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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре прошел первый этап конкурса культуры коренных народов. В текущем году
мероприятие проводится в третий раз
По данным администрации Таймырского муниципального района, первый этап
фестиваля-конкурса «Возрождение родного языка через всех и каждого» прошел в рамках
Международного года родных языков. Целью конкурса является сохранение культуры и
традиций коренных малочисленных народов Таймыра. Участниками мероприятия могут стать
школьники, их родители и педагоги, которые являются носителями языка коренных народов.
В ходе первого этапа конкурса участники соревновались в национальных видах спорта,
викторине на знание традиций и обычаев своего народа и продемонстрировали знание
стихов и сказок. В каждой школе были выявлены победители, которым предстоит принять
участие во втором этапе, который пройдет с 30 апреля по 1 сентября.
В 2019 году конкурс является третьим по счету. Мероприятие проходит один раз в три
года и состоит из трех этапов. Третий этап фестиваля «Возрождение родного языка через
всех и каждого» традиционно проводится зимой в Дудинке и завершается гала-концертом с
награждением победителей.
Press-line
Таймырцам предлагают переоформить договора на предоставление услуг
спутникового телевидения, чтобы бесплатно принимать 20 федеральных телеканалов
Жителям поселков Таймыра, которые до 1 февраля 2019 года подключились к
цифровому спутниковому телевидению, предлагают переоформить договора на
предоставление услуг.
Операторы спутниковой связи СТВ МТС и Орион Экспресс предлагают специальные
предложения как уже действующим абонентам, так и новым пользователям.
Так, СТВ МТС проводит акцию «Мульти – Регион», в ее рамках происходит подключение
к вещанию 20 общероссийских каналов без взимания абонентской платы по приемлемому
тарифу.
В рамках программы, предлагаемой Орион Экспресс, северяне могут подключить
«Телекарту», которая обеспечит бесплатный доступ к 56 каналам. Плата за подключение
единовременная.
Отметим, для перехода на цифровое эфирное телерадиовещание жителям г. Дудинка, с.
Хатанга, с. Караул, п. Носок, МО «Городское поселение Диксон», имеющим старые
телеприемники с разъемом подключения типа «тюльпан» или «СКАРТ» потребуется
приобретение цифровых телеприставок стандарта DVB-T2.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальных сайтах
операторов спутниковой связи http://stv-mts.ru/ и https://www.orion-express.ru/, а также
позвонив по номеру 88002500890 (СТВ МТС) и 84957814101 (Орион Экспресс).
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Таймырцев приглашают пройти диспансерные медицинские осмотры
За истекший период апреля обстановка с заболеваемостью на территории
муниципального района стабильная, случаев вспышки инфекционных заболеваний не
наблюдалось. Об этом в ходе расширенной планерки при временно исполняющей
полномочия Главы Таймыра Галине Гавриловой доложил заместитель главного врача КГБУЗ
«Таймырская межрайонная больница» Алексей Леванов.
«Хотелось бы заострить внимание, что только за прошедший период апреля в
муниципальном районе выявлено 55 случаев подозрений на злокачественные
новообразования. С начала года 50 подтвержденных случаев, - в своем докладе отметил
Алексей Леванов, - в связи с чем, обращаю внимание на необходимость прохождения
диспансерных медицинских осмотров».
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В субботу, 27 апреля с 9:00 до 14:00 часов во взрослой поликлинике г.Дудинки
будет создан так называемый «зеленый коридор» для прохождения диспансеризации, минуя
очередь.
«Таймыр»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильчанка «подарила» мошенникам 2,5 миллиона рублей.
52-летней женщине позвонил неизвестный и пообещал компенсацию за ранее купленные
недоброкачественные лекарства. Злоумышленник убедил пожилую женщину, что для
получения денег необходимо оплатить услуги юриста, налоги и страховой взнос. Норильчанка
в течение 11 дней перевала мошенникам около 2,5 млн рублей.
По данному факту Отделом МВД России по Норильску возбуждено уголовное дело.
Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление круга лиц,
причастных к совершению данного преступления.
Сотрудники полиции предупреждают: не совершайте действия, на которые вам
указывает неизвестное лицо. В случае поступления предложений от имени
правоохранительных органов о получении каких-либо компенсаций за приобретенные товары
и услуги незамедлительно сообщите о данном факте в полицию.
Полицейские также рекомендует гражданам регулярно проводить беседы со своими
пожилыми родственниками и объяснять им, как действовать в подобных ситуациях.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Авиакомпания NordStar стала дипломантом престижной премии гражданской авиации
"Крылья России"
Авиакомпания NordStar вошла в число дипломантов национальной авиационной премии
"Крылья России - 2018", подтвердив значительный общий темп развития и высокий уровень
предоставляемых услуг и сервисов для пассажиров.
16 апреля в Москве прошла 22-я церемония вручения ежегодной национальной премии
"Крылья России" - самой престижной в авиационной отрасли страны. За победу в 12
различных номинациях боролись около 100 российских и зарубежных организаций, 33 из них
были признаны победителями и дипломантами.
Авиакомпания NordStar вошла в тройку лучших российских авиакомпаний в номинации
"Авиаперевозки на региональных маршрутах", в очередной раз получив высокую оценку своей
деятельности от экспертов отрасли.
АвиаПорт
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае запретили разводить костры и жарить шашлыки. Причина
ужесточения мер связана с наступлением сухой погоды, которая повышает риск пожаров.
Во всех районах Красноярского края введен особый противопожарный режим. С этого
момента на территориях поселений и на дачных участках нельзя разводить костры, сжигать
мусор и в целом проводить пожароопасные работы.
Исключение составляют только Норильск и северные территории – Туруханский,
Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкийский. В виду климатических условий
противопожарный режим там будет введен позднее.
В этот период ужесточается наказание за нарушения требований пожарной
безопасности. Так, для граждан административный штраф составляет от 2 000 до 4 000
рублей, для должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц – от 400
000 до 500 000 рублей.
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Чтобы контролировать, как граждане выполняют
требования
пожарной
безопасности, организованы специальные группы патрулировании и мобильные посты,
которые ограничат доступ населения в леса.
1line.info
В Красноярском крае инфляция ускорилась и обогнала общероссийскую. Банкиры
назвали самые быстро дорожающие товары.
В марте 2019 года в Красноярском крае годовая инфляция ускорилась до 5,7%, что выше
общероссийского уровня, который составляет 5,3%, сообщили в красноярском отделении
Банка России.
Быстрее всего дорожают продукты питания, в меньшей степень увеличились темпы
роста цен на услуги и непродовольственные товары. Инфляция в Красноярском крае по
темпам сравнялась с другими регионами Сибирского Федерального округа.
«Повышение темпов роста потребительских цен по-прежнему связано с инфляцией
издержек. Большинство сибирских регионов удалены от логистических центров, а значит, в
стоимости товаров большую долю занимают транспортные расходы», — пояснили в прессслужбе Банка.
Быстрее всех дорожает мясо, молоко, колбасы и полуфабрикаты, молочные продукты.
Рост цен объясняют увеличением издержек (цена кормов, витаминов, электроэнергии).
Быстрее стала дорожать мука, макароны и крупы.
«На стоимости продуктов сказался эффект низкой базы прошлого года, когда темпы
роста цен на продовольствие в Сибири были существенно ниже, чем в России. При этом
замедлился рост цен на плодоовощную продукцию, яйца, сахар, которые особенно заметно
дорожали в предыдущие месяцы», — рассказал начальник Сибирского ГУ Банка России
Николай Морев.
Подешевели картофель и морковь, красная рыба и икра, кальмары, яблоки и бананы.
В сфере услуг цены росли за счет повышения стоимости воздушного и
железнодорожного транспорта. Замедлился рост цен на бензин и легковые автомобили.
Дешевле, чем год назад, оставались телерадиотовары, персональные компьютеры, средства
связи.
Newslab.ru
Красноярский край вошел в топ-16 регионов с наиболее «активными» клещами
Роспотребнадзор назвал 16 регионов, где опасные насекомые находятся на пике
активности. Помимо Красноярского края, в списке также значатся: Астраханская, Ростовская,
Белгородская, Воронежская, Липецкая, Калининградская, Свердловская, Иркутская области,
Республики: Хакасия, Бурятия, Тыва и Алтайский край.
По данным Роспотребнадзора, начало сезона активности клещей в 2019 году
зарегистрировали еще в январе-феврале в Южном федеральном округе. Первые укусы были
отмечены в Республике Крым, Краснодарском и Ставропольском краях.
Надзорный орган отметил, что число зарегистрированных случаев присасывания клещей
к людям снизилось, и объясняет это тем, что увеличились площади акарицидных обработок.
Однако это не должно успокаивать россиян — Роспотребнадзор прогнозирует, что в этом году
эпидемиологическая ситуация по клещевому энцефалиту останется напряженной и
потребуются серьезные профилактические меры.
Отметим, что наибольшее количество заболеваний клещевым вирусным энцефалитом в
прошлом 2018 году было зарегистрировано в Красноярском и Пермском краях, Кировской,
Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Вологодской, Тюменской и Иркутской областях.
А клещевым боррелиозом — в Свердловской, Кировской, Московской, Вологодской,
Новосибирской областях, Санкт-Петербурге, Пермском, Приморском и Красноярском краях.
1line.info
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6. СМИ О РОССИИ
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Севастополь, Ингушетия и Чечня лидируют в демографическом рейтинге, численность
населения в этих регионах за последние три год выросла наиболее существенно,
свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Самое существенное сокращение численности населения наблюдается в Еврейском
автономном округе, Магаданской и Тамбовской областях.
Демографическая ситуация
По данным исследования, в России в последние годы растет численность населения, но
динамику сложно охарактеризовать как устойчивую. За 2016-2018 годы россиян стало больше
на 236,02 тысячи человек (0,16%). При этом миграционный прирост составил 598,71 тысячи
человек, а естественная убыль – 355,13 тысячи человек. По состоянию на 1 января 2019 года
численность населения России, по данным Росстата, составила более 146,7 миллиона
человек.
"Особенностью демографической ситуации является то, что естественная убыль
(смертность/рождаемость) компенсируется миграционным приростом, что и обуславливает
увеличение численности россиян. Правда, миграционный прирост последнее время
демонстрирует тенденцию к замедлению, что повышает остроту проблемы снижения
смертности и роста рождаемости", - говорится в исследовании.
В целом по стране за последние три года зафиксировано падение рождаемости,
опережающее снижение смертности населения, а также сокращение притока мигрантов при
росте оттока жителей. Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три
года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Возглавил рейтинг Севастополь, где численность населения за три года увеличилась на
6,46%. На втором месте – Ингушетия, где зафиксирован рост на 5,2%, на третьем – Чечня
(рост на 4,5%).
Высокие показатели также в Тюменской области (рост на 4,41%), Ленинградской области
(рост на 3,88%) и Московской области (рост на 3,84%).
Санкт-Петербург расположился на седьмой строчке, там рост населения составил 3,03%.
Москва заняла 12-е место, рост населения составил 2,31%. Население Крыма за три года
выросло лишь на 0,25%, регион занимает 23-ю позицию в рейтинге.
"Анализ показателей свидетельствует об устойчивом росте населения в столичных и
экономически развитых субъектах РФ с высоким уровнем жизни, крупных агломерациях,
значительно прирастающих за счет миграции, активно развивающихся регионов Кавказа и
Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости", отмечается в исследовании.
Лидерами по миграционному приросту стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и
Ленинградская область, а также Краснодарский край – отмечается, что это экономические
развитые регионы с привлекательными рынками труда и условиями для мигрантов.
Москва и Петербург, а также Дагестан, Чечня и Ханты-Мансийский автономный округ
входят в пятерку лидеров по естественному приросту населения (рождаемость минус
смертность).
Аутсайдеры
На последнем месте в рейтинге расположилась Еврейская автономная область, здесь
численность населения за три года сократилась на 3,72%. В Магаданской области этот
показатель составил 3,53%, в Тамбовской области – 3,27%.
В последнюю пятерку также входят Курганская область (минус 3,16%) и Коми (минус 3,1%).
Наибольшая убыль населения в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской
области (минус 46,68 тысячи человек), Нижегородской области (минус 45,68 тысячи человек)
и Алтайском крае (минус 43,89 тысячи человек).
"Проведенный анализ свидетельствует о сохранении устойчивой тенденции сокращения
жителей северных территорий страны, Центра России, регионов Поволжья, Сибири и
Дальнего Востока", - отмечается в исследовании.
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Естественная
убыль
населения наблюдалась в 57 регионах, среди которых
наибольшая – в Нижегородской, Ростовской, Воронежской областях.
"Снижение естественного прироста населения, как в отдельных регионах, так и по стране
в целом происходит за счет опережающего снижения рождаемости относительно снижения
смертности", - говорится в исследовании.
Миграционный отток отмечен в 59 регионах страны, максимальный – в Дагестане,
Омской области, Коми, Оренбургской области и Алтайском крае
РИА Новости
В Роструде рассказали, на какую зарплату претендуют жители регионов России
Ожидания самого высокого заработка в резюме из базы «Работа в России» наблюдаются
у соискателей из Чукотского автономного округа, Магаданской области и Москвы,
наименьшие ожидания зафиксированы в Чувашии, Туве и Крыму. Об этом сообщили ТАСС в
пресс-службе Роструда.
«По данным за март этого года, средний ожидаемый уровень дохода в этих регионах
(Чукотском автономном округе и Магаданской области) составил порядка 50 тыс. рублей.
Средний размер заработной платы, за которую готовы трудиться соискатели в Москве,
составил 45 тыс. рублей. Примерно на такой же уровень дохода в месяц рассчитывают
соискатели Ненецкого автономного округа и Сахалинской области», — говорится в
сообщении.
Соискатели с Чукотки рассчитывают в среднем на 50 тыс. рублей, из Магаданской
области и Москвы — примерно на 46,9 тыс. и 45,36 тыс. рублей соответственно. При этом в
Чувашии претендуют на 17,83 тыс. рублей, в Туве — на 20,37 тыс., а в Крыму — на 20,63. тыс.
Схожая ситуация наблюдается в Псковской области и Хакасии, где ожидаемая зарплата
составляет в среднем менее 21 тыс. рублей.
Как отметил замглавы Роструда Денис Васильев, в некоторых регионах из-за нехватки
квалифицированных кадров работодатели готовы предложить зарплату гораздо выше
ожидаемой.
«Работодатели Якутии готовы предложить заработную плату в среднем на 70% выше,
чем ожидаемый уровень оплаты труда соискателей региона. Средний уровень заработной
платы, предлагаемый местными работодателями, составляет порядка 70 тыс. рублей.
Данный факт объясняется нехваткой высоквалифицированных работников на рынке труда
региона, в частности машинистов, инженеров, технологов на предприятия добывающей
промышленности», — сказал Васильев, чьи слова привели в пресс-службе Роструда.
База «Работа в России» содержит более 840 тыс. резюме и порядка 1,4 млн вакансий.
ТАСС
К повышение пенсионного возраста, возможно, придется прибегнуть еще раз
Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное
решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Отставание уровня пенсий от уровня зарплат будет нарастать, а значит, вести к падению
качества жизни людей, выходящих на пенсию, следует из доклада Юрия Горлина и Виктора
Ляшка "Повышение пенсионного возраста: пейзаж после...", представленного на ХХ
апрельской конференции в Высшей школе экономики. После 2028 г. властям, не исключено,
придется вернуться к обсуждению нового повышения пенсионного возраста, и хотя до этого
еще далеко, обсуждать нерешенные проблемы лучше начать сейчас, пишут "Ведомости".
При повышении пенсионного возраста главный ориентир – не индексация по уровню
инфляции, а отношение среднего размера страховой пенсии по старости к средней зарплате
– так называемый коэффициент замещения, который характеризует выполнение пенсией
своей основной функции, т. е. компенсации утрачиваемого заработка людей.
Повышение пенсионного возраста в том виде, в котором оно было одобрено, дало
результат. Без него коэффициент замещения снизился бы с 32,8% в 2018 г. до 27,9% к 2030 г.
и до 22,9% к 2050 г., если исходить из более-менее реалистичного прогноза роста ВВП на
1,5% в год, подсчитали эксперты РАНХиГС. А повышение возраста выхода на пенсию при том
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же росте ВВП динамику снижения замедляет – 32,8% в 2018 г., 32,1% в 2030 г. и 26,5% в
2050 г. Но разрыв пенсий и зарплат будет увеличиваться и при ускорении роста экономики.
Напротив, чем выше будут темпы роста ВВП, тем больше пенсии будут отставать от
зарплаты, отмечает Горлин. Дело в том, что рост ВВП, конечно, в какой-то пропорции ведет к
росту зарплат, но пенсии если и растут, то в меру роста доходов Пенсионного фонда (ПФР), а
их будет в том числе сдерживать рост демографической нагрузки и проч. (а купировать
проблемы за счет наращивания трансферта правительство как раз и хотело бы избежать).
Так уже было недавно: в нулевые при бурном росте экономики среднемесячные зарплаты
увеличивались быстрее пенсий, в результате коэффициент замещения снизился – к 2007 г.
до 22,9% с 34,7% в 1997 г., подсчитали эксперты РАНХиГС. Государству совокупно за три
года пришлось увеличить пенсии в 2,4 раза (на 76% в реальном выражении) прежде всего за
счет увеличения бюджетных трансфертов ПФР на 3,6 п. п. ВВП.
Если допустить, что пенсионная система останется неизменной (т. е. основанной на
принципе солидарности, при которой пенсии сегодняшним пенсионерам выплачиваются за
счет пенсионных взносов из зарплат работающих), то в не столь отдаленном будущем
купированные пока проблемы вернутся, пишут "Ведомости". Пенсионные обязательства
государства будут расти, возникнет риск устойчивости пенсионной системы, а после 2024 г. и
особенно после 2028 г., когда закончится переходный период пенсионной реформы,
возможности сохранения заявленного государством роста пенсий (к которому уже
"привыкнет" население) будут ограничены, отмечается в докладе. До 2028 г. ситуация болееменее предопределена, если не будет катаклизмов, отмечает Горлин, более отдаленные
годы прогнозировать сложнее. Надо ли что-то предпринимать сегодня, завтра и до 2024 г. –
не ясно, но, имея в виду инерционность пенсионной системы, обсуждение проблем в пока
далекой перспективе нельзя откладывать надолго, уверен Горлин. Как минимум надо отойти
от представления, что с нынешним повышением пенсионного возраста все проблемы
пенсионной системы решены: даже к такому болезненному решению, как еще одно
повышение пенсионного возраста, не исключено, придется прибегнуть еще раз. Очевидно,
что и правительству стоит задуматься о рисках – хотя бы потому, что его планы строятся на
прогнозе Минэка с ростом ВВП более 3% после 2020 г.,пишут "Ведомости".
Финмаркет
Власти в борьбе с бедностью дошли до статистического абсурда. В России уровень
жизни оценивают по примитивным критериям выживания
Россия и развитые страны используют принципиально разные критерии бедности. В РФ
уровнем бедности считается доход на уровне физиологического выживания, то есть
прожиточный минимум. В Европе бедным считается тот, чей доход ниже 60% среднего по
стране или кто не может оплатить аренду жилья, покрыть непредвиденные расходы или
съездить в отпуск всей семьей. Если применить европейские критерии к РФ, за чертой
бедности окажется почти 40% населения. Власти в «борьбе с бедностью» дошли до
статистического абсурда: рапортуют о снижении бедности и одновременно сообщают о
продолжающемся шестой год падении доходов населения.
Массовые волнения во Франции заставили европейцев внимательнее анализировать
применяемые Евростатом показатели бедности или недовольства. По данным
Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE),
сегодня около 9 млн французов живут за чертой бедности. «В статистическом смысле это
означает, что их доход ниже 60% от среднего, то есть тысяча с небольшим евро на одного
человека в месяц. Текущий уровень бедности во Франции – это 13,6% населения», –
сообщает французская газета Monde. И подчеркивает, что французский уровень бедности
значительно ниже среднеевропейского, который составляет 17,3%. «В Старом Свете Франция
показывает шестой результат среди стран с самым низким индексом нищеты населения», –
сообщает французская пресса.
Но проблема в том, что критерий европейской нищеты является относительным и
бедные в одной части Евросоюза могут оказаться богатыми в другой части ЕС. Так, для
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Чехии, которая имеет самый низкий уровень бедности в ЕС (9,7%), ориентиром является
доход в 620 евро, а в Австрии – 1155 евро, то есть почти в два раза больше.
Действительно, уровни бедности в разных странах ЕС могут значительно отличаться в
зависимости от размера среднего дохода в стране. К примеру, в относительно благополучных
Германии и Бельгии за чертой бедности проживают 16% населения.
Чтобы лучше оценить риск социально-экономического отчуждения, статистическая
служба Евросоюза – Евростат – разработала в 2017 году еще один индикатор бедности.
«Бедность в денежном выражении» позволяет измерить степень неравенства в обществе. А
«материальная и социальная депривация» учитывает долю жителей, которые не способны
покрыть расходы, связанные по крайней мере с пятью элементами повседневной жизни из 13,
сочтенных желательными, и даже необходимыми», – передает французская газета. Принятые
критерии более чем конкретны, считают европейцы. По этому показателю человек должен
справиться с непредвиденными расходами, позволить себе расходы на отпуск, оплачивать
аренду жилья, коммунальные платежи, покупку одежды и обуви.
Новый критерий меняет оценки уровня бедности. Материальная и социальная
депривация затрагивает 12,7% французов и 15,7% жителей Евросоюза в целом. В то же
время показатели резко возрастают в таких странах, как Румыния и Болгария, где они близки
к половине населения. Тогда как по критерию «60% среднего дохода» бедными являются
лишь около 20% населения Румынии и Болгарии (см. "НГ" от 24.01.19).
Если же приложить европейские стандарты к России, то за чертой бедности оказывается
чуть ли не половина населения РФ. И этот факт хорошо объясняет недавний скандал с
лишней парой обуви, которую не может позволить себе купить треть населения страны.
Действительно, в РФ только 46% домохозяйств могут заменить пришедшую в негодность
самую простую мебель. Около 64% способны приобретать две пары удобной и подходящей
по сезону обуви ежегодно. И лишь половина российских семей могут позволить себе
недельный отпуск вне дома. Правда, для 40% опрошенных отпуск – это поездка к
родственникам, а для 30% – поездка на дачу, поход за грибами или охота. Эти данные
содержатся в комплексном исследовании Росстата об условиях жизни населения.
В Кремле эти выводы Росстата вызвали, мягко говоря, недоумение. «Я бы все-таки не
склонялся к тому, чтобы эти исследования рассматривать с прикладной точки зрения», –
говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В свою очередь, в Росстате заявляли,
что данные «предназначены для получения полной, достоверной и официальной
статистической информации об условиях жизни различных демографических и социальноэкономических групп и слоев населения по РФ в целом и по субъектам РФ».
Разговоры о бедности в РФ можно часто услышать и от главы правительства. «Сегодня
жизнь в нашей стране далека от того идеала... Сегодня в России почти 19 млн человек,
которые бедны. Это означает, что 19 млн человек живут так, как жить не должны», –
рассказывал премьер Дмитрий Медведев в ходе своего годового отчета в Госдуме. Глава
кабмина обещал, что «поддержка от государства будет адресной» в том числе и благодаря
созданию реестра малообеспеченных семей.
«В прошлом году мы вместе с депутатами Госдумы два раза повышали минимальный
размер оплаты труда, на базе которого и рассчитываются некоторые пособия. Он вырос
более чем на 44%. Мы проиндексировали на уровень выше инфляции зарплаты
бюджетников, которые не предусмотрены майскими указами президента. В этом году по
фактической инфляции за предыдущий год проиндексировали социальные выплаты», –
рассказывал Медведев. По его словам, количество бедных людей уменьшилось в стране на
400 тыс. человек. Ранее премьер также предлагал подумать о пересмотре критериев
бедности.
Около 19 млн россиян, проживающих за чертой бедности, – это почти 13% всего
населения страны. Да, это чуть меньше, чем в 2017-м. Тогда на доходы ниже прожиточного
минимума проживали 13,2% россиян. Правда, как объяснить парадокс снижения бедности в
условиях падения доходов населения, не вполне понятно.
Но применение европейских критериев в РФ увеличивает уровень бедности почти в три
раза. Ведь европейская бедность – это доходы ниже 60% от средних по стране,
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невозможность съездить в отпуск или покрыть непредвиденные
траты.
А
российская
бедность – это всего лишь доходы ниже 10 тыс. руб. в месяц. Оторванность этого
прожиточного минимума от российских реалий давно стала предметом критики со стороны
экспертного сообщества. Ведь прожиточный минимум предлагает россиянам питаться на 4,7
тыс. руб. в месяц, покупать непродовольственных товаров на 2,3 тыс. руб., а на услуги (куда
входят и коммунальные платежи) в течение месяца тратить не более 2,3 тыс. В реальности
же мы понимаем, что все эти критерии довольно сложно выполнимы и позволяют скорее не
умереть от голода.
Но именно эта условность прожиточного минимума помогает российским чиновникам
утверждать, что около 400 тыс. человек за прошлый год перестали быть бедными.
Если вместо российских критериев бедности применить европейские, то выводы
окажутся неутешающими. К примеру, 60% от средних доходов – это около 18 тыс. руб. в
месяц. И примерно 40% россиян имеют доходы на душу населения ниже 18 тыс. руб. в месяц.
Разговоры о подходах к оценке уровня бедности регулярно поднимаются, однако дальше
них дело пока не идет, замечает аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. То есть
власть проблему вроде как признает, но чтобы машина изменила способы анализа,
необходим, видимо, некий мощный импульс, рассуждает он.
«Величина прожиточного минимума в РФ, скорее всего, занижена. И поэтому реально
бедных в России больше, чем официально декларируется», – говорит старший аналитик
«БКС Премьер» Сергей Суверов.
В нашей стране бедные беднее, чем в Европе, и для нас борьба с бедностью это вопрос
выживания нашей экономики и нашей страны, внедрение качественных критериев
определения бедности жизненно необходимо. Но именно у нас это как раз и не происходит», отмечает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, полагая, что для
этого есть несколько причин. «Первая причина идеологическая. Идеологический стержень
нашей экономической политики это финансовый (бухгалтерский) подход, где цифра (деньги)
это инструмент анализа и управление, а также смысл и цель всякого действия. А поэтому
количественные методы анализа воспринимаются как единственно верные и возможные», считает эксперт.
Еще одна проблема – социальная. «Чиновник не всегда заинтересован в получением
начальством объективной информации о его деятельности. Как работать с количественными
данными, что бы получить красивую картинку он уже знает, а чего ждать от качественных пока нет. Поэтому и не торопится с внедрением новомодных методов», - не исключает
Журавлев.
Новый глава Росстата Павел Малков отказался ежемесячно публиковать данные о
доходах населения и объявил о переходе на новую методику расчетов. Правда, и при новой
методике официальная статистика продолжает фиксировать падение реальных доходов
населения. За первый квартал 2019 года они снизились на 2%.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Почему только сейчас Россия прекратила поставки нефти Украине?
Расширение российского эмбарго против Украины заставляет задуматься над
адекватностью критики действий государства.
Выступление премьер-министра Медведева на заседании правительства РФ вызвало не
только волну репостов, но и послужило основой для длинного списка едких критичных
комментариев. Было объявлено, что Россия расширила перечень российских товаров,
запрещенных для импорта на Украину в ответ на недружественные действия Киева, в свою
очередь запретившего ввоз из России стеклянной тары, формалина, электрических
проводников, пружин для грузовых вагонов и ряд прочей продукции.
Происходящее так бы и осталось чисто бюрократическими играми в «потому что делать
что-то надо», не попади во вводимые с 1 июня 2019 года в ответные меры Москвы среди
прочего товары топливно-энергетической группы, в том числе, уголь и нефть. С этого места
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начались многочисленные вопросы, в целом сводящиеся к трем ключевым группам: почему
под выборы, что это значит, и почему только сейчас?
По одной из популярных версий, таким образом Кремль прозрачно показал наличие
неких видов на украинского олигарха Игоря Коломойского, чья креатура сейчас наиболее
близка к победе во втором туре проходящих там президентских выборов. Несмотря на свою
текущую опалу он не потерял влияния, и даже начинает не без успеха возвращать
имущество, ранее утраченное в результате проигрыша команде Порошенко.
Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию
«Приватбанка». Понятное дело, это еще не окончательный триумф, тяжба займет некоторое
время, но кто победит — понятно уже сейчас. Как ясно и то, что вернется банк прежнему
владельцу вместе с поступившей из госбюджета докапитализацией (в пересчете на
российские рубли — 300−310 млрд), покрывшей все его прежние убытки. Неплохой гешефт за
пару лет «дать подержать».
В определенном смысле некоторые основания для этой версии имеются. Коломойский
являлся (и, судя по всему, остается) крупнейшим игроком на топливном рынке Украины. Тем
самым заявленный шаг Москвы вполне можно рассматривать в качестве намека на поводок.
Хоть и достаточно спорного по своей сути.
Другая версия сводится к максиме: потому что Зеленский это война! А война это танки,
БТРы, грузовики, поезда… а всем им нужно топливо. А топлива не будет. Она также имеет
некоторую логику. Дрейф позиции будущего нового гаранта по Донбассу виден
невооруженным глазом.
Если в начале борьбы за гетманскую булаву Зеленский обходился общими обещаниями
нахождения мира и прекращения войны, то теперь обстоятельства начинают требовать
конкретики. И тут он говорит очевидное — никакого особого статуса Донбассу никто
предоставлять не собирается. Ну и что, что Минские соглашения? А так как новое лицо на
троне обязано хоть чем-то отличаться от прежнего, с позиционным тупиком в зоне Операции
Объединенных Сил (бывшей АТО) что-то делать придется. Кроме попытки активизации боев
других вариантов не просматривается. И вот для них действительно необходимо много
топлива.
Однако и тут невозможно не указать на целый ряд узких мест. Например, что танки на
угле не ездят. Раз его включили тоже, значит дело вовсе не в опасениях возобновления
широкомасштабных боев в Новороссии. Но об этом ниже.
С третьим пунктом все обстоит проще. Общая реакция почти единодушна. Плохо, что так
поздно, но лучше так, чем вообще никогда. Тем не менее, большинство указывает
российскому руководству, что подобный шаг весной 2014 года мог вообще предотвратить
войну. В общем, государство у нас как бы все равно не очень. Ну и дальше про вороватых
чиновников, олигархов-мироедов и необходимость новой социалистической революции.
Но тут приходится задать критикам встречный вопрос. А Россия ввести топливное
эмбарго раньше вообще могла? Нет, технически она пыталась делать это на протяжении всех
прошлых лет. Везде, где такое было возможно. Вот только не стоит путать поставки
энергоносителей с продажей пары мешков картошки.
Этот бизнес обычно ведется на основании долгосрочных контрактов с серьезными
штрафными санкциями. К тому же чаще всего по контрактам, заключенным между
иностранными юридическими лицами (наиболее часто вообще оффшорными) и под
иностранной, зачастую британской судебной юрисдикцией. Принципиально разрывать их,
наплевав на штрафы, и тем самым еще больше усугубляя ущерб от начатой Западом войны
санкций в 2014? Серьезно? Игнорируя прочий на тот момент полученный ущерб? А что же
комментаторы тогда российское правительство ругали за чрезмерную резкость
внешнеполитических телодвижений? Мол, вот не сунулись бы в Крым, и вообще ничего бы не
было, а так народ от санкций сильно страдает.
Впрочем, самое время вспомнить два важных момента. Во-первых, по информации
«Нефтегазовой ассоциации Украины» белорусские поставки закрывают 40,31% украинского
внутреннего топливного рынка, Россия — 37,41%, Литва — 9,63%, прочие страны — 12,65%.
Так что наши попытки перекрытия краника, увы, лишь улучшали условия для торговли
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белорусов. Устраивало ли происходящее Россию? Безусловно, нет. Но имела ли она
возможность приструнить союзника — очень серьезный вопрос. Вот это уже, во-вторых.
До конца 2017 года — точно нет. По целому ряду причин. В 2018 пытались, но особого
понимания не встречали. А какой смысл объявлять санкции, которые не сработают и вызовут
только гомерический хохот? Вон, американцы против России их тоже наобъявляли вагон и
маленькую тележку, и как?
Однако не стоит думать, что речь сейчас сводится исключительно к попытке поиска
оправданий. Любая политика всегда является лишь искусством возможного. Что еще важнее
— она обычно имеет главную стратегическую цель, предопределяющую как оперативные
действия, так и конкретные тактические шаги.
Текущая ситуация с Украиной есть чистой воды тупик. В 2015 он имел четкий
практический смысл. Можно сколько угодно спорить о правильности или неправильности
российских внешнеполитических действий на домайданной Украине, но нельзя не признать,
что слишком многие представители местных элит там российские деньги брали, очень много
обещали, еще больше успокаивали, и почти повсеместно на практике обещанного не
выполняли совсем.
А под конец и вообще откровенно сдулись. Даже среди якобы пророссийской (по крайней
мере, относительно прочих) Партии регионов, после февраля 2014, практически большинство
актива перешло в стан победивших антироссийских национал-радикалов. В том числе, в
команду Порошенко.
Когда стало ясно, что большая война на Донбассе больше не абстрактная фантастика,
избежать ее простыми способами невозможно, а уговоры и взывание к человечности и
здравому смыслу успеха не имеют, активность боев потребовалось максимально срочно
остановить. В том числе, направив разрушительную силу свидомых на уничтожение
собственной постмайданной страны.
Сделать это получилось. Стрелять на юго-востоке, конечно, не прекратили, однако и
бросков танковых батальонных тактических групп, при поддержке ствольной и реактивной
артиллерии не наблюдается уже четвертый год кряду.
Так что свою задачу Минские соглашения, безусловно, выполнили, но дальше ситуация
развития иметь не могла. В своем нынешнем виде Украина (вся, и простой народ, и олигархи,
и чиновничья бюрократия) откатиться назад не сможет. Не то что до совсем благостных
времен Кучмы или Ющенко, но хотя бы до периода Януковича. Уж слишком много
невозвратного наворочено.
Зеленский не просто так в особом статусе региона отказывает. Его признание потребует
согласиться и с целым рядом других взаимосвязанных системных обстоятельств. Например,
что Киев на Донбассе проиграл целых две войны, одну — АТО, другую — ООС. Все, кто там
погиб, пропал без вести, остался калекой, да или просто пять лет в окопах гнили зря.
Волонтеры собирали и таскали им помощь впустую. Не говоря уже про воинские
преступления, мародерство и отдельные художества националистских радикалов из ДУК ПС
(организация, запрещенная в РФ). С ними что делать? Судить? За что? И самое главное, а
судьи кто?
С другой стороны, сам Донбасс взять остальную Украину для переформатирования
собственными силами не в состоянии. Как и почему — поспорить можно отдельно, сейчас
констатируем итоговый упрямый факт. Слишком разные весовые категории. Увы.
Тем более ненужно, а то и прямо вредно, оккупировать Украину собственно российским
войскам. Нет, взять Киев, форсировать Днепр и выйти к Раве-Русской сколько-нибудь
сложной проблемы не составляет. Другое дело — а потом с этой территорией делать что? За
собственный счет кормить, поить, ремонтировать, социальные гарантии обеспечивать, и при
этом слушать злобное шипение во всем недовольных? Мол, они там у себя Рай уже
практически достроили, осталось лишь по мелочи докрасить, полы вымыть да занавески на
окна развесить, да тут знову пришли москали и свободу растоптали.
Нам точно это надо? Особенно учитывая тот факт, что именно к такому сценарию наши
иностранные партнеры Россию и толкали со всем старанием и цинизмом.
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Стало быть, при текущем раскладе позиция обрела явную статичность. Хотя
положение Киева стабильно ухудшается, кто бы там ни пробился в президенты, он никогда не
согласится на китайский вариант «одна страна — две системы». Тем более — официально
признать окончательной потерю Крыма с подписанием нового договора о границе с РФ.
А без этого у разных нехороших людей за лужей повод геополитически и экономически
пытаться нам гадить будет сохраняться вечно. И они им, в том числе ради осложнения
выстраивания нормальных деловых отношений с ЕС (между прочим ¾ нашего экспорта),
пользоваться продолжат активно.
В сложившихся условиях разрешение проблемы возможно единственным путем — через
самостоятельное прекращение существования Украины как государства в ее нынешнем виде.
Сделать это сейчас получится через кардинальное сокращение размеров кормовой базы
федеральной власти в Киеве, ради доступа к которой местные олигархические группировки
еще соглашаются унитарность государства сохранять.
Теперь газ все, а значит и получаемые центром транзитные доходы ёк. Крымский мост
фактически ликвидировал грузооборот украинских портов на Азове, через которые шло почти
60% металлургического экспорта, составлявшего существенную долю собираемых Киевом
экспортных доходов. А теперь и нефть, а значит и бензин, если не полностью все, то весьма
существенно подорожают. Что еще сильнее придушит всю крупную промышленность и даже
средний бизнес Украины.
И не только они, острые проблемы с соляркой возникнут у сельского хозяйства,
последние полтора года вынужденно позиционируемого в качестве нового ключевого
фундамента Украины как великой сельскохозяйственной державы. Ладно нет газа, так ведь
остались лучшие в мире черноземы! На которых держится не только внутренняя
продовольственная корзина, но и формируется 39,8% совокупного внешнеторгового экспорта
страны. Между прочим на 18,8 млрд долларов за 2018 год.
Ключевым здесь является тот факт, что доходы от экспортных пошлин и таможенных
сборов идут целевым образом в карман киевского «центра». Кто официально в Киеве держит
гетманскую булаву, тот сей пирог и делит. Понятно, прежде всего, в свою пользу. Но и прочим
приходится отстегивать за лояльность не меньше, чем те согласны получать.
Так вот, хорошо, когда пирог большой и сладкий, но за пять постмайданных лет его
размер сильно ужался. Например, были времена, когда продовольствие формировало не
больше 12−14% совокупного экспорта и смотрелось совсем бледно на фоне профита от
газового транзита.
С 2020 года Украина больше не ведущий газовый транзитер. Сельское хозяйство без
дешевой солярки ожидают тяжелые времена. А металлургия — второй по значимости
источник экспорт — столкнется с дефицитом электроэнергии.
Помните, в новом запретном списке, кроме нефти, мелькал еще и уголь? Это значит —
его поставки с Донбасса на украинские ТЭЦ прекратится тоже. Может не полностью, может в
ручном режиме какая отдельная партия и получит персональную индульгенцию, но в целом
для электрогенерации Украины наступают времена критичные.
При чем тут Донбасс? При том, что именно под его марки углей вся украинская
генерация и конструировалась. По факту, под видом российского, Киев покупает
реэкспортную продукцию донбасских шахт.
Куда она пойдет сейчас? Да много куда. В 2017 году Россия продала на мировом рынке
181 млн тонн на сумму в 13,5 млрд долларов. Преимущественно в Европу, АТР и несколько
меньше на Ближний Восток. Некоторая часть указанной цифры — с Донбасса. Так что у них
со сбытом из-за санкций особых проблем не возникнет, а вот на Украине с объемом и
стоимостью генерации — таки очень даже да. А металлургия от энергетики зависит сильно,
если не сказать критично.
Таким образом, в результате изящно введенных «ответных» мер (юридически Киев
санкционную войну начал первым, мы лишь только отвечаем) киевский федеральный пирог
резко становится пресным и сильно уменьшается в объеме. Профит от его дележа, вероятнее
всего, перестанет покрывать издержки от удержания главного кресла страны.
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Закукливаться
внутри
отдельных областей олигархам станет выгоднее, что
превращает их в эффективную внутреннюю силу, прямо заинтересованную в распаде
Украины как унитарного централизованного государства. Нет, не ради восстановления
дружбы с северным соседом, только для минимизации размера своей дани Киеву, в обмен на
которую центр им ничего стоящего больше дать не сможет.
А как только она распадется, Киев, как субъект притязаний на Крым, перестанет
существовать. И вопрос принадлежности полуострова отпадет сам собой. Кто из рвущихся к
самостийности отдельных областей сможет продолжить на него претендовать, Львовская
область или может быть Харьков?
Американцы с подобным итогом, конечно же, не согласятся и гундеть продолжат, но для
европейских элит исчезновение источника притязаний является вполне годным и очень
необходимым условием публичной смены геополитической позиции. Кто требует вернуть
Крым? Никто? Значит вопрос исчерпан за давностью лет и отсутствием истца. Можно
вернуться к сотрудничеству. Особенно на фоне обострения их собственного противостояния с
США.
Следовательно, и выбор времени для шага становится понятным. Ситуация должна
была созреть. Пока ВСУ не огребли в полный рост в двух разгромных котлах, условия Минска
перспектив не имели. Пока украинский народ не начал уставать от бессмысленности
происходящего — проект Зеленского не имел ни малейших шансов. Теперь следующий ход
— ликвидация смысла в существовании Киева, как федерального центра унитарного
государства.
Противопоставить тенденции не могут ни украинские элиты, ни их американские
кукловоды. Тем вообще сейчас предстоит бороться не с фентезийным российским
вмешательством, а с резко обостряющимся сепаратизмом самих украинских олигархов.
Кстати, включая Коломойского.
Кто хочет, может считать это подтверждением существования некоего хитрого плана
Путина. Тем более, отчасти, именно так оно и есть. Стратегия всегда долгосрочна, а хорошая
стратегия еще и допускает широкую вариантивность при неизменной цели. Раз мы оказались
достаточно хорошо готовы к ударам 2012−2014 годов, значит, какие-то заранее просчитанные
планы были обязаны существовать. В какой степени точности их получается реализовать —
вопрос отдельный. Но их существование подтверждается, безусловно.
Главное, что в любом случае перспектива Украины становится очевидна. Следовательно
и сам шаг, и время его совершения, выбраны верно.
ИА REGNUM.
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 20.04.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

63,96

▼ 0, 11

EUR

71,92

▼ 0, 32
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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