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 погода в вологде

Пт, 30 Сб, 1 Вс, 2 Пн, 3 Вт, 4 Ср, 5 Чт, 6

Звездой интернета и телевидения 
стала 72-летняя вологжанка, 
которой россияне скинулись 
на новую квартиру. 

Всем миром

Возвращение маньяка
«Мармеладного потрошителя» могут 
отпустить из психиатрической 
больницы.

Быть, а не казаться
Слова министра о «беспрецедентном 
росте зарплат в России» вызвали 
недоумение. 

Особенности 
вологодской охоты
Лесной этикет и охотничьи байки от 
известных охотников Вологды. 
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Толстые и тонкие
Вкратце  о  том,  что  сказал  Топилин. 

Выступая  на  правительственном  часе 
в  Совете  Федерации,  он,  ссылаясь  на 
данные Росстата, сообщил, что заработ-
ная  плата  россиян  за  год  увеличилась 
в среднем почти на 11%, и это «беспре-
цедентный  рост»  и  рекордный  показа-
тель  за  все  последние  годы.  При  этом 
министр почему-то «позабыл» включить 
в  свои  выкладки  данные  по  инфляции 
–  с  их  учетом  картина  выглядит  прямо 
противоположной:  все  последние  годы 
реальные  (не  в  рублях,  а  в  соотноше-
нии  «зарплаты  –  цены»)  доходы  жите-
лей  страны  падали  на  протяжении  не-
скольких  лет.  На  это  Максиму  Топилину 
указали  и  депутаты  Совета  Федерации, 
включая спикера верхней палаты парла-
мента Валентину Матвиенко. А член СФ 
Светлана  Горячева  прямо  напомнила  о 
низких доходах работающих граждан и о 
том, что вся статистика отсчитывается от 
так  называемой  «потребительской  кор-
зины»,  которая  не  соответствует  реаль-
ным потребностям людей.

– Все давно знают, что в нашей 
стране заниженная потребительская 
корзина. Судя по ней, у нас сегодня 
служебной собаке положено больше 
мяса, чем человеку. Много раз прави-
тельство обещало пересмотреть ее 
в сторону увеличения. Собираетесь ли 
вы это сделать и когда? –  задала  ри-
торический  вопрос  Горячева.  Максим 
Топилин в ответ пообещал разобраться с 
вопросом к 2021 году. 

Но, может быть, министру все-таки не 
пригрезился рост? Мы решили выяснить 
это  на  примере  Вологодской  области.  И 
на первый взгляд, все выглядит похожим 
на правду: по данным на август нынешне-
го года (это последняя на сегодня доступ-
ная  выборка),  Вологдастат  рапортует  о 
росте средней зарплаты за год на 10,6% – 
до 34 969 рублей в месяц. Но если внима-
тельно присмотреться к выкладкам стати-
стики,  можно  заметить,  что  увеличение 
зарплаты  в  рублях  на  величину  больше 
10%  коснулось  лишь  нескольких  сфер: 
сельское и лесное хозяйство (в основном 
за  счет  лесозаготовок),  госуправление, 
административная  деятельность,  здра-
воохранение,  образование,  культура  и 
спорт. Последние пункты из этого списка 
понятны – речь идет о прибавках бюджет-
никам, которые, прямо скажем, не могли 
похвастаться неземным богатством в пре-
дыдущие годы. Если не брать их и лесоза-
готовителей, получается, что существенно 
вырос заработок у представителей «сидя-
чих» профессий и бюрократии.

Зато  сразу  по  нескольким  отраслям 
зарплата упала, к ним относятся: произ-
водство  текстиля,  металлов,  компьюте-
ров, мебели, машин и электрооборудо-
вания,  а  также  инженерное  строитель-
ство,  авторынок,  наземный  транспорт 
и  услуги  связи.  При  этом  отметим  еще 
один нюанс: существенно больше (почти 
вдвое) средней зарплаты по региону по-

лучают  представители  всего  двух  отрас-
лей  –  металлургической  и  химической. 
Так  что  истинная  картина  «беспреце-
дентного роста» скорее напоминает из-
вестную шутку про толстого и худого: «В 
среднем мы оба с тобой – упитанные». 

«Рост» на бумаге
Вологжане  различных  профессий,  с 

которыми нам удалось пообщаться по по-
воду зарплат, не слишком доверяют офи-
циальным данным. Правда, о заработках 
рассказывают неохотно и почти все про-
сят изменить имя на вымышленное – по-
баиваются за свои рабочие места, опаса-
ются и конфликтов с начальством. 

Начнем  с  бюджетников,  которые,  по 
данным Вологдастата, в первую очередь 

ветственно, зарплаты подтянулись, 
ни о каком росте речи не идет. Чистая 
демагогия.

Кто вверх, кто вниз
Представители  рабочих  профессий 

в  целом  подтвердили:  если  зарплаты  и 
выросли,  то  ненамного,  у  большинства 
же они стоят на месте, а у некоторых за-
работок и вовсе упал. Максим, работник 
пищевого производства в Вологде, гово-
рит:  да,  заработки  им  повысили,  но  не 
стоят на месте и цены:

– Лично мне зарплату в этом году 
подняли с 19 до 23 тысяч, в соседнем 
цехе – где-то с 16 до 18. Но за эти 
пять лет, что я работаю, повышения 
не было ни разу. Подозреваю, что сей-

жемся выходить на смену, если нам не 
платят, работодатель в этом случае 
влетит на неустойку в полмиллиона 
руб лей. Уверен, деньги сразу бы нашлись, 
но никто не согласился, и я ушел. Сейчас 
работаю сам на себя и вполне доволен.

Напоследок  мы  решили  спросить  о 
зарплатах  представителя  отрасли,  ко-
торая  уже  не  первый  год  (если  верить 
Вологдастату)  идет  в  «антилидерах»  по 
доходам сотрудников. Речь – о текстиль-
ном и швейном производстве. 

– Я работаю на швейной фабрике, 
мы не так давно открылись, – расска-
зала вологодская швея Мария. – В кол-
лективе две-три опытные швеи и по-
рядка пяти человек, которые, в прин-
ципе, когда-то умели шить, включая 
меня. Приходят люди предпенсионного 
возраста, с биржи труда – кто-то из 
закрывшихся фабрик и ателье, кого-то 
обучают прямо на производстве. День-
ги платят стабильно, но немного – от 
10 до 15 тысяч в месяц, в зависимости 
от заказов. И насколько я знаю со слов 
коллег, этот уровень существенно не 
менялся. А что делать? По крайней 
мере, все вовремя и официально – хоть 
какая-то стабильность.

Что говорят эксперты?
Вологодские эксперты подтверждают: 

бравурная  оценка  ситуации  министром 
труда  РФ  не  совсем  соответствует  дей-
ствительности,  а  в  нашем  регионе  ни  о 
каком росте и вовсе говорить не прихо-
дится. Как пояснил кандидат экономиче-
ских  наук,  научный  сотрудник  Вологод-
ского центра РАН (бывшего ИСЭРТ РАН) 
Александр  Россошанский,  упомянутые 
11% по России – это сравнение периода 
января-августа  2017  года  с  январем-ав-
густом 2018-го, без учета инфляции. 

– Действительно, темпы роста за-
работной платы за 2018 год доволь-
но внушительные, однако «беспре-
цедентными» их называть в данном 
случае не совсем правильно. Отметим, 
что за первые восемь месяцев теку-
щего 2018 года рост средних номи-
нальных заработных плат составил 
только 8,7%, притом что инфляция 
«съедает» еще 3,5%, если мы говорим 
о реальном выражении доходов, – рас-
сказал эксперт. 

Реальный же рост доходов россиян с 
января  по  август  этого  года,  по  словам 
Россошанского,  составил  2,1%.  Но  до 
этого момента в течение нескольких лет 
доходы снижались,  так что можно гово-
рить скорее об их восстановлении, а не 
о росте. В Вологодской области заработ-
ная  плата  за  аналогичный  период,  по 
данным  ВолНЦ  РАН,  выросла  на  6,8%, 
чего  не  скажешь  о  реальных  доходах – 
они снизились на 5,2%.

И это еще не весь набор новостей: про-
гнозы  на  ближайшие  годы  не  обещают 
дальнейшего «беспрецедентного» роста. 
Как рассказала заместитель мэра Волог-
ды, начальник Департамента экономиче-
ского развития Светлана Пахнина, в 2019 
году темпы увеличения реальных зарплат 
замедлятся  –  в  первую  очередь  потому, 
что заработок работников соцсферы уже 
доведен  до  целевого  уровня,  а  МРОТ  – 
до  прожиточного  минимума  (и  задачи  в 
бюджетной сфере, поставленные Прези-
дентом,  таким  образом,  формально  вы-
полнены. – Прим. ред.). 

Вдобавок в 2019 году ожидается ска-
чок  инфляции  из-за  повышения  ставки 
НДС с 18 до 20%. Среднегодовая инфля-
ция  по  стране  составит  4,6%,  говорит 
Светлана  Пахнина.  С  учетом  этих  дан-
ных,  от  «беспрецедентного  роста  зар-
плат», по сути, не остается ничего, кроме 
громких слов.

Мария ДМитриева
Фото yandex.ru

Быть, а не казаться
Громкое заявление министра труда и соцзащиты России 
Максима Топилина о «беспрецедентном росте зарплат»  
в стране за последний год вызвало недоумение 
и возмущение в самых разных слоях общества. 
Против министра ополчились даже представители 
законодательной власти. «Наша Вологда» подняла 
статистику, а заодно расспросила вологжан, 
почувствовали ли они на себе «беспрецедентный рост». 

должны  были  почувствовать  на  себе 
рост зарплат. Наталья Анатольевна, учи-
тель  музыки  с  30-летним  стажем  одной 
из общеобразовательных школ Вологды, 
рассказала, по ее мнению,  истинную по-
доплеку этого роста. 

– В начале учебного года нам при-
бавили к ставке 4%. Но тут же сняли 
те же самые 4% со всех премий и над-
бавок. Так что, по сути, за последний 
год доходы учителей не изменились, – 
утверждает вологжанка.

По  ее  словам,  сейчас  одна  ставка 
школьного  педагога  составляет  13  тысяч 
рублей  за  18  часов  в  неделю.  Это  слиш-
ком  мало,  так  что  учителя  вынуждены 
брать  на  себя  дополнительную  нагрузку 
—  на  полторы-две  ставки.  Цифра  «18» 
смущать не должна: в нее входят  только 
уроки, а на самом деле работа включает 
заполнение документов, журналов, элек-
тронных  дневников,  проверку  заданий, 
то есть фактически занимает вдвое боль-
ше времени. 

Несколько лучше ситуация в вузах.
– В высшем образовании никогда не 

было какого-то заметного роста зар-
плат, – поведала нам Анжелика, канди-
дат наук и доцент крупного государствен-
ного  вуза  Вологды.  – Бывают разовые 
выплаты от администрации. Лично у 
меня все неплохо, зарплата – около 30 
тысяч рублей, нагрузка – ставка: 860 
часов в год. Теоретически больше зара-
батывать можно – за счет статей в 
научных журналах и выигранных гран-
тов, но на практике не всегда реально. 
Про «беспрецедентный рост» вообще 
непонятно: цены на все выросли, соот-

час просто не хватает людей. С уче-
том продуктов, проезда, ЖКХ – все на 
прежнем уровне и осталось. Пример: 
проезд стоил 16 рублей, сейчас – 26, 
молоко было по 18, сейчас – 36. 

И это, заметим, далеко не самый про-
блемный  случай.  Частный  сапожник 
Александр (точное место работы он про-
сил  не  называть:  «Замучают  проверка-
ми!») говорит, что у него есть стопроцент-
ный «индикатор» доходов – количество 
заказов на ремонт обуви. 

– Заказывают меньше год от года. 
А что вы хотите? Денег у людей нет 
не то что на покупку новой обуви, а 
даже на ее ремонт! Все клиенты на 
это жалуются. 10 лет назад, до кри-
зиса, я, работая на индивидуального 
предпринимателя, мог и больше 100 
тысяч в месяц заработать. Сейчас – в 
несколько раз меньше. Весь этот «бес-
прецедентный рост» – сказки, просто 
у самой власти все хорошо, и чужих 
проблем она не замечает, – категорич-
но заявляет Александр.

Еще один наш собеседник, Иван, око-
ло месяца назад уволился из коммерче-
ской  неотложки,  где  работал  водителем. 
С его слов, все два года работы зарплата 
оставалась неизменной – 18 тысяч рублей 
при десяти 24-часовых сменах в месяц. 

– Машины мы ремонтировали в не-
рабочие часы, нам это никто не опла-
чивал, – делится Иван. – Мое терпение 
лопнуло, когда потребовали «добро-
вольно» выкопать траншею, чтобы 
с площадки для автомобилей уходила 
вода. Иначе, мол, не выдадим зарплату. 
Я предлагал коллегам: давайте отка-
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