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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В первом квартале 2019 года на Таймыре созданы 54 новые семьи
По информации Управления записи актов гражданского состояния Администрации
муниципального района в первом квартале 2019 года родились 94 маленьких таймырца.
Актов о смерти выдано 73. Таким образом, показатель уровня рождаемости на 22%
превышает зафиксированный уровень смертности. Это лучший результат за последние три
года.
Официальными узами брака за первые три месяца года связали себя 54 пары жителей
муниципального района, что на девять больше чем в прошлом году. Развод оформили 45
семей.
Один ребенок с начала года обрел семью. Процедуру установления отцовства за этот
период прошли 42 мужчины.
Сменить имя в первом квартале текущего года пожелали восемь человек.
«Таймыр»
На Енисее полицейские задержали подозреваемого в вылове 26 осетров, занесённых в
Красную книгу.
Сотрудники ОМВД по Таймырскому району вместе с норильскими полицейскими и
представителями пограничных войск ФСБ установили, что житель посёлка Байкаловск в
личном гараже хранит незаконно добытую рыбу. Во время рейда информация подтвердилась:
в пристройке полицейские обнаружили и изъяли 26 экземпляров рыбы осетровых пород.
Кроме этого, были обнаружены и изъяты две рыболовные сети.
Экспертиза установила, что изъятая рыба относятся к виду осётр сибирский и внесена в
перечень особо ценных, занесённым в Красную книгу РФ. Сумма ущерба, нанесённого в
результате незаконного вылова, превысила 4,1 миллиона рублей.
Дознавателями в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 256
УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Санкция статьи
предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.
«Заполярная правда»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке отремонтируют кровли трех домов
Аукцион, объявленный региональным фондом капитального ремонта многоквартирных
домов Красноярского края, выиграла красноярская фирма ООО «СК Протон». В летний
период 2019 года подрядчик отремонтирует кровли домов №№ 3, 5 и 17а на улице Щорса. В
настоящее время закуплены необходимые строительные материалы, решается вопрос их
доставки в Дудинку. Как сообщает подрядчик, работы будут выполнять три бригады.
Прибытие специалистов намечено на начало июня. По условиям контракта ремонты должны
быть завершены к 30 августа текущего года.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Зима в Норильске скоро начнет уступать место весне
Погода в апреле понемногу переходит на весеннее расписание. В ближайшую ночь, по
прогнозам синоптиков, термометр покажет минус 18 градусов, днем ртутный столбик
поднимется до минус 15. То же самое будет наблюдаться в ближайшие десять суток: ночь
будет холоднее дня.
В ближайшее воскресенье среднесуточная температура составит минус 15. Со вторника,
23 апреля, метеорологи обещают потепление. Его принесет юго-восточный ветер.
Среднесуточная температура на следующей неделе прогнозируется от минус 9 до минус 7
градусов.
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Синоптики
не
обещают
больших геомагнитных возмущений, но атмосферное
давление в отдельные дни следующей недели может понизиться до 734 мм рт. с. (при норме
760), что может сказаться на ухудшении самочувствия метеочувствительных людей. Поэтому
рекомендуется следить за здоровьем и усилить меры по профилактике заболеваний.
К следующему воскресенью, 28 апреля, в придачу к минус 10 градусам обещают
усиление ветра до 18 метров в секунду. Не всегда и не всем приятные капризы весенней
погоды сгладит приносящее радость яркое полярное солнце. 26 апреля начнется период
белых ночей, который продлится по 18 мая.
При принятии длительных солнечных ванн на фоне нерастаявшего белого снега во
время лыжных прогулок офтальмологи и косметологи рекомендуют носить солнцезащитные
очки. Это защитит сетчатку глаз от ультрафиолета и предупредит появление морщин.
«Таймырский Телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» представит в ООН опыт корпоративной политики поддержки коренных
народов Севера
Представители компании выступят в ходе 18-й сессии Постоянного форума ООН по
вопросам коренных народов. В состав российской делегации наряду с руководством
федеральных ведомств входят представители ведущих российских предприятий,
поддерживающих культуру и традиционный образ жизни коренных народов на территориях
своей производственной деятельности.
Как сообщает пресс-служба «Норникеля», представители компании поделятся опытом и
расскажут о конкретных проектах, направленных на поддержку и сохранение национальных
традиций и улучшение качества жизни народов Таймыра, реализуемых в том числе в рамках
соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с Федеральным агентством по делам
национальностей.
Участие «Норникеля» в работе Форума ООН демонстрирует приверженность компании
целям устойчивого развития, партнерству с заинтересованными сторонами в поддержке
коренных малочисленных народов России, отмечается в сообщении.
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярске ветром сдуло крышу завода. Погибли два человека
18 апреля вечером сильным ветром сорвало крышу на территории «Красноярского
завода деталей трубопроводов» на Семафорной. Часть крыши оторвалась и упала на
рабочих предприятия. В результате погибли два человека. Еще один находится в
реанимации. Пока никаких данных о пострадавших и погибших нет.
На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета, начата
доследственная проверка.
С утра специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ администрации города
предупредили красноярцев о сильном ветре, его порывы могут достигать 20-25 м/с. Горожан
просят быть предельно внимательными. Спасатели рекомендуют ограничить выход из
зданий, проведение работ на открытом воздухе и на высоте; на улице держаться в стороне от
рекламных щитов, легких построек, строящихся зданий, крупных деревьев
newslab
Губернатор Красноярского края рассказал о деятельности правительства и органов
исполнительной власти за 2018 год
В Красноярске состоялось пятое заседание VII сессии Законодательного собрания. В
нем приняли участие 47 депутатов.
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Основным
вопросом
в
повестке заседания Заксобрания края был отчет
губернатора Александра Усса о результатах деятельности правительства края и
возглавляемых им органов исполнительной власти в минувшем году. Свой доклад губернатор
начал с поздравления присутствующих в преддверии юбилея Законодательного собрания.
Затем перешел к основным мероприятиям 2018 года и результатам в ключевых сферах.
Первое, что решил затронуть в своем отчете губернатор, была Всемирная зимняя
универсиада-2019:
«В Красноярске прошло по-настоящему большое историческое событие – Всемирная
студенческая универсиада, которая потребовала очень большой подготовки и напряжения
сил тысяч людей. Поэтому она условно для меня лично разделила течение времени на то,
что было до ее проведения, и то, что есть сейчас. Этот проект был, пожалуй, самым
значительным за последние 30 лет. Универсиада стала большим стимулом для развития, но
также и очень серьезным экзаменом. Олимпиада в Сочи, универсиада в Казани, чемпионат
мира по футболу – эти события сформировали очень высокие ожидания, задали высокий
стандарт. И отвечать этим стандартам было непросто. Надо признать, что в силу
особенностей своего предшествующего развития наш город был далеко не идеальным
местом для проведения мероприятий международного уровня. Хотя бы по той причине, что он
развивался как обычный сибирский индустриальный центр, а до начала 90-х вообще был
закрыт для посещения иностранцами».
Также Александр Усс отметил, что за время подготовки к Универсиаде в Красноярском
крае сменилось 4 федеральных руководителя оргкомитета, 3 губернатора и 2 главы города. И
тем не менее, благодаря активной поддержке президента РФ, слаженной работе
федеральной и региональной власти, а также включенности самих горожан, спортивной
общественности и бизнеса удалось справиться с поставленной задачей.
«Наша универсиада признана лучшей за всю историю их проведения. Это
официальная позиция, изложенная в письме руководства FISU на имя президента Владимира
Владимировича Путина», - сообщил губернатор.
Далее Усс рассказал, что планируется активизировать развитие внутреннего и
въездного туризма, для чего появились дополнительные возможности, создано специальное
агентство, на которое правительство края вправе возлагать серьезные надежды и требовать
от него результатов.
Была затронута тема улучшения городской среды. Эта работа будет продолжаться,
ведь необходимо озаботиться наведением надлежащего порядка во внешнем облике всей
краевой столицы, а не только ее центра.
Что касается инвестиционной политики, подчеркнул губернатор, Красноярский край
остается первым в Сибирском федеральном округе по инвестициям. Доходы бюджета края
стабильно наращиваются. Уровень реальной зарплаты повысился на 6% за счет повышения
МРОТ и оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.
Усс отметил, что острых проблем, несмотря на то, что их стараются решать как можно
более оперативно, все равно хватает.
«Мы не собираемся закрывать на это глаза и рисовать жизнь в крае исключительно в
розовом цвете», - заявил губернатор.
Краевой бюджет в 2018 году был исполнен по доходам в сумме 238 млрд рублей, что
почти на 30 млрд больше уровня 2017 года. При этом дефицит сложился в размере 1,8 млрд,
что меньше планового в 10 раз. Это самое низкое значение дефицита бюджета за последние
годы. План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 103% — около 199 млрд
рублей. Прирост составил 25,2 млрд, что является максимальным значением за последние
три года. Объем госдолга сложился ниже планового на 13,6 млрд рублей.
Усс рассказал, что в финансовом плане 2018 год был напряженным. Он стал
завершающим этапом майских указов 2012 года. «Пятилетка» закончилась, но установленную
планку необходимо держать.
Вопрос о деятельности органов исполнительной власти тоже был затронут:
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«Для того, чтобы создавать условия для новых
масштабных
начинаний,
нужно
сосредоточиться на трех направлениях: работе с федеральным центром, с крупными
компаниями и муниципалитетом. За предыдущий год нам удалось существенно нарастить
привлечение в край федеральных средств. Строительство детских садов, лекарственное
обеспечение, развитие материально-технической базы детских поликлиник, благоустройство
общественных пространств и т.д.».
В целом на краевые нужды в 2018 году из федерального бюджета было привлечено
порядка 38 млрд руб. Кроме того, Красноярский край вошел в программу реструктуризации
бюджетных кредитов в объеме 23 млрд руб. Это позволило снизить долговую нагрузку края
на 12 млрд края и, соответственно, снизить расходы на обслуживание долгов.
Особое значение приобретает участие в национальных проектах. Именно нацпроекты
сейчас стали основным каналом федеральной поддержки регионального развития.
Не остался без внимания и инвестиционный проект «Енисейская Сибирь»:
«Енисейская
Сибирь»
–
это
первый
российский
проект
всестороннего
межрегионального развития, встроенный в пространственную стратегию России в целом. И
неслучайно распоряжение о механизме реализации этого КИП накануне КЭФа подписал
Дмитрий Анатольевич Медведев. Нам не удалось бы этого достичь, не выстроив четкие и
прозрачные механизмы работы с крупными компаниями, которые сегодня, как и в
предыдущие годы, были и остаются основными «локомотивами» нашей экономики».
В отношении органов местного самоуправления, а также глав муниципальных
образований Александр Усс рассказал, что главная цель — максимальная их вовлеченность в
развитие своих территорий. Возобновлена работа губернаторского совета и регулярные
селекторные совещания с главами. В функционал министерства экономики вернулось
региональное развитие.
«Пока статус муниципальной власти не изменится, пока не появятся механизмы
стимулирования ее деловой активности, у нас не произойдет заметных сдвигов в росте
локальной экономики, а территории будут жить в основном за счет краевого бюджета, а где-то
и просто потихоньку деградировать, - убежден губернатор. - Допустим этого мы не можем.
Здесь иногда не хватает не только инициативы, но и реального понимания того, как эту
локальную экономику продвигать в жизнь, как ее развивать».
По этой причине профильному министерству в конце прошлого года поручено начать
реализацию двух модельных программ территориального развития – одну на юге, вместе с
Минсельхозом, другую на севере, вместе с органами исполнительной и законодательной
власти, которые отвечают за ту территорию.
Также Усс коснулся в своем докладе и северной тематики. Там, сообщил он,
необходимо навести порядок в рыболовстве с учетом интересов местного населения,
изменить подход поддержки малых поренных народов, создать несколько этнодеревень.
Что касается итогов и перспектив социально-экономического развития в отраслевом
разрезе, аграрии Красноярского края уже второй год испытывают серьезное воздействие
неблагоприятных погодных условий: 2 года назад это была тяжелая осень, а в 2018 году – не
менее тяжелая весна. Несмотря на это и других проблемы, комплекс сохраняет свою
устойчивость, и объем с/х производства составляет 103%. Поднимается вопрос о поддержке
новых проектов: молочного кластера на юге, строительство большого тепличного комплекса в
Шарыпово. Общий объем частных инвестиций на село составляет порядка 30 млрд руб.
У транспортной отрасли, отмечает губернатор, на сегодняшний день прослеживается
хорошее будущее:
«В 2018 году на дорожную сеть края направили 15 млрд руб., это на 20% больше в
сравнении с 2017 годом. Наблюдаются позитивные изменения в сфере авиационного
сообщения: введен в эксплуатацию терминал «Черемшанка», по Хатанге тоже просчитан
бюджет – порядка 120 млн руб. На федеральном уровне решено передать 6 аэропортов
федеральному казенному предприятию «Аэропорты Красноярья». Особое событие –
соглашение о сотрудничестве с «Аэрофлотом». Создание авиахаба в Красноярске, наконец,
свершилось. С весенне-летнего периода 2020 года «Аэрофлот» планирует разместить здесь
отдельный парк своих воздушных судов, начать полеты по прямым направлениям
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маршрутной сети в крупные города России и зарубежные
государства.
Аэропорт
Красноярска станет для «Аэрофлота» вторым в России домашним аэропортом».
«Мусорная реформа», по словам Усса, стартовала не блестяще:
«До сих пор мы сталкиваемся с отрицательной работой регоператоров. А по 4
технологическим зонам их вообще нет. Здесь есть свои причины. Но людям нужно не
объяснение причин, а результат. Люди оплачивают услугу и должны видеть и раздельный
сбор мусора, и современные способы его утилизации, цивилизованный и опрятный вид
окрестностей наших населенных пунктов. Реформа и принята для того, чтобы добиться этого.
Другого пути у нас нет».
В завершение своего выступления Александр Усс заявил, что прошедший год задал
направление и темп многим стратегическим начинаниям, а также призвал к совместной
работе на благо Красноярского края.
1line.info
В Красноярском крае самый низкий в Сибири уровень зарегистрированной
безработицы
По итогам первого квартала в Красноярском крае уровень регистрируемой безработицы
составляет 1% – минимальное значение среди регионов Сибирского федерального округа (в
среднем по СФО – 1,4 %, по России – 1,1 %). Кроме того, по данным Красноярскстата, в
регионе снизился уровень общей безработицы (определяется на основе выборочного
обследования рабочей силы), он составил 4,7% (в 2018 году – 4,8 %).
Ежегодно в банк вакансий краевой службы занятости поступает более 200 тысяч
предложений работы. Ознакомиться с ними можно на интерактивном портале агентства труда
и занятости населения Красноярского края, на портале "Работа в России", а также
обратившись в ближайший центр занятости.
Находят работу при содействии службы занятости ежегодно около 80 тысяч соискателей,
проходят профессиональное обучение порядка 7 тысяч граждан. Также служба оказывает
услугу по содействию самозанятости, в рамках которой свыше 500 жителей края получают
финансовую помощь и открывают собственное дело.
Так, за первые три месяца этого года жители края получили свыше 137 тысяч услуг в
сфере содействия занятости населения. В том числе оказано 24,3 тысячи услуг по
содействию в поиске подходящей работы гражданам и 17 тысяч услуг по содействию в
подборе необходимых сотрудников работодателям. Стоит отметить, что в среднем с момента
обращения в службу занятости до момента трудоустройства проходит полтора месяца.
Добавим, 19 апреля исполняется 28 лет закону "О занятости населения в Российской
Федерации". Закон определяет гарантии государства по реализации прав граждан на труд и
социальную защиту от безработицы. Для обеспечения этих гарантий в регионе реализуется
государственная программа Красноярского края "Содействие занятости населения" и
Стратегия управления рынком труда.
Красноярский край
В Минздраве назвали самую частую причину смерти красноярцев
Сердечно-сосудистые заболевания — самая частая причина смерти жителей
Красноярского края. На втором месте — онкозаболевания. На эти болезни приходится почти
половина смертей в крае в прошлом году. Информацию об этом сообщили в краевом
министерстве здравоохранения.
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%).
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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.
РБК
6. СМИ О РОССИИ
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
"Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной
недружественный шаг в отношении нашей страны, расширил список запрещенных для
импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои
интересы защищать и принять ответные меры: я подписал постановление правительства на
эту тему", - сказал Медведев.
…Согласно документу, в перечень товаров, запрещенных к вывозу из РФ на Украину,
попали: нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород, вазелин
нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, кокс нефтяной, битум нефтяной,
смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума,
минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые
смеси для дорожных покрытий).
По спецразрешениям, выдаваемым министерством экономического развития, могут
вывозиться: прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное топливо, пропаны, бутаны,
прочие сжиженные газы.
В список товаров, ввоз которых на Украину будет осуществляться только с разрешения
Минпромторга РФ, включены каменный уголь, а также брикеты, окатыши и аналогичные виды
твердого топлива из каменного угля, бурый уголь, кокс или полукокс из каменного угля,
лигнита или торфа, ретортный уголь, следует из опубликованного постановления
правительства.
…Кроме того, расширяется запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров, в первую
очередь продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, а также
разные виды бумаги и картона.
10 апреля кабинет министров Украины расширил перечень подпадающих под эмбарго
товаров из России, включив в него, в частности, стеклотару и формалин.
INTERFAX.RU
Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян. За январьмарт они упали на 2,3%
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей
и пересчитанные с учетом инфляции) за январь-март 2019 года снизились на 2,3% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в материалах Росстата.
Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В
номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года
составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018
года.
Среднемесячная заработная плата в марте 2019 года составила 45 тыс. рублей и
выросла в номинальном выражении на 5,2% к марту 2018 году. В реальном выражении
показатель не изменился.
ТАСС
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Средний класс в России вымывается. Денег хватает только на базовые траты
«Сейчас еще не все смирились с тем, что снижение уровня жизни — это всерьез и
надолго». Средний класс в России сократился примерно на 20% за пять лет. И пока что ждать
его роста не стоит.
С 2014 по 2018 гг. доля россиян, относящих себя к среднему классу, сократилась с 60%
до 47%, пишет The Bell со ссылкой на «Ведомости». Как говорится в опросе
«Потребительский индекс Иванова», проведенному по заказу «Сбербанк CIB», его доля стала
ниже доли граждан, считающих, что их доходы ниже среднего уровня — этот показатель
вырос с 35% до 48%.
Сокращение среднего класса связано с длительным падением реальных доходов — они
также снижаются с 2014 г. При этом самое резкое сокращение среднего класса произошло в
2015–2017 гг. Сильнее от кризиса пострадали жители Москвы: разрыв их доходов с остальной
Россией сократился до 1,9 раз с 2,5 раз в 2010 г. Доля среднего класса там уменьшилась с
63% до 54%, доля людей с низкими доходами — выросла с 27 до 39%. Сбережений нет у 32%
москвичей и 43% жителей других регионов.
Доля среднего класса теперь вряд ли превысит 50%, даже если экономика
стабилизируется, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. При
этом, по прогнозу Минэкономразвития, в 2019 г. реальные доходы вырастут на 1%, но
эксперты считали оптимистичным и такой показатель.
Впрочем, даже если реальные доходы расти не будут, доля тех, кто считает себя
средним классом, увеличится, считает директор аналитического департамента «Локоинвеста» Кирилл Тремасов: Люди понимают, что у остальных доходы и уровень жизни также
упали, поэтому я не хуже, значит, остаюсь средним классом. Просто сейчас еще не все
смирились с тем, что снижение уровня жизни — это всерьез и надолго.
Деловой квартал
Более трети проверенной Росалкоголем водки оказалось поддельной
Почти треть водки, проверенной в 2018 г. Росалкогольрегулированием, оказалась
поддельной, говорится в материалах ведомства. В общей сложности за это время служба
проверила 118 000 декалитров (дал) водки, из них 36 300 дал (30,8%) оказались
контрафактом. Ведомство также проверило более 1,1 млн дал этилового спирта и
алкогольной продукции. Из этого объема 524 000 дал (47,5%) алкогольной продукции
оказались поддельными.
В 2018 г. служба при поддержке правоохранительных органов провела почти 6000
проверок и выявила около 6200 различных нарушений. В прошлом году по решению судов
было уничтожено более 14,2 млн л нелегальной алкогольной продукции, что в 1,7 раза
больше, чем в 2017 г. (8,6 млн л).
Помимо этого в 2018 г. силовые структуры арестовали и изъяли более 1000 единиц
оборудования со 186 объектов нелегального производства. Число изъятых автомобилей,
перевозивших контрафактный спирт и алкоголь, в 2018 г. увеличилось до 237 единиц со 179
единиц годом ранее.
Ведомости
Евгений Гонтмахер: «Смысла в пенсионной реформе не было...»
Есть исследования и есть подозрения, что пенсионная реформа в том виде, в котором
она была задумана, не достигнет своих целей
Пропагандируя всеми силами пенсионную реформу год назад, власти заверяли, что она
не только не снизит уровень жизни россиян, но и наоборот - улучшит благосостояние
пенсионеров за счет роста их выплат. Эти посулы оказались ложью, о чем недвусмысленно
заявили эксперты на прошедшей в Москве Апрельской конференции НИУ ВШЭ. Ученые
Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) представили на ней свое
исследование «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности», в
котором проанализировали влияние повышения пенсионного возраста на уровень бедности
граждан России в переходный период пенсионной реформы с 2019-го до 2028 года. В том
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числе, они выяснили, что при прочих равных, без пенсионной реформы уровень бедности в
России мог бы снижаться гораздо быстрее — дополнительно на 0,1−0,2 п.п. в 2019—2021
годах и 0,6−0,7 п.п. в 2024—2028 годах!
Кроме того, эксперты утверждают, что главный удар этой реформы придется на
предпенсионеров, уровень бедности к 2028 году окажется на 3,5−4,2% выше, чем без
повышения возраста выхода на заслуженный отдых.
Журналисты информационного агентства «Аврора» взяли интервью у заместителя
директора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений
РАН, доктора экономических наук, профессора ВШЭ Евгения Гонтмахера. «Новые Известия»
публикуют самые важные места из него.
О бесполезности пенсионной реформы
Пенсионную реформу обратно уже не вернуть, поэтому говорить о том, целесообразна
ли она, с одной стороны уже поздно, а с другой — немного рано, потому что пока не хватает
фактических данных для ее оценки. Есть исследования и есть подозрения, что пенсионная
реформа в том виде, в котором она была задумана, не достигнет своих целей.
Напомню, что целей было две. Первая — улучшить ситуацию с финансированием
пенсионной системы, то есть снизить нагрузку на федеральный бюджет. Судя по всему,
сделать это уже не удастся.
Вторая цель, которая декларировалась, — это повышение уровня жизни пенсионеров.
Посмотрим по ситуации, многое здесь будет зависеть от экономики, но не исключено, что и
эта цель достигнута не будет. Работа РАНХиГС отчасти на это указывает.
Окончательные выводы нужно будет делать, по крайней мере, по итогам этого года. Хотя
2019-й не характерен, так как повышение пенсионного возраста из-за переходного периода
будет идти совсем медленно. Думаю, понадобится года 2−3, чтобы подвести итоги. Тогда мы
получим первые данные, например, о трудоустройстве людей, которые вместо того, чтобы
выйти на пенсию, оказались на рынке труда. Смогли ли они дополнительно поработать эти
год-полтора, какой была их зарплата, компенсировала ли она им потери от ожидаемой
пенсии, которую они не смогли получить и так далее?
Все это станет ясно в 2021—2022 годах. Тогда можно будет точно сказать, насколько все
это имело смысл. Пока очень осторожно я могу предположить, что смысла в проведенной
пенсионной реформе не было.
О незавидной судьбе предпенсионеров
Наш рынок труда не такой благоприятный для предпенсионеров, и это одна из основных
причин того, что бедность, как предположили коллеги, будет снижаться не так быстро, как
могла бы.
Бедность измеряется по доходам, а пенсия — это источник дохода. Если человек будет
выходить на пенсию позже на несколько лет, ему нужно чем-то компенсировать этот период.
Компенсировать его можно только заработной платой, но тот рынок труда, который сложился
у нас, очень консервативен. Даже наметок на экономические реформы, которые позволили
бы создать большое количество рабочих мест, не видно. Тем более что предпенсионеры —
это люди, у которых часто бывают проблемы с переобучением в силу возраста и навыков.
Никакой неожиданности в этом нет, но хорошо, что коллеги смогли это подсчитать.
Если государство введет специальные пособия для предпенсионеров, зачем вообще
повышали пенсионный возраст? Тогда нужно было ничего не трогать, и продолжать
выплачивать пенсии женщинам с 55 лет, а мужчинам с 60, и проблема была бы на этом
уровне закрыта. Но никто не будет возвращать выплату пенсий на прежние возрастные
пределы, как и не будет вводить новые пособия.
Какая-то часть предпенсионеров неизбежно окажется в сложном материальном
положении, вопрос только в том, какая часть и в какой степени их материальное положение
обострится. Но это явление, безусловно, будет.
«Новые Известия»
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7. РАЗНОЕ
Слон-невидимка, или Незамеченная мировая революция
Примечательный казус случился на проходившей под Москвой ежегодной ассамблее
Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Была предложена острая тема для всех
заседаний скопом, и тему даже утвердили. Но обсуждать не стали.
Собственно, тема: чего ждать — глобальной войны или мировой революции? То есть в
чем смысл и внутренний механизм происходящих диких событий.
...Слишком многие наши эксперты отлично видят — по привычке — лишь голову слона
(слон — это фактически вся группа западных государств, во главе, понятно, с США). И
говорят: это военное безумие, официальные представители врут в лицо людям из
неожиданно оказавшихся "враждебными" государств, выдвигают заведомо неустранимые
претензии, практически прекращают любой внятный диалог…
А слон целиком оказывается как бы невидимым. Хотя стоит выбрать другой угол зрения
— взгляд, допустим, снизу на его живот, как видишь нечто иное. Это не то животное, что
раньше, у него очень плохи дела, отсюда и проблемы с головой. И диагноз тут очевиден:
перед нами ситуация тотальной и разрушительной революции, которая пытается стать
мировой, — но началась-то она внутри западных обществ.
В эпоху холодной войны мы имели дело не с тем Западом, что сегодня. То была не
только монолитная система союзных государств (то есть прежде всего их правящих
верхушек). Монолитны были и общества, по части каких-то ключевых ценностей и стиля
жизни даже не пытавшиеся дискутировать. Даже длинноволосые, антивоенные и
скандальные 60-е годы означали разве что раскол между поколениями, что не ново.
А сейчас в открытую множеством идеологов и активистов ставится задача эти общества
уничтожить полностью — ради замены их на какие-то принципиально новые и идеальные.
Для чего используется по разнообразию направлений стандартная технология "ложь —
массовое промывание мозгов — страх и ненависть — провоцирование оппонентов на драку".
Мы эту схему видим в массе сюжетов. Вот, например, неофеминизм, отталкивающийся
от изначально понятной идеи, что бить и обижать женщин нехорошо. Дальше на нее
нагромождается ложь под видом "науки" и "данных ООН", дальше надо вызвать страх у
женщин перед всеми мужчинами вообще — и наоборот. Попутно надо исключить для своих
жертв шансы к цивилизованному сопротивлению ("это кем надо быть, чтобы защищать
насилие над женщинами") и потом сделать свои методы раскола общества международной
нормой.
Возьмите любые из исходящих сейчас из западного мира кампаний: насчет расизма и
"дискриминации", насчет перемен климата — список длинный… и везде та же простая схема,
ведущая к полной невозможности людей существовать и сосуществовать, толкающая их к
непримиримой драке. Которая и закипает, например, в США, хотя не только там.
И вы хотите, чтобы в таком мире были вменяемые лидеры, которые вели бы переговоры
и вообще действовали рационально? Революция — это необязательно когда захватывают
власть (чтобы использовать ее для полной перетряски повседневной жизни). Это, как в
данном случае, сначала идет уничтожение нормальной повседневной жизни, а власть… ну
обвинить кого угодно в расизме или изнасиловании соседки 20 лет назад, вот и все. Эти
люди, во власти и не только, не ракет боятся, а чего-то другого.
Проблема с революциями, однако, в том, что они всегда не только сопровождаются
грабежами и убийствами, а ведут и к масштабным войнам, причем не только гражданским.
Хорошо, сказал мне один из коллег-экспертов СВОП на прогулке (заседают ассамблеи
обычно в подмосковных далях), давайте конкретно: о какой эпохе вы говорите? Год и
эпицентр конфликта, ставшего из революционного мировым. А мы посмотрим.
А чего же проще. Год — 1936-й, Испания. Вроде бы последний пациент мировой
революции, бушевавшей далеко не только в бывшей Российской империи. В Германии
революция не получилась, в других местах (кроме России) тоже, а вот в никого тогда не
волновавшей Испании дело дошло до такой точки, когда одна половина нации уже не могла
терпеть другую — вплоть до тех самых мелочей образа жизни. И началось взаимное
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убийство. Тут на одной стороне этого чисто внутреннего конфликта оказался СССР,
который в процессе производил еще и зачистку рядов испанских революционеров от
неправильных элементов (от троцкистов, например). На другой, антиреволюционной стороне,
оказался Муссолини, имевший проблемы с Англией и Францией, и Гитлер, особых проблем
не имевший тогда ни с кем.
А тут еще оказалось, что расколоты и западные общества, немалая часть которых
сочувствовала революционерам, что парализовало столичную политику. А тут еще Япония,
увидев, что европейцы заняты своими проблемами, начала уже всерьез глотать Китай по
кускам. И в итоге в том мире все начали воевать со всеми, с трудом выстраиваясь в
последний момент в какие-то — иной раз неожиданные — союзы и коалиции. Дальнейшее
известно.
Но, правда, время дипломатов на смену пушкам в итоге все-таки пришло.
РИА Новости
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 19.04.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,07

▲ 0, 12

EUR

72,24

▼ 0, 12

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