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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
О возрождении круизов по Енисею до Дудинки сообщили на Арктическом форуме с
Санкт-Петербурге..
Регулярные туристические круизы возобновят по Енисею с 2019 года. Об этом на
Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге сообщила врио главы Таймырского
муниципального района Галина Гаврилова, пишет ТАСС.
«У нас есть старые маршруты, от Красноярска с остановками в населённых пунктах до
Дудинки и даже до Диксона. Один из предпринимателей сделал реконструкцию теплохода
«Профессор Близняк», и с этого года круизы по Енисею возобновятся», - сказала Гаврилова,
добавив, что пока до Диксона круизы ходить не будут - для этого необходимы судна класса
«река-море».
По словам Гавриловой, в Арктике необходимо развивать круизный туризм, что и
предполагает федеральная целевая программа развития внутреннего и въездного туризма.
Она отметила, что власти Таймыра совместно с администрацией Норильска и АРН работают
над созданием туристского кластера «Арктический», который предполагает, в частности,
развитие круизного туризма. Ранее сообщалось, что предварительная стоимость
инвестиционных проектов по созданию кластера составит 4 млрд рублей. Из них 1 млрд
рублей планируется привлечь за счёт федеральной целевой программы.
Теплоход «Профессор Близняк» был построен в 1954 году на верфи Варнемюнде в
Германии. Принадлежал Красноярскому краю, в 2015 году был продан промысловому
хозяйству «Енисей» за более чем 3 млн рублей. Его реконструкция проводилась с 2015 по
2018 год за счёт средств частного инвестора. В 2003 году был продан крупнейший теплоход четырёхпалубный «Антон Чехов», который был предназначен для круизов на север края. С
тех пор круизы по Енисею стали редкими и нерегулярными.
«Заполярная правда »
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинцы могут получить консультацию специалистов Роспотребнадзора
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю информирует дудинцев начале
работы «горячей линии» по вопросам качества услуг в предприятиях общественного питания.
Получить разъяснения специалистов по вопросам качества и безопасности продукции
общественного питания, маркировки продукции, а также получить информацию о том, куда
обращаться в случае приобретения некачественного или потенциально опасного продукта
граждане могут до 28 апреля 2019 г.
По
интересующим
вопросам
обращаться по
телефону «горячей
линии»
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.
Норильске 8 (3919) 46-22-80 с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.
Также
обращение
можно
оставить
на
официальном
сайте
Управления:
http://24.rospotrebnadzor.ru/.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Фестиваль света впервые пройдет в Норильске в день начала полярной ночи в 2019
году.
Власти Норильска планируют провести в этом году первый Фестиваль света. Он
начнется с наступлением полярной ночи, 30 ноября, и продлится не менее недели. Об этом
сказала на одной из сессий Международного арктического форума директор Агентства
развития Норильска Светлана Рубашкина.
«Мы придумали 30 ноября, в день начала полярной ночи на широте Норильска, провести
фестиваль, который будет сочетаться со световыми инсталляциями и добавит разнообразия
в городскую среду. Он продлится как минимум неделю», - сказала она.
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Директор АРН уточнила, что в рамках фестиваля в парке на Комсомольской будут
установлены световые инсталляции, в городе также пройдут световые шоу.
«Заполярная правда »
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Дмитрий Пристансков: «Все, что делается в Арктике компанией «Норникель», задает
наивысшую планку»
В Санкт-Петербурге во второй день Арктического форума участники продолжили
обсуждение актуальных вопросов развития Арктики. На круглом столе «Доступная Арктика:
стандарты, безопасность, экологичность» представители крупного бизнеса поделились своим
видением работы в Арктике, реализации перспективных промышленных проектов с учетом
экологичности и создания комфортной среды для работы и жизни.
Вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков поделился с присутствовавшими
самыми передовыми проектами компании, в том числе в области экологии.
«С 2013 года в «Норникеле» принята новая долгосрочная программа, и сейчас идет
достаточно беспрецедентная по масштабам инвестиций модернизация производства. Но
главным остается качество жизни людей», – подчеркнул Пристансков, представляя
уникальные проекты «Норникеля» в Арктике.
Сегодня все проекты, реализуемые в Арктике, предъявляют повышенные требования.
Это касается и оборудования, и комплектующих при строительстве объектов. В качестве
примера Пристансков привел проект прокладки в Норильск интернета.
«Строительство осуществлялось в условиях экстремально низких температур и при
больших ветровых нагрузках. Уникальность состоялась в том, что опоры линий
устанавливались в вечной мерзлоте, а часть трассы прошла под дном Енисея. Мы вложили
2,5 миллиарда рублей и устранили цифровое неравенство. Сейчас в Норильске есть
интернет», – рассказал он.
Другой сложнейший проект – реконструкция аэропорта Норильск. На время
реконструкции аэропорт не закрывался.
«Это уникальный опыт в российской и мировой практике. За это особое спасибо
Минтрансу и Красноярскому краю. Мы совместно разработали и реализовали сложнейший
проект», – отметил Пристансков.
Он рассказал также о реализуемом Заполярным филиалом компании «Серном проекте».
Он является ключевым в национальном проекте «Экология» и подпроекте «Чистый воздух».
Уникальность его в том, что для его реализации используются новые отечественные
технологии.
«Все, что делается в Арктике компанией «Норникель», задает наивысшую планку по
стандартам и требованиям к реализации такого рода проектам», – сказал вице-президент,
подчеркнув, что Арктика не прощает ошибок.
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Статус Красноярска как столицы Сибири закреплен документально. Об этом заявила
спикер Горсовета Наталья Фирюлина.
Спикер Горсовета Наталья Фирюлина заявила, что столичный статус Красноярска
подтвержден документально.
«Есть постановление Правительства Российской Федерации, подписанное Д. А.
Медведевым, о новой стратегии пространственного развития. В стране есть несколько
макрорегионов, один из них Ангаро-Енисейский, объединяющий Красноярский край и
Иркутскую область. Так вот, в этом постановлении написано черным по белому о
макрорегионе “со столицей в городе Красноярске”. С точки зрения столичности это весомый
документ», — заявила Фирюлина.
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Напомним, Красноярск столицей Сибири назвал
премьер-министр
Медведев
на
церемонии закрытия Универсиады. После этого мэр Новосибирска, который тоже претендует
на столичность, заявил, что этом нет никакого документального подтверждения.
АиФ Красноярск
Дороги Красноярского края признаны одними из худших в стране
В рейтинг вошли дороги регионов с населением свыше 1 миллиона человек. За 2018 год
на дорогах Красноярского края зафиксировано 3886 ДТП.
Красноярский край занял 46 место из 50 в рейтинге безопасности дорог, составленный
МОЦ «За безопасность российских дорог». Авторы рейтинга опирались на статистику ДТП изза неудовлетворительных дорожных условий, протяженности дорог и размеру автопарка в
регионах с населением свыше 1 миллиона жителей. По статистике, за 2018 год в
Красноярском крае зафиксированы 3886 ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорог,
в них погибли 457 человек, 4456 были ранены.
В пятерку самых безопасных дорог вошли Томская, Тамбовская, Тюменская, Брянская и
Липецкая области. Помимо дорог Красноярского края, худшими признаны дороги
Челябинской, Омской, Саратовской, Самарской и Нижегородской области.
Деловой квартал
Стоимость минимального набора продуктов питания в марте 2019 года составила 4721
рубля
Аналитики Красноярскстата подсчитали, как изменился индекс потребительских цен в
марте 2019 года.
Согласно официальным данным, стоимость минимального набора продуктов питания на
конец марта 2019 года составила 4721,89 рубля в расчете на 1 человека и за месяц
увеличилась на 1,6%, с начала года – на 5,5%.
Также выяснилось, что в марте 2019 года по отношению к предыдущему месяцу индекс
потребительских цен на товары и услуги по Красноярскому краю составил 100,4 процента, с
начала года – 102,2 процента.
НИА-Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Путин пообещал, что призыв в армию уйдет в прошлое
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш»
заявил, что призыв на срочную военную службу будет постепенно уходить в прошлое, но это
вопрос времени и финансирования, передает «РИА Новости». По словам Путина, Россия
движется к созданию контрактной армии, так как военная техника усложняется и управлять
ею смогут только профессионалы.
Ранее Путин уже говорил о планах российских властей отменить призыв. Например, на
встрече с участниками конкурса рабочей молодежи WorldSkills в октябре 2017 г. он заявил о
том, что призыв на срочную службу скоро «станет неактуальным». Однако к изменению
законодательства о призыве российские законодатели не приступили.
Правила и порядок проведения призыва регулируются федеральным законом от 28
марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе». Согласно ему, призыву подлежат
российские граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на
отсрочку на время учебы или по состоянию здоровья. Срок службы по призыву составляет 1
год.
С 1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу в армию. Как
отмечается в материалах, опубликованных на сайте Минобороны, весной 2019 г. планируется
призвать 135 000 человек.
Ведомости
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Кудрин: План по увеличению инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не
будет
План по повышению уровня инвестиций в основной капитал в России до 25% от объема
ВВП одобрен правительством в июле прошлого года. В 2018 году отношение инвестиций в
основной капитал к ВВП составило 20,6%, сообщал Росстат. Министр экономического
развития Максим Орешкин в июне говорил, что рост инвестиций в экономику РФ до 25% от
объема ВВП к 2024 году возможен лишь при условии роста банковского кредитования,
инвестирования пенсионных накоплений и снижения оттока капитала.
Говоря о необходимости повышать рост ВВП, Кудрин отметил, что для этого
необходимо внедрять новые технологии. "Большая надежда на инвестиции — что если
инвестиции будут большими, то это даст толчок внедрению такого рода технологий. Вы
знаете, цели правительства — (чтобы инвестиции составляли) 25% ВВП, который, по плану
правительства, должен быть достигнут постепенно к 2024-2025 году. Пока он не
выполняется", — сказал Кудрин.
"Уже первый год — прошлый — оказался очень низким, даже ниже, чем предыдущий,
по инвестициям. Этот объем, этот план, скорее всего, не будет выполнен. На то разные
причины — общий инвестиционный климат, санкции, некоторая осторожность в проведении
некоторых структурных реформ. Повышение налогов тоже сказалось. Поэтому этот год не
будет прорывным в части наращивания темпов инвестиций", — пояснил он.
ПРАЙМ
Набиуллина: пик инфляции в РФ пройден, оснований для пересмотра прогноза по
росту ВВП на 2019 год нет
Пик инфляции в России, скорее всего, пройден, сообщила председатель Банка России
Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах финансовой G20 в Вашингтоне. Хорошо, что он
оказался ниже прогнозов, добавила она.
"Скорее всего, он пройден, но мы не можем сказать это с полной уверенностью, потому
что недельная инфляция достаточно волатильная, хотя по годовой инфляции эффект
базовый срабатывает так, что, скорее всего, проходим этот пик", - сказала Э.Набиуллина. "Он
оказался, к счастью, меньше, чем мы изначально ожидали", - добавила глава ЦБ.
Банк России изначально прогнозировал инфляцию на пике в марте-апреле 2019 года
на уровне 5,5-6,0%. Увидев меньшее влияние повышения НДС на цены, чем предполагалось,
ЦБ в марте допустил, что инфляция на пике может составить 5,5%. Кроме того, в пришлом
месяце регулятор также понизил прогноз инфляции на 2019 год с 5,0-5,5% до 4,7-5,2%.
Э.Набиуллина не исключила, что по мере поступления новых данных этот прогноз
будет уточняться. "Мы пересмотрели прогноз по инфляции не так давно. Так как ситуация
развивается, по мере получения новых данных можем пересмотреть прогноз, сейчас пока не
пересматривали", - отметила она.
Глава ЦБ подчеркнула, что пока еще инфляция остается выше цели в 4%. "Лучше, чем
мы ожидали, но вот сейчас темпы инфляции недельные, в том числе, меньше за счет
волатильных компонентов, за счет тех, которые росли раньше, теперь они либо меньше
растут, либо снижаются. Пока по устойчивым компонентам у нас годовая инфляция чуть
выше 4%. Да, по прогнозу влияния НДС на инфляцию жизнь оказалась лучше наших
прогнозов. Тем не менее, мы смотрим за динамикой, особенно устойчивых факторов
инфляции", - добавила председатель Банка России.
По ее словам, в значительной степени эффект повышения НДС уже реализовался в
ценах. "Этот умеренный эффект от повышения НДС на цены был во многом за счет маржи и
торговых предприятий, и где-то бизнеса, эффект еще может какое-то время сохраняться.
Торговые предприятия могут и, скорее всего, будут пытаться постепенно переносить в цены
(повышение НДС). Это действительно логичное поведение, поэтому мы с полной
уверенностью пока не можем сказать, что он точно исчерпался, но мы видим, что в
значительной степени он исчерпался и был достаточно умеренным", - пояснила
Э.Набиуллина…
ИА "Финмаркет"
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Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами
от подоходного налога. Об этом «Известиям» рассказали в аппарате российской
трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного
минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Согласно Трудовому кодексу, работодатель не может начислять сотруднику сумму
меньше минимального размера оплаты труда.
По данным Росстата граждан, чей заработок не превышает 13,8 тыс. рублей, в 2017 году
(за 2018 год сведений еще нет) насчитывалось 15,2% по стране, то есть примерно 11 млн
человек.
Как рассказал «Известиям» Олег Соколов, секретарь Федерации независимых
профсоюзов (представляет сторону работников в РТК), консультации о введении налогового
вычета пока не проводились.
В свою очередь, опрошенные «Известиями» эксперты называют эту меру справедливой,
однако предупреждают о том, что может увеличиться доля «серых» заработков.
Известия
«Левада-центр» сообщил о резком снижении доли россиян, готовых голосовать за
Путина
Если бы выборы президента России проходили в ближайшее воскресенье, то за
Владимира Путина проголосовали бы только 55% избирателей, показал опрос «Левадацентра». Это самый низкий результат за всю историю исследований: в апреле 2014 г. за
Путина готовы были голосовать 60%, в январе 2016 г. – 66%, в апреле 2017 г. – 62%, в январе
2018 г. – 70%. На выборах в 2018 г. Путин набрал 76,7% голосов.
При этом 19% всех опрошенных сказали, что не стали бы принимать участия в выборах.
Среди тех, кто пошел бы на выборы, четверть (25%) сказали, что не знают, за кого
голосовать. На один процентный пункт выросло число избирателей, поддерживающих лидера
ЛДПР Владимира Жириновского, – за него готовы проголосовать 6%. За гендиректора
совхоза имени Ленина Павла Грудинина готовы отдать голос 5%, за лидера КПРФ Геннадия
Зюганова – 2%. Оппозиционер Алексей Навальный и министр обороны Сергей Шойгу набрали
бы по 1%, телеведущая Ксения Собчак – менее 1%.
В числе политиков, которым больше всего доверяют, опрошенные называли Путина
(41%, тоже самый низкий результат за всю историю опроса), Жириновского (16%), Шойгу
(16%), министра иностранных дел Сергея Лаврова (14%) и премьера Дмитрия Медведева
(13%, самый высокий результат за все время). Больше всего недоверия у опрошенных
вызывают Медведев (29%), Жириновский (19%), Путин (12%) и Зюганов (10%).
Опрос проводился 21–27 марта среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 37
населенных пунктах, 50 субъектах России. Исследование проводилось на дому у
респондентов методом личного интервью.
Ведомости
Прогноз роста реальных доходов россиян ухудшили. Но его все еще считают
оптимистичным
Минэкономразвития снизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов по
итогам 2020 года — с 1,7% до 1,5%, а в 2019 г. ожидается рост всего на 1%. Пока что они
продолжают падать — уже пять лет.
Данные прогноза Минэкономразвития приводит РБК. Это пересмотренные данные —
прежний макропрогноз на шесть лет был опубликован в октябре 2018 г. В ведомстве
ожидают, что реальные доходы граждан вырастут на 1% в 2019 г. и будут расти на
протяжении ближайших шести лет. Причем рост ускорится до 1,5% в 2020 г., а в 2021 г. и
далее — до 2,2-2,4%. Минэк также снизил оценку роста реальных зарплат на 2019 г., с 1,4%
до 1,1%, повысил на 2020 г. с 1,9% до 2%, а далее ждет роста на 2,7% в год.

Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

6

Прогнозируемые показатели могут быть не достигнуты, считает проректор Академии
труда и социальных отношений Александр Сафонов. Из-за пенсионной реформы на рынке
труда задержится множество людей предпенсионного возраста, а конкуренция за работу
приведет к тому, что зарплаты будут расти медленнее. Сдерживать рост реальных доходов
будет и высокая закредитованность граждан, считает он. Впрочем, в 2019 г. реальные доходы
граждан не вырастут из-за всплеска инфляции в начале года вследствие повышения НДС.
Прогноз роста на 1% выглядит оптимистичным, сказала РБК главный экономист Альфабанка Наталия Орлова.
Деловой квартал
Счетная палата выявила пятикратный рост нарушений в госзакупках за два года
Объем нарушений в сфере госзакупок в 2018 г. составил 294,6 млрд руб. Это в 2,5 раза
выше по сравнению с 2017 г. и в 5,5 раза выше, чем в 2016 г., сообщила аудитор Счетной
палаты Татьяна Блинова на Апрельской международной конференции ВШЭ. По ее словам,
количество нарушений остается практически неизменным, но растет их сумма, передает РБК.
Почти 40% от общего объема нарушений связаны с необоснованным увеличением
стоимости контрактов, рассказала Блинова. Еще 20% – это нарушения в процедуре приемки и
оплаты невыполненных работ.
Аудитор также отметила рост коррупции в госуправлении, для выведения средств
специально создаются не только коммерческие и некоммерческие организации, но и
бюджетные учреждения. «Схем становится все больше, они становятся все более
изощренными. Большинство таких схем полностью укладывается в законодательство», –
добавила Блинова.
В Генпрокуратуре заявили, что в 2018 г. выявили 150 000 нарушений в сфере закупок. Из
них 6% имели коррупционную составляющую. По материалам проверок было возбуждено 275
уголовных дел, 2500 человек привлечены к дисциплинарной и уголовной ответственности.
Ведомости
Долгосрочные накопления в России не имеют смысла. Будущим пенсионерам
предлагают отложить потребление на неопределенный срок
Финансовые власти обдумывают, в какой момент будет лучше приступить к следующему
этапу пенсионной реформы – внедрению индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В
Центробанке (ЦБ) надеются, что общественное обсуждение концепции ИПК не будет
отложено в «дальний ящик». Этот этап реформы тоже можно назвать болезненным. Судя по
поступавшей ранее информации, населению фактически готовят новый налог на зарплаты,
чтобы сократить текущее потребление в пользу отложенного. Правда, как уже не раз
показывала практика, любые долгосрочные накопления в России могут в одночасье
обесцениться и раствориться.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о своих надеждах, что общественное
обсуждение индивидуального пенсионного капитала «не будет отложено в «дальний ящик».
Она напомнила, что это совместная с Минфином концепция, которая, как ожидается, поможет
сформировать источник длинных денег и обеспечит устойчивость финансовой системы.
Как ранее заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, внесение в Госдуму
законопроекта об ИПК задерживается: «Мы зависли. Там много причин, и одна из них –
нежелание в целом ломать в очередной раз систему». Хотя, по словам Моисеева, может, это
и к лучшему: «Мы лучше доработаем, чтобы не вносить тысячу изменений». Первый вицепремьер, министр финансов Антон Силуанов называл реалистичным запуск новой системы с
2020 года.
Тем самым в правительстве решили рассинхронизировать по времени две крайне
спорные реформы – повышение пенсионного возраста и внедрение ИПК. «Вопрос ИПК тоже
подвис из-за того, что очень тяжело шли пенсионные изменения», – пояснял Силуанов. И
теперь, похоже, главный вопрос для чиновников: когда наступит наиболее подходящий
момент для старта ИПК?
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Центробанк и Минфин разработали концепцию об ИПК в 2016 году. Она
предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет
осуществлять сам работник, отчисляя на это до 6% с зарплаты.
Отчисления с зарплат по факту сократят текущее потребление граждан, ведь изъятые
деньги не будут потрачены семьями на актуальные статьи расходов. Эти деньги направят
финансовым посредникам (в частности, негосударственным пенсионным фондам), чтобы
россияне смогли воспользоваться накоплениями в старости – если, правда, не случится
форс-мажора.
Как обещают чиновники, такая мера поможет увеличить размер будущей пенсии.
Получается, необходимость в этом сохраняется даже после стартовавшего повышения
пенсионного возраста, которое и само тоже преподносилось как мера, помогающая увеличить
размер пенсий без нагрузки на бюджет.
Ожесточенные споры велись по поводу того, насколько добровольным должно быть
участие работников в новой системе ИПК, ведь чиновники и сами, похоже, понимали, что
стопроцентная добровольность поставит крест на этой концепции. Потому что трудно
рассчитывать, что сделанные сегодня в России накопления спустя десятилетия хотя бы
просто сохранятся и не обесценятся, не говоря уже о каком-либо их приумножении.
Пока что имеющийся опыт, сама экономическая история страны показывает, что за такой
долгий срок могут произойти как экономические, так и политические пертурбации, после
которых граждане рискуют узнать, что все их накопления превратились в прах, а прошлые
обещания властей забыты.
Но проблемы возникают даже и без шоковых изменений всей социально-экономической
и политической системы страны. Достаточно посмотреть на курс рубля, который, несмотря на
отдельные периоды укрепления, в целом падает и, видимо, будет падать и дальше, что
приведет к снижению покупательной способности накоплений.
Видимость финансовых инструментов в стране есть. Но говорить об их эффективности
не приходится: сохранение и тем более приумножение на протяжении десятилетий ценности
вложенных средств (с учетом инфляции, курса валют и иных форс-мажоров) – эта задача в
России не решена. И любой переход от текущего к отложенному потреблению становится
рискованной стратегией, потому что отложенного потребления может и не получиться.
Судя по всему, именно поэтому в случае с ИПК чиновники обсуждали разные варианты,
скажем так, добровольно-принудительного участия граждан в новой системе.
«Для того чтобы думать об отложенном потреблении, должны выполняться следующие
условия: первое – историческая и ментальная предрасположенность общества к такого рода
подходу в планировании своих расходов; второе – достаточный уровень дохода населения
для планирования будущих расходов», – пояснила «НГ» доцент Российского экономического
университета Екатерина Новикова. Добавим третье условие: наличие финансовых
инструментов, продемонстрировавших эффективность и надежность на протяжении
десятилетий.
«Полагаю, что откладывание потребления – естественная реакция граждан на рост
уровня жизни, оно возникает закономерно само по себе, как рефлекс: если образовались
излишки денежных средств, есть смысл их отложить, сберечь, инвестировать. Если бы эти
излишки у граждан были, то отложенное потребление произошло бы само собой, люди сами
бы подобрали инструменты для инвестиций, – считает гендиректор компании «Мани Фанни»
Александр Шустов. – Но этого почти не происходит».
Директор Института актуальной экономики Никита Исаев продолжает: «Отложенное
потребление в России возможно только среди узкой прослойки зажиточного населения.
Большинство же вынуждено экономить, чтобы обеспечить текущие потребности».
«Фактически ИПК (если судить по той обрывочной информации, которая о нем поступала
ранее. – «НГ») – это дополнительный сбор с населения с непонятными перспективами. Нет
никаких гарантий, что ИПК не заморозят, не отменят, не изымут, – полагает Исаев. –
Замороженная часть пенсии (речь идет о накопительной части пенсии, которая
формировалась в рамках обязательного пенсионного страхования. – «НГ») тоже когда-то
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должна была обеспечивать отложенный спрос и
сбережениями».

стимулировать

людей

заниматься

«Независимая газета»

7. РАЗНОЕ
Причина бедности в России. Главная причина бедности в России состоит в том, что
государство забирает себе все средства, а раздает их кому и когда сочтет нужным.
Бедные люди, посчитанные в статистических таблицах Росстата, расставленные по
ячейкам, сделанным в Excel, как будто перестают быть людьми и превращаются в цифры и
колонки цифр. Люди болеют, а цифры не болят, люди хотят есть, а цифры каши не просят.
Статистика, оперируя процентами и миллионами, теряет конкретного неповторимого
человека. Но он никуда не исчезает, он тут, на соседней улице, в соседнем доме или
квартире.
Мы видим бедность рядом с нами, надо только смотреть. Она является в виде старушки,
долго пересчитывающей монеты перед кассой в супермаркете, она внезапно появляется в
виде аккордеониста, играющего «Амурские волны» перед картонной коробкой, она орет и
вопит с обветшалых фасадов пятиэтажек в ста километрах от Москвы, у которых стыки
панелей промазаны варом, и она живет в наших карманах и в наших душах как уныние,
смирение и страх.
5,5% жителей России имеют доход ниже 7 тысяч рублей. Переведем с процентов на
миллионы: 8 миллионов человек в России имеют доход ниже 7 тысяч рублей. Данные эти
совершенно спокойно присутствуют в официальных статистических сводках и не вызывают ни
правительственного кризиса (их у нас вообще не бывает), ни дебатов в Думе (за отсутствием
Думы), ни сердечных приступов у чиновников, которые, узнав от своего собственного
ведомства такие цифры, должны бы хвататься за виски и испытывать сердечную боль. Но
ничего этого нет и не может быть в современной России, где свойством власти является
полное, абсолютное безразличие ко всему, кроме самой себя.
7 тысяч рублей в месяц, о которых сухо сообщает Росстат, это ужас и дно, с которого не
дано выбраться. Думая о том, как человек может жить на 7000 рублей, попадаешь в тупик,
потому что такое очень трудно, почти невозможно понять. Это жизнь в нищете, жизнь в
телогрейке, жизнь с продырявленным цинковым ведром, жизнь на хлебе и картошке, жизнь, в
которой самые дешевые сосиски - уже роскошь. Люди, которые так живут, не слышны в СМИ,
не видны на ТВ, эти тихие бедные не выходят на демонстрации и вообще как будто
отсутствуют в стране.
Они — боль и проблема, но десятилетиями их болью и проблемами власть не
занимается. Конечно, для них нет места в мозгах, занятых тем, как бы ущемить Америку.
35,2% работающих людей в России живут, имея меньше 21 800 рублей в месяц. Это
значит, что каждый пятый россиянин недоедает, болеет из-за неправильного и бедного
питания, ходит в старой одежде и не получает нормальной медицинской помощи, потому что
у него нет денег на дорогие лекарства и платную медицину.
Эти цифры показывают характер государства сильнее и резче, чем многие статьи
публицистов и речи оппозиционеров. Они показывают государство как холодную силу,
безразличную к людям и плюющую на их страдания и боль.
Американская мечта состоит в том, чтобы, работая, достичь успеха. Немецкие
традиционные ценности предполагают усердный труд за достойное вознаграждение. В
России иначе. Работай, чтобы быть бедным, работай еще больше, чтобы из бедных к
старости перейти в нищие, работай до пенсии, на которую нельзя жить, работай тупо и
бессмысленно, без надежды на преуспевание и благосостояние — так это происходит
сегодня в России.
7,9% россиян имеют зарплату около 10 000 рублей. Это миллионы людей с пустыми
карманами, не имеющих накоплений и сбережений. Это означает постоянно свербящую в
мозгу мысль о том, где взять денег, и одновременно чувство безнадежности, потому что взять
их негде. Это означает в лучшем случае кредитную кабалу, в худшем — жизнь в нищете, на
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грани голода, жизнь на последнюю купюру, оставшуюся
до
зарплаты.
Бедность
передается детям по наследству, потому что выбраться из нее нельзя. Сорок или пятьдесят
миллионов человек в России работают, как проклятые, и при этом живут в отупении и
остервенении бедности.
Если ребенок растет без отца, то его матери нужна поддержка. Государство это признает
самим фактом выплаты пособий матерям. Но, признавая на словах необходимость
поддержки, оно на деле превращает ее в издевательство. Размер пособия меняется от
региона к региону, в Курской области он составляет 312 рублей, в Костромской — 230 рублей,
а в Новгородской — 400, причем в Костромской и Новгородской областях пособие не росло
три года. Это очень плохо, но вряд ли много хуже, чем увеличение на 12 рублей,
произведенное в Курской области. При виде этих цифр наступает онемение, потому что
нельзя понять, как в европейской стране, где есть музеи и интернет, где ездят машины и
летают самолеты, можно платить пособие размером в 3 евро. Такого не может быть! Но такое
есть так давно и так привычно, что мы об этом молчим, хотя должны орать.
Чем больше смотришь на эти цифры в бесконечных таблицах, чем больше узнаешь о
суммах зарплат, пенсий и пособий, тем сильнее укрепляется ощущение, что да, это именно
издевательство. Иначе невозможно объяснить пособие в 50 рублей для женщины, которая
ухаживает за ребенком; да к тому же не от государства, а от работодателя. Невозможно
понять изуверское правило, состоящее в том, что если женщина выходит на работу до того,
как ребенку исполнилось 1,5 года, то ее лишают пособия. Почему? Вам жалко, что у нее
будет и зарплата, и пособие? Ничем, кроме издевательства, нельзя объяснить прожиточный
уровень пенсионера в размере 8615 рублей и пенсию инвалида с детства самой тяжелой,
первой группы 13 341 рубль.
На эти деньги жить нельзя. На эти деньги можно только страдать, мучиться и ползти к
смерти.
Но живущие в своем прекрасном мире белоснежных дворцов, стоящих на берегах рек,
личных самолетов с улыбающимися стюардессами и квартир размером с футбольное поле,
украшенных пышной позолотой, уже просто не понимают всего этого, не замечают и не
думают об этом.
50 рублей в месяц для женщины, ухаживающей за ребенком, и 230 рублей, выплаченных
матери-одиночке, и 430 рублей, выданных как компенсация на питание беременной женщине,
после того, как она представит заявление, два документа и три справки, и 8 тысяч, на которые
велят жить пенсионеру, и повышение стипендии в 2018/2019 учебном году для студентов
колледжей на 34 рубля, а для студентов вузов на целых 62 — означают бессмыслицу
государства и его безумие.
Дело не в том, что денег нет. Деньги есть в огромных, одуряющих количествах. Дело в
том, что деньги идут на что угодно, только не на людей, только не на то, чтобы создать для
них условия и возможности. Деньги тоннами летят в топку авантюр, сжигаются в Сирии,
транжирятся на зарплаты футболистов и хоккеистов, деньги тратятся на устройство
праздников на весь мир и на обустройство милых уголков, где так уютно и спокойно жить за
четырехметровыми заборами. Деньги, которые нужны стране для жизни и развития, тратятся
на то, чтобы замкнуть и затормозить страну и сделать ее изгоем. Деньги, которых нет в
карманах у людей, приятно и обильно присутствуют в карманах чиновников и карманчиках
оголтелых пропагандистов.
Если на зарплату невозможно жить, если на пенсию можно только умереть, если
ребенок-инвалид получает крошечную подачку от государства, если аспирант, от которого
ждут прорыва в науке, получает стипендию 7 тысяч рублей, если ежемесячная пенсия тысячи
пенсионеров образует в сумме цену автомобиля, который беззаботно разбивает о столб
обнаглевший мальчик из семьи нувориша, — то это значит, что деньги, принадлежащие всем
этим людям, кто-то забрал. Они не исчезли, не растворились в пространстве и не улетели на
Марс, нет — они перекочевали в карманы высших чиновников, олигархов, думских депутатов,
генералов ФСБ, их охраны, их обслуги. Они выведены за границу и там лежат на счетах.
Вместо того чтобы стать дешевым жильем, дешевой едой, лекарствами для больных,
реабилитацией для инвалидов, социальными квартирами, бесплатным интернетом и
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дешевыми компьютерами для тех, кто не может их купить за полную цену (и много чем
еще хорошим и полезным), деньги на наших глазах превращаются в квартиры класса люкс
для гэбэшников, в шикарный «Майбах» для хорошо отобедавших воротил, в английские
дворцы и итальянские виллы для певцов вечной войны с бездуховным Западом.
Эти деньги надо вернуть стране. Деньги — это кровь экономики, нужно вернуть кровь в
помертвелое, обездвиженное тело, чтобы оно ожило и пришло в себя после десятилетий
мучительных недомоганий и обмороков. Нужно государство, подконтрольное людям и
работающее для людей, государство, менеджеры которого каждый день начинают с планерок
на тему: «Что сегодня мы сделаем для того, чтобы к концу дня, месяца и года люди в стране
стали богаче?» Нужно государство, которое не бахвалится своим немыслимым величием,
которого на самом деле нет, а сознает свое бедственное состояние и пытается исправить его.
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 13.04.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,52

▲ 0, 12

EUR

72,84

▲ 0, 18

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