Состояние 200 богатейших людей России превысило
резервы Центробанка и накопления всего российского
населения в банках.
Суммарный капитал 200 самых богатых россиян в 2017 году вырос до $ 485 млрд, в то время как
золотовалютные резервы ЦБ РФ составляют $ 433 млрд, а денежные накопления всего населения
страны в банках — всего $ 389 миллиардов.
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Пока население продолжает беднеть, состоятельные граждане
умножают свой капитал и выводят его за границу.
Суммарный капитал 200 самых состоятельных россиян вырос в 2017 году до 485
миллиардов долларов, что значительно больше золотовалютных резервов
Центробанка (433 миллиарда долларов) и денежных накоплений всего российского
населения в банках (около 389 миллиардов долларов).
В целом, богатые граждане России (люди с состоянием от 5 миллионов долларов,
не включая стоимости основного жилья) разбогатели в прошлом году на 22 — 27
процентов, добившись состояния 1,2 триллиона долларов, или 73,5% ВВП страны.
Но заработанные деньги не остаются в российской экономике, а продолжают
уходить за границу. В то же время доходы граждан падают пятый год подряд,
продолжает расти и количество бедных.
Власти, с одной стороны, заявляют о дурном влиянии социального неравенства
на экономику страны, но, с другой, не предпринимают попыток что-либо изменить.
В частности, государство продолжает поддерживать условия для дальнейшего
обогащения состоятельных граждан и хочет поднять подоходный налог для всех
граждан с 13% до 15%, что приведет к дальнейшему падению реальных доходов
населения.
Как разбогатели миллионеры
В России по итогам 2017 года резко увеличилось число богатых людей. Число
миллиардеров выросло на 10% с 96 до 106 человек, сообщает деловое издание
«Форбс».
Совокупное состояние 200 самых богатых граждан РФ выросло на 25 до 485
миллиардов долларов.
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07.10.2004На 27% в сравнении с предыдущим годом выросло количество граждан
с состоянием 5-50 миллионов долларов (до 38 тысяч 120 человек) и граждан
с состоянием 50-500 миллионов долларов (до 2 тысяч 620 человек), отмечается
в ежегодном докладе The Wealth Report компании Knight Frank. Также на 22% (до
220 граждан) увеличилось число людей, чье имущество оценивается в более чем
500 миллионов долларов.
Несмотря на рост в 2017 году, количество богатых людей в стране по-прежнему
значительно ниже докризисных времен. В сравнении с 2012 годом на 35%
сократилось число граждан с состоянием 5-50 миллионов долларов (с 59 тысяч 40
человек), на столько же упало количество миллионеров с состоянием 50-500
миллионов долларов (с 4 тысяч 60), на 39% уменьшилось число людей
с состоянием более 500 миллионов долларов (с 360).
По оценке Knight Frank, 38,1 тысячи российских долларовых миллионеров владеют
состоянием $1,2 трлн, что соответствует 73,5% ВВП России 2017 года.
Доходы богатых граждан уходят за границу
Обогащению небольшой группы граждан России можно было бы радоваться, если
бы заработанные ими средства оставались в экономике страны. Однако,
как следует из данных Центробанка, они продолжают уходить за границу. В
частности, отток капитала частного сектора в 2017 году в сравнении с предыдущим
вырос на 34,8% до 24,8 миллиарда долларов. А в январе Центробанк

предварительно оценивал годовой отток капитала в еще большую сумму — 31,3
миллиарда долларов, говорилось в «Оценке ключевых агрегатов платежного
баланса РФ».
Причем, если в 2017 году деньги частного сектора уходили за границу благодаря
«операциям банковского сектора по сокращению внешних обязательств» (что
на самом деле крайне сложно проверить), то отток в первом квартале 2018 года
($13,4 млрд) сформировался «в результате увеличения зарубежных активов прочих
секторов», под которыми понимаются финансовые компании (не считая банков),
коммерческие фирмы, домашние хозяйства (граждане) и некоммерческие
организации.
Интерес богатых граждан к зарубежным активам подтверждается не только
статистикой Центробанка. Около 40% граждан с состоянием от $30 млн хотят
купить недвижимость за границей, и лишь их пятая часть собирается купить
недвижимость в России, сообщила в марте глава департамента элитной
недвижимости Knight Frank Людмила Потапова.
Интересы в сфере недвижимости богатых граждан проявляются в направлении
США, Великобритании, а также Кипра, по которому наблюдается «шквал
запросов», следует из комментариев Потаповой и директора департамента
зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марины Шалаевой.
Параллельно с поиском заграничного жилья состоятельные граждане изучают
возможность покинуть Россию, и почти половина из них — навсегда. «Наши
соотечественники выбились в лидеры по числу паспортов среди ультра-богатых
людей. 58% ультра-богатых россиян имеют второй паспорт (двойное гражданство).
45% рассматривают переезд на постоянной основе», — добавила Шалаева.
Обычное население беднеет
На фоне обогащения состоятельных людей большинство обычных граждан страны
продолжает беднеть. Реальные располагаемые доходы населения (доходы
за вычетом обязательных платежей, очищенные от инфляции) после 2014 года
сокращаются ежегодно. К концу 2017 года они снизились на 11,4% за четыре года.
В январе-феврале 2018 года реальные доходы сократились на 0,8%.
Одним из источников сокращения реальных доходов является рост обязательных
платежей — налогов, сборов, страховых взносов и платежей по кредитам.
Параллельно с этим растет число граждан с доходами ниже прожиточного
минимума. По данным Росстата, их количество с 2012 по 2016 год выросло с 17,9

до 19,6 миллиона человек. А за 11 месяцев 2017 года — еще до 20,3 миллиона,
по данным Счетной палаты. В последний раз таким высоким этот показатель был
в 2006 году (21,6 миллиона человек).
Государство признает проблему, но не хочет ее решать
Власти не только не препятствуют богатым гражданам зарабатывать деньги, но и
активно помогают их интересам. Например, госструктуры и госкомпании отдают,
часто без конкурса, самые крупные закупки компаниям крупных и известных
бизнесменов. По сообщениям, среди получателей таких контрактов в 2016-2017
годах — Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг, Владимир Лисин, Андрей
Бокарев и другие.
По мнению специалистов, между обогащением состоятельных людей
и обнищанием большинства граждан России есть определенная связь. Например,
в апреле 2018 года экономист Владислав Жуковский заявил, что в последние годы
наблюдается «процесс еще большего перераспределения доходов и богатства
в пользу, условно говоря, правящей оффшорной вертикали». «[Это] нескольких
тысяч семей, которые эксплуатируют сегодня российскую экономику, всю Россию,
ее недра, пилят бюджет, госзаказы», — считает он.
Бедность не только осложняет жизнь самим бедным, но и препятствует развитию
экономики, в чем признаются сами чиновники. Замминистра экономического
развития Максим Орешкин говорил, что бедность «мешает экономическому
росту», премьер-министр Дмитрий Медведев — что «бедность является оборотной
стороной недоразвитости в экономике».
В качестве одного из решений проблемы растущего социального неравенство
различные эксперты неоднократно предлагали ввести прогрессивную шкалу
налогообложения, в соответствии с которой размер налогов зависел бы от доходов
граждан (сейчас налог фиксированный для всех — 13%). Чиновники обещали
подумать над этим после выборов президента 2018 года, однако теперь
правительство намерено увеличить налог на доход физических лиц для всех
граждан, вне зависимости от их дохода, с 13% до 15%.

«Чёрный день» наступил – эксперт об экономическом
положении граждан РФ
Источник: https://regnum.ru/news/economy/2585932.html
Экономист Владислав Жуковский назвал удручающей ту социальноэкономическую ситуацию, в которой в 2019 году оказалось население РФ
МОСКВА, 6 марта 2019, 11:18 — REGNUM Политика, проводимая
правительством РФ, нацелена на то, чтобы отобрать у населения последние деньги
через повышение налогов, акцизов и прочего, считает экономист, член президиума
Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 6 марта
корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в январе 2019 года
граждане РФ потратили на текущее потребление товаров и услуг 100,7% своих
доходов.
«Это закономерный итог удушающих антисоциальных реформ, которые проводит
власть, и абсолютно невменяемой финансовой политики, которая нацелена на то,
чтобы отнимать последние деньги у населения через повышение налогов, акцизов,
сборов, роста цен на бензин и прочего, — сказал Жуковский. — Действительно,
ситуация откровенно удручающая. В абсолютном выражении расходы населения в
январе 2019 года превысили доходы населения на 245 млрд рублей. В 2019 году
население стало использовать уже свои последние сбережения, свою заначку на
«чёрный день», которую они откладывали до наступления худших времен, ибо
худшие времена, судя по всему, наступили».
Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что практически на 15,5%
сократилось использование полученного населением дохода на приобретение
ценных бумаг и на размещение денег в банках.
«Это говорит о том, что у нас безденежье из-за роста цен, падения покупательской
способности, роста тарифов естественных монополий, роста цен на ЖКХ,
— заметил Жуковский. — По итогам прошлого года, на покупку товаров и услуг
население потратило практически 77% своего дохода. В этом году ситуация, судя
по всему, стала ещё хуже, потому что свободных денег у жителей России стало ещё
меньше. Даже Росстат вынужден признать, что как минимум треть населения
страны едва сводит концы с концами. Плюс ко всему я напомню, что самый
распространённый уровень заработной платы по стране составляет не более 22−23
тыс. рублей. Мы прекрасно понимаем, что на эти 300−340 долларов прожить
невозможно. Эта ситуация и в самом деле близка к социально-экономической
катастрофе. Это уже не звоночек для власти, а набатный колокол».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ Олег
Шеин («Справедливая Россия») назвал историческим антирекордом то, что в
январе 2019 года граждане потратили на текущее потребление товаров и услуг
100,7% своих доходов.
«Мало кто понимает, в какой социальной катастрофе находится общество. Расходы
населения впервые превысили уровень его доходов. Обнищание камуфлируется
кредитами, но довольно скоро этот пузырь лопнет», — указал депутат.

По данным, которые привёл парламентарий, были преодолены традиционный
январский максимум (в январе 2018 года — 96,4% всех доходов) и кризисный
уровень трат на текущее потребление в 76,9% в 2018 году (чуть больше было лишь
в 1998—1999 годах, когда доходы упали на четверть).
Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме констатируют социальную катастрофу
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2585932.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки
на ИА REGNUM.

«А ТО БУДЕТ, КАК В РОССИИ...»
«В компост!» - участь народа, утратившего честь и достоинство.
Источник: http://www.rospisatel.ru/novosti2018/129.html

Владимир Владимирович, страшно поблескивая глазами, вопрошает россиян: «Вы
что, хотите как в Париже?!»
И волна ужаса прокатывается по людским массам:
- Нет, нет! Только не как в Париже! Мы хотим, как в Нигере. В Нигере же все
спокойно? Или как в Зимбабве…
Открываю первую попавшуюся статью, сравнивающую уровень жизни во Франции
и в России, читаю и шепчу про себя: «Только не так, как во Франции!»
Цитирую: «Средний ежемесячный заработок француза составляет 1680 евро (131
544 рублей). В свою очередь среднестатистический россиянин зарабатывает 36
тысяч рублей. С учетом подоходного налога - 31 320. Труд француза оплачивается
более, чем в 4 раза больше, в сравнении со средней оплатой работы гражданину
России. Уровень жизни среднестатистического человека во Франции во многом
зависит от медицинского обслуживания, которое отличается высоким качеством, и
сравнение тут явно не в пользу нашего государства. Следует отметить, что
французская система здравоохранения лидирует в мире. Каждый гражданин пятой
республики получает бесплатную медицинскую страховку, которая покрывает
минимум 75% любого лечения или оперативного вмешательства вне зависимости
от его сложности. Более того, действует это и на покупку лекарств. Выглядит это
следующим образом. Вначале гражданин Франции покупает лекарства за
собственные деньги, а потом в течение трех дней ему возвращают 75% от
затраченной суммы. Пенсионные выплаты в среднем – 1000 € (примерно 78 тысяч
российских рублей). Учитывая, что пенсионные выплаты в России всего лишь 13
тысяч рублей, то сравнение точно не в пользу граждан нашего государства.
Франция – социально ориентированное государство. Средняя сумма пособия по
безработице – около 1200 €. Более того, социальное пособие будет выплачиваться

даже в том случае, если человек нашел работу, но время занятости не превышает
20 часов в неделю. Нуждающиеся слои населения могут получить также льготное
жилье, социальные тарифы на коммунальные услуги и пособия для воспитания
детей. Пособие по безработице в нашем государстве – 4900 рублей, что не идет не
в какое сравнение с французскими выплатами. Французские фермеры регулярно
получают дотации от государства, что также способствует стабилизации цен на
продуктовом рынке».
Особо хочу обратить внимание, что французам выплачивают пособие по
безработице даже тогда, когда они подрабатывают (не более 20 часов в неделю).
Это особо интересно, если мы вспомним, как недавно в нашей великой России в
Саратовской области безработную мать-одиночку обвинили в уголовном
преступлении за то, что она не дождалась вакансии на бирже труда и
неофициально устроилась мыть полы. У нас не просто антисоциальная система, у
нас что-то странное в своем человеконенавистничестве…
И как вы думаете: как-нибудь связано буйство французских манифестантов с тем,
что во Франции совсем иной уровень жизни, чем в России? Возможно ли
проследить какую-нибудь взаимосвязь? Или представьте, что кому-то из «желтых
жилетов» бы постарались объяснить, что его бунт бессмыслен, ведь существуют
нормальные демократические процедуры. Надо не бунтовать, а просто голосовать
за нужных кандидатов – и все. Все само собой наладиться, ведь для этого и
изобрели все эти прекрасные демократические механизмы. И я могу предположить,
что «желтый жилет», если бы он захотел вступить в диалог, объяснил, что помимо
демократических процедур должна быть и прямая демократия улиц, иначе буржуи
разденут. Если не драться, то они разденут до трусов. Такова вот злая реальность.
Давно известно, что история ничему не учит. Особенно она не учит тогда, когда
память стараются отбить или исказить. А нашему народу хорошенько отбивали
память и многое забылось. Например, какая была социальная реальность в 19 веке:
«На фабрики и заводы в поисках лучшей жизни стекаются бывшие крестьяне,
которые теперь становятся рабочими. Жизнь этих людей страшна — их заработок
низок, рабочий день может составлять 12, а то и 14 часов. Никакого пенсионного и
страхового обеспечения. Часто использовался женский и детский труд, причем он
оплачивался ниже, чем мужской (на 50% и 75% соответственно). Рабочие и их
семьи часто жили в бараках и были вынуждены покупать продукты в магазине при
фабрике, где они могли быть дорогими и некачественными. Существовала и
система штрафов на производстве».
Как появилась социальная система? Ее же никто не даровал, ее вырвали с боями.
Кто-нибудь еще помнит – в честь чего отмечается праздник 1 мая, который в СССР
назывался днем солидарности трудящихся?
Цитирую из Википедии: «1 мая 1886 года чикагские рабочие организовали
массовую забастовку с требованием восьмичасового рабочего дня. Условия труда
тогда были достаточно тяжелыми: низкая заработная плата, продолжительность
рабочего дня в 12—15 часов, использование детского труда, отсутствие

социальных гарантий. В забастовке участвовало 350 тысяч американских рабочих,
в том числе в Нью-Йорке 10000, в Детройте 11000, центром сопротивления стал
Чикаго, в котором в забастовке участвовало около 40 тысяч рабочих. После
первомайской забастовки на одном из заводов Чикаго были уволены 1,5 тысячи
рабочих. Возмущённые рабочие объявили ещё одну забастовку. Через два дня на
завод прибыли штрейкбрехеры. Их встретили митингом у проходной, но полиция
разогнала его, используя оружие. Четыре человека были убиты, десятки ранены.

Возмущённые актом полицейского насилия, местные анархисты напечатали и
распространили листовки, призывающие на митинг на площади Хеймаркет-сквер,
которая на тот момент была большим торговым центром. Вечером 4 мая на
Хеймаркет-сквер на митинг против террора полиции собралась огромная толпа, в
том числе женщины и дети. Около 10 часов пошёл проливной дождь, люди начали
расходиться. Толпа была настолько спокойна, что подошедший посмотреть на
митинг мэр Чикаго спокойно ушёл домой. Сразу после ухода мэра на площадь
вступил отряд полиции, потребовавший очистить её. Выступавший в это время
анархист Филден успел лишь сказать, что это мирный митинг, и тут человек из
толпы, как предполагается, провокатор, бросил бомбу, которая унесла жизнь
одного полицейского. Служители закона стали стрелять в толпу: несколько
десятков человек было убито и ранено. От «дружественного огня» пострадало и
много полицейских — полицейские при стрельбе в темноте попадали друг в друга.
На следующий день власти разгромили рабочие клубы, арестовали и подвергли
пыткам сотни «подозрительных», заставляя доносить друг на друга. В результате
этой карательной операции под суд попали восемь анархистов: Август Спис,
Альберт Парсонс, Адольф Фишер, Джордж Энгел, Луис Лингг, Михаэль Шваб,
Самуэль Филден и Оскар Неебе. На самом деле никого из них, кроме Филдена, на
митинге не было. Американская пресса набросилась на всех левых без разбора. 11
ноября 1887 четверых анархистов повесили, один (Лингг) покончил с собой в

предыдущий день. На казнь их вывели в белых робах, они пели «Марсельезу»,
гимн международного рабочего движения. Членов семей приговорённых к казни,
попытавшихся подойти посмотреть в последний раз на своих родственников,
арестовала полиция. Перед казнью один из приговорённых к повешению, Август
Спис, крикнул: «Придёт день, когда наше молчание окажется мощнее ваших
криков!»»

Вот так, с мясом и кровью народ вырывал свои права у буржуев. Это не было
подарком, благотворительностью.
У нас в России несколько поколений положили свои жизни, чтобы появился 8часовой рабочий день, всеобщее бесплатное образование, всеобщая бесплатная
медицина. Это было куплено ценой страданий, жизней. Но народившееся
благополучное поколения времен застоя этого уже не понимало, они воспринимало
это как данность. Не надо борьбы, это само дается, а булки, как известно, растут на
деревьях. В итоге это благополучное поколение, которое не ведало и не знало, что
такое борьба (пардон!) просрало все, что можно – страну, социализм, кровь и
страдания поколений своих предков. И кроме того, оно просрало будущее своих
детей, которые родились и растут в условиях звереющего феодализма. И вот время
потекло вспять – обратно в славный 19 век. И это только для начала. А там уже и
нравы Древнего Рима долго не заставят себя ждать. Уже пошел процесс
ликвидации пенсионного обеспечения, и, конечно же, неизбежно последует
ликвидация всеобщего образования и медицины. Туда теперь движется вектор
истории. «Национальный совет Австрии 5 июля проголосовал за закон о гибкой
организации рабочего времени. Максимальная продолжительность рабочего дня в
стране увеличена до 12 часов, а рабочая неделя может стать 60-часовой». А как же
прогресс? Как развитие технологий, позволяющих облегчить труд? «Работай, негр,
солнце еще высоко!» - вот единственный принцип взаимоотношения рабочего и

работодателя. И скоро депутаты, а так же уважаемые сенаторы популярно
объяснят, что работать 12 часов – крайне полезно для ума и здоровья, а длительный
отдых ведет к преждевременной смерти…
Профессор Соловей сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что прежде
чем людей в России окончательно превратят в нефть, их сделают перегноем. Но
людей делают перегноем потому, что они готовы сами им становится. Всякая
форма есть результат внешнего и внутреннего напряжения. Жесткий корпус
батискафа позволяет выдерживать колоссальное давление водной массы. Границы
государств образованы чередой конфликтов, они прочерчены рядом войн. И
социальная система принимает ту форму, которую народ позволяет создать во
взаимоотношениях со властью. Если люди уступают, то форма социальной систему
неизбежно будет становиться все более антидемократичной, антисоцильной, это
логика процесса. Сила движется по пути наименьшего сопротивления, это физика.
Народ, не оказывающий сопротивления, неизбежно становится перегноем. Вялая
реакция на пенсионную реформу не просто ведет к утрате пенсий вообще, она дает
добро на сокрушение остатков даже видимости социальной системы. Это же надо
понимать. Если вы не сопротивляетесь сегодня, то завтра получаете нечто более
ужасное, чем пенсионная реформа. И этот процесс не может остановиться, т.к. он
не встречает на своем пути сопротивления. Наш паровоз вперед летит - в
преисподней остановка.
Многие неправильно понимают природу бунта, они считают, что бунт идет от пуза.
Что именно пустое брюхо становится источником революционных идей. На самом
деле все принципиально не так. Вы когда-нибудь видели бомжей? Я недавно видел.
Он стоял передо мной в очереди в кассе «Магнита», на полученные от подаяния
деньги покупал какую-то жалкую шоколадку. Что меня поразило – его руки. На
них осталась пара пальцев, это почти такие культи. Скорее всего - последствия
обморожения. Я читал у С.Г. Кара-Мурзы, что в холодную зимнюю ночь в Москве
однажды замерзли сотни бомжей. Они умирали, но не бунтовали. Они умирают от
голода, от болезней, но у них не появляется даже зачатков революционных идей.
Почему? Именно потому, что это сломанные люди, в которых и осталась одна
изможденная телесность, оболочка.

Бунтует не тело, бунтует дух. Всегда только дух. Бунт начинается тогда, когда
просыпается человеческое достоинство. Не когда ребенок у матери голодает. Вы
видели кадры из Африки с голодными, рахитичными детьми и их родителями? Они
умирают молча. Бунт начинается тогда, когда мать говорит: «Мой ребенок не
должен так жить!» И она свирепо начинает биться за это, не взирая на препятствия.
Народ поднимается тогда, когда в нем просыпается это удивительное человеческое
достоинство, когда он оскорбляется, когда он отказывается принимать ту
унизительную участь, на которую его обрекают господа, оккупанты, власти.
Ситуация в Приморье страшна не тем, что там выбрали Кожемяко. Кого бы не
выбрали – какая в конце концов разница! Там было другое: там оскорбительно
надругались над избирателями, над людьми. Власть грязным сапогом с хохотом
заехала людям в лицо. Вот что это было. А люди отползли, тихонько скуля в
стороны. А что сделает власть в следующий раз?
Наш народ превращают в перегной потому, что утрачено достоинство, честь.
Остался лишь человекоподобный кисель, годный для компоста…
Р.S. Не очень люблю Дмитрия Потапенко, но этот ролик рекомендую посмотреть:
https://youtu.be/Pf165Q2-rBo

Любовь к доллару правительства России
Источник: https://zen.yandex.ru/media/fininsider/liubov-k-dollaru-pravitelstva-rossii5c6ba4f29a88e300b0041b79
Шумиха с дедолларизацией утихла, и это не удивительно.
Ведь финансовый блок правительства очень любит использовать одну интересную
схему. О ней сегодня и пойдет речь.

Рубль — это хорошо, но...
Включите ТВ или послушайте политиков. О то всюду веет "патриотизмом",
именно в кавычках.
Все наши "патриоты" почему то не доверяют собственной валюте (рублю) и
предпочитают хранить сбережения в долларах или другой иностранной валюте, но
чаще в долларах
Кто-то хранит у нас, кто-то в офшохар и т.д. Но от чего же такая тенденция?
Есть у нас ЦБ, и он еще тот любитель поустраивать девальвации рубля. За 2018
год, рубль упал по отношению к доллару на 20%. Т.е. все те, кто обладал
долларами получили чистую прибыль из воздуха в 20%.
За 2018 год доходы в нефте-газовом секторе экономики, именно благодаря
девальвации на 20%, выросли в 2-2,5 раза. Просто на ровном месте. Не
переживайте, зарплаты не подняли, это же не доходы работников, а уважаемых
людей — совета директоров.
Смущает одно: мы живем и получаем пенсии, зарплаты, пособия именно в рублях.
Истинные бенефициары
Т.е. госбанки, сырьевые корпорации и т.д, храня все резервы в валюте, при
очередной девальвации получают прибыль из воздуха.
Вот такую схему проворачивает наше государство. В ответ на критику подобно
этой вы услышите : "В рублях хранить ненадежно". Но, господа, кто рулит страной
уже который десяток лет? Ваша политика привела к тому, что в рублях стало
хранить не выгодно.

Прибыли у монополий растут, а доходы и уровень жизни населения падает, именно
благодаря этой схеме. Даже думать не нужно, чьи интересы выражает наше
правительство.
Всем желаю финансового благополучия.

О практически подступившей катастрофе в России
4 марта Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5980318177d0e67c26636106/oprakticheski-podstupivshei-katastrofe-v-rossii-5c7cedfe3cbbfd00c32d10d5

«Специалисты бьют тревогу».
Понимаю, что выражение это стало уже настолько расхожим, что не вызывает
ничего, кроме зевоты и желания пройти мимо. За последние годы только ленивый
эксперт не ударял в набат, поднимая тревожащий звон по самым разным поводам.
Тревогу у нас бьют сегодня врачи, пожарные, спецслужбы, бизнесмены, учёные,
техники и даже служители культа. И к этому все как-то попривыкли.
Но в данном случае – действительно тревожно. И не зря…
Речь не только о настоящем России как страны, но и о её будущем, уже, увы, не
столь отдалённом.
Вот совершенно ужасный график.

Для любителей кивать на демографию, из-за чего сокращается число школьников,
сразу небольшая #статистика. В 2000 году в России было 20,5 млн школьников, в
2018 году их число уменьшилось до 16,1 млн – на 21%. А число школ
уменьшилось почти на 40% – вдвое более высокими темпами.
И отдельная проблема: непропорционально высокая доля закрытых школ
приходится на сельскую местность, где дети – по всей России – практически
лишены возможности учиться в своём населенном пункте.

Как минимум, это означает более высокие затраты времени и сил учеников на
дорогу до школы и обратно, из-за чего страдает качество образования, ведь
на домашку у них не остаётся ни мотивации, ни ресурсов. Как максимум, к этому
присовокупляется замена классическогошкольного образования регулярным
натаскиванием на тесты.
И ещё один любопытный график.

И в общем-то, если подорвано в России будет школьное образование, то печальна
будет участь и среднего специального и высшего. В XXI веке страна опустится
постепенно на уровень XIX-го по степени подготовки специалистов.
Это ли не национальная катастрофа?

