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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Ансамбли «Хэйро» и «Сулускан» выступили для красноярцев
Таймырский народный ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро» и вокальный
ансамбль «Сулускан» порадовали своим выступлением жителей Красноярска на нескольких
площадках.
Так, артисты выступили в шатре компании «Норникель», установленном в Парке
Универсиады. Здесь таймырцы танцевали с бубнами, показали ненецкий танец «Янгчи»
(танец с палками), играли в национальные игры коренных народов Таймыра: перетягивали
палку, прыгали через нарты и маут. Особенностью выступления стало то, что каждый
желающий смог подняться на сцену и повторить игру на бубне и «Янгчи», а также поиграть
вместе с артистами.
Обширное действие развернулось в фанпарке «Бобровый лог». Северяне танцевали
традиционные танцы, проводили этнические мастер-классы, играли в национальные игры,
мастерицы показывали искусство рукоделия.
Кроме того, на обеих площадках студенты Таймырского колледжа дефилировали для
присутствующих в национальной одежде коренных народов Таймыра, также по окончанию
каждого выступления артисты заводили «хэйровод», в котором принимали участие все
желающие.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке и посёлках муниципального образования готовятся к переходу на «цифру»
Полномасштабный переход на цифровое эфирное наземное телерадиовещание
предусмотрен соответствующей федеральной целевой программой
и на территории
Красноярского края запланирован на третье июня 2019 года.
Чтобы принять цифровой сигнал на свои телевизионные приёмники, дудинцам
необходимо располагать техникой нового поколения либо приобрести, подключить к
телевизору «старого» образца и настроить приставку DVB-T2. В дудинских посёлках приём
цифрового сигнала возможен только на спутниковое оборудование, процесс закупки и
доставки которого в населённые пункты находится на контроле у районной и городской
властей. Так, в посёлке Хантайское Озеро обладателями спутниковых антенн стали жители
41 домохозяйства. Здесь уже смонтировано 56 комплектов оборудования, а граждане,
имеющие право на социальные выплаты получили компенсацию по линии соцзащиты.
Также планируется установка спутникового оборудования в Волочанке, Усть-Аваме и
Потапово. На данный момент от сельчан принято 157 заявок, 93 заявления поданы жителями,
которые имеют право на получение социальной субсидии. В числе сложностей, которые
предстоит преодолеть организаторам работы по закупке и доставке
спутникового
оборудования до жителей сельской глубинки – это географическая отдалённость этих
населенных пунктов и масса – свыше 10 килограммов, и габариты спутниковых антенн,
диаметр которых составляет 0,9 метров.
Подключить и настроить оборудование пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным и
находящимся в трудной жизненной ситуации горожанам помогут волонтёры. Для получения
помощи можно обратиться в МКУ «Таймырский молодёжный центр» по телефону 8(39191)318-19, а также в управление транспорта, информатизации и связи администрации
Таймырского муниципального района, по будням и в рабочее время, по телефону 8(39191)516-12. Подробная информация для самостоятельного выбора оборудования и инструкция по
его подключению размещены на сайте Красноярского краевого телерадиопередающего
центра – http://krasnoyarsk.rtrs.ru/tv/connect/.
Телефон круглосуточной федеральной горячей линии (звонок по России бесплатный) 8800-220-20-02.
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В

Дудинке
состязались
пловцы
и многоборцы
Первого марта в Доме физкультуры МАУ «Дудинский спортивный комплекс» стартовали
соревнования открытого лично-командного первенства среди северных городов по северному
многоборью. Участие в них приняли дудинские школьники. Первого и второго марта
спортсмены состязались в тройном прыжке и беге, пятого числа будут определены
победители в дисциплине «прыжки через нарты» и состоится закрытие первенства.
Первого и второго марта в плавательном бассейне «Нептун» проходил открытый
чемпионат по плаванью муниципального образования «Город Дудинка». В нём приняли
участие 47 пловцов из Дудинки, Кайеркана и Талнаха. Дудинские спортсмены завоевали семь
«золотых» наград: Анатолий Баланда стал первым на дистанциях 50 метров кролем и 100
метров брассом, Тимофей Стрелков выиграл двухсотмеровку на спине, Илья Обогрелов
быстрее всех преодолел дистанции в 50 метров баттерфляй и 200 метров комплексным
плаванием. Рената Махамадуллина выиграла заплыв на 200 метров кролем, а Дарья
Петриченко была лучшей на двухсотмеровой дистанции брассом. Также воспитанники
тренера Натальи Мордвинкиной завоевали десять вторых и три третьих места.
Обладателями «Ледяной шайбы» стали динамовцы
Второго марта на Набережной площади Дудинки прошел V открытый городской турнир
«Ледяная шайба-Валенбол». Особенностью внешнего вида участников соревнований, как и в
прошлом году, стали валенки. Каждый игрок команды был обут в один валенок, а вместо
шайбы соревнующиеся «гоняли по полю» плюшку – автомобильную камеру, упакованную в
матерчатый чехол на молнии.
В состязании приняли участие 7 команд: победители прошлого года и просто активные
жители города – команда «Снеговик», доблестные защитники правопорядка – команда
«Динамо», сотрудники Центра обеспечения деятельности городских учреждений культуры –
«Родук», спортсмены из Центра развития зимних видов спорта – «Таймыр», представители
Таймырской межрайонной больницы – «Здравоохранение» и команды активных дудинцев –
«Север» и «Three «S» family».
За ходом игр наблюдали судьи – директор детско-юношеской спортивной школы имени
А.Г. Кизима, депутат Горсовета Олег Рогуленко и ветераны дудинского футбола Игорь
Кузьминский и Максим Козенец. Спортсменов активно поддерживали болельщики и
участницы танцевального коллектива «Комильфо».
В результате четырёх сыгранных матчей и двух полуфинальных игр на финишную
прямую турнира вышли команды «Север» и «Динамо. По прошествии семи минут, при счёте
0:0, главный судья дал игрокам ещё три минуты дополнительного времени. По их истечении
счёт не изменился и командам было назначено пенальти. Точный удар по воротам голкипера
команды «Динамо» решил исход игры. Диплом первой степени и специальный подарок от
организаторов состязаний – комитета культуры, молодёжной политики и спорта
администрации города Дудинки, победители получили из рук директора городского Дома
культуры Риты Невелевой. Дипломами и призами были поощрены и другие участники
соревнований.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске будет больше свежих овощей
Выращивание огурцов на Крайнем Севере – дело не новое. В советскую эпоху свежий
зеленый овощ в зимнее время был предметом дефицита. Маленькими кружочками огурца
дополняли вторые блюда в ресторанах и детских садах, но в розничную продажу овощи не
поступали.
Сейчас выращиванием огурцов, а также салата и зелени (зеленого лука, укропа,
петрушки, щавеля, базилика, кинзы, мелиссы) в городе занимаются «Норильские теплицы».
Эту торговую марку можно узнать по логотипу с белым медвежонком, обнимающим зеленый
лист.
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В районе поста «Купец» идет запуск современной огуречной теплицы, рассказал
генеральный директор предприятия Александр Шаповалов. В стадии завершения проект еще
по одной, в которой будут выращиваться помидоры. Летом начнется ее строительство.
Расширение площадей посадки должно сказаться на стоимости овощей в зимнее время.
В последнее время в интернете распространяется фейковая информация о
норильчанине, который якобы снимает у себя дома урожаи клубники по несколько
килограммов в день, благодаря чему сказочно разбогател.
У «Норильских теплиц» есть долгосрочные планы по выращиванию клубники, рассказал
Александр Шаповалов, но назвал другие цифры: с квадратного метра за год можно снять
порядка 12–14 кг ягод. Выращивать в Норильске клубнику в маленьких объемах
нерентабельно.
Некоторые горожане тоже выращивают у себя дома овощи и фрукты. Не в
промышленных масштабах, а исключительно для души. Что касается клубники, то посадка
ремонтантных сортов ягоды начинается уже в феврале. При правильном уходе к октябрю с
каждого куста получается собрать по нескольку крупных клубничек.
«Таймырский Телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Вице-президент «Норникеля»: «Универсиада поможет развитию Красноярского края»
Зимняя Универсиада поможет развитию Красноярского края, повысит качество жизни
красноярцев и положительно скажется на позиционировании России в мире. Таким мнением с
журналистами поделился вице-президент, статс-секретарь компании «Норникель» Владислав
Гасумянов.
«„Норникель“ делает всё, чтобы развивать регионы, где работает компания, и создаёт
новое качество жизни для людей, которые живут в этих регионах. Такие мероприятия, как
Универсиада, этому способствуют. И мы, участвуя в её проведении, вносим гуманитарную
составляющую. К тому же Универсиада — это хорошая площадка для общения людей разных
стран, разных культур и позиционирования нашей страны в мире», — сказал Гасумянов.
«Норникель» является генеральным партнером Зимней универсиады-2019. Компания
провела реконструкцию набережной, создала художественную подсветку Коммунального
моста и здания Енисейского речного пароходства, разбила новый парк в пойме Базаихи,
провела модернизацию Фанпарка «Бобровый лог».
В частности, только на второй этап благоустройства левобережной набережной —
ремонт территории у вантового моста, зоны в районе галереи «Енисей» и музейного центра
— компания выделила 167 млн рублей. На модернизацию Фанпарка было затрачено более
миллиарда рублей, а общий срок работ составил три года. В парке в пойме Базаихи при
финансовой поддержке компании были оборудованы вело-пешеходные дорожки, детский
городок, спортивные площадки. Вся инфраструктура станет частью наследия Универсиады и
продолжит служить красноярцам после Студенческих игр.
Сейчас на базе Фанпарка проводятся соревнования горнолыжников. С 3 по 11 марта
более 200 спортсменов из 40 стран разыграют 9 комплектов медалей в пяти дисциплинах:
слалом, гигантский слалом, супер-гигант, горнолыжная комбинация, параллельные
командные соревнования.
newslab
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Александр Усс рассказал, что ждать красноярцам после визита Президента
Губернатор края Александр Усс рассказал об основных итогах визита Президента
России Владимира Путина в Красноярск. Напомним, глава государства принял участие в
церемонии открытия универсиады, а на следующий день посетил Деревню универсиады,
встретился со российскими спортсменами и побывал на соревнованиях.
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По словам Губернатора, Владимир Путин высоко
оценил
подготовку
города
к
проведению Всемирных студенческих игр.
«Перед самим открытием мы обсудили основные вопросы по инициативе Владимира
Владимировича. Речь шла, прежде всего, о развитии спортивной инфраструктуры и
возможностей Красноярска. Было принято решение на кластере "Сопка" сделать
международный тренировочный центр, – сказал Губернатор края. – Естественно, Красноярск
может использовать свои возможности и свой опыт и для других целей: и для туризма, для
развития образования. Такого университета, который имеет в шаговой доступности три
мощнейших спортивных объекта, в России нет».
В ходе встречи были затронуты вопросы реализации комплексного инвестиционного
проекта "Енисейская Сибирь" и развития авиации. «Обсуждены и ряд фундаментальных тем,
которыми мы занимаемся уже год. Это ускорение комплексного инвестиционного проекта
"Енисейская Сибирь". Я не исключаю подключения Президента нашей страны к некоторым
организационным шагам, которые должны быть предприняты 13 крупными инвесторами, –
сказал Александр Усс. – Одна из составляющих в этом вопросе – развитие авиации. Я с
удовлетворением хочу сказать, что шаги, в том числе с помощью Президента, в этом
отношении уже сделаны. Это принятие "Аэрофлотом" решения сделать именно в
Красноярске один из четырех своих хабов, размещение здесь летного авиаотряда.
Фактически "Аэрофлот" в какой-то мере становится красноярской базовой компанией.
Увеличение количества рейсов, как по России, так и за границу - от 8 до 12 рейсов мы будем
иметь из Красноярска».
Также обсуждались вопросы передачи наших северных аэропортов в федеральную
собственность, развития региональной авиации.
Особое внимание Владимир Путин и Александр Усс уделили теме строительства метро в
Красноярске. Президенту страны был представлен актуализированный проект, который
представляет собой комплексную схему развития транспортного обслуживания жителей
краевой столицы…
НИА-Красноярск
Север выбрал бескрайний мусорный тариф. На Таймыре за вывоз отходов надо
заплатить в 27 раз больше, чем в Дагестане
Самая высокая стоимость вывоза мусора установлена на Таймыре — 2,5 тыс. руб. за 1
куб. м, в 26,6 раза больше, чем в Дагестане, подсчитала Finexpertiza. Разница связана с
особенностями климата, ценой перевозки и хранения отходов
Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу
твердых коммунальных отходов (ТКО) различаются в 26,6 раза, подсчитали аналитики
международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.
Минимальный действующий тариф установлен для жителей города Дагестанские Огни в
Дагестане. Он составляет 93,48 руб. за 1 куб. м отходов. Максимальный тариф действует на
Таймыре, в технологической зоне Березовского района Красноярского края — 2487,85 руб.
При этом минимальные тарифы в Дагестане и Красноярском крае отличаются в 9,7 раза —
93,48 руб. и 905,54 руб. за 1 куб. м соответственно, а максимальные тарифы различаются
лишь в 5,5 раза.
Ежемесячная плата за вывоз мусора для населения складывается из двух
составляющих: размера тарифа региональных операторов за вывоз 1 куб. м мусора и нормы
накопления отходов на человека, либо за квадратный метр площади помещения. В одном
регионе может действовать минимальный и максимальный тариф операторов, поскольку
регион разделен на различные зоны, в которых работают разные игроки. Каждый из них
обосновывает свои расходы на транспортировку и хранение мусора, которые в том числе
зависят от наличия инфраструктуры, расстояния до нее, а также инвестиционной
составляющей на ее обустройство и т.д. Так, по данным Finexpertiza, в Красноярском крае
определено 19 технологических зон, которые обслуживают шесть разных региональных
операторов.
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Норма
накопления
отходов
в Дагестанских Огнях составляет 2,14–2,5 куб. м
в год на человека, а в Березовском районе Красноярского края — всего 0,84 куб. м в год,
следует из данных региональных властей. В случае превышения этой нормы вывоз мусора
оплачивается дополнительно.
Замминистра природных ресурсов и экологии Дагестана (в этом регионе действует
самый низкий тариф) Марина Алиханова объяснила РБК, что тариф на вывоз отходов в
отдельных районах республики установлен местной службой по тарифам на основании
документов с обоснованием расходов на такие услуги, предоставленных региональными
операторами, выбранными на конкурсе. В начале 2019 года его проиндексировали на 4%,
добавила она. По ее словам, бюджет не дотирует работу региональных операторов по вывозу
отходов, в том числе работающих в городе Дагестанские Огни. «Инфраструктуру по
сортировке отходов в регионе построят до 2024 года из средств госбюджета в рамках
нацпроекта «Экология». Это будет порядка шести сортировочных центров и один
перерабатывающий», — отметила она.
С администрацией Красноярского края, где установлен самый высокий в России тариф
на вывоз мусора, и работающими там региональными операторами связаться не удалось.
«Стоимость вывоза кубометра мусора в любом регионе на 70% зависит от размера
транспортных расходов, еще 30% — это плата за хранение мусора, налоги и т.д. Тариф выше
там, где большие пробеги авто, дорогое топливо, нет инфраструктуры, а также происходит
быстрый износ мусоровозов», — сказал РБК исполнительный директор ассоциации
операторов по обращению с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. По его словам,
сейчас задача региональных операторов вместе с уполномоченными органами сокращать
логистические затраты. Сравнивать Дагестан и Таймыр некорректно как минимум из-за
разницы в климате и расстояний до полигонов, добавил он.
Председатель комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды
Альбина Дударева сказала РБК, что такой разброс в стоимости вывоза кубометра мусора
между разными регионами России недопустим. «Там, где сейчас тарифы занижены, со
временем к ним будет добавлена инвестсоставляющая для обустройства инфраструктуры по
хранению и переработке отходов. Там, где они завышены, будет идти оптимизация до такого
уровня, чтобы разница в тарифах в целом по стране не превышала 10%. Исключения
возможны для крупных городов федерального значения, где нельзя строить полигоны в черте
города», — считает она.
1 января 2019 года в России стартовала мусорная реформа, целью которой стало
создание в масштабах страны новой мусороперерабатывающей инфраструктуры. Сейчас в
80 регионах выбраны компании-операторы по вывозу отходов, определены нормативы
накопления ТКО и установлены тарифы за вывоз мусора. Всего на территории России
действует 240 региональных операторов. В среднем стоимость коммунальной услуги по
вывозу мусора на человека вице-премьер Алексей Гордеев оценивал в 120–130 руб. в месяц.
В декабре 2018 года министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин говорил, что стоимость
вывоза коммунальных отходов вырастет в 2019 году не более чем на 5%.
По данным Finexpertiza, средний тариф (среднее арифметическое минимального и
максимального значений тарифов) составляет в России 562 руб. за 1 куб. м. Средние тарифы
на вывоз отходов по стране отличаются в шесть-десять раз, подсчитали эксперты. Так, в
Красноярском крае средний тариф составляет 1697 руб. за куб. м, в Дагестане — 273 руб., а в
Приморье — 182 руб. «Это первый региональный срез по ключевым значениям, которые
определят ход мусорной реформы в стране. Однако мы понимаем, что ситуация в регионах
будет меняться, в том числе по части стоимости вывоза и переработки отходов», — передала
РБК президент Finexpertiza Нина Козлова.
Тарифы на вывоз ТКО определяются властями регионов по результатам экономического
обоснования расходов региональных операторов, сказала РБК пресс-секретарь Минприроды
Наталья Хлопунова. Оценка обоснованности расчетов тарифов относится к компетенции
ФАС, добавила она. Представитель ФАС не ответил на запрос РБК.
РБК
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Жители
Красноярского
края
могут воспользоваться
льготами
«предпенсионеров». С 1 января 2019 года закон ввел понятие «предпенсионного возраста».
Жители Красноярского края могут воспользоваться льготами, положенными гражданам,
достигшим «предпенсионного возраста». К этой категории относятся россияне, которым
остаётся 5 лет до наступления пенсионного возраста. Такие люди имеют право досрочного
выхода на пенсию на 2 года раньше нового пенсионного возраста, если в настоящий момент
нет возможности трудоустройства. Для них действуют налоговые льготы, действующие на 31
января 2018 года, и региональные льготы (проезд на городском транспорте), которыми, как и
ранее, могут пользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины при достижении 60
лет.
Подтвердить статус предпенсионера можно справкой. Проще всего получить такую
справку через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России. На выдачу
документа тратится всего несколько минут, она создаётся на бланке с синей печатью,
поэтому его достаточно распечатать для предъявления. Помимо этого, справку можно
получить и непосредственно в УПФР по месту жительства.
АиФ Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Медведев: Россия генетически не приемлет войну
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия генетически не
приемлет войну, стремится иметь современное высокоточное оружие лишь как фактор
сдерживания. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы никому не угрожаем и уж тем более не собираемся ни на кого нападать и ни с кем
воевать», — сказал Медведев.
По его словам, Россия стремится иметь самое современное оружие лишь как фактор
сдерживания.
Он также добавил, что военная доктрина России носит сугубо оборонительный характер.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что вероятность открытого военного
конфликта между Украиной и Россией исключена.
«Газета»
Рост инвестиций в основной капитал в прошлом году превысил прогноз почти в 1,5
раза
В 2018 г. инвестиции в основной капитал в России увеличились по сравнению с
предшествующим годом на 4,3%, сообщил Росстат. В номинальном выражении речь идет о
17,5 трлн руб. инвестиций.
Фактический показатель превысил базовый прогноз Минэкономразвития почти в 1,5 раза
– он предусматривал рост инвестиций на 2,9%. Росстат также повысил оценку
инвестиционного роста за 2017 г. – с 4,4 до 4,8%.
В I квартале 2018 г. инвестиции выросли в годовом выражении на 3,8%, во II квартале –
на 4,6%, в III квартале рост ускорился до 6,4%, а в IV квартале – снизился до 2,9%.
Из наблюдаемых Росстатом 13,2 трлн руб. инвестиций в основной капитал 7,1 трлн руб.
приходятся на собственные средства компаний, 6 трлн руб. – на привлеченные, 2,02 трлн руб.
– на бюджетные средства.
В 2019 г. Минэкономразвития ожидает рост инвестиций на 3,1% с увеличением динамики
до 7,6% в 2020 г.
Ведомости
Платежная система «Мир» запустила свой сервис бесконтактной оплаты
Платежная система «Мир» запустила сервис бесконтактной оплаты MirPay, говорится в
сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК). Приложение доступно в Play
Market для смартфонов на Android (начиная от версии 6.0) с модулем NFC для бесконтактных
платежей.
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Пока
услуга
доступна
клиентам Россельхозбанка, Российского национального
коммерческого банка (РНКБ), банка «Центр-инвест», «СМП банка», банка «Россия», УБРиР,
Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. К концу 2019 г. воспользоваться
MirPay можно будет в любом POS-терминале с функцией приема бесконтактной оплаты,
обещают в НСПК.
В НСПК уверяют, что защита платежных операций в MirPay обеспечивается по
международным стандартам безопасности; реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне
и не раскрываются при совершении платежей.
В апреле 2018 г. генеральный директор НСПК Владимир Комлев пояснял, что платежная
система «Мир» начала разработку собственного решения для мобильных устройств,
поскольку не смогла договориться с Google и Apple о подключении своих карт к их
телефонным кошелькам. «Мы уверены, что благодаря запуску MirPay держатели российских
платежных карт тоже оценят скорость и удобство нашей собственной национальной
реализации платежей с помощью смартфона», – прокомментировал он запуск сервиса.
Ведомости
«Левада-центр» зафиксировал снижение оценки влияния Путина на жизнь в стране
За два года влияние президента и силовиков на жизнь страны снизилось, хотя эти
институты продолжают оставаться самыми влиятельными в России, показал всероссийский
опрос «Левада-центра», сообщает РБК. По мнению респондентов, оценка самого
влиятельного института – президента – сократилась с 4,7 до 4,2 балла (влиятельность
оценивалась по пятибалльной шкале, где 5 – наивысшая оценка роли института).
В тройку самых влиятельных институтов вошли армия (оценка Вооруженных сил за два
года не изменилась и составила 4,1 балла) и Федеральная служба безопасности (ФСБ; за два
года оценка снизилась с 4,1 до 3,8 балла). Следом, по мнению россиян, идут администрация
президента (снижение с 4 до 3,6), правительство (снижение с 3,8 до 3,6), олигархи и банкиры
(снижение с 3,7 до 3,6). На седьмом месте – СМИ (газеты, радио и телевидение) – их
влияние, по мнению опрошенных, не меняется с 2009 г. и составляет 3,5 балла.
Оценка влияния остальных институтов также немного снизилась (суды, полиция,
губернаторы, Госдума, Совет Федерации, директора крупных предприятий, церковь).
Самыми невлиятельными институтами россияне считают политические партии (2,9), НКО
(2,5) и профсоюзы (2,0). О низком доверии к профсоюзам ранее сообщал Всероссийский
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ): по его данным, 98% россиян не обращались
к ним за помощью при трудовых конфликтах.
Социологи фиксируют снижение авторитета институтов власти при сохраняющемся
положении армии. Осенью армия опережала президента в рейтинге доверия к общественным
институтам, рассказал РБК социолог «Левада-центра» Степан Гончаров. По его словам, это
было связано с пенсионной реформой и опасениями граждан в отношении личного
благосостояния.
Ведомости
В РПЦ опасаются, что "россияне закончатся к 2050 году"
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства
Дмитрий Смирнов опасается, что проживающие на территории России народы, которые
рожают мало детей, "закончатся". Об этом он заявил радиостанции "Говорит Москва".
Протоиерея попросили прокомментировать слова главы Совета муфтиев России Равиля
Гайнутдина о том, что через 15 лет почти треть россиян будут мусульманами.
Смирнов считает, что эти прогнозы верны, так как мусульмане рожают больше детей.
"Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь человек детей и у ингушей.
Россияне закончатся к 2050 году. Здесь будут жить другие народы совсем: чечены, ингуши,
арабы", — сказал он. По мнению священнослужителя, изменить ситуацию уже невозможно.
По данным Росстата, рождаемость в России упала до десятилетнего минимума. Впервые
за последние годы в стране зафиксирована естественная убыль населения.
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Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил новую
меру поддержки многодетных семей — помощь в погашении ипотечного кредита.
Кроме того, с 2018 года в стране ввели ежемесячную выплату на рождение первенца
(она будет выплачиваться до достижения ребенком возраста полутора лет), а также
появилась возможность для семей получить выплату на второго ребенка из средств
материнского капитала. Семьи с низким доходом также смогут получать ежемесячную
выплату из средств материнского капитала, если их доход не превышает 1,5-кратную
величину прожиточного минимума в российском субъекте.
РИА Новости
7. РАЗНОЕ
Чему сегодня учат в школе, или какие ещё нужны доказательства?
Вот уже десять лет я возглавляю Высшую школу (факультет) телевидения МГУ имени
М.В. Ломоносова. Поступают на наш факультет, как и на другие факультеты университета, в
основном свежеиспечённые выпускники средней школы.
За 10 лет я познакомился с сотнями бывших школьников. И прекрасно знаю слабые (их
больше) и сильные (их гораздо меньше) стороны современного школьного образования,
которое все эти десять лет продолжали неистово реформировать. Я привык ко всему. В том
числе и к тому, что в университете мы вынуждены постоянно восполнять пробелы в знаниях,
которые абитуриенты должны были бы получить в средней школе.
А теперь я просто расскажу, что в среду 13 февраля случилось у меня на лекции и что
меня, человека опытного и всякое видевшего, потрясло – в буквальном смысле этого слова.
Повторяю: потрясло! Я даже дважды на несколько секунд потерял дар речи, чего со мной
никогда не случалось ни на одном телевизионном ток-шоу, какую бы ахинею ни несли
оппоненты.
Это предисловие. А теперь о том, что произошло.
Я читал вводную лекцию своего курса «Теория телевидения» первокурсникам, то есть
тем, кто ещё год назад сидел на школьной скамье и сдавал ЕГЭ. На первом курсе
бакалавриата у нас 40 студентов. На лекции присутствовали 28 человек (остальные
отсутствовали по болезни).
Упомянув весьма распространённый на современном телевидении так называемый стёб,
я сначала перевёл это слово в литературную русскую норму – глумление. А затем привёл
самый свежий пример такого глумления, вызвавшего большой общественный резонанс. А
именно: мерзкую «шутку» «актрисы», как её называют, из «Comedy Woman» Натальи
Медведевой о генерале Карбышеве.
Из-за отсутствия реакции аудитории, я понял, что первокурсники мои не поняли, о чём
речь. Я пояснил, подробнее пересказав эту «шутку». Оказалось, что студенты ничего не
слышали об этом, что очень странно, так как все они, естественно, постоянно сидят в Сети.
Тогда я решил начать с фактов. И спросил: вы знаете, кто такой генерал Дмитрий
Карбышев? Молчание.
Я удивился и повторил вопрос в иной форме: поднимите руку те, кто знает, кто такой
генерал Карбышев.
Поднялась всего одна (одна!) рука.
На несколько секунд я умолк, после чего кратко рассказал о Дмитрии Карбышеве,
начиная с его службы в царской армии и кончая мученической смертью в гитлеровском
концлагере. Студенты слушали и молчали.
Я ещё раз уточнил: разве вам в школе на уроках истории, когда вы изучали Великую
Отечественную войну, ничего о генерале Карбышеве не рассказывали?
Ответ меня потряс: нет!
Никто из 28 человек, в том числе и тот студент, который единственный слышал о
Карбышеве до вчерашнего дня, не сказал: «Да, рассказывали».
И тогда я автоматически задал другой вопрос: а о генерале Власове вы знаете?
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Студенты, обрадованные тем, что они, наконец, могут показать преподавателю и
заодно декану, что они всё-таки что-то знают, живо закивали и заговорили: да, знаем!
Вот тут я во второй раз на несколько секунд потерял дар речи…
Итак, молодые люди, в прошлом году закончившие российскую среднюю школу,
сообщили мне, что они никогда не слышали о генерале Карбышеве на школьных уроках
истории. И что они вообще не знают, кто это такой.
Зато все они знают, кто такой генерал Власов. Завершаю.
На нашем факультете половина студентов москвичи, вторая половина – приехали из
разных городов России, включая Сибирь, Дальний Восток, юг и север страны. Многие – из
больших университетских городов. В целом – хорошие, сообразительные и любознательные
ребята.
Конкурс для поступления на наш факультет один из самых высоких в МГУ, а это значит,
что для поступления к нам нужно иметь очень высокую сумму баллов за ЕГЭ.
Среди ЕГЭ, которые нужно сдать для того, чтобы подать документы на наш факультет,
обязателен ЕГЭ по истории.
Подвожу итог: о генерале Дмитрии Карбышеве выпускники российских средних школ не
слышали вовсе, а кто такой генерал Власов знают. Все знают.
Вопрос: кто, как и зачем преподаёт в нашей средней школе отечественную историю?
Второй вопрос. Он же последний: какие ещё нужны доказательства, чтобы понять,
наконец, что с ТАКОЙ реформой образования пора заканчивать?
Виталий Третьяков, КОНТ
В. Авагян: КУДРИН – НЕ УМЕЕТ СЧИТАТЬ?!
Любой (кроме А.Кудрина), даже в детском саду, понимает, что нельзя измерять объёмы
только в штуках. Три литровых банки равны одной трёхлитровой, хотя их три, а трёхлитровая
– одна. Чтобы этого не понимать – надо быть попросту идиотом. Объёмы изменяют в литрах,
а не в банках. Иначе придётся уравнять майонезную баночку с бутылью-«четвертью». И все
это понимают. Кроме Кудрина. Который или придуривается, или на самом деле такой…
Надумал, значит, глава Счетной палаты Алексей Кудрин посчитать производительность
труда. И по итогам (сложив майонезные баночки с четвертями) заявил, что Россия по
показателям производительности труда отстает от стран G7 почти на 40 лет. Как же он это
вывел?
А вот как: выработка, говорит, на одного работающего россиянина примерно $23 в час.
«Даже в Турции уже в 1,5 раза больше, у американцев примерно в три раза больше». Отсюда
вывод: Россия по труду пока находится на уровне 80-х годов стран G7. Плохо работают
русские. Хуже турок. А уж американцев – в три раза хуже.
Это и есть понятный даже неспециалисту пересчёт разнолитровых баночек в штуках.
Каким надо быть мракобесом, чтобы так считать?! Где получал Кудрин экономическое
образование, кто ему диплом подписывал?!
И есть ли какие-то пределы некомпетентности Кудрина в той области, которую он
считает своей профессиональной сферой деятельности? Есть ли вообще дно у этого
аутизма?!
Что означает произвести «23 доллара в час»? Допустим, два работника производят
лопаты. Один продаёт лопаты по 23 доллара за штуку, а другой – по 1 доллару за штуку. В
реальной жизни они произвели одинаковое количество одинаковых лопат. Но благодаря цене
«производительность труда» у одного в 23 раза больше, чем у другого! Понимаете?!
Это же не какой-то бином Ньютона, чтобы в нём запутаться, тем более экономисту! Да в
таком расчёте стыдно даже школьнику запутаться, а не то, чтобы «лучшему министру
финансов» по версии наших врагов!
Он действительно такой «Кон Чен Ый» или дурака валяет, делая вид, что не понимает
абсурдность измерения производительности труда(!) в долларах? Это всё равно, что вес
кирпича измерить в амперах или цвет поверхности определить «в каратах»! Такого человека
нельзя допускать не то что к Счётной Палате или к стратегическим разработкам, его и в
колхоз бухгалтером брать опасно: он там начнёт считать коней сферическими и в вакууме!
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Я давно уже уговариваю себя не удивляться сказочным рубежам либерального
мракобесия в экономике, однако, каюсь, они не потеряли способности меня удивлять.
Расчёт производительности труда в долларах – это расчёт по продажам и ценам, а вовсе
не по труду или производству. Понятно, что в США, печатающих мировые деньги, лопата
стоит дороже (и существенно), чем в Китае. Да чего далеко ходить – цены в Москве будут
существенно выше, чем в Алапаевске, и все это знают. Но ведь от этого лопата не перестаёт
быть лопатой – продаётся она за 5 или за 20 долларов!
Прекрасно известно всем, кроме Кудрина, что рубль по паритету покупательной
способности (ППС) недооценен к доллару почти на 70%.
Худший показатель индекса за последние годы был зафиксирован в январе 2015 года,
когда рубль был недооценен на 71,5%. Это не я рассчитал, а влиятельнейший профильный
английский журнал The Economist, с более чем столетней безупречной деловой репутацией.
Среди всех стран, учтенных в индексе журнала наиболее недооцененной валютой
является венесуэльский боливар (понятно почему), его справедливый курс - 26,77 боливара
за доллар США. При этом наиболее переоценен к американскому доллару швейцарский
франк - на 30,7%. И тоже понятно, почему: в Швейцарии мировые мафии хранят
награбленное у своих народов.
Аналогичное исследование: международный финансовый сервис ValuePenguin сравнил
цену на чашку кофе латте из кофейни «Старбакс» в разных странах. ValuePenguin предложил
сравнить не просто номинальные цены, пересчитав их в общей валюте по официальным
курсам, а сделал поправку на паритет покупательной способности.
То есть посчитал диспаритет цен через стоимость одинаковой для всех стран корзины
товаров. И вышло, что самый дорогой в мире кофе – в России, а самый дешевый – в США. В
США чашка латте стоит 2,75 доллара, а в России (с поправкой на ППС) – 12,32 доллара.
Если бы цена рубля была экономически-оправданной, то рубль стоил бы в три раза
дороже – по ППС. Это исследование показало, насколько занижена в России стоимость
труда.
Согласно исследованиям, проведённым Организацией экономического сотрудничества и
развития в 2017 году, у России предпоследнее место из 32 возможных по минимальной
часовой зарплате и пятое — по количеству отработанных часов. По реальной
производительности труда РФ вошла пятёрку самых трудолюбивых стран мира.
Проблема противоположна той, которую выдумал Кудрин: из-за таких как он, россияне
тащатся в хвосте по уровню зарплат, а не по производительности труда! А когда они требуют
повысить ставки и расценки – им кивают на Кудрина, что они, мол, «мало работают» и у них
«низкая производительность труда».
Кудрин действительно всего этого не знает? Не знает, что в РФ просто мало платят за
штуку продукции, а не мало штук продукции производят? Какой же он тогда экономист, если
даже этого не знает? Как ему можно доверять что-то рассчитывать, если его расчёты
основаны на дутых и фиктивных величинах?!
Мой вердикт суров, но иного не вижу: или Россия выгонит либералов из экономической
сферы с запретом на профессию этим шарлатанам, неизвестно в каком переходе купившем
дипломы; или либералы в экономике угробят Россию.
Третьего не дано!
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 05.03.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65, 80

▼ 0, 02

EUR

74,74

▼ 0, 06
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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