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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймырцам вручили дипломы победителей конкурса социальных проектов
В конференц-зале Администрации муниципального района состоялась торжественная
церемония награждения победителей конкурса социальных проектов благотворительной
программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».
Поздравили инициативных северян временно исполняющая полномочия Главы Таймыра
Галина Гаврилова и начальник управления благотворительных программ ЗФ компании
«Норникель» Наталья Дунаева
«Мы видим насколько стал успешен и востребован конкурс, с каждым годом
расширяется его география, и сегодня даже жители самых отдаленных поселков Таймыра
принимают в нем активное участие. Хочу пожелать победителям успешной реализации своих
проектов, не останавливайтесь на достигнутом, новых вам идей и проектов», - подчеркнула
Галина Валерьевна.
Наталья Дунаева в своем приветственном слове отметила, что победа – это только
половина дела, впереди победителей ждет тяжелый тернистый путь осуществления проектов.
«Я желаю вам, чтобы на этом пути вы встретили как можно меньше подводных камней, и,
чтобы результаты превзошли все ваши самые смелые ожидания», - пожелала Наталья
Петровна. Также она поблагодарила экспертов за проведенную экспертизу проектных заявок
конкурса и вручила благодарности компании Никите Исайкину, Анне Карташовой, Татьяне
Лебедевой, Юлии Мутовиной и Павлу Фурсову.
В этот день дипломами победителей были отмечены представители Таймырского
молодежного центра, местных общественных организаций «Союз долган» и «Союз нганасан»,
Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края, семейнородовой общины «Ыйдына», Дудинской централизованной библиотечной системы и Театра
студии «Белые птицы». Среди победителей конкурса большое количество образовательных
организаций Таймыра, в частности Караульская, Носковская и Жданиховская школы,
Дудинские средние школы №1, №4 и №5, Дудинский детский сад «Морозко». Также
поддержаны проекты Городского Дома культуры, Дудинского спортивного комплекса, Центра
народного творчества и культурных инициатив сельского поселения Караул, Таймырского
краеведческого музея и Детской школы искусств им. Б.Н. Молчанова. Всего дипломами
победителей отмечен 21 проект по семи номинациям: «Полюс будущего», «Полюс севера»,
«Полюс возрождения», «Полюс энергии», «NEW полюс», «Полюс добра» и «Полюс города».
Отметим, что в 2018 году на конкурс социальных проектов поступило 426 заявок из
Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края,
Мончегорска и Печенгского района Мурманской области, Читы и Газимуро-Заводского района
Забайкальского края. Победителями признаны 116 проектов. Объем грантовой поддержки
составил 125 млн. руб, из которых более 22 млн. рублей предназначены для реализации
проектов таймырцев.
«Таймыр»
"Ъ" сообщил о планах "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" создать СП на Таймыре
"Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" могут создать совместное предприятие на Таймыре,
сообщает во вторник газета "Коммерсант".
По словам источников газеты, главы "Роснефти" Игорь Сечин поручить Минприроды
разыграть на конкурсе в 2019 году лицензию на Западно-Иркинский участок на Таймыре,
граничащий с Пайяхским месторождением, принадлежащим "Нефтегазхолдингу". По данным
собеседников "Ъ", компании могут создать СП по освоению участков, учитывая также планы
по совместной транспортировке нефти. Общий объем транспортировки, как отмечает
"Коммерсант", может составить на первом этапе 20 млн тонн в год.
Кроме того, собеседники газеты рассказали, проведение конкурса затруднительно, так
как часть участка заходит на границы особо охраняемой природной территории
регионального значения - заказника Бреховские острова - где запрещено проводить
геологическую разведкой. Как сообщил "Ъ", Сечин попросил премьера снять сезонные
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ограничения на геологоразведку в заказнике, что Минприроды готово лицензировать после
обсуждения вопроса с правительством Красноярского края.
Собеседники газеты отмечают, что проведение конкурса затруднительно из-за того, что
участок частично заходит на границы заказника Бреховские острова, где запрещено
заниматься геологоразведкой. По данным "Коммерсанта, " Сечин просит Медведева снять
сезонные ограничения на геологоразведку в заказнике "с соблюдением норм экологической
безопасности". Минприроды готово предоставить лицензию для Западно-Иркинского участка,
однако предлагает "Роснефти" обсудить этот вопрос с правительством Красноярского края.
Пайяхский проект, отмечает "Ъ", - ключевой для "Нефтегазхолдинга", обремененного
долгами. Глава холдинга Эдуард Худайнатов в конце 2017 года оценивал проект в $6 млрд.
Создание СП с "Роснефтью" вместе с объединением усилий по созданию инфраструктуры
может способствовать разработке Пайяхи.
"Коммерсант" отмечает, что деятельность "Роснефти" в Арктике "сложно назвать
коммерчески успешной", так как планы по освоению шельфа были свернуты после введения
санкций. Собеседники "Ъ" усомнились в коммерческой целесообразности разработки
открытого в 2017 году Центрально-Ольгинского месторождения на Таймыре с запасами 80
млн тонн.
INTERFAX.RU
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Проект этнопарка защитят в Красноярске
19 марта Глава города Дудинки Юрий Гурин и начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации города Дудинки Ирина Хороших представят конкурсную
заявку проекта «Этнопарк «Легенды тундры» на заседании межведомственной комиссии при
губернаторе Красноярского края Александре Уссе. Проект был подготовлен для участия во
всероссийском конкурсе проектов формирования комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях.
В этот же день свои конкурсные предложения представят делегации из Енисейска,
Зеленогорска, Железногорска и Игарки. Заявки, получившие одобрение комиссии на
региональном уровне, будут допущены к финальному этапу конкурса, который пройдет в
Москве в апреле текущего года.
На сегодняшний день это самая крупная, предназначенная для благоустройства,
территория в Дудинке – площадь планируемого этнокультурного пространства для отдыха и
туризма составит 300 000 квадратных метров. Проектные решения по организации нового
пространства для отдыха на реке Дудинка были разработаны специалистами Студии
архитектуры и дизайна Red Business (г. Красноярск).
Школа искусств приглашает на отчетный концерт
23 марта в городском Доме культуры состоится отчётный концерт детской школы
искусств им. Б. Н. Молчанова. В программе под названием «Весенних звуков солнечная нить»
свои успехи публике продемонстрируют учащиеся всех отделений ДШИ, в том числе и
воспитанники северного отделения хореографии. В фойе ГДК традиционно будет
организована выставка работ юных художников.
Зрителей ожидает концерт из двадцати вокальных, инструментальных и
хореографических номеров. В числе коллективов, которые порадуют зрителей своим
выступлением – школьный «Север-микс» и духовой оркестры.
Начало программы в 15:00. Вход свободный.
Во время празднования Дня оленевода жители тундры пройдут медицинское
обследование
Ход подготовки к национальному празднику курирует специально созданный
организационный комитет, в который входят представители администраций района и города,
учреждений культуры, правоохранительных органов, здравоохранения Таймыра. На
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недавнем заседании был утвержден график празднования. Так, День оленевода стартует
6 апреля в Дудинке, 13 апреля эстафету праздника примут каюры сразу двух населенных
пунктов – поселков Тухард и Попигай. 20 апреля празднования пройдут в поселках Носок и
Новорыбная. Завершится череда праздников в поселке Сындасско 27 апреля.
Праздник День оленевода обещает быть зрелищным и ярким в каждом населенном
пункте, сообщаю организаторы. В программу празднования традиционно войдут гонки на
оленьих упряжках, конкурсы национальной одежды, спортивные игры, концертные
программы, будет работать национальное подворье, гостей угостят блюдами северной кухни,
будут организованы торговые ярмарки.
Кроме того, в дни празднования тундровому населению и жителям поселков будет
предоставлена возможность пройти медицинское обследование. В состав медицинского
десанта войдут более десяти специалистов Таймырской межрайонной больницы. Отметим,
что местные власти традиционно организуют медосмотры для тундровиков и жителей
отдаленных поселков во время Дня оленевода. Кочевники редко бывают в Дудинке, поэтому
приезд на праздник всегда используют как удачную возможность получить консультацию
врачей.
«Таймырский Телеграф»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильск готовится впервые отметить Международный день счастья
Международный день счастья был провозглашен ООН в 2012 году, чтобы напомнить о
том, что право на счастье, стремление к нему – неотъемлемое желание каждого человека.
В России первый форум счастья прошел год назад, 20 марта 2018-го в Сколково. На
втором форуме там же, в технопарке Сколково, планируются прямые включения из 50+
городов России, где также отметят Международный день счастья.Движение счастья в этом
году объединит более миллиона участников. Будут среди них и норильчане.
Как сообщила "Таймырскому телеграфу" организатор ряда городских социальных и
общественных акций Эдилия Ерохина, в Норильске 20 марта в корпоративном университете
на Талнахской, 31, ждут всех зарегистрировавшихся на круглый стол, стратегическую сессию
«Урок счастья» и показ кинопроекта «Счастье – это…» . Этот фильм сделан командой
молодых режиссеров и сценаристов при поддержке продюсерской команды Disney и звезд
российского кино в 2015 году. Возможно, семь трогательных кинематографических историй о
счастье подвигнут норильчан к дискуссии по теме.
Организаторы предупреждают, что ждут на «Урок счастья» гостей исключительно в
желто-оранжево-красной одежде.
"Таймырский Телеграф"
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Акционерное общество «Таймыргаз» прекратило свою деятельность в результате
присоединения к «Норильскгазпрому»
«Таймыргаз» был создан в 1998 году для разработки и обустройства Пеляткинского
газоконденсатного месторождения и был сосредоточен на строительстве новых объектов.
«Норильскгазпром» оказывал предприятию услуги по добыче и транспортировке природного
газа и газового конденсата.
1 марта «Таймыргаз» влился в «Норильскгазпром», в ведении которого отныне
находятся все четыре месторождения, снабжающие НПР топливом: Северо-Соленинское и
Южно-Соленинское, Мессояхское и Пеляткинское.
«Эксплуатацией
Пеляткинского
месторождения
с
2002
года
занимался
«Норильскгазпром», строительством – «Таймыргаз», и сотрудники мигрировали из одной
компании в другую. Теперь управление в одних руках, вся технологическая цепочка по
добыче и подготовке газоконденсата также под единым началом», – поясняет генеральный
директор «Норильскгазпрома» Андрей Чистов.
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Объединение
двух
предприятий позволяет исключить дублирование функций
в управлении, вести единый учет объемов добычи газа, сформировать единый центр
управления проектами ремонтов и реконструкций на промыслах, снизить управленческие
расходы и уменьшить объем документооборота. «Ресурсы сейчас в одном месте, это влияет
на скорость принятия решений и деятельность всей компании в целом», – комментирует
Андрей Чистов.
На снабжении газом Норильского промрайона слияние предприятий не отразилось.
Специалисты, работавшие на строительстве Пеляткинского месторождения, практически
стопроцентным составом перешли в «Норильскгазпром».
«Четыре процента работников «Таймыргаза» пожелали уволиться, чтобы уехать на
материк, кто-то не захотел работать по возрасту, один процент уволился по соглашению
сторон. Небольшая часть людей перешла в «Норильсктрансгаз». Квалифицированные
специалисты всегда востребованы. Самое ценное для нас – люди – неоценимый и
невосполнимый ресурс», – рассказывает о решении кадровой проблемы Андрей Чистов.
За 2018 год НПР «съел» чуть более 3 миллиардов кубических метров газа, такой же
объем запланирован на 2019 год. За последние 5–6 лет цифра уменьшилась на
полмиллиона, так как «Норникель» следует курсу экономии.
«Предприятие готово поставить и какие-то дополнительные ресурсы,если «Норникель»
будет вводить новые мощности», – отметил Андрей Чистов.
С учетом пробуренных на Пелятке 12 скважин газа Норильскому промрайону хватит до
2030 года. Его доставкой до НПР по-прежнему занимается«Норильсктрансгаз».
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярские энергетики сообщили о тысячах хакерских атак
Во время зимней Универсиады специалисты ПАО «МРСК Сибири» зафиксировали более
10 тыс. различных хакерских атак, передает пресс-служба компании.
«Большая часть интернет-нападений пришлась на самое начало студенческих игр:
первые атаки пришлись на ночь с 28 февраля на 1 марта. Но наши специалисты были к этому
готовы. И сейчас уже можно сказать, что все атаки были успешно отражены», — сообщил
директор «МРСК Сибири» Виталий Иванов.
Помимо программных проникновений, злоумышленники применяли социальную
инженерию, то есть использования психологии людей для получения доступа к информации
РБК
ФАС: каждая третья закупка по Универсиаде-2019 проведена с нарушением
Около одной трети всех закупок, проводимых при подготовке к зимней Универсиаде-2019
в Красноярске, были обжалованы участниками, сообщил журналистам заместитель
управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю Олег Харченко.
"Обжаловано чуть менее 50 закупок… Жаловались участники со всей страны. Можно
сказать, что каждая третья закупка проведена с нарушением законодательства", - сказал
Харченко.
По его словам, основные нарушения касались составления документации "под
заказчика" и необоснованных отклонений заявок. Он также отметил, что закупки в рамках
Универсиады не регулировались отдельными законодательными актами, как во время
подготовки к Олимпиаде в Сочи.
РИА Новости
Красноярское ФАС завело дела против операторов по вывозу мусора. Служба проверит
жалобы на увеличение тарифов и дискриминирующие условия
Управление ФАС по Красноярскому краю завело ряд дел в отношении операторов по
вывозу
мусора
и
регионального
министерства
экологии
и
рационального
природопользования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Олега
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Харченко. Он уточнил, что после заявления региональной прокуратуры было возбуждено
шесть антимонопольных дел.
Некоторые из этих дел связаны с предоставлением банковских гарантий. Другие связаны
с жалобами торговых сетей и частных компаний на увеличение тарифов и дискриминирующие
условия.
Напомним, с начала года в РФ начала действовать новая система регулирования услуг
по обращению с мусором. В субъектах РФ начинают работать региональные операторы, в чьи
задачи входят транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов.
АиФ-Москва
Поиск нового места работы у жителей Красноярского края занимает не меньше
полугода
Красноярский край оказался в середине рейтинга регионов по уровню безработицы. В
среднем жители региона ищут новое место работы по полгода.
По данным экспертов РИА «Рейтинг», Красноярский край оказался на 37 месте в списке
регионов по уровню безработицы. На 100 открытых вакансий в крае приходится 134
соискателя. В III квартале 2018 года поиск работы занимал 6,8 месяца. А сам уровень
безработицы оценивается в 5 %.
Лидером рейтинга является Москва. Здесь уровень безработицы всего 1,2 %. На 100
открытых вакансий приходится всего 59 соискателей, а среднее время поиска новой работы
— 5,1 месяц. На последнем, 84-месте, оказалась республика Ингушетия. Здесь уровень
безработицы равен 26,3 %, а на 100 вакансий претендуют 14 887 человек.
Согласно данным исследования, средний возраст безработного составляет 36,6 года. В
среднем на поиск работы уходит 7,2 месяца. При этом 24,5% безработных ищут работу 12
месяцев и более. Эксперты считают, что это свидетельствует о застойном характере
безработицы. В сельской местности работу ищут еще дольше: из 1,4 миллиона безработных
сельских жителей 31,2% искали работу год и более.
Согласно результатам выборочного обследования рабочей силы Росстата, в январе
2019 года из 3,7 миллиона безработных 20,4% составляют молодежь в возрасте от 15 до 25
лет, а 19,6% — 50 лет и старше.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Путин дал старт работе двух электростанций в Крыму
Президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской (Севастополь) и
Таврической (Симферополь) тепловых электростанций (ТЭС) в Крыму на полную мощность,
передает корреспондент «Интерфакса».
На посвященной этому официальной церемонии присутствовали также вице-премьер
Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и
гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
Как сообщал ранее Кремль, президент поучаствует лично в церемонии ввода в
эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а Таврической ТЭС — в режиме видеоконференции. Он
приехал в Крым, чтобы поучаствовать в торжествах по случаю пятой годовщины
присоединения полуострова к России.
Ввод ТЭС в работу ранее переносился. Первые энергоблоки этих ТЭС запустили в
октябре 2018 г. Мощность каждой из них — 470 МВт. Строительство их вело ООО «ВО
«Технопромэкспорт» (входит в «Ростех»).
Ведомости
Путин подписал законы о фейкньюс и неуважении к власти
Президент
России
Владимир
Путин
подписал
законопроекты,
вводящие
административную ответственность за распространение в СМИ и интернете фейковых
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новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти.
И первый, и второй документы опубликованы на портале правовой информации.
Против законопроектов выступал председатель Совета по правам человека (СПЧ) при
президенте Михаил Федотов. Он просил Путина отправить их на доработку.
Документы внесли на рассмотрение Госдумы сенаторы Андрей Клишас и Людмила
Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Нижняя палата приняла их в третьем
чтении 7 марта, а верхняя – 13 марта.
Первый законопроект относит к фейковым новостям заведомо недостоверную
общественно значимую информацию, которая публикуется под видом достоверных
сообщений и создает угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу либо может повлечь
массовое нарушение общественного порядка. Такая информация будет блокироваться во
внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его заместителей. Закон
предусматривает штрафы за публикацию фейковой информации: максимальный штраф для
граждан – 400 000 руб., для должностных лиц – 900 000 руб., для юрлиц – 1,5 млн руб.
Второй законопроект относит к оскорбительной информацию, которая в неприличной и
оскорбляющей человеческое достоинство форме выражает явное неуважение к обществу,
государству, госсимволам, Конституции и органам власти. Тем, кто опубликует такую
информацию, Роскомнадзор даст сутки на ее удаление и заблокирует эти ресурсы лишь в
случае, если они не выполнят требований. Этим документом также предусмотрены штрафы.
В случае нарушения в первый раз граждане заплатят за это от 30 000 до 100 000 руб. (было
от 1000 до 5000 руб.). Во второй – от 100 000 до 200 000 руб. (возможен и арест на 15 суток),
а в третий и последующие разы – от 200 000 до 300 000 руб. (или арест на срок до 15 суток).
Ведомости
Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которым
с первого апреля текущего года утверждается коэффициент индексации социальных пенсий в
стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.
Пенсионеры до 1 июля получат доплаты сверх прожиточного минимума
Напомним, что ранее в министерстве труда и социальной защиты сообщили, что
предложено проиндексировать социальные пенсии в России с 1 апреля на 2%. Это, отмечали
в Минтруде, позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов
пенсионеров. Средний размер социальной пенсии с 1 апреля увеличится до 9266 рублей.
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере
1,02", — сообщается в постановлении премьер-министра РФ.
Согласно документу, ПФР должен проинформировать свои территориальные
подразделения о размере утвержденного коэффициента с целью увеличения
соответствующих пенсий.
ПРАЙМ
Путин усомнился в справедливости формирования цен на авиабилеты в РФ
Президент РФ Владимир Путин не уверен в формировании в России справедливых цен на
авиабилеты. По его словам, Минтранс работает над совершенствованием методики расчетов.
Так на встрече с представителями общественности полуострова глава государства
отреагировал на реплику о дороговизне перелетов в Крым. "Я не уверен, что (цена на)
билеты, когда они формируются, что они формируются справедливо и рыночным способом", заметил В.Путин.
"Наши ведущие авиакомпании пользуются мировой системой ценообразования, которая
высчитывается компьютером. Нет уверенности - не только у меня, но и у специалистов
отрасли - что компьютер считает справедливо, поскольку его настраивают люди", продолжил глава государства.
"Компьютер считает так, как выгодно авиакомпаниям. Они говорят "мы тут ни причем, это
компьютер считает с учетом спроса и предложения", - сказал В.Путин. "Над этим Минтранс
работает", - подчеркнул президент.
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Касаясь цен на авиабилеты в Крым, В.Путин предложил подумать о расширении
категорий населения, а также направлений, для которых государство выделяет субсидию.
В этой связи он напомнил, что сейчас субсидируются билеты для женщин старше 55 лет
и мужчин старше 60 лет, а также людей моложе 23 лет. Компенсируется также часть
стоимости билета по отдельным маршрутам.
"Самый реалистичный путь, если не обещать неисполнимого, то можно подумать над
тем, чтобы расширять количество регионов и, может быть, категорийность", - отметил
В.Путин.
ИА "Финмаркет"
Рост промпроизводства в РФ в феврале разогнался до 4,1%
Промышленное производство в РФ в феврале ускорило рост в годовом выражении до
4,1% с январских 1,1%, в основном за счет роста в обрабатывающих производствах,
сообщает Росстат.
В месячном выражении рост промпроизводства в феврале составил 0,4%, а с
исключением сезонного и календарного факторов — 1,2%.
Наибольший рост производства в феврале — 5,1% в годовом выражении — был
зафиксирован в добыче полезных ископаемых. Рост в обрабатывающих производствах в
годовом выражении составил 4,6% (а также 6,6% в месячном выражении). В водоснабжении,
водоотведении и ликвидации отходов рост в годовом выражении составил 1,8%. В сфере
обеспечения электрической энергией, газом и паром зафиксирован спад на 1,1%.
Рост промышленного производства в РФ по итогам 2018 года ускорился до 2,9% с 2,1%
годом ранее, но оказался чуть ниже прогноза Минэкономразвития в 3%.
ПРАЙМ
7. РАЗНОЕ
Возвращение Крыма: проблемы и перспективы. Пять лет назад Крым воссоединился с
Россией. Даст ли экскурс в историю ответ на новые актуальные вопросы?
Сегодня пятая годовщина возвращения Крыма в Россию. В 2014 году всё произошло
очень быстро. 16 марта состоялся референдум о независимости Крыма. 17 марта президент
Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о признании независимости Крыма и
одобрил проект Договора о принятии Крыма в состав России. 18 марта договор был подписан,
и в составе России появились два новых региона: Республика Крым и город федерального
значения Севастополь. Сама скорость принятия решений говорит о многом. Независимость
Крыма была признана раньше, чем кто-либо мог успеть оспорить в суде результаты
референдума (о скорости подсчёта голосов можно даже не упоминать). Быстрота принятия
решений даёт возможность нашим оппонентам говорить о «присоединении» и даже о
«захвате» Крыма Россией. Тем не менее, кроме киевского режима (легитимность которого
вызывает сомнения), никто не берётся оспаривать тот факт, что уход Крыма из Украины и его
возвращение в Россию были оформлены в соответствии с волей абсолютного большинства
населения полуострова.
Можем поздравить крымчан с реализацией их давней мечты. Они действительно и в
1991 году референдум об автономии (предполагающей самостоятельное участие в
подписании нового союзного договора в составе СССР) проводили, и Мешкова (открыто
требовавшего возвращения в Россию) избирали президентом. Но значит ли это, что воля
большинства священна?
Нет. Воля большинства священна только в рамках независимого государства, в
пределах его суверенитета и в случае, если она выражена в соответствии с процедурой,
предусмотренной национальным законодательством. В противном случае, по аналогии с
Крымом, в состав России в 2014 году должны были бы войти как минимум Донецкая,
Луганская, Харьковская и Одесская области Украины, в которых большинство населения
готовы были проголосовать за любую форму перехода из состава Украины в состав России.
Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская и Кировоградская области
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находились под вопросом. В них большинство могло быть не абсолютным (выше 50%), а
относительным.
Обычно большинство на референдуме исчисляется от количества, принявших участие в
голосовании. В крайнем случае речь может идти о квалифицированном большинстве (более
50%). Изредка встречаются предусмотренные национальным законодательством случаи,
когда решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 или даже в ¾ голосов,
но международное право предполагает, что в случае территориальных споров достаточно
простого большинства проголосовавших. С одной стороны, это абсолютно легитимирует
возвращение Крыма в Россию, с другой — возникает вопрос относительно других украинских
территорий, волеизъявление населения которых так же несомненно, но которые тем не менее
остаются либо в статусе непризнанных государств, либо и вовсе находятся в составе
Украины. Естественно, возникает вопрос: на сколько процентов Крым лучше Донбасса,
Одессы, Харькова и сколько процентов конкретно нужно для того, чтобы вернуться в Россию?
В конце концов, Киев, Чернигов, Харьков, Днепропетровск (Екатеринослав), Кировоград
(Елисаветград) и Запорожье (Александровск) были русскими городами до присоединения
Крыма.
Для ответа на этот вопрос нам необходимо отрешиться от эмоционального восприятия
«исконных земель» и оценить ситуацию с точки зрения желаний и возможностей.
Первым русским государем (ещё даже не носившим царский титул), который заявил
претензии на суверенитет над всеми землями Древней Руси (Крым в их состав не входил и на
него тогда никто не претендовал) был Иван III, первым, кто обсуждал возможность
завоевания Крыма, был его внук Иван IV Грозный, а первой императрицей, решившей обе
задачи, была Екатерина II. Прошло 300 лет.
Если мы обратимся к эпохе Екатерины II, то обнаружим, что и при ней, и до неё получить
Крым, в котором тогда русскими и не пахло (разве что в виде невольников появлялись),
являлся для новорождённой Российской империи приоритетной задачей по сравнению с
«освобождением» или «воссоединением» исконно русских земель, на которые претендовал
ещё Иван III.
Империя родилась только в 1721 году, а крымские походы начались ещё в правление
царевны Софьи. Через сто лет после смерти Ивана Грозного восстановившееся после смуты
русское государство вернулось к решению тех же проблем, которые занимали «Избранную
раду» (правительство Ивана IV). Решение же пришло через сто лет и пять войн (считая от
Софьи) — или через 150 лет и семь войн (считая от Ивана Грозного).
Крым был окончательно признан Турцией российским только в 1791 году. Однако дефакто уже в конце 1771 года и тем более в 1772 году, ещё до окончания русско-турецкой
войны 1768-1774 года, хан Сахыб-Герай и его брат калга-султан (второй после хана человек в
крымской иерархии) Шагин-Герай (будущий последний крымский хан) признавали свою
зависимость от России. Это притом, что «независимость» Крыма была оформлена только
Кючук-Кайнарджийским миром 1774 года, указ о присоединении его к России издан в 1783
году, а признала Турция свершившийся факт только в 1791 году.
Праздничное шествие, посвященное 5-й годовщине Общекрымского референдума 2014
года и воссоединения Крыма с Россией, на одной из улиц в Симферополе
Я не случайно так много внимания уделил датам. Если сравнить крымскую эпопею с
разделами Речи Посполитой, в результате которых Россия вернула исконно русские земли, то
выяснится, что контроль над не имевшим в то время никакого отношения к России Крымом
был приоритетным. Эту задачу русское государство пыталось решить со времён Ивана
Грозного. А если и откладывало её на потом, то исключительно по причине своей
относительной военно-политической слабости. И в середине XVI века, и в начале XVIII века
воевать за выход к Балтике казалось проще, чем пытаться подвинуть Турцию в Северном
Причерноморье. Тем не менее уже Азовские походы Петра I, завершившиеся взятием Азова,
не оставляли сомнений в том, что Крым будет следующим объектом русской экспансии. Без
занятия крепостей Керчь и Еникале, контролировавших Керченский пролив, захват Азова был
бессмысленным. Обе крепости, а вместе с ними и другие турецкие опорные пункты в Крыму
стали российскими только по договору 1774 года (почти через сто лет после начала активных
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действий по захвату Крыма). Итак, мы видим, что 150 лет подряд западная граница,
проходящая между Смоленском и Вязьмой, отрезавшая от русских государей 2/3 исконно
русского населения, живущего на коренных русских территориях, волновала московских
государей меньше, чем судьба Крыма. Они определённо не были глупы и точно не
собирались в Крым на отдых ездить. Почему же их так волновал отдалённый полуостров?
Сам по себе Крым до конца XIX века был территорией малопривлекательной. На севере
степь, на юге покрытые редкой растительностью лысые горы, упирающиеся в море. На
курорты тогда если и ездили, то на воды в Чехию, Германию или во Францию (если уж очень
сильно что-то заболит). Порты (вначале херсонская верфь, позднее Одесса и Николаев)
строили между Днепром и Днестром (на побережье, которое было присоединено практически
одновременно с Крымом). В общем, ни в хозяйственном, ни в торговом плане от Крыма толку
не было никакого. К тому же, населён он был полукочевым татарским населением, которое
контролировать было куда сложнее, чем всерьёз досаждавших Петербургу своей бандитской
вольницей запорожцев. Последние хотя бы числили себя православными, находились в
пределах досягаемости имперских войск и были не столь многочисленны.
Тем не менее только начавшая оформляться империя за полтораста лет до Петра уже
заинтересовалась Крымом. При этом до занятия полуострова её успехи на западном
направлении были весьма скромны (хоть там от Вязьмы до Бреста, на глубину в тысячу
километров в исконных вотчинах Рюриковичей, жили православные русские люди).
Дело в том, что даже тогда (в отсутствии авиации, ракет и прочих современных военных
игрушек) владение Крымом позволяло стратегически контролировать огромные территории.
Крымские ханы, обладавшие только многочисленными, но недисциплинированными и плохо
вооружёнными конниками, совершали, тем не менее, успешные походы на Астрахань, Казань
(признававшие до XVI века свою зависимость от Крыма), на Москву, севернее Киева, вплоть
до белорусского полесья, до Северных Карпат (Львов), а также на средний Дунай (в составе
турецких армий). Как только Крым стал российским, базирующийся в Севастополе флот сразу
же получил возможность контролировать восточное и западное побережье Чёрного моря,
блокировать проливы (Босфор и Дарданеллы), а также высаживать десанты в любом месте
черноморского побережья Турции (синопский разгром турецкой эскадры, только самый яркий
из множества подобных случаев).
Россия, контролирующая Крым, опираясь на него, может проводить активную политику
на Балканах (вплоть до Вены и Триеста), в Восточном Средиземноморье (на Ближнем
Востоке), блокировать (при необходимости) турецкие проливы (со стороны Чёрного моря). С
другой стороны, враждебные силы в Крыму, опирающиеся на поддержку Турции и натовских
стран Западного Причерноморья, легко контролируют всю Украину (до белорусского полесья),
а также Юго-Запад России (до Воронежа, Орла, Брянска на Север и вплоть до казахстанской
границы на Восток).
У полуострова есть один недостаток. Его трудно защищать, если отсутствует тыловая
поддержка из Северной Таврии. Красные легко выбили оттуда Врангеля, немцы (в 1941 году)
разгромили советскую группировку, а советские войска без проблем (в 1944 году) уничтожили
немцев. Да и в XVIII веке русские неоднократно спокойно входили в Крым, как только татары
оставляли Северную Таврию в расчёте на мощь перекопских и чонгарских крепостей. Без
контроля Северной Таврии Крым требует избыточного военного присутствия. Об этом
свидетельствует и постоянное наращивание российской группировки, которая уже достигла
40 тысяч (Украина держала в Крыму 20 тысяч).
Контроль Крыма, без контроля Северной Таврии, имеет смысл только в одном случае —
если сосредоточенная в нём группировка войск имеет наступательные задачи (или
обеспечивает наступление другой группировки). Сегодня Крым служит тыловым районом для
российских войск в Сирии. Без контроля над ним сирийская операция была бы вообще
невозможной. Кроме того, контроль над Крымом полностью нейтрализует любое иностранное
военное присутствие на Украине, в Румынии и Болгарии. Пока Россия динамично движется
вперёд, а её военно-политическая активность вынесена в Средиземноморье и на Ближний
Восток проблема защиты Крыма не стоит. Но, как только надо будет перейти к стабилизации
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ситуации (если не к обороне) сразу возникнет проблема
неэкономного
избыточного
военного присутствия в крайне уязвимой точке.
Социально-экономические проблемы Крыма решаются за счёт моста, газопроводов,
линий электропередач, а также обеспечения водой. Его военная защита обеспечивается либо
наступательной стратегией на Ближнем Востоке, на Балканах и в Средиземноморье, либо
контролем Северной Таврии, который тянет за собой контроль всей Украины до Полесья на
Севере и Карпат на Западе. Не случайно Екатерина II согласилась на разделы Польши
только после того, как стало ясно, что Крым российский.
Так что решение крымской проблемы, с одной стороны, обеспечивает стратегическую
безопасность южного фланга России. С другой — требует либо дальнейшего наступления на
Юго-Запад (Балканы, Ближний Восток, в худшем случае проливы), либо, в случае принятия
оборонительной стратегии, установления военно-политического контроля над большей
частью территорий, именуемых Новороссией. Худший вариант оборонительной стратегии в
Крыму — ликвидация военно-политического, экономического и демографического потенциала
южнорусских территорий (именуемых Украиной). На сегодня, в силу сложившихся
геополитических обстоятельств, реализуется именно этот (последний вариант). Однако, с
учётом того, что пустошь рано или поздно заполняется (причём, как правило, враждебной
силой) сегодняшнюю ситуацию, сложившуюся вокруг Крыма, можно считать временной. Так
или иначе Россия для обеспечения безопасности полуострова (в первую очередь флота)
должна будет пойти по пути Екатерины II. Только вместо Речи Посполитой сегодня раздела
властно требует территория Украины, которой местные элиты не в состоянии управлять с
минимальной эффективностью.
И так же, как в случае с Речью Посполитой, Россия не заинтересована в разделе и
прилагает максимум усилий, чтобы сохранить это несчастное квазигосударственное
формирование. Но местные (когда-то польские, а ныне украинские) элиты, ориентированные
на союз с Западом, делают всё, чтобы реализовалась западная идея раздела. После утраты
Крыма Запад может лишь поделить Украину с Россией, поскольку шансов удержать её за
собой у Запада нет. Россия же может пойти на раздел, поскольку не может обеспечить
социально-экономическую стабилизацию Украины собственными средствами. В этих
условиях, с военно-политической точки зрения, раздел — не лучший для России, но лучший
из реальных выходов.
Впрочем, Екатерина II присоединяла Крым двадцать лет, а Польшу делила двадцать
пять. Так что время подумать есть.
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 19.03.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,67

▼ 0, 75

EUR

73,36

▼ 0, 71
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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