно, но средняя
зарплата этих категорий оказалась ниже, чем студентов и специалистов без опыта, чей
месячный доход оценивается в 28 200 рублей.
При этом, по данным Росстата, средняя заработная плата жителя Красноярского края
составляет 48 763 рубля. По сравнению с прошлым годом, она выросла на 7,7%
Деловой квартал
Губернатор Красноярского края отправил в отставку глав четырех районов
Губернатор Красноярского края отправил в отставку глав четырех районов. Фото: прессслужба правительства краяГубернатор Красноярского края отправил в отставку глав четырех
районов. Фото: пресс-служба правительства края
Губернатор Красноярского края Александр Усс принял отставку глав четырех районов.
Это руководитель Боготольского района Александр Белов, Идринского района – Анатолий
Киреев, Енисейского района – Сергей Ермаков и Манского района – Николай Козелепов. Уход
с должности всех четверых связан с тем, что они были избраны в 2015 году, а теперь у них
завершился срок полномочий.
Александр Усс встретился с каждым их уходящих глав районов, поблагодарил за
совместную работу, вручил почетные грамоты. Теперь указанным районам предстоят выборы
новых глав. Однако увольнение руководителей не означает, что они не смогут вновь
претендовать на эту должность. У каждого из них за плечами большой опыт руководящей
работы в различных сферах. Например, Сергей Ермаков уже возглавлял Енисейский район с
2005 по 2010 год. А Анатолий Киреев с 2010 по 2015 годы руководил администрацией
Идринского района.
KP.RU
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Минздрав рассказал, сколько жителей Красноярского края обморозились в
праздники
За прошедшие новогодние каникулы в Красноярском крае за медпомощью после
обморожений и переохлаждения обратились 94 человека, сообщили в минздраве региона.
Пришлось госпитализировать 37 взрослых и одного ребенка. Еще четыре человека погибли
от холода — такие случаи зафиксированы в Шушенском, Шарыповском и Каратузском
районах края, добавили в ведомстве.
Число пострадавших в этом году заметно меньше, чем в 2019: тогда медпомощь после
морозов потребовалась 235 жителям, в том числе 11 детям. В больницы попали 83 человека,
еще пятеро умерли.
В минздраве также отметили, что статистика обморожений чаще всего зависит от низких
и экстремально низких температур на улице, тогда как переохлаждение (снижение
температуры человека при неблагоприятном стечении обстоятельств) может возникнуть и при
минус пяти градусах. При этом переохлаждение может легко привести не только к простуде,
но и смерти человека.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Путин обратится с Посланием в присутствии 1300 приглашенных
Напомним, что Владимир Путин выступит с Посланием завтра в 12.00 часов в
Центральном выставочном зале "Манеж". Приглашены не только парламентарии, но и члены
правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы,
председатели региональных заксобраний, главы традиционных конфессий, общественные
деятели, в том числе главы региональных общественных палат, руководители крупнейших
СМИ. Как уточнили в Кремле - около 1300 человек.
Напомним, что аккредитацию получили почти 900 российских и зарубежных журналистов.
«Российская газета»
Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов
Минфин поддержал создание института частных приставов, о его поэтапном внедрении
говорится в обзоре бюджетных расходов для ФССП. Частникам могут передать взыскание
долгов для бизнеса, но не в пользу государства или населения
Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов,
которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса. Соответствующая
рекомендация содержится в обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и
полномочий Федеральной службы судебных приставов (ФССП), подготовленном Минфином.
«В целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения
эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом
представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного (поэтапного) внедрения
элементов частного исполнения», — говорится в документе.
Предполагается, что на первом этапе частные приставы займутся взысканиями в пользу
юридических лиц, а за ФССП останется взыскание задолженностей в пользу госорганов и
физических лиц.
Как отмечается в обзоре, в России уже есть опыт интеграции элементов частного
исполнения в государственную систему принудительного исполнения. Функционируют
коллекторские организации и институт частного сыска, позволяющий разыскивать имущество
должника или самого должника без привлечения госведомств.
Однако эти элементы частного исполнения «ввиду недостаточного их развития не
позволяют в полной мере обеспечить как повышение результативности функционирования
системы принудительного исполнения в целом при сохранении текущего уровня
финансирования, так и экономию бюджетных средств при сохранении аналогичных
показателей результативности», указано в документе.
РБК
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Число получивших гражданство России украинцев увеличилось почти вдвое
Около 500 тыс. украинцев в минувшем году получили гражданство России, что почти в
два раза больше, чем в 2018-м. Об этом на заседании комитета Госдумы по делам СНГ
заявила руководитель Главного управления МВД России по вопросам миграции Валентина
Казакова.
«<...> Если обратиться к цифрам, приобрели гражданство России почти 500 тыс.
человек», — сказала она. Казакова уточнила, что за весь 2018 год российское гражданство
получили 270 тыс. украинцев.
«И это не только за счет Донецка и Луганска, хотя таких, конечно, большинство», —
добавила она.
РБК
Аналитики подсчитали среднюю зарплату в России за 2019 год
Средняя зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тыс. рублей и выросла на
6% по сравнению с 2018-м. К такому выводу пришел аналитический центр «Авито Работа» по
итогам исследования рынка труда массовых специальностей России. Результаты
исследования оказались в распоряжении «Известий».
По итогам 2019 года самой высокооплачиваемой сферой в России оказалось
строительство. Работники строительной отрасли получали в среднем 49,8 тыс. рублей в
месяц. На втором месте — «фитнес и салоны красоты», где средняя зарплата по стране
составила чуть более 47,7 тыс. рублей. Тройку лидеров замкнул «автомобильный бизнес» со
средней зарплатой около 46,2 тыс. рублей в месяц.
Самыми низкооплачиваемыми группами массовых профессий стали: «образование и
наука» (26,3 тыс. рублей в месяц), «административная работа» (в среднем 29,6 тыс. рублей),
а также «бухгалтерия и финансы» с предложением к соискателям работы в среднем 29,9 тыс.
рублей в месяц.
Единственной группой профессий, где по итогам года среднемесячная зарплата
уменьшилась, стало «страхование». В 2019 году соискатели в этой области могли
рассчитывать на зарплату в 31,13 тыс. рублей, что на 3,1% ниже, чем годом ранее.
Больше всего в минувшем году зарплаты выросли у домашнего персонала, а также у
госслужащих и сотрудников некоммерческих организаций — на 11%.
Домашний персонал в 2019 году в среднем за месяц получал 40,36 тыс. рублей, а
представители госслужбы и НКО — 31,88 тыс. рублей…
Известия
ВЦИОМ узнал, сколько россияне потратили на празднование Нового года. Средний
уровень расходов составил 14,4 тыс. рублей, свидетельствуют итоги опроса
Россияне на празднование Нового года в среднем потратили 14,4 тыс. рублей, из
которых расходы на подарки родным и близким составили около 5,5 тыс. рублей. Об этом
свидетельствуют опубликованные результаты опроса Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ).
"Что касается расходов на празднование Нового года, то в этом году россияне потратили
в среднем 14 446 рублей - на 4% больше, чем траты в прошлом году (13 870 рублей). Из этой
суммы на новогодний стол потратили в среднем 4 708 рублей, а на подарки друзьям и
близким - чуть больше (5 505 рублей)", - говорится в материалах опроса. Еще 4,2 тыс. рублей
ушли на развлечения.
В ходе опроса выяснилось, что чаще всего россияне в качестве подарка получали
конфеты, напитки и деликатесы (27%), каждый четвертый - парфюмерию и косметику, а
каждый пятый остался без подарка.
Большинство россиян (76%) встретили 2020 год дома, 9% - в гостях и 8% не отмечали
этот праздник. Опрос показал, что большинство россиян (73%) удовлетворены новогодними
каникулами, несмотря на то, что большинство опрошенных (32%) провели их дома. Треть
опрошенных (30%) ходили в эти дни в гости, примерно столько же (28%) гуляли на природе.
ТАСС
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ВЦИОМ:
Треть
россиян
устала
от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных
новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января. Об этом свидетельствуют
данные опроса ВЦИОМ.
Правда, большинство респондентов - 51 процент - признали, что "хорошо отдохнули".
Они считают, что такая продолжительность каникул - "удачное решение". Еще три процента
согласились с большинством, но высказали мнение о том, что, "лучше бы они были не в
январе, а на майские праздники". По мнению четырех процентов респондентов, количество
выходных дней избыточно.
Доля тех, кто доволен каникулами и одобряет их продолжительность, выше среди людей
18-24 лет (75 процентов), 24-34 лет (66 процентов), а также представителей 35-44 летнего
возраста (60 процентов). Против избыточной длительности выступили больше всего те, кому
от 60 лет (47 процентов).
При этом чаще решение о восьми днях каникул называют удачным те, чье материальное
положение хорошее (63 процента). Те, кто заявил о плохом материальном положении,
считают наоборот (46 процентов).
РГ
Главная беда России - не дураки и дороги, а нищенские зарплаты
Аналитики польского агентства Picodi.com составили таблицу минимального размера
оплаты труда (МРОТ) в 54 странах мира. Место России и уровень наших зарплат не просто
шокирует, а вводит читателя в пучину мрачного оцепенения, - великая и могучая страна
оказалась ниже государств Латинской Америки и Азии!
Итак, поляки насчитали наш МРОТ в размере 166 долларов США и честно показали, что
с 1 января 2020 года он вырос аж на 7,5 процентов. Однако и в увеличенном объёме эта
цифра в 12 раз меньше, чем в Люксембурге.
Чтобы было понятно каждому: один беднейший гражданин княжества Люксембург
получает как 12 (!) российских бедняков. Чуть меньше соотношение в первой десятке самых
благополучных стран - в Голландии, Австралии, Канаде, Англии, Бельгии...
При этом мировой экономический лидер - США - вовсе не блещет по уровню МРОТ (1119
долларов), уступая не только Испании (1163 долларов), но и Южной Корее (1390 долларов).
Тем не менее американская ставка выше российской в 6,7 раза.
Ну хорошо, не будем смотреть на страны "золотого миллиарда". Возьмём братьевславян и те страны, что ещё недавно делили с нами судьбу социалистического блока. И тут
видим какое-то страшное позорище. В Словении МРОТ - 775 долларов, в Чехии - 525, а в
Польше - 485 долларов. Это не на проценты, это в РАЗЫ больше российского днища в 166
долларов.
Кстати, в переживающей финансовую катастрофу Греции МРОТ - 605, а в пресловутой
Португалии, которую мы так хотели догнать и обогнать - 625 долларов.
При этом европейские экономические аутсайдеры - Болгария, Румыния, Черногория,
Сербия - тоже опережают нас, имея показатели от 246 до 350 долларов.
Может быть, найдем утешение в Латинской Америке? Нет! Аргентина, где экономический
кризис не утихает почти 100 лет, платит своим нищебродам 253 доллара, Бразилия (родина
фавел и голодных беспризорников) - 230, а богом забытое Перу - 245 долларов...
Не исключено, что надежда опередить кого-либо у нас теплится в небогатой Азии.
Помните, в какой стране еще 25 лет назад был рекордный уровень нищеты, а базарные
сутенеры предлагали девушку за банку сгущенки? Правильно: во Вьетнаме! А сегодня
минимальная зарплата там - 191 доллар США (на 20 процентов больше, чем в "богатейшей"
России), в Таиланде - 223, а в Малайзии - 255 долларов.
Правда, самые большие страны Азии все еще проигрывает России. В Пакистане МРОТ
всего 113 долларов, в соседней Индии, где 300 млн человек живут на улицах - 87 долларов. И
это не удивительно: цена человеческой жизни и человеческого труда там традиционно близка
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к нулю. И можно только сожалеть, что постсоветский Узбекистан решил вовсе не
платить своим гражданам почти ничего (21 доллар в месяц).
Ну а что же наши самые близкие по СНГ друзья? Да-да, они точно берут пример со
старшего российского брата (или сестры - кому как угодно). Поэтому в Казахстане МРОТ жалкие 98 долларов, в Армении - 111, а в Азербайджане - 140.
Наконец, у нас есть два собрата по общему безденежному несчастью. Догадайтесь,
какие? Первый - Беларусь (156 долларов), второй - конечно же, Украина (157 долларов). Вот
тут, по части скотского МРОТа мы (166 долларов) - действительно ОДИН несчастный народ,
власти которого не считают социальное неравенство и нищету чем-то позорным и
недопустимым в Европе 21 века.
Впрочем, предвижу оправдания типа того, что МРОТ в России получают какое-то
ничтожное будто бы число граждан, что это якобы "чисто формальный" показатель, что
увеличение минимально обязательных выплат разгонит гиперинфляцию и приведет к
бюджетному дефициту... Очевидно, что все эти аргументы на фоне мировой статистики
являются полной чушью либо лживых, либо малограмотных "экономистов" и чиновников. Ни в
одной стране мира с высоким МРОТ нет никакой гиперинфляции и фатального бюджетного
дефицита.
Кстати, как сообщили НИ сегодня, средняя заработная плата в России за прошлый год
выросла на 6% по сравнению с 2018-м и составила аж 37,9 тысяч рублей. Это - 620 долларов
США. Что всего на 10 долларов больше, чем МИНИМАЛЬНАЯ зарплата в Эстонии.
«Новые Известия»
7. РАЗНОЕ
Бедность как порок. Георгий Бовт о том, что борьба с нищетой требует более сложных
решений, чем кажется
«Бедность не порок». Название этой комедии драматург Островский придумал не сам, а
использовал русскую народную поговорку. Вряд ли, правда, такая поговорка могла родиться в
контексте протестантской этики. Впрочем, мы сегодня уже не идеализируем бедность,
выпячивая в качестве компенсации за нее якобы необычайную «духовность». Да и власти не
первый год говорят о решимости покончить, наконец, с этой излишней вековой «скрепой».
Президент России ставит задачу сократить бедность в стране ко времени «Ч» (2024 год)
в два раза. Судя по всему, в ежегодном послании Федеральному собранию 15 января он
уделит этому вопросу немало внимания. Оттого, возможно, и послание состоится раньше,
чем в прежние годы. От ощущения, что «надо что-то делать».
Возможно, в этой связи будет объявлено об освобождении от НДФЛ самых бедных, с
доходами ниже прожиточного минимума (он чуть выше 11 тыс. рублей). В этом случае
налоговые послабления могут коснуться примерно 13% населения (более 18 млн человек,
при этом зарплату ниже МРОТ получают до 5 млн). Такой «подарок», по максимальным
оценкам, может обойтись казне (в основном региональной, куда поступает НДФЛ, поэтому
власти регионов не в восторге от этой идеи) в 1-1,5 трлн рублей, но эти цифры выглядят
сильно завышенными. Однако даже они меньше размеров федерального бюджетного
профицита в последние два года. Так что казна не обеднела бы. Впрочем, эта мера сама по
себе не решит проблемы бедности в стране. Хотя она давно назрела и ввести ее было бы
правильно.
России нужна программа масштабной войны с бедностью. И пересмотр традиционного
отношения к социальной политике в части помощи малоимущим (так это воспринимается на
обывательском уровне), когда едва ли не главным и единственным средством преодоления
бедности является государственная материальная помощь. Государство, дескать, главный
поилец и кормилец.
Представить себе, чтобы с высоких трибун у нас заговорили бы не только о повышении
всяческих пособий (хотя повышать надо, работать над адресностью, которая пока низкая, и
эта проблема признана), но и о том, что, мол, на тебе «удочку», бедный человек, а мы,
государство, отойдем в сторону и не станем мешать, пока решительно невозможно.
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Потому что «человек с удочкой» — это будет почище, чем в свое время «человек с
ружьем». Он, видите ли, более политически взыскателен, скажем так. К чистоте «пруда» или
«речки», где ему придется ловить рыбу. Вода не должна быть мутной от коррупции и
беззакония. Взыскателен к правилам «рыболовства». И по части инвестклимата, и по части
равных прав для всех «рыболовов» (что тоже часть инвестклимата). Правила должны быть
понятны и восприниматься как справедливые, даже если они суровы. Тут ниточка длинная, за
которую можно потянуть ради «свободы рыболовства».
Когда говорят о преодолении бедности, то обычно указывают еще и на рост ВВП.
Действительно, с нынешними темпами, близкими к стагнации, добиться относительного и
очень временного успеха можно разве что за счет резкого сокращения социального
неравенства.
Однако вряд ли нынешняя правящая бюрократия пойдет на такую перестройку всей
системы без какого-либо сильнейшего давления на нее. Каковое пока не просматривается.
Помимо этого, среди универсальных методов преодоления бедности во всем мире
числятся, например, такие, как повышение уровня образования. Не получение диплома
бессмысленного вуза по бессмысленной специальности, а на деле. Образованный человек с
меньшей вероятностью останется бедным, он как-нибудь выкрутится.
Вторая непреложная составляющая – качество медицины. Тут с нами тоже все понятно.
Любая серьезная болезнь вгоняет даже прилично зарабатывающие семьи в неподъемные
расходы. Ну и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы с ходу представить с десяток
источников финансирования, для начала, системы лекарственного страхования (полное
покрытие рецептурных лекарств согласно медицинским регламентам, а не разнарядкам
финансистов Минздрава). Хотя бы для пенсионеров. Потом и полностью бесплатной
медицины для детей (которым сейчас собирают деньги на лечение эсэмэсками по ТВ).
Источники эти — начиная с разных государственных «понтов» неразумного
расходования денег и коррупции и кончая не всегда эффективными военными расходами.
Можно говорить и о других направлениях и программах. Об улучшении инфраструктуры
в целом (транспортная доступность, качественные коммунальные системы). О повышении
доступности новейших технологий, в частности. В том числе информационных. Бедных надо
обеспечить, грубо говоря, скоростным интернетом. Но и водопроводом и канализацией тоже.
Можно говорить о целевых программах помощи семьям с детьми (что-то тут тоже делается).
Нетерпима ситуация, когда в нашей стране миллионы имеющих постоянную работу людей
принадлежат к бедным и даже нищим. Это значит, что система минимальных зарплат
уродлива и надо думать о другой. Возможно, о введении минимальной почасовой ставки
оплаты труда, что снизит возможность работодателей манипулировать со ставками.
Можно говорить о продовольственных талонах, наконец, о которых федеральные
чиновники говорят чуть ли не с 2015 года, но ни до чего не договорились. Сытый голодного не
разумеет. Не то чтобы в нашей стране миллионы людей голодают: слава богу, проблема
голода почти во всех страна мира уже решена. Однако плохое питание – непременный
спутник бедности, а семьи, тратящие на продукты более половины бюджета (в среднем по
всей России около трети, для Европы этот показатель не превышает 10%), утрачивают
возможность вырваться из порочного круга нищеты.
В этом смысле борьба с бедностью в нашей стране требует во многом перемен в
масштабах всей социально-экономической системы. Вопрос в том, готова ли правящая
бюрократия к этому. Риторический.
Бедность – она засасывает. Одно поколение за другим. Начиная носить (условно,
конечно), «генетический характер».
В последнее время появилось немало исследований (в области психологии, нейрологии
и т.д.), показывающих, как хроническая бедность оказывает пагубное влияние не просто на
здоровье людей, но и на их мозг. У детей из бедных семей хуже с успеваемостью. Бедные
люди больше подвержены стрессу, болезням, они в среднем меньше живут. Это не новость.
Однако, оказывается, и мозг бедных людей выглядит иначе, чем у богатых.
Так, несколько лет назад ученые из Центра нейрологии университета Пенсильвании
выявили корреляцию между социальным статусом человека и состоянием его
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префронтальной коры головного мозга, «отвечающей» за интеллект вообще и
академическую успеваемость в частности. Самый начальный (родительский) период
воспитания ребенка оказывает решающее воздействие на формирование этой части
головного мозга. Она тем более развитая с первых лет, чем более «продвинуто» воспитание.
Свою роль играет то, какие книги детям читают (и читают ли), в какие развивающие игры с
ними играют, с кем и как общаются родители, выводят ли ребенка «в свет». В том числе во
внешний мир и т.д. В материально благополучных семьях тоже могут вырастить дебилов –
давая им постоянно, чтобы отстали, планшет или компьютерные игры.
Ребенок, растущий в семье алкоголиков-дебилов или малограмотных гопников, уже в
школе, с огромной вероятностью, будет безнадежно отстающим, что бы система образования
с ним ни делала. Поскольку его префронтальная кора слишком тонкая.
Пагубное воздействие оказывает плохая экология. Так что сам факт проживания в
экологически неблагополучных городах-гордости нашей индустриализации (не будем
уточнять, и так понятно), а также близ мусорных полигонов – это тоже, собственно, про
хроническую бедность. Там гораздо более плотная концентрация бедных недоумков
(оценочное суждение). В этот адский генетический коктейль можно добавить плохое питание
и убогую медицину – и вот вам эпическая картина в стиле Босха.
А вы разве не видели, какие преобладают лица в неблагополучных городах и поселках?
Как выяснили ученые Принстона, написав целую книгу на тему «Психология
нуждаемости», нищета пагубно влияет и на взрослых в плане нейрологии и психологии. Они
зациклены на проблеме выживания, на ежедневной суете вокруг хронической нехватки денег.
Им не до детей и не до своего здоровья. Одновременно происходит подрыв когнитивных
способностей таких людей, даже если они у них раньше были на высоте.
В журнале Science несколько лет назад была статья, написанная на основе изучения
когнитивных способностей индийских крестьян. Так вот, их IQ был на 10 пунктов выше в
период после сбора урожая (когда они были относительно богаче), чем до этого, когда они
были беднее.
Схожий эксперимент был проведен в ходе социологических тестов в американском
штате Нью-Джерси, в одном из торговых центров (славное место для тестов, не правда ли).
Богатым и бедными покупателям было предложено пройти когнитивные тесты по поведению
в рамках разных сценариев: один (речь шла о ремонте на определенную сумму) касался
суммы 150 долларов, другой 1500. Применительно к «дешевым сценариям» когнитивные
способности богатых и бедных оказались примерно равны. А вот когда речь зашла о более
крупной сумме, то бедные выступили гораздо хуже. Они «потерялись» и запутались.
Иными словами, по мере обнищания люди становятся менее компетентны в сложных
вопросах.
Это, собственно, к тому, что инженер Роскосмоса с зарплатой 50 тыс. рублей в месяц
постепенно, но неизбежно, становится менее компетентен по сравнению с инженером НАСА с
зарплатой 70-80 тысяч долларов в год. Чисто ментально.
Так что борьба с бедностью – это гораздо более сложный процесс, чем выделить
больше денег (хотя выделить больше денег все равно надо, и это правильно для начала). Так
можно решать проблему очень медленно и постепенно. И лишь частично. Однако
«комплексный» подход чреват тем, что потянешь одно, оно потянет другое – и, глядишь,
рухнет вся система. Тогда бедных может стать еще больше. Но кто же рискнет проверить?
Что касается Островского, то он был не совсем прав, как и русская народная поговорка.
Бедность – это все же в значительной мере именно порок. Отчасти врожденный, отчасти –
приобретенный.
«Газета»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 15.01.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)
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USD

61,41

▲ 0, 47

EUR

68,42

▲ 0, 61

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