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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Будапешт впервые соприкоснулся с культурой народов Таймыра
В столицу муниципального района вернулась творческая делегация, представившая
культуру коренных малочисленных народов Таймыра на музыкально-выставочной программе
«Финно-угорский транзит» (далее – музыкально-выставочная программа), которая проходила
в городе Будапеште.
В состав делегации вошли начальник отдела развития традиционной национальной
культуры
и
программного
планирования
Управления
культуры
Администрации
муниципального района Марина Кокова, руководитель филиала ГРДНТ им.В.Д. Поленова
«Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Татьяна Барахова и работники
учреждений образования и культуры муниципального района из числа коренных
малочисленных народов Таймыра Марина Жаркова, Алексей Чунанчар, Нина Яроцкая,
Екатерина Глибченко и Вольдемар Ямкин.
В творческую программу северян вошли выступления представителей пяти коренных
этносов полуострова: долган, ненцев, нганасан, эвенков и энцев. Участники мероприятия
продемонстрировали зрителям национальные костюмы, головные уборы и украшения
народов Таймыра, исполнили круговой обрядовый танец нганасан бетырся, эвенкийский
обрядовый танец ёхорьё, танец долган – хэйро и самобытные традиционные песни. Также
они провели мастер-классы по прикладному творчеству и приготовлению национальных блюд
и развернули выставку декоративно-прикладного творчества.
Кроме того, участники делегации побывали на экскурсии по столице Венгрии, посетили
кафедру финно-угроведения Института венгерского и финно-угорского языкознания
Университета имени Этвеша Лоранда и провели творческую встречу со школьниками и
студентами.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке обсудят стратегию “Арктика-2035”
3 октября 2019 года в 16-00 в Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района по адресу: г. Дудинка, ул. Советская, 35, пройдет выездное
заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) “Стратегическая
сессия - Арктика-2035".
Мероприятие посвящено обсуждению стратегии развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 г. и актуальным вопросам
развития региона.
Серия подобных мероприятий уже прошла с успехом в ряде субъектов АЗРФ Мурманске, Архангельске, Якутске, Петрозаводске, а также в Санкт - Петербурге.
В стратегической сессии примут участие заместитель министра по развитию Дальнего
Востока и Арктики Александр Крутиков (по видеосвязи), заместитель председателя
Правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов (по видеосвязи), главаТаймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин, генеральный директор ПОРА
Борис Тарасов (по видеосвязи), представители администрации северных территорий
Красноярского края, а также общественных организаций и бизнеса региона. Модератором
выступит координатор программ Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.
В ходе мероприятия представители власти, общественности и бизнеса обсудят
предложения для внесения в стратегию по следующим направлениям:
совершенствование
механизмов администрирования, экономическое развитие, туризм, развитие инфраструктуры,
социальное развитие,
наука и технологии, система образования, демография, Арктика и
человек (Арктика как жизненная среда), экология и охрана среды, вопросы КМНС.
Проектный офис развития Арктики (ПОРА) представят онлайн-платформу, с помощью
которой отправить свои предложения для включения в стратегию сможет любой житель
региона.
НИА-Красноярск
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3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Осторожно! Мошенники, жительница Норильска лишилась сбережений, доверившись
лже-сотруднику банка
Сотрудники ОМВД России по г. Норильску возбудили уголовное дело по факту хищение
денежных средств у местной жительницы.
В дежурную часть полиции поступило заявление от 39-летней местной жительницы,
которая рассказала, что неизвестные обманным путем завладели ее сбережениями в сумме
более 299 тысяч рублей.
Как выяснили полицейские, на мобильный телефон потерпевшей позвонил якобы
сотрудник службы безопасности одного из банков. Собеседник сказал, что банк выявил
попытку несанкционированного списания денежных средств и попросил установить на
мобильный телефон потерпевшей программу удаленного доступа, с помощью которой
подключился к гаджету потерпевшей. После чего похитил с ее банковского счета денежные
средства в сумме более 299 тысяч рублей.
Следователи Отдела МВД России по г. Норильску по данному факту возбудили
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158
Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
24mvd.ru
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин назначен вицепрезидентом компании
В соответствии с приказом президента «Норникеля» директор Заполярного филиала
Николай Уткин назначен по совместительству вице-президентом компании. Об этом
сообщает пресс-служба ЗФ ГМК.
Назначение на должность вице-президента предусматривает значительное расширение
полномочий и сферы ответственности, связанных с началом реализации в Норильске
крупных инвестиционных проектов компании – строительством «Серного проекта»,
направленного на общее снижение атмосферных выбросов металлургическими заводами на
75%, третьего пускового комплекса Талнахской обогатительной фабрики с увеличением
переработки до 18 млн тонн руды в год, а также стартом проекта по реконфигурации
пирометаллургического передела Надеждинского металлургического завода им. Б.И.
Колесникова.
Кроме вышеуказанных проектов вице-президент ГМК «Норникель» Николай Уткин будет
курировать деятельность расположенных в муниципальном образовании «Город Норильск»
российских организаций корпоративной структуры, входящих в группу компаний «Норникель».
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Определен кандидат на пост главы Счетной палаты Красноярского края
Сегодня на заседании комитета по бюджету и экономической политике депутаты
поддержали предложенную кандидатуру на должность председателя Счетной палаты края.
Как рассказали в пресс-службе Заксобрания края, губернатор Александр Усс и спикер
краевого парламента Дмитрий Свиридов внесли на рассмотрение депутатов кандидатуру
Дмитрия Воропаева. Депутаты эту кандидатуру поддержали единогласно.
Напомним, прежний руководитель Счетной палаты Татьяна Давыденко покинула свой
пост в июле этого года. За ее досрочную отставку тогда проголосовали практически все
депутаты Заксобрания края. Поводом для отставки Татьяны Давыденко стала проверка
прокуратуры, отчет о проведении которой был представлен депутатам ЗС. Как тогда сообщал
Дмитрий Свиридов, доклад прокуратуры содержал такие позиции, как «превышение
полномочий», «неурегулирование конфликта интересов», а также ряд других нарушений.
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Теперь кандидатуру Дмитрия Воропаева предстоит рассмотреть и утвердить на сессии
Законодательного Собрания.
ДК
Здравоохранение в Красноярском крае получит 238 млрд рублей. Эта сумма будет
выделена из федерального, регионального бюджета и системы ОМС.
На заседании правительства края министр здравоохранения Борис Немик рассказал, что
в 2020—2022 годы регион получит 238,3 млрд рублей на развитие здравоохранения.
Средства будут выделены из федерального, регионального бюджета и системы ОМС. Их
направят на оказание медицинской помощи, лекарственное обеспечение и строительство и
оснащение медицинских учреждений.
Так, в крае построят поликлиники в Красноярске, Минусинске и Идринском, акушерский
корпус в Енисейске, роддом в Шарыпове и лечебно-диагностический корпус в Ирбейском.
Также аварийные ФАПы заменят 57 новыми стационарами, закупят передвижные комплексы
с флюорографами и маммографами. В больницах и поликлиниках планируют провести
ремонт и поставить новое оборудование. Появятся и новые машины скорой помощи.
В 2022 году в Покровке построят новую поликлинику, а также активно будут развиваться
центральные районные больницы. В краевой столице появится новый корпус онкоцентра и
хирургический корпус красноярской межрайонной клинической больницы.
МК.RU
6. СМИ О РОССИИ
Путин обозначил главные принципы эффективного освоения Арктики
Многосторонний конструктивный диалог на основе всеобщей безопасность и уважении к
законным интересам партнеров - главный принципы эффективного освоения Арктики, считает
президент РФ Владимир Путин.
Президент направил приветствие участникам и гостям VIII международной встречи
представителей государств - членов Арктического совета, государств - наблюдателей и
зарубежной научной общественности.
Путин отметил, что Арктика - регион, обладающий уникальными природными
богатствами и развитие этих территорий имеет важнейшее значение, как для мировой
экономики, так и для глобальной экологической обстановки.
"Залогом эффективного хозяйственного освоения северных районов планеты призван
стать конструктивный многосторонний диалог на основе принципов всеобщей и неделимой
безопасности, а также уважения к законным интересам партнёров. При этом главными
приоритетами должны оставаться защита хрупкой арктической экосистемы и поддержка
коренных народов",- отметил глава государства.
Участники встречи обсудят развитие транспортной инфраструктуры - прежде всего на
трассе Северного морского пути, улучшение социальных условий для тех, кто живет и
работает в Арктике, внедрение инновационных технологий для добывающей
промышленности и защиты окружающей среды.
"Рассчитываю, что дискуссии с участием представителей государственных ведомств,
деловых и научных кругов будут конструктивными и содержательными, помогут в решении
непростых задач, стоящих перед международным сообществом в Арктическом регионе",отметил Путин.
ИА "Финмаркет"
Силуанов оценил профицит бюджета по итогам 2019 года
Профицит федерального бюджета России по итогам 2019 года может быть больше 0,6%
ВВП, прогнозирующихся в материалах к проекту бюджету на 2020-2022 годы. Об этом
журналистам сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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"0,6% ВВП? Мне кажется, будет побольше", - сказал Силуанов, отвечая на
соответствующий вопрос. Он отметил, что пока не может уточнить, насколько больше может
быть этот показатель.
В материалах к проекту бюджета на 2020-2022 годы, размещенных 30 сентября в базе
данных Госдумы, содержится прогноз исполнения бюджета 2019 года с профицитом в 0,6%
ВВП.
Согласно закону о бюджете 2019 года, профицит бюджета по итогам года должен
составит 1,7% ВВП.
На 1 сентября 2019 года профицит бюджета составлял 3,7% ВВП. Силуанов пояснил
журналистам, что итоговый профицит уменьшится в связи с тем, что наибольший объем трат,
особенно на национальные проекты, приходится на вторую половину года.
ТАСС
ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось
число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). По ее данным, общее количество употребляемого алкоголя на душу
населения в РФ непрерывно уменьшается с 2003 года. К 2016-му этот показатель снизился на
43%.
Как выяснили эксперты ВОЗ, на фоне сокращения потребления алкоголя ожидаемая
продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума: почти 68 лет у
мужчин, 78 лет — у женщин. В числе примененных российскими властями мер ВОЗ назвал
постепенное повышение акцизов на алкоголь, введение минимальной розничной цены на
водку, внедрение системы мониторинга производства и продажи алкоголя, а также запрет
торговли алкогольной продукцией по ночам.
«Такие меры, как внедрение системы мониторинга, повышение цен и ограничение
доступности алкоголя, способствуют спасению жизней и сокращают траты в сфере
здравоохранения»,— заявила руководитель программы «Алкоголь и запрещенные наркотики»
Европейского регионального бюро ВОЗ Карина Ферейра Боргес.
В конце сентября президент России Владимир Путин подписал закон о единой ставке
акциза на российские и импортные вина. С 1 января 2020 года ставка повысится сразу в
шесть раз. Как ожидается, из-за этого вино в России подорожает минимум на 10%.
Коммерсантъ
ЦБ РФ сократил долю доллара в резервах почти в два раза
Банк России почти в два раза сократил долю доллара в структуре резервов — до 23,6%
по состоянию на 31 марта 2019 года против 43,7% годом ранее, одновременно нарастив долю
юаня, евро и золота, следует из "Обзора деятельности Банка России по управлению активами
в иностранных валютах и золоте".
Согласно документу, за отчетный период доля евро выросла до 30,3% по состоянию на
конец марта текущего года с 22,2% годом ранее, доля золота — до 18,2% с 17,2%, доля юаня
— до 14,2% с 5%. Вместе с тем, регулятор сократил долю фунта стерлингов — до 6,6% с
7,9%. Также увеличилась и доля прочих валют в общей структуре резервов — до 7,1% с 4%.
В структуре активов Банка России к прочим валютам отнесены в том числе активы в
японских иенах (3,9%), канадских (2,5%) и австралийских (0,8%) долларах. Остатки на счетах
в швейцарских франках были незначительны, указали в ЦБ.
В документе отмечается, что за рассматриваемый годовой период объем активов Банка
России в иностранных валютах и золоте увеличился на 27,2 миллиарда долларов и составил
487,4 миллиарда долларов. "Основным фактором их роста стали сделки по покупке
иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которые совершались Банком России в
связи с приобретением у него иностранной валюты Федеральным казначейством в рамках
бюджетного правила. Другим фактором роста объема активов являлись сделки покупки
золота у российских кредитных организаций. Частично рост активов был нивелирован
изменением курсов иностранных валют к доллару США", — пояснил регулятор.
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Наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов
показал юань — 4,39% годовых, доходность доллара США составила 1,43% годовых. Вместе
с тем доходность евро показала отрицательную величину (-0,25%).
ПРАЙМ
Билеты в купе, СВ и люкс в России существенно не подорожают в 2020 г
Билеты на проезд в вагонах купе, СВ и люкс в российских поездах существенно не
подорожают в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской
компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
Практически все перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в России
осуществляет ФПК. Тарифы на билеты в вагоны купе, СВ и люкс устанавливает сама
компания.
"В 2020 году тарифы на проезд в вагонах класса "люкс", СВ и купе поездов дальнего
следования внутригосударственного сообщения, не входящих в систему динамического
ценообразования, будут проиндексированы на 3,5% к уровню 2019 года", — сообщили РИА
Новости в пресс-службе ФПК. Там добавили, что к этим тарифам также применяются
сезонные коэффициенты графика гибкого регулирования.
Согласно информации на сайте РЖД, система динамического ценообразования
охватывает 95% перевозок ФПК в купе, СВ, люкс и вагонах с местами для сидения
скоростных поездов внутригосударственного сообщения. То есть тарифы на СВ, купе и люкс
будут проиндексированы на 3,5% в 5% поездов. Основной принцип системы заключается в
следующем: чем выше спрос и меньше мест, тем выше цена на билеты. Стоимость проезда
зависит не только от расстояния и популярности маршрута, но и от ряда факторов, в
частности, категории поезда; времени года, дня недели, времени отправления, прибытия и
так далее; количества предложенных мест в поезде; даты совершения покупки билета (число
дней до отправления поезда). "(Тарифы в 95% поездов системы динамического
ценообразования — ред.) существенно не изменятся", — ответили в ФПК на
соответствующий вопрос.
Что касается проезда в плацкарте и в общих вагонах – их стоимость определяет
Федеральная антимонопольная служба. Ранее ведомство уже сообщало, что индексация
тарифа на плацкарт и общие вагоны в 2020 году составит 3,5%.
Традиционно тарифы на железнодорожные перевозки повышаются ежегодно с 1 января.
В 2019 году в плацкарте и общих вагонах они индексировались на 3,9% и на столько же в СВ,
купе и люксе, но лишь в поездах, не попадающих под систему динамического
ценообразования.
ПРАЙМ
В августе соотношение среднего размера пенсии к средней зарплате выросло до 31,4%
- Росстат
Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в
августе 2019 года увеличился на 1,7% по сравнению с августом прошлого года, сообщила во
вторник Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тыс. 174 рублей и выросла на
6,1% по сравнению с августом 2018 года.
Средний размер назначенных пенсий в августе 2019 года составил, по оценке, 31,4% от
средней начисленной зарплаты, увеличившись с 30,4% в июле 2019 года, но снизившись с
32,3% в августе 2018 года.
ИА "Финмаркет"
Кредитный пузырь решили сдуть. Падающие доходы населения станут поводом для
отказа в получении займа
Получить потребительский кредит станет сложнее. Финансовые власти решили
ограничить кредитную активность населения и банков. Теперь банки обязаны рассчитывать
показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) при принятии решения о предоставлении
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

6

кредита в размере от 10 тыс. руб. Эксперты предупреждают
о
рисках
увеличения
численности физлиц-банкротов и считают важным сделать подход к определению долговой
нагрузки дифференцированным.
С 1 октября банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков –
физических лиц при принятии решения о предоставлении кредита от 10 тыс. руб. или в
эквивалентной сумме в иностранной валюте. ПДН будет вычисляться как отношение
среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам к его среднемесячному
доходу.
Кроме того, банки обязаны формировать дополнительный запас капитала при
кредитовании заемщиков с высоким – более 50% – уровнем ПДН. Как сообщается на сайте
ЦБ, аналогичные меры приняты и в отношении микрофинансовых организаций (МФО).
Как поясняли в ЦБ, новое регулирование в первую очередь затронет заемщиков с уже
накопленной долговой нагрузкой. В материалах регулятора сообщалось, что «если ПДН
заемщика будет завышенным, то кредиту будет присвоен более высокий коэффициент
риска». «Люди с большой долговой нагрузкой не потеряют доступ к кредитованию, – уверяли
в ЦБ. – Но банки будут резервировать больше капитала под такие кредиты, поэтому они
будут подходить к заемщикам более избирательно. Можно ожидать повышения стоимости
кредитования для таких заемщиков. Все это будет препятствовать наращиванию чрезмерной
долговой нагрузки».
…Регулятор рассчитывает, что принятые меры «будут способствовать замедлению
темпов роста необеспеченного потребительского кредитования»: «Банк России ожидает, что
в 2020 году они составят около 10% (в настоящее время более 20%)».
Между тем потребительское кредитование, как признавали в ЦБ, было чуть ли не
единственным драйвером экономического роста. «По нашим оценкам, в первом квартале
2019 года рост ВВП мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки», – сообщал в
июне ЦБ…
«Независимая газета»
Россиянам перестало нравиться качество медпомощи
Удовлетворенность жителей России качеством оказания медицинских услуг в 2018 году
понизилась. Об этом говорится в докладе Министерства экономического развития, передает
ТАСС.
По сравнению с 2017 годом, этот показатель снизился на 1,2 процента, остановившись
на отметке в 38,7 процента. Таким образом, в 2018 году не была достигнута соответствующая
цель госпрограммы «Развитие здравоохранения», по которой удовлетворенность населения
планировалось довести до 41,7 процента.
В Минздраве отметили, что граждане, обращавшиеся к врачам, выказывали
недовольство долгим временем ожидания приема врача, недостатком медицинских кадров и
плохим оснащением лечебных учреждений.
В июне в московском районе Текстильщики отказали в медицинской помощи местному
жителю, которому стало плохо у входа в больницу, и посоветовали прохожей вызвать скорую.
Он упал на проходной больницы и умер. После случившегося уволили охранника.
Лента.ру
7. РАЗНОЕ
Бедность — объективна. Субъективно лишь благополучие. Российские власти словно
ставят эксперимент: как сильно можно затянуть пояса на народе, чтобы он продолжал тянуть
лямку?
Бедность в России изучают все пристальнее. Каждую неделю — новое исследование. То
считают, какому числу россиян не хватает до зарплаты, то разбираются, сколько нужно
зарабатывать, чтобы начать откладывать на черный день, то прикидывают, какой доход
должен быть в семьях, где есть дети. Откуда такое беспокойство?

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

7

Казалось бы, ответ очевиден. Бедняков и откровенной нищеты в стране все больше —
стало быть, надо выявлять причины и бороться с этим ужасным явлением.
Но давайте честно: причины давно известны. Они кроются в нашей больной экономике. В
низкой производительности труда. В медленном развитии высокотехнологичных сфер. В том,
что у нас ничтожно мало хорошо образованных высококвалифицированных работников — а
те, которые есть, не нужны в отечественных гаражных бизнесах и примитивных стартапах.
Что до борьбы с бедностью, то вместо нее у нас популизм и унизительные подачки. На
фоне громких обещаний создать рай на земле к две-тысячи-черт-знает-какому-году пенсии
повышают на пятьсот рублей в год, а зарплаты бюджетникам — на какую-нибудь несчастную
тысячу. Если выделяют материальную помощь семьям, то либо за активное деторождение,
либо в нагрузку к ипотеке. Совсем задавленным нуждой людям предлагают какие-то
немыслимые «социальные контракты», когда в обмен на письменное обещание не беспокоить
больше государство человеку дают… корову и мешок картошки. Невероятный стыд, конечно.
Но если всем понятно, что денег нет и не будет, то зачем социологи так суетятся со
всеми этими исследованиями бедности? И зачем чиновники регулярно отчитываются, на
сколько еще процентов выросла армия малоимущих? Мне кажется, это уже похоже на какойто циничный эксперимент над людьми. Так жадный фермер может исследовать возможности
своей скотины: при каких минимальных вложениях в ее содержание она будет продолжать
пахать.
К россиянам осторожно приглядываются: живы еще? Тянут пока лямку? А долго ли
протянут? Не пора ли все же подбросить сена в кормушку?
Недавно людей спросили, что они думают о таком параметре определения бедности, как
прожиточный минимум. Люди со стоном выдохнули, что параметр немного того… устарел —
вот бы хоть тысчонку-полторы накинуть. То есть при том, что официально порогом бедности в
России считается среднедушевой доход в 11,2 тысяч рублей, народ желал бы его поднять
всего до 12,5 тысяч. И эту цифру назвали у нас субъективным восприятием бедности.
12,5 тысяч рублей на человека — это вопиющая в своей очевидности, ужасающая в
своей объективности нищета. А настоящий мрак в том, что 40% семей признались: их доходы
в пересчете на одного человека ниже этой цифры.
Тем не менее сегодня все чаще говорят о «субъективной бедности». Считается, что это
когда у человека есть более-менее нормальный доход, а ему все равно не хватает. Вот
зарабатывает кто-нибудь 60 тысяч рублей, и мало ему. Но не потому, что у него лобстеров
нет на ужин, а потому, что на нем, например, отец-инвалид и кредит за операцию, которая не
помогла, до сих пор не выплачен. Или, допустим, 50 тысяч — это доход матери-одиночки,
выплачивающей ипотеку. Конечно, хватать не будет. Но это и есть бедность. Самая обычная
— объективная.
Бедность вообще всегда объективна. Субъективным может быть только благополучие.
Особенно в России наших дней. Ведь довольство даже тех немногих не обремененных
семьей и долгами середнячков, которые думают, что они вырвались из нищеты, весьма
эфемерно. За какие-нибудь условные 70 тысяч рублей люди вкалывают как проклятые,
белого света не видят, треплют себе нервы, крадут у себя здоровье и молодость. Они
отрываются от бедности, только пока бегут со всех ног. Но если вдруг замедлятся, перейдут
на спокойный шаг, то окажется, что нужда никуда не исчезла, что она всегда была рядом и
вот опять готова поглотить целиком.
Благополучие начинается там, где появляются излишки. Причем стабильно, в течение
длительного времени и не в результате работы на износ. Помните, было еще одно
исследование, в ходе которого выяснилось, что россияне могут позволить себе откладывать
на черный день только при доходах в 35 тысяч на каждого члена семьи? Казалось бы, не так
уж мало. Может, у людей просто слишком большие запросы? Откуда взялась эта цифра?
Специалисты лаборатории проблем качества и уровня жизни Института социальноэкономических проблем народонаселения РАН провели эксперимент в Вологодской области.
Семидесяти семьям попытались обеспечить все основные потребности: питание, жилье,
одежду, лечение, образование, отдых, учли непредвиденные расходы и возможность
незначительных накоплений. Выяснилось, что примерно по 35 тысяч на человека и нужно.
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Правда, семьи, которые получали помощь, все равно ничего не откладывали: они
раздавали старые долги и оплачивали то, что очень долго не могли себе позволить: кто-то
покупал детям компьютеры, велосипеды и качественную обувь, кто-то доделывал ремонт,
кто-то занялся, наконец, здоровьем, кто-то вкладывался в образование...
Мы бедны, и это все сложнее скрывать. И все труднее нести эту бедность достойно. Вот
наша объективная реальность.
Росбалт
Украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске
Впервые с 2016 года конфликт в Донбассе сдвинулся с мертвой точки. Запад уговорил
Украину на подписание «формулы Штайнмайера». Она подразумевает проведение выборов в
ДНР и ЛНР, а затем Киев обязан будет начать равноправные переговоры с республиками.
Похоже, Зеленский сделал шаг к миру. Но в Киеве есть и те, кто недоволен таким решением и
обещает президенту третий Майдан.
Во вторник президент Украины Владимир Зеленский на специально созванной прессконференции объявил о подписании в Минске представителями Киева «формулы
Штайнмайера» на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию
ситуации на востоке Украины. По его словам, эта формула «должна быть имплементирована
в новый закон об особом статусе (Донбасса), которого еще нет».
По словам Зеленского, новый закон об особом статусе Донбасса разработает
парламент. Документ пройдет публичное обсуждение. Зеленский подчеркнул, что
«капитуляции не будет». Кроме того, он заявил, что выборов в Донбассе при «условии
присутствия военных» никогда не будет. «Выборы должны проходить по нашему
законодательству... Если там кто-то будет (из военных), выборов не будет, вы ж понимаете.
Мы никогда не пойдем, мы подготовим все предохранители, мы не пойдем на то, чтобы
проводить выборы, если там будут военные», – заявил президент Украины.
Он также лично гарантировал, что при разведении сил местное население будет
защищено, жилье не должно пострадать. «В ближайшее время будет согласована дата
встречи в нормандском формате, в Минске были устранены последние препятствия для ее
проведения», – заявил также президент Украины.
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко уже раскритиковали договоренности
контактной группы, увидев в них односторонние обязательства Киева. Как пишет в Facebook
сопредседатель парламентской фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко,
«все предыдущие годы нам удавалось не попасть в ловушку Кремля. Теперь нас туда
затягивают». Геращенко окрестила происходящее «планом Путина», так как украинская
власть «стыдливо молчит об амнистии боевикам».
В Москве с одобрением отнеслись к принятию документа. Сенатор Алексей Пушков
назвал подписание «формулы Штайнмайера» «нашим серьезным успехом», что «открывает
путь к встрече в «нормандском формате». «Все условия, которые выдвинула Москва для ее
проведения, согласованы. Наш серьезный успех. Встреча, первая с 2016 года, может
привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой», – пишет сенатор в Twitter.
Пойдет ли делегация Украины на подписание, до последней минуты оставалось под
вопросом. Напомним, что в середине сентября, на предыдущем заседании группы, эмиссар
Киева Леонид Кучма вдруг отказался подписывать «формулу», тем самым сорвав ранее
достигнутые договоренности. Как предполагала тогда газета ВЗГЛЯД, Кучма попросту
проигнорировал указание Зеленского о подписании документа.
Суть же «компромисса Штайнмайера» такова: особый статус Донбассу Украина
предоставит в день проведения в ДНР и ЛНР внеочередных выборов. Но в силу этот
украинский закон вступит лишь на временной основе, а на постоянной основе он начнет
действовать лишь после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, который подтвердит легитимность
результатов голосования. Москва давно была согласна на «формулу», однако все последние
годы от нее упрямо отказывался Киев.
В Донецке приветствуют решение Зеленского. Бывший вице-премьер ДНР, в феврале
2016 года лично участвовавший в подготовке Минских соглашений, ныне политолог Андрей
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Пургин считает вполне реальной задачей провести
в
самопровозглашенных
республиках такие выборы, что Киев признает их результаты.
«Выборы в ДНР и ЛНР могут состояться при условии согласия на это БДИПЧ ОБСЕ и при
соблюдении других технических условий.
Во-первых, нам категорически не подходит украинский закон о выборах по партийным
спискам, нам подходит только мажоритарная система. Во-вторых, нам здесь не нужны
«парашютисты», то есть нужен ценз оседлости – кандидаты должны несколько десятилетий
проживать на территории республик. Должна как минимум в течение четырех–шести месяцев
проходить предвыборная кампания. Только в этом случае выборы будут признаны и
местными жителями в том числе», – заявил он газете ВЗГЛЯД.
«Третий вопрос – это сроки проведения. Республикам категорически не хотелось бы
проводить голосование в один и тот же день с Украиной, чего, в свою очередь, очень хочет
Киев. Здесь-то тоже открывается поле для торга на переговорах в Минске», – добавил
Пургин.
Напомним, что Минские соглашения в феврале 2016 года подписал тогдашний
президент Петр Порошенко. Он был вынужден пойти на этот шаг на фоне общего поражения
украинской армии, в том числе и в дебальцевском котле. Однако конфликт так и остался в
замороженном состоянии, поскольку выполнять соглашения Порошенко не стал.
Вместо этого все эти годы украинский президент саботировал мирный процесс, полагая,
что время работает в пользу Украины, что его российский коллега Владимир Путин рано или
поздно уступит под давлением западных санкций. В итоге все получилось ровно наоборот – с
политической авансцены исчез сам Порошенко, а его преемник Зеленский согласился на
уступки Москве.
Эксперты в Киеве восприняли подписание «формулы» как предвестие мира. Глава
фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко убежден, что «партия войны» уже не
сможет помешать Зеленскому, а если на Майдане и произойдут в ближайшие дни
выступления радикалов, то они обречены на поражение.
«На самом деле разного рода радикалы требуют серьезной финансовой подпитки. Ее
может дать либо Порошенко, человек достаточно прижимистый, и сейчас он не будет тратить
лишние деньги, либо внешние игроки. Но у них в данной ситуации уже сложилось свое
мнение. Позиция разного рода Соросов, Ротшильдов и так далее, которые сегодня имеют
большой вес на Украине, в новой ситуации вряд ли останется на стороне «партии войны».
Все уже приготовились к мирной жизни, к распродаже земли, предприятий и всего прочего,
что связано с мирными действиями правительства», – рассказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД.
Эксперт пояснил, что Зеленский не решился бы на подписание «без согласования всех
моментов не только с европейскими, но и с американскими партнерами». «На согласование
этой позиции с Вашингтоном, наверное, потребовалось время, что и стало главной причиной,
почему две недели назад «формула Штайнмайера» не была подписана», – считает
политолог.
Бондаренко счел вполне реальным, что Зеленский признает итоги выборов, которые
должны теперь состояться в Донбассе. «Если по выборам будет единая установка Запада, то
Киеву ничего не останется, как эти выборы признать», – прогнозирует эксперт.
Как и Бондаренко, эксперты в Донецке уже не верят в серьезность угрозы «третьего
Майдана» для власти Зеленского.
«Зеленский всегда проявлял какой-то иррациональный страх перед украинскими
нацистами. Видно, что он их всерьез боится. Но на самом деле нынешний государственный
аппарат может решить все вопросы с людьми, которые нарушают закон. Порошенко активно
строил полицейское государство, перевооружал МВД и прочие военизированные органы,
вкладывал в них деньги, – отмечает Андрей Пургин. – Украина 2013 года с ее беспомощным
Януковичем и Украина 2019 года, полностью опутанная силовиками, – это две огромные
разницы. Так что на самом деле боятся Зеленскому нечего».
Тем временем украинские националисты вечером во вторник начали митинг возле офиса
Зеленского, выражая несогласие с принятием «формулы Штайнмайера». Впрочем, акция
вышла малочисленная. У митингующих в руках флаги националистической партии
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«Национальный корпус», созданной на базе «Азова» (запрещен в России), и вывеска с
надписью «Нет капитуляции!», передало РИА «Новости». Офис президента находился при
этом под плотной охраной украинских силовиков.
Наконец в медийном пространстве появился и сам Порошенко. Он выступил с мрачным
предсказанием о том, что подписание «формулы Штайнмайера» приведет к тому, что с
России снимут санкции.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 01.10.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65,07

▲ 0, 48

EUR

70,84

▲ 0, 12

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