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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В таймырском поселке Носок открылся новый интернат на 250 мест для детей
кочевников и рыбаков
В таймырском поселке Носок завершилось строительство интерната. Здание площадью
более 4,5 тыс. кв. метров на 250 мест с корпусами в два и три этажа позволит разместить
детей северян, кочующих по тундре.
В спальном блоке оборудованы комнаты для сна, санузлы, душевые, раздевалки,
комнаты для занятий. В административно-хозяйственном блоке предусмотрены пищеблок с
обеденным залом, медкабинет, кабинеты психолога и логопеда, комнаты для отдыха и
занятий и пр.
Напомним, старый интернат сгорел больше 40 лет назад, и всё это время школьники
жили в ветхом деревянном здании, плохо приспособленном для таких целей. Сейчас
интернат - самое современное здание в посёлке, в нем есть системы видеонаблюдения,
проведены телевидение и внутренняя телефонная сеть, есть своя канализационная и
насосная станции с системой очистки. Общая стоимость строительства составила более 450
млн рублей.
С новосельем детей и педагогов поздравили временно исполняющая полномочия главы
Таймыра Галина Гаврилова, руководитель агентства по развитию северных территорий и
поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края Владислав Королев,
депутаты Законодательного Собрания Красноярского края и районного Совета депутатов,
представители компании "Норильский никель".
Во дворе интерната была развернута игровая площадка: школьники принимали участие
в национальных играх, водили хоровод. Гостей праздника жители поселка встретили хлебомсолью и национальным угощением - строганиной.
Поздравляя со знаменательным событием, Галина Гаврилова отметила: "Мы построили
здание общей площадью более четырех тысяч квадратных метров, полностью
соответствующее всем нормам и требованиям. Мы должны сделать всё, чтобы таких
объектов на Таймыре было как можно больше, и наши таймырские ребятишки жили в
комфортных условиях. Ребятам я желаю получать только хорошие оценки, развиваться
творчески, а педагогам прекрасной работы".
Гости праздника присоединились к поздравлениям и подарили детям различные
подарки.
Красноярский край
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Написать «Тотальный диктант» можно в библиотеке
13 апреля в 15:00 в центральной библиотеке Дудинской централизованной библиотечной
системы любой желающий, предварительно пройдя электронную регистрацию на сайте
(https://totaldict.ru/dudinka/#), сможет присоединиться к ежегодной образовательной акции
«Тотальный диктант – 2019». Фрагмента текста писателя и литературного критика Павла
Басинского на дудинской площадке прочтет учитель русского языка и литературы третьей
школы Альбина Фаритовна Назарова. Дополнительную информацию можно получить по
телефону: 5-49-04.
«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного
диктанта. Она проходит с 2004 года. Традиционно она проводится в одно и тоже время по
разным городам России и мира. Авторы текстов – известные писатели, публицисты,
философы. Проводить диктант на различные площадки приглашают известных деятелей
культуры, работников библиотек, преподавателей.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
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Уволен
руководитель
подразделения «РостТех», не справившийся с «мусорной
проблемой» в Норильске
С 4 по 7 апреля включительно организация, уполномоченная на нашей территории
заниматься сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов, сумела выполнить 167
рейсов для сбора накопившегося во дворах бытового мусора. Однако 40 единиц техники,
привлеченной «РостТехом», ситуацию не исправили. Данные в прошлый четверг
обязательства полностью очистить город к 8 апреля подрядчик не выполнил. Но работающая
в Норильске команда специалистов «РостТеха» принимает меры, чтобы исправить
положение дел, заверил «Таймырский Телеграф» Константин Купреенко, начальник
управления городского хозяйства администрации Норильска.
«С территории муниципальных учреждений мусор собран на сто процентов – сегодня с
утра мы провели контрольную проверку, и в большей части дворов заполненные баки
вывезены», – уточнил собеседник.
По его информации, во всех районах Норильска мобилизовано 27 самосвалов, 12
погрузчиков, 5 мусоровозов, 3 мультивоза. В среднем в сутки работает 40 единиц техники.
«В целом же мы считаем, что в Норильске достаточно 14–15 единиц
специализированного транспорта, чтобы спокойно справляться с работой», – уверял «ТТ» в
прошлый четверг Владимир Потридённый, директор департамента регионального оператора
«РостТех», после экстренного совещания у мэра города. Спокойной работы пока не
получается, поэтому, как сказал Константин Купреенко, подрядчик на этой неделе привезет в
Норильск своих водителей.
Актуальная информация такова: с 4 по 7 апреля из дворов и с территории
муниципальных учреждений вывезено 2693 куба мусора. Для сравнения: за январь этот
показатель у «РостТеха» составил 51 468 кубических метров, за февраль – 41 024 куба. В
марте, по сообщению представителя регионального оператора, вывезено 69 тысяч кубов
мусора.
Константин Купреенко также рассказал, что уволен руководитель подразделения
«РостТеха» в Норильске как не справившийся с организацией работ. Завтра в администрации
города состоится совещание, на котором региональный оператор доложит о проделанной
работе и расскажет о планах на неделю.
До конца этого срока, высказал предположение начальник управления городского
хозяйства, ситуация выправится.
«Таймырский Телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» принимает участие в работе Международного Арктического форума
В Санкт-Петербурге открылся Международный Арктический форум. «Норникель»
традиционно выступает генеральным партнером этого значимого мероприятия.
Компанию на форуме представляет статс-секретарь – вице-президент Дмитрий
Пристансков. Он примет участие в работе сессий «Доступная Арктика: стандарты,
безопасность, экологичность» и «Цифровизация и связь будущего в арктических условиях».
На форуме запланировано подписание дополнительного соглашения между
«Норникелем» и Мурманской областью к специальному инвестиционному контракту
«Программа реконфигурации производства АО «Кольская ГМК». Объем инвестиций компании
в проект составит 34 млрд рублей.
По мнению Дмитрия Пристанскова, участие компании в форуме – это готовность
делиться богатейшим опытом деятельности «Норникеля» в Арктике. «За Полярным кругом
постоянно живут и работают более 60 тыс. сотрудников «Норильского никеля». Все, что мы
делаем в арктических регионах, направлено на повышение качества жизни людей –
работников «Норникеля» и жителей территорий нашего присутствия» - подчеркнул топменеджер компании.
ТВ21
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5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
От нового министра экологии Красноярского края ждут «реальных дел». В Красноярском
крае обсуждают новое назначение. 8 апреля стало известно, что краевое минэкологии
возглавил бывший мэр Зеленогорска Павел Корчашкин.
По словам лидера движения «За чистое небо» Андрея Сковородникова-Эрлиха
(Красноярск), оценивать нового министра пока рано.
«Мы предпочитаем судить по делам. А все слова, которые власти говорят, значения не
имеют, пока не подкреплены конкретными поступками. Поэтому всё покажет деятельность
Павла Корчашкина на новом посту уже в ближайшие месяцы. Что касается прошлого
министра Владимира Часовитина. Человек он неплохой, на словах многое хотел сделать,
выходил к митингующим “За чистое небо”, но по факту сделал просто “пшик”. Боролся с
какими-то мелкими предприятиями, а крупных игроков, который вносят наибольший вклад в
загрязнение воздуха Красноярска, так и не смог приструнить. Серьёзной ответственности они
так и не понесли. Иными словами, информационный фон был большой — “министр там,
министр тут”, а толку от этих дел не было. Так что пусть нового министра, может быть, будет
меньше видно в СМИ, но если будут сделаны какие-то реальные дела, это будет гораздо
лучше», — сказал Андрей Сковородников-Эрлих в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Владимир Часовитин был отправлен в отставку с поста
министра экологии и рационального природопользования Красноярского края в начале 2019
года.
8 апреля стало известно, что на должность главы краевого минэкологии назначен
бывший мэр Зеленогорска Павел Корчашкин. Обсуждая это событие в соцсетях один из
пользователей подчеркнул, что это «расстрельная должность». Действительно, Красноярский
край и Красноярск известны своими экологическими проблемами. Иногда Красноярск
называют городом «чёрного неба» — из-за накрывающего его периодически густого смога.
ИА REGNUM
Красноярский край вышел в лидеры по числу смертей от болезней сердца. Субъект
оказался третьим в списке регионов-лидеров по росту числа смертей от болезней сердца
В Красноярском крае в прошлом году рост числа смертей от сердечно-сосудистых
заболеваний составил почти 16% относительно показателей предыдущего года. Об этом
говорится в рейтинге фонда независимого мониторинга «Здоровье». Исследование
базируется на данных Росстата.
Таким образом, Красноярский край оказался третьим в списке регионов-лидеров по росту
числа смертей от сердечно-сосудистых болезней. На первом месте Чукотский автономный
округ (рост 17%), на втором — Сахалинская область (рост 16,1%).
В целом такой показатель смертности увеличился в 37 регионах. Остальным 48
субъектам удалось снизить число смертей. «Смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний по России в целом в прошлом году снизилась на 1,9% и составила 573,6 случая
на 100 тыс. населения (в 2017 году — 584,7). Для сравнения, согласно майскому указу
президента, к 2024 году этот показатель должен снизиться до 450», — рассказал директор
Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.
По его словам, в ближайшие шесть лет запланирован ряд мер по снижению смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний. Среди них, например, переоснащение более 600
сосудистых центров и отделений в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и трехкратное
увеличение охвата населения диспансеризацией и профосмотрами.
В январе красноярский центр сердечно-сосудистой хирургии получил 750
дополнительных квот на проведение дорогостоящих операций. Средства пойдут на лечение
пациентов с нарушениями ритма сердца, ишемической болезнью, а также детей с
врожденными пороками сердца. Квоты увеличили на имплантацию кардиовертеровдефибрилляторов для самой тяжелой категории пациентов с риском внезапной смерти. В
этом году в кардиоцентре смогут прооперировать 96 пациентов с таким диагнозом.
РБК
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Итоги работы фонда капремонта в Красноярском крае: собрали 11,5 млрд руб,
освоили 3,5 млрд.
Коллегия Счетной палаты Красноярского края изучила результаты мониторинга
использования бюджетных средств, направленных на проведение капитального ремонта
домов в крае.
Доклад об итогах работы представила аудитор счетной палаты Красноярского края
Оксана Краснопеева. По состоянию на 1 января 2019 года Региональный фонд капремонта
собрал с жителей края 11,5 млрд. рублей. На капитальный ремонт из них направлено чуть
более 3 млрд. рублей.
За 2017–2018 годах в Красноярском крае выполнен капитальный ремонт в 1132
многоквартирных домах, которые включены в краткосрочный план, это 31,5% от
планируемого. Не завершены работы в 2465 домах. За этот период из краевого бюджета на
деятельность Регионального фонда перечислено 451 млн. рублей, из которых освоено 429
млн. рублей. Среди основных расходов — уплата налога на прибыль, фонд оплаты труда и
страховые взносы, работа с населением по сбору средств на капитальный ремонт.
По итогам проверки Счетная палата сформировала предложения правительству
Красноярского края. Что конкретно предложено — не уточняется.
Добавим, у Фонда капремонта в декабре прошлого года сменился руководитель. Им
стал экс-проректор СибГАУ Олег Смирнов. Предыдущий руководитель фонда капитального
ремонта, Нина Авдеева, покинула пост в сентябре прошлого года. Работу фонда
капитального ремонта в Красноярском крае признали неэффективной на всех уровнях.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Медведев сменил главу Роструда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил главу Федеральной службы по
труду
и
занятости
(Роструд)
Всеволода
Вуколова
заместителем
министра
труда.Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Другим распоряжением премьер назначил Михаила Иванкова главой Роструда. Ранее он
занимал должность заместителя руководителя ведомства.
Всеволод Вуколов руководил Рострудом с 2013 года. До этого он был управляющим
директором ЗАО «Объединенная промышленная корпорация». В конце 1990-х господин
Вуколов занимал должность заместителя губернатора Красноярского края.
Коммерсантъ
Доклад Чайки: в "Роскосмосе" и "Ростехе" похищено более 1,6 миллиарда
В Совет Федерации поступил доклад генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и
правопорядка в РФ в 2018 году.
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха
были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию
производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
По материалам прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела, сообщает
РИА Новости.
Генпрокуратура вместе с правоохранительными и контролирующими органами в 2018
году проверила деятельность почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также
федеральных органов государственной власти, среди которых МЧС и Роспатент, а также
госкорпораций, в том числе "Роскосмоса", "Росатома", концерна "Алмаз-Антей".
В ходе проверок были выявлены факты неправомерного распоряжения средствами,
завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения и другие нарушения.
Вести
Чайка заявил о выросшем в два раза числе выявленных коррумпированных
сотрудников ФСБ
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Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое,
говорится в поступившем в Совет федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки (есть в
распоряжении «РИА Новости»). В документе рассказывается о состоянии законности и
правопорядка в РФ в 2018 году.
Согласно нему, в прошлом году было выявлено больше коррумпированных сотрудников
органов внутренних дел — на 1,6% (рост с 956 до 971), СКР — на 38,1% (с 21 до 29), ФСБ
России — более чем в 2 раза (с 17 до 39).
Всего число выявленных коррупционеров в 2018 году составило почти 16 тыс., в том
числе должностных лиц немногим более 10 тыс.
Коммерсантъ
Число мигрантов в России достигло исторического минимума. Страна становится
менее привлекательной для жителей СНГ
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за
всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС. За 2018 г. в страну прибыло всего 124 900 иностранцев, при этом
в каждом квартале, не считая первого, их приток был почти вдвое ниже, чем годом ранее,
указывают они.
Всего число приехавших в Россию людей в 2018 г. сократилось на 4% по сравнению с
2017 г., а выехавших из страны, напротив, увеличилось на 16,9%. Правда, также играют роль
особенности учета мигрантов в России, предупреждает ведущий научный сотрудник
Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян: как только
регистрация по месту пребывания у мигранта истекает, он считается «выбывшим».
Миграционный прирост падает на фоне роста естественной убыли населения,
предупреждают эксперты института РАНХиГС. И если в 2017 г. прибывшие мигранты ее
полностью компенсировали и население даже немного выросло (на 77 000 человек), в 2018 г.
иностранцы заместили естественную убыль населения лишь на 57,2%.
Меньше мигрантов приезжало почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и
Туркменистана, но и с ними миграционный прирост вырос незначительно. Сильнее же всего
сократился приток людей с Украины и из Узбекистана, в прошлом крупнейших миграционных
доноров России. Временный приток мигрантов с Украины после событий 2014–2015 гг.
поддерживал миграционный прирост в Россию в 2014–2015 гг., частично в 2016-м, говорит
Мкртчян, без «украинского фактора» он сократился бы уже в 2014-м. Продолжит ли снижаться
миграционный приток с Украины и дальше – будет зависеть в том числе от эффективности
изменений российского законодательства о гражданстве, которые вводят преференции для
людей с Украины, пишут эксперты.
В 2019 г. миграционный прирост может немного вырасти, но мигрантов все равно будет
меньше 200 000 человек, ждет Мкртчян. Прогноз Росстата оптимистичнее: служба ждет
постепенный рост миграционного прироста с 208 000 человек в 2019 г. до 281 600 в 2035 г. Но
ни в один из годов даже такой миграционный прирост не будет компенсировать естественную
убыль населения: население будет все больше сокращаться.
Население стран к западу от России все более переориентируется на другие центры
притяжения мигрантов, писали эксперты Высшей школы экономики и РАНХиГС в совместном
докладе. И рассматривать таких людей как потенциальных миграционных доноров можно
только в чрезвычайных обстоятельствах, как, например, кризис на Украине. Жители Украины
и Молдавии все охотнее едут на заработки в Польшу и страны Западной Европы, население
Закавказья, в частности Грузии, также переориентируется на Запад, говорит Мкртчян, «а
других доноров у России нет». Стабильного притока мигрантов можно ожидать лишь из
Средней Азии, но и здесь некоторые страны, в частности Казахстан и Азербайджан, с ростом
экономик превратились из основных миграционных доноров России в ее конкурентов.
Ресурсы есть за пределами постсоветского пространства – в Иране, Афганистане, странах
Ближнего Востока, Пакистане и Индии, но опыта массового приема мигрантов из стран с
такой большой этнокультурной дистанцией нет, заключали эксперты РАНХиГС и Высшей
школы экономики.
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Не азиатский миграционный потенциал стран СНГ уже, согласна директор Института
социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова: в стране нет программ
социальной адаптации мигрантов и программ, позволяющих получившим в России
образование людям закрепиться в стране. Если реформировать миграционную политику, есть
шанс обеспечить ежегодный приток около 300 000 мигрантов, считает Овчарова.
Нацпроекты делают ставку на естественный прирост населения, говорит Овчарова: но
даже если правительство реализует их, прирост будет небольшим. Согласно нацпроекту
«Демография» к 2024 г. правительство рассчитывает, что продолжительность здоровой жизни
увеличится до 67 лет, а коэффициента рождаемости на одну женщину – до 1,7.
При этом есть риски в сокращении числа мигрантов – в экономике есть большой сегмент
низкооплачиваемой занятости, где работают в основном мигранты, и заменить их некем,
предупреждает Овчарова. Есть риск, что дефицит трудовых ресурсов будет тормозить темпы
экономического роста, заключает она.
Ведомости
Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти
Социологи «Левада-центра» оценили отношение россиян к двум резонансным законам –
о наказании за неуважение к власти и за распространение фейковых новостей, вступивших в
силу 29 марта. Выяснилось, что к закону о неуважении к власти отрицательно относятся 52%
респондентов, тогда как 39% одобряют принятую норму. Такие данные содержатся в
исследовании, проведенном 21–27 марта, пишет РБК со ссылкой на его результаты. Закон о
штрафах за распространение недостоверных новостей, напротив, одобрили 55%
респондентов, еще 35% высказались против.
Такую разницу в восприятии похожих норм социологи объясняют тем, что закон о
фейковых новостях воспринимается «как защита от потока новостей». При этом «на власть у
людей аллергия» и закон об оскорблении ее представителей воспринимается как попытка
политиков и чиновников оградить себя от критики, отмечает социолог «Левада-центра» Денис
Волков. В то же время 64% опрошенных полагают, что оба закона призваны не допустить
критики власти. Лишь 23% респондентов уверены, что эти нормы нужны, чтобы обеспечить
достоверность новостей в СМИ и интернете.
При этом подавляющее число опрошенных мало что знают о принятых законах. О
неплохой информированности в вопросе заявили лишь 18% респондентов, еще около 40%
признали, что их компетенция находится на уровне «что-то слышали». Впервые о принятых
нормах услышал еще 41% опрошенных. Директор «Левада-центра» Лев Гудков объяснил это
тем, что дискуссия вокруг законопроектов была закрытой. К тому же «политика» вызывает
отчуждение у людей, интерес к ней отсутствует у 75–85% россиян.
Большинство из тех, кто высказался в поддержку принятых законов, относятся к
социально незащищенным слоям населения. Речь идет о пенсионерах, необеспеченных,
малообразованных и провинциальных людях, которые видят во власти гарантию
благополучия, поясняет Гудков.
Оба закона связаны с «сублимацией страхов» власти перед ростом протестной
активности, приводит издание мнения экс-сотрудника администрации президента и
политолога Андрея Колядина. В противном случае достаточно было бы норм действующего
Уголовного кодекса.
Ведомости
Жизнью недовольны почти 40% россиян. Гражданам не хватает ресурсов на активную
адаптацию к низким доходам
После отказа Росстата публиковать ежемесячную статистику о доходах и расходах
граждан исследования их социально-экономического положения приобрели особую ценность.
В исполнении Росстата, ЦБ и РАНХиГС они свидетельствуют о незначительном улучшении
негативного экономического самочувствия граждан в первом квартале 2019 года — но лишь
благодаря ожиданиям. Больше всего граждане недовольны доходами и отсутствием
возможности платить за медицину и образование. Последнее в качестве активной стратегии
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адаптации может себе позволить лишь 13% населения, еще 35% ищут новую работу или
подработку — большинство же экономит и тратит сбережения или растит долг.
По данным опросов Росстата и ЦБ, потребительские ожидания граждан в первом
квартале 2019 года несколько улучшились. Индекс потребительской уверенности вырос с
минус 17% в четвертом квартале 2018 года до минус 16% в первом квартале 2019 года.
Улучшение произошло исключительно за счет оценок изменений в экономике и личном
благосостоянии через год. При этом, по данным Росстата, в первом квартале 2019 года
снижались оценки гражданами условий как для крупных покупок, так и для сбережений, даже
несмотря на рост депозитных ставок. «На низкий уровень потребительской активности
указывает баланс ответов на вопрос о том, как лучше распоряжаться свободными деньгами:
покупка дорогостоящих товаров упоминается значительно реже, чем годом ранее»,—
отмечается и в мартовском докладе об инфляционных ожиданиях и потребительских
настроениях ЦБ.
Социологические оценки экономического самочувствия граждан стали особенно ценны
после отказа Росстата публиковать ежемесячную статистику о доходах и расходах
домохозяйств из-за низкой достоверности (см. “Ъ” от 21 марта). Отдельный интерес
представляет опубликованный вчера мониторинг социально-экономического положения и
самочувствия населения РАНХиГС, в котором дана его расширенная оценка. Оценки
РАНХиГС восприятия личных доходов и экономики схожи с данными Росстата и ЦБ. В
адаптации же граждан к экономическому положению преобладают пассивные стратегии: 81%
опрошенных экономили, 39% тратили сбережения, 33% занимали деньги, 30% брали кредит,
8% — продавали имущество. Впрочем, активность ряда домохозяйств росла: 35% населения
меняли или находили другую работу (16,6% в марте 2018 года), 44,1% использовали личное
подсобное хозяйство (27,5%). Покупали ценные бумаги, валюту или делали вклады в банках
9,8% (20,2% годом ранее).
Заметим, что, по данным мониторинга, 13% граждан в качестве активной адаптации к
неблагоприятным экономическим условиям выбирали образование. Впрочем, как показало
сделанное РАНХиГС впервые исследование удовлетворенности жизнью, именно уровень
доходов и отсутствие возможности оплачивать образование стали причинами недовольства
большинства (см. график). Эти данные говорят о замкнутом круге — чем меньше доходов,
тем меньше возможность платить за образование, что во многом и объясняет преобладание
пассивных стратегий адаптации.
В целом оценка удовлетворенности различными сторонами жизни имеет следующий
вид: высокая и выше среднего удовлетворенность жизнью (14,3% и 20,2% населения)
характерна для более состоятельных слоев населения, о средней (27,1%), ниже среднего
(25,2%) и низкой (13,2%) чаще говорят бедные.
Коммерсантъ
Количество браков в России опустилось до минимума с 2000 года
Количество зарегистрированных браков в России по итогам прошлого года снизилось на
12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тыс. Об этом говорится в материалах
Росстата. При этом в 2017 году было зарегистрировано 1,05 млн браков, указали в новом
мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения эксперты
РАНХиГС.
Так, согласно статистическим данным, коэффициент брачности, то есть число
зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения, в 2018 году составил 6,2. Годом
ранее этот показатель составлял 7,2. Данный коэффициент (как и абсолютное количество
браков) опустился до минимального значения с 2000 года. Тогда соответствующий
показатель составлял те же 6,2.
По словам старшего научного сотрудника Института социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС Рамили Хасановой, общий коэффициент брачности существенно
зависит от возрастной структуры населения. Как пояснила эксперт в беседе с РБК, сегодня
браки заключаются среди малочисленных поколений, родившихся в 1990-е годы. Таким
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образом, общий коэффициент брачности снижается.
Собеседница
издания
прогнозирует дальнейшее снижение количества регистрируемых браков в ближайшие годы.
Директор института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский, со своей стороны,
указал, что число рождений после падения в 1990-е годы постепенно начало повышаться с
начала 2000-х годов. По его словам, когда родившееся в нулевые поколение начнет входить в
возраст заключения браков, тогда повысится и коэффициент брачности. Вишневский
отметил, что повышения соответствующего показателя следует ожидать с середины 2020-х
годов.
Что касается статистики по разводам, то число зарегистрированных разводов по итогам
прошлого года снизилось на 4,5%, составив 584 тыс. Общий коэффициент разводимости
уменьшился по сравнению с 2017 годом до 4 разводов на 1000 населения. Это минимальное
значение показателя с 1990 года. Коэффициент соотношения разводов и браков (количество
разводов на 1000 браков) в связи с более резким сокращением числа браков вырос до 637.
Это максимум с 2004 года.
Росбалт
Перелеты по России дорожают сильнее международных рейсов
На фоне подорожания авиабилетов на внутрироссийских рейсах летать в Европу стало
выгоднее. В январе-марте этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, цены
на билеты снизились на популярных туристических направлениях, пишут "Известия" со
ссылкой на данные билетных агрегаторов. По данным "Туту.ру", в сравнении с январеммартом 2018 года, снизились цены на наиболее популярных зарубежных направлениях с
вылетом из Москвы "туда-обратно". Приобретенные через этот сервис билеты в Прагу
подешевели на 3%, в Рим -- на 14%, Берлин -- на 15%, Ригу -- на 16%, Париж -- на 7%,
Барселону -- на 2%, Мюнхен -- на 6%, Белград -- на 26%, Ларнаку -- на 18%. Исключением
стала Вена: здесь средняя цена перелета осталась прежней.
В Aviasales "Известиям" сообщили, что в I квартале этого года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого, было выгоднее летать в Великобританию: средняя цена
перелета туда снизилась на 11%, в Бельгию -- на 9%, Шри-Ланку -- на 8%, Финляндию -- на
6%, Германию -- на 4%.
Увеличение средней стоимости билетов на международные направления сохраняется за
счет дальних рейсов. В частности, в Momondo газете сказали, что за год -- с I квартала 2018
года по аналогичный период 2019-го -- сильно подорожали перелеты , например, в Денпасар
на острове Бали (+25%) и индийскую столицу Нью-Дели (+24%).
В целом снижение цены -- это всегда итог конкуренции между перевозчиками, считают
эксперты. Между ними постоянно идет борьба за допуск к новым зарубежным направлениям,
пояснил собеседник в одном из билетных сервисов. Поэтому по каждому нужно проводить
детальный анализ.
Исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев в разговоре с "Известиями"
обратил внимание, что с начала года авиакомпании уже успели организовать распродажи
билетов на некоторых направлениях. "На международных линиях увеличение издержек
российских авиакомпаний в 2018 году в значительной степени было связано с ослаблением
рубля к доллару и евро. Но в начале 2019 года национальная валюта стабилизировалась, что
отразилось на ценах", - добавил О.Пантелеев.
В то же время средний чек на внутренние перелеты по России в январе-марте этого
года вырос на 5-13%, свидетельствуют данные агрегаторов.
Цена билетов у различных авиакомпаний на некоторых внутренних направлениях
установила антирекорд. Сильнее всего за год подорожали, по данным "Туту.ру", билеты из
Москвы в Ростов-на-Дону (+26%), Краснодар (+27%), Минводы (+19%), Екатеринбург (+10%) и
Самару (+10%). В антирейтинге Kupibilet, помимо ряда названных выше городов, фигурируют
Ставрополь (+46%), Челябинск (+13%) и Казань (+12%). Согласно информации Aviasales,
заметно подорожали и перелеты в Красноярск, Оренбург, Саранск, Благовещенск, Нижний
Новгород, а также в Новосибирск и Сочи. Билетные агрегаторы отмечают рост цен на билеты
из регионов в Москву. По данным Momondo -- на 6%, Aviasales -- на 15%.
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В России, по мнению О.Пантелеева, главный драйвер роста цен - растущие
затраты авиакомпаний, в том числе на топливо, обслуживание в аэропортах.
Аналитик "Финама" Алексей Калачев считает, что дело не только в растущих затратах
отечественных перевозчиков. При рейсах за рубеж конкурировать приходится с более
эффективными иностранными авиакомпаниями, поэтому сильный рост цен на билеты чреват
потерей пассажиров, подчеркнул он.
Несмотря на увеличение средней стоимости перелетов по большинству внутренних и
некоторым зарубежным направлениям, в 2019 году россияне летать меньше не стали.
Aviasales констатирует рост бронирований билетов в 1-м квартале на 37%.
Финмаркет
7. РАЗНОЕ
Американские эксперты раскрыли "трансконтинентальную империю Путина"
Американский журнал Time, заручившись поддержкой американских экспертов по
международной политике, сумел сделать серьезное открытие: оказывается, Россия — это
уже империя, причем империя нового типа — она присутствует почти на всех континентах и
построена буквально под носом у официального Вашингтона, который ничего не смог ей
противопоставить.
Тезисы американских экспертов и журналистов изложены в статье Саймона Шустера,
которая стала не только главным материалом апрельского номера Time, но и источником
вдохновения для обложки журнала, выглядящей как рекламный плакат для фантастического
фильма или боевика: красный фон, земной шар, на котором появляются точки с красными
звездами, и силуэт, похожий на российского президента, что угрожающе нависает над
планетой. Читателям Time предлагается ознакомиться с "другим заговором Путина",
подразумевая, что, помимо заговора, который якобы привел Дональда Трампа в Белый дом,
российский лидер занят еще и другими операциями по захвату власти на планете. Впрочем,
если вынести за скобки пещерную русофобию, безответственные гиперболы и
художественные образы, которые больше подходят для фильмов о Джеймсе Бонде или
романов Тома Клэнси и никак не вяжутся с образом серьезного политического издания, то
нужно признать, что в материале присутствует достаточно интересный (и местами
обоснованно озабоченный) взгляд на рост влияния России в мире.
Главный тезис, который продвигает мистер Шустер в тексте, сводится к тому, что Россия
(и конкретно Владимир Путин) нашли интересный способ распространять свое влияние в
мире без того, чтобы тратить ресурсы, которые для аналогичных целей тратят США и Китай.
Более того, подчеркивается, что путинский метод построения такой трансконтинентальной
"империи провалившихся государств" уже неоднократно продемонстрировал свою
успешность, а Россия — не намерена останавливаться.
Если смотреть на действия Кремля глазами журнала Time, то получается следующая
картина: Кремль якобы ищет и находит политиков, которые управляют государствами,
находящимися на грани революции, экономического коллапса или внешней (читай —
"американской") военной интервенции. В то время как сотрудничество с США или Китаем
предполагает для лидеров таких стран необходимость реформ или выполнение других
сложных условий, Москва якобы предлагает им совершенно другой формат сотрудничества, в
котором обеспечивает лидерам таких "провалившихся государств" безопасность,
возможность защиты от внешнего давления и шанс удержаться у власти даже после того, как
мировое сообщество захотело от них избавиться.
В обмен Россия получает деньги (в виде контрактов на поставку оружия), политическое
влияние в соответствующих регионах и доступ к природным ресурсам стран, в которых эта
схема успешно сработала. В тексте Time очень сильно чувствуется обида и разочарование
типичного американского журналиста, который был свято уверен в том, что Россия (страна,
которая вчистую проиграла холодную войну) — развалилась и разложилась, а
следовательно, не имеет даже теоретических возможностей толкаться локтями с США,
Китаем, Францией и другими "топовыми игроками" за влияние и ресурсы в Африке, Азии и
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Южной Америке. Time перечисляет успехи России в странах третьего мира: от Ливии и
Афганистана до Венесуэлы и Судана — везде российские наемники, везде российские
советники, везде Россия зарабатывает деньги.
Логично, что этот подход вызывает у американской пропаганды желание прочитать
России лекцию о роли высоких моральных принципов в международной политике: "Россия
предлагает своим новым друзьям мощное оружие: свое право вето в Совете Безопасности
ООН, которое использовалось для блокирования по крайней мере дюжины резолюций
Совбеза о применении химического оружия, военных преступлениях и прекращении огня с
начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. Придя на помощь режиму Асада, Путин
выиграл право утверждать, что Россия будет поддерживать своих союзников, даже если они
травят газом, бомбят и пытают своих собственных граждан".
Эти претензии, конечно, выглядят особенно ярко именно от США — последней страны,
которой стоило бы читать кому-то нотации о морали (не говоря уже о том, что обвинения в
адрес Асада являются лживыми). Сотни тысяч мирных иракских граждан, которые погибли изза американской интервенции, основанной на откровенной лжи об "оружии массового
поражения Саддама", — свидетели того, что Вашингтон и мораль — это несовместимые
вещи. "Живой товар" на рабовладельческих рынках в Ливии, которые появились там после
западных "гуманитарных бомбардировок" — тоже не в восторге от последствий американской
высокоморальной внешней политики.
Когда журнал Time, на котором тоже лежит часть ответственности за гору трупов ни в
чем не повинных людей, убитых американскими военными, рассуждает о морали, — это даже
не пример наглости, а скорее пример невероятно пошлой уверенности в том, что весь мир
все еще считает Вашингтон "сияющим градом на холме". Мир так уже не считает, и
оплакиваемые американскими журналистами успехи России в Сирии, Венесуэле, Судане,
Египте, Центрально-Африканской Республике, Афганистане и других странах, уставших от
"американского лидерства", — это наглядные доказательства того, что так называемое
американское моральное лидерство умерло, а свидетельство о смерти выписано в период
где-то между бомбардировками Югославии и поддержкой террористов в Сирии.
Заголовок, под которым вышел материал Time , — "How Putin Built a Ragtag Empire of
Tyrants and Failing States" — можно вежливо перевести следующим образом: "Как Путин
построил импровизированную империю тиранов и государств-неудачников". Причем в тексте
делается акцент именно на импровизированном, то есть хаотичном и бессистемном, как бы
сшитом из лоскутов, построении "путинской империи".
На самом деле (и американские авторы это сквозь зубы признают) системность есть, и
она стоит на железном принципе: свобода — дороже денег. Там, где Вашингтон или Париж
предлагают деньги или инвестиции, Москва прежде всего предлагает защиту и свободу, то
есть вместо того, чтобы участвовать в аукционах за покупку местных политических элит,
Россия предоставляет наиболее разумным лидерам развивающихся стран самое ценное, что
только может быть, — суверенитет и безопасность. И за такой эксклюзивный товар многим не
жаль заплатить любые деньги. Если формулировать жестко и прагматично, то именно в этом
изменении логики взаимодействия с миром и заключается преимущество стратегии России не
только над стратегией США, но и колоссальное преимущество перед подходом СССР,
который жертвовал деньги, выкачанные из советских граждан, на продвижение своей
идеологии за рубежом. Современная Россия не продвигает никакой идеологии и уж тем более
не намерена кому-то платить за правильную идеологическую позицию. Именно поэтому
услуги по содействию в защите суверенитета и свободы пользуются в мире столь серьезной
популярностью и приносят России прибыль, а не убытки, причем прибыль появляется уже
сейчас от конкретных контрактов на поставку оружия и доступа к природным ресурсам.
Главная ирония судьбы, которая ускользнула от американских критиков российской
внешнеполитической стратегии, заключается в том, что чем сильнее Вашингтон будет
противодействовать российскому влиянию, чем жестче он будет угрожать санкциями и
военной силой странам Африки, Азии и Южной Америки, тем привлекательнее будут
смотреться российские предложения. Образованный читатель легко узнает в этой ситуации
применение одного из ключевых принципов дзюдо, когда сила оппонента используется
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против него. Так что пусть Вашингтон злится сильнее — российские интересы от этого
только выиграют.
РИА Новости
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 09.04.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65,35

▼ 0, 06

EUR

73,36

▼ 0, 08

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