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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Археологи на Таймыре нашли самую "северную" шахматную доску. Находка относится
к XVII-XVIII векам
Шахматную доску, предположительно, являющуюся самой северной находкой в мире,
нашли археологи при раскопках русского зимовья на полуострове Таймыр в Красноярском
крае. Она относится к XVII-XVIII векам, а место обнаружения указывает на то, что шахматную
доску использовали при каком-то обряде, сообщил ТАСС директор "Красноярской
геоархеологии" Данил Лысенко.
"Вели работы в бухте Макарова - это Пясинский залив Карского моря, здесь
раскапывается зимовье второй половины XVII - начала XVIII веков. В сенях под глинобитной
печью была найдена шахматная доска, что [ее местоположение] можно интерпретировать как
какие-то обрядовые действия, совершенные при строительстве зимовья", - сказал Лысенко.
Бухта Макарова расположена в районе 73 градуса северной широты. Это северная
оконечность полуострова Таймыр и, вероятно.
По словам Лысенко, доска изготовлена в стиле архангелогородцев и холмогорцев. Она
представляет из себя цельный кусок дерева, расчерченный на клетки острым предметом.
Похожие изделия находили при раскопках Мангазеи, первого русского города в Заполярье.
"Шахматы - традиционные азартные игры, которые активно использовались в Мангазее,
Березово, на всех полярных памятниках русских они фиксируются", - добавил собеседник
агентства.
ТАСС
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Билеты на теплоходы "В. Чкалов" и "А. Матросов" теперь можно купить онлайн
В компания «ПассажирРечТранс» сообщили, что расписание навигации по Енисею и
продажа билетов на речные суда в этом году станут доступны намного раньше начала сезона
- уже с 15 января. Кроме того, выбрать и забронировать места в каютах теплоходов "В.
Чкалов" и "А. Матросов", а также оформить их покупку можно в интернете через интернет.
Теплоходы "В. Чкалов" и "А. Матросов" курсируют от Красноярска до Дудинки и обратно
с весны по осень. Стоимость билета 3 класса в одну сторону составляет от 11,4 тысяч
рублей. Люкс-каюта стоит более 31 тысячи. В кассах ЦАВС билеты можно будет купить с 8
февраля, а в самом «ПассажирРечТрансе» - с 10 марта.
«Городские новости»
В Дудинке подорожает проезд в автобусах
О повышении стоимости билетов пассажиров известили заранее. В автобусах еще в
декабре развешали объявления о том, что с нового года проезд подорожает сразу на 20%: с
24 рублей до 29. Часть горожан отнеслась к новшеству с пониманием, часть принятым
решением недовольна.
Пассажирские перевозки в Заполярье нерентабельны. Убытки покрывают субсидии из
краевой казны: в год — более 32 млн рублей. Деньги идут на зарплату сотрудников, ремонт
автопарка, топливо.
Большая часть пассажиров — работающее население. Поэтому основной
пассажиропоток приходится на утро, когда люди едут на работу и отвозят детей в садики, а
также на вечер, когда возвращаются обратно. Большую же часть дня автобусы пустуют.
Новые цены утвердило Министерство тарифной политики Красноярского края.
В руководстве автопредприятия считают, что рост тарифов — мера обоснованная.
«Последнее повышение у нас было в июле 17-го года, и за прошедшее время заметно
выросли тарифы на топливо, более чем на 30 процентов, коммунальные услуги и другие
расходы. С этим и связано повышение тарифов на перевозки и багаж. Хочу заметить, что в
крае мы последний перевозчик, кто поднял тарифы», — отмечает директор МУП
«Пассажиравтотранс» Олег Батурин.
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Кроме того, с нового года на 17% подорожали поездки на межмуниципальных
маршрутах. Ранее из Дудинки до Норильска можно было добраться за 388 рублей, теперь —
за 453. А билет до аэропорта Алыкель теперь стоит 234 рубля вместо 200.
Вести-Красноярск
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Два города края станут экспериментальными площадками
Красноярск и Норильск вошли в число 12 крупных промышленных городов, где с начала
этого года официально начинает действовать информационная система мониторинга
качества атмосферного воздуха в рамках национального проекта «Экология».
Эксперимент по квотированию выбросов также проходит в городских округах Братск,
Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Омск, Челябинск, Череповец
и Чита.
Прогноз и информация о текущей обстановке будут формироваться на основе данных от
Росгидромета, Роспотребнадзора и субъектов РФ.
Система поможет управлению качеством воздуха в крупных промышленных центрах,
включая планирование, реализацию и контроль мер по снижению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников.
Промышленные предприятия этих городов должны будут обеспечить снижение выбросов
на своих объектах, а также, в случае, если это невозможно, в установленные сроки
осуществить компенсационные мероприятия, согласованные с территориями.
НКК
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Портфель «Новогодний». Какие акции принесут подарки в 2020-м
Российские компании наращивают объем выплат акционерам, и этот год может стать
одним из самых «урожайных». Какие бумаги могут принести инвестору стабильные и высокие
дивиденды?
В прошлом году российский рынок показал рост на 27% (с учетом дивидендов на 35%),
индекс Мосбиржи прочно закрепился на новом историческом максимуме — выше 3 000
пунктов. Число брокерских счетов выросло вдвое. Привлекательность рынка акций для
инвесторов обеспечили высокие дивиденды. Многие компании заметно увеличили выплаты
акционерам. Например, дивиденд на акцию Сбербанка вырос по сравнению с 2018 годом на
33%, «Газпром» поднял выплаты вдвое. Найти доходность выше 10% инвесторы могли даже
среди акций крупных эмитентов. В этом году стратегия покупки акций под будущие дивиденды
как никогда актуальна. Особенно на фоне падающих доходностей по банковским депозитам и
облигациям. Тем более что многие компании уже сообщили о планах наращивать выплаты.
По оценкам аналитика компании «Атон» Михаила Ганелина, дивиденды продолжат расти в
ближайшие три года, а накопленная дивидендная доходность многих «голубых фишек» за
этот период может превысить 30%. Кроме того, если продолжится рост рынка, инвесторы
смогут дополнительно заработать на росте стоимости акций. Рассказываем, какие бумаги
точно стоит иметь в своем портфеле.
…«Норильский никель». Лучше, чем золото.
Энергетический кризис в ЮАР, являющейся одним из крупнейших поставщиков на
мировой рынок палладия, стал настоящим подарком отечественным металлургам. На фоне
выросших цен на палладий (в декабре унция этого металла торговалась в Лондоне выше 1
500 долларов) акции «Норильского никеля» обновили максимумы, с начала года их котировки
выросли на 50%. И, судя по прогнозам аналитиков Альфа-Банка, это еще не предел. В этом
году на фоне повышенного спроса на палладий они ожидают роста котировок еще на 26%.
Размер дивидендов «Норильского никеля» привязан к доналоговой прибыли и зависит от
ее отношения к чистому долгу. По итогам первого полугодия 2019 года EBITDA компании
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выросла на 21% до 3,7 млрд долларов, а показатель «чистый долг / EBITDA» снизился
до 0,8. По оценкам аналитиков «Атона», по итогам 2019 года доналоговая прибыль
«Норильского никеля» может вырасти до 8,7 млрд долларов, что существенно выше
ожиданий рынка. Это означает, что акционеры смогут рассчитывать на щедрые выплаты (до
60% EBITDA), а доходность вложений в акции компании, по прогнозам аналитиков, в 2020
году составит около 12—13%.
Риски: ужесточение торговой войны и падение спроса на металлы, рост капитальных
затрат на разработку месторождений никеля. В 2020—2021 годах капитальные вложения в
проекты вырастут с 2,5 млрд до 3—3,4 млрд долларов. Впрочем, как считают аналитики
Sberbank CIB, в среднесрочной перспективе они будут меньше, чем прогнозирует компания.
http://elitetrader.ru/
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярские пенсионеры получат доплаты к пенсиям в 2020 году
C 2020-го красноярские пенсионеры будут получать не меньше 10039 рублей в месяц.
Сумма равняется прожиточному минимуму, установленному для данной категории граждан.
Если пенсия ниже этого уровня, человеку полагается доплата. За отдельными исключениями,
социальная надбавка станет доступной только после рассмотрения заявления, поданного в
ближайшее отделение соцзащиты.
Прожиточный минимум на всей территории РФ для пенсионеров вырастет до 9311
рублей. В 2019-м этот показатель равнялся 8846 руб. Для Красноярского края он выше, так
как регион относится к районам Крайнего Севера. В уходящем году его определили на уровне
9110 рублей. Новый прожиточный минимум вырастет почти на тысячу (10039 руб.).
До 2020-го люди преклонного возраста получали доплаты к пенсиям из
государственного бюджета. Правом на надбавку пользовалось до 70 тыс. человек. Изменение
условий повлечет рост количества льготников. Эксперты считают, что с января их число
увеличится на 37 тыс. При этом доплату будут теперь начислять из местного бюджета.
Также власти рассчитывают на федеральные субсидии. По предварительным оценкам,
реализация программы потребует 3,3 млрд рублей. Получатели страховых пенсий тоже
немного «разбогатеют». Их доход увеличится на 6,6%, до 16400 рублей в среднем. На
работающих пенсионеров эта надбавка не распространяется.
Как и когда оформить доплату к пенсии
До 2020 года за социальную доплату отвечали работники местных отделений
Пенсионного фонда РФ. Теперь вопросом будут заниматься органы соцзащиты. Надбавка
полагается, если текущая пенсия ниже 10039 руб. Для получения доплаты нужно подать
заявление. Отделение должно соответствовать вашему району проживания. Процедуру
следует проделать до конца декабря 2020-го…
newslab
Красноярский край вошел в число регионов, где произошли пожары из-за петард
Красноярский край вошел в список городов России, где произошли пожары из-за
неосторожного обращения с пиротехникой. Всего по стране вспыхнули более десяти пожаров,
сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
«В основном загорания были зафиксированы на балконах и лоджиях, куда залетали
отдельные заряды», — сообщили в ведомстве.
Возгорания из-за неосторожного обращения с пиротехникой в первые дни нового года
произошли в Новосибирской, Нижегородской и Иркутской областях, Красноярском крае, а
также в Самаре, Казани, Сарове, Мурманске и Москве.
В Красноярском крае пожар возник 1 января в Железногорске, там сгорела квартира. В
связи с этим МЧС РФ призвало россиян соблюдать правила использования пиротехники и
запускать изделия только на специально отведенных для этого площадках.
press-line.ru
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Аналитики
назвали
самые непривлекательные сферы работы в
Красноярске
Аналитики портала по поиску работы «Зарплата.ру» провели опрос с целью выяснить, в
каких сферах труда жители Красноярска хотят меньше всего работать. Большинство
респондентов (82%) заявили, что откажутся от работы, если она не соответствует их
жизненным принципам. С другой стороны, 48% опрошенных заявили, что готовы
проигнорировать свои принципы, если им предложат высокую заработную плату.
Сетевой маркетинг стал самой неприемлемой сферой работы для красноярцев. Об этом
заявили 62% опрошенных. Сферу микрозаймов и кредитования назвали 52% опрошенных. Не
готовы работать в политике 44% горожан.
21% заявили, что отказались бы от табачной сферы, а 19% — от алкогольного бизнеса.
РБК
Коммерческих организаций в Красноярском крае стало меньше
За 2019 год количество коммерческих организаций в регионе снизилось на 8,5%. Однако
этот показатель в 1,5 раза лучше, чем общероссийский.
С января по декабрь 2019 года число коммерческих организаций в Красноярском крае
сократилось с 59,7 тыс. до 55 тыс. В России же в целом за этот период количество компаний
снизилось на 12%. Такие данные приводит «РБК» со ссылкой на данные сервиса «СКБ
Контур».
В крае максимальное снижение зафиксировано в сфере подбора и трудоустройства
персонала — на 22%. На втором месте — компании, работающие в сфере предоставления
финансовых услуг (17%), на третьем — компании, занимающиеся оптовой торговлей (17%).
При этом растет количество компаний, оказывающих услуги по уходу с обеспечением
проживания (11%), работающих в сфере добычи металлических руд (8%).
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Всемирный банк: рост ВВП в России в 2020 году составит 1,6 процента
Согласно прогнозу Всемирного банка о состоянии мировой экономики, в 2020 году ВВП
России вырастет на 1,6 процента. Это на 0,2 процента ниже оценки, высказанной Всемирным
банком в июне 2019 года.
В 2021-22 годах ВВП РФ вырастет на 1,8 процента, считают эксперты Банка. В сравнении
с прогнозом полугодовой давности цифры не изменились, передает РИА Новости. В 2019
году рост ВВП в России по оценкам Всемирного банка составил 1,2 процента.
Всемирный банк прогнозирует, что мировая экономика в 2020 году вырастет на 2,5
процента. Это станет возможным благодаря восстановлению инвестиций и торговли,
претерпевшим ослабление в 2019 году.
Риски того, что темпы роста снизятся, сохранятся. При этом у стран с развитой
экономикой рост снизится до 1,4 процента в связи со слабостью обрабатывающей
промышленности. Из-за повышений тарифов и на фоне повышенной неопределенности рост
экономики США замедлится до 1,8 процента.
Рост стран с развивающейся экономикой ускорится до 4,1 процента. В странах АзиатскоТихоокеанского региона рост составит 4,9 процента. При этом особняком стоит Китай: из-за
ряда проблем, включая торговую напряженность, рост экономики Поднебесной замедлится
до 5,9 процента.
Вести
Турчак: «Единая Россия» направила предложения и инициативы в соцсфере для
послания президента
«Единая Россия» проработала ряд конкретных предложений и инициатив в социальной
сфере, которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству
администрации президента с просьбой учесть их в послании Президента. Об этом сообщил
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секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании
Президиума Генсовета партии.
«Мы уже проработали ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере,
которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству
администрации президента с просьбой учесть в послании президента, которое состоится 15
января. Надеемся, что их поддержат», - сказал Турчак.
Он также отметил, что работа партии в 2020 году будет построена по трем ключевым
направлениям – защита, забота и благополучие.
«Прошу всех коллег оценивать свою работу по этим ключевым направлениям», заключил секретарь Генсовета партии.
НИА-Красноярск
Названы самые качественные отечественные товары
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, какие отечественные товары являются
самыми качественными. Об этом сообщает «Российская газета».
По словам Протасова, в России производят очень хорошего качества кондитерские
изделия, печенье и мороженое. То же самое можно сказать о растительном масле и
продуктах из российского зерна и муки.
Глава Роскачества отметил, что российское премиальное мясо уже поставляется в
Латинскую Америку, а качество отечественной птицы выше, чем у производителей Европы и
США. Протасов также утверждает, что Россия успешно конкурирует с Соединенными
Штатами в производстве круглого риса.
«Газета»
Аналитик: Реальные доходы россиян вырастут, но незначительно
Рост реальных доходов россиян в наступившем году будет незначительным и
сопоставимым с темпами экономического подъема в стране. Такое мнение высказал
«Росбалту» руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
По его словам, «российские власти неоднократно говорили, что рост зарплат должен
соответствовать росту экономики и, прежде всего, производительности труда». «Об этом
много раз говорил и архитектор российской финансовой стабильности, бывший министр
финансов (ныне председатель Счетной палаты) Алексей Кудрин. Соответственно, в
следующем году рост экономики России составит 1,5-2%. А рост реальных частных доходов
— примерно эту же цифру или, возможно, несколько больше», — прогнозирует эксперт.
В целом же, констатирует он, «ситуация с бедностью в России выглядит очень
запутанной». «Точные ее размеры не знает никто. Главная проблема — это серые зарплаты,
которые оцениваются в 13 трлн рублей. Однако официальная статистика все же отражает
общий тренд», — полагает Разуваев.
Он напоминает, что «массовая бедность появилась в России в начале 1990-х годов,
когда запущенная Егором Гайдаром инфляция уничтожила советские сберкнижки».
«Финальным аккордом стал дефолт 1998 года, когда рухнули почти все крупные банки, и
состоялась девальвации», — подчеркивает аналитик.
«Затем, — вспоминает он, — нефть пошла в рост, и ситуация стала постепенно
выправляться. Однако в 2014 году россиян ждало новое испытание — (западные) санкции
(как ответ на присоединение Крыма к РФ — ред.) и обвал цен на нефть. Девальвация
обесценила издержки компаний, в том числе и заплаты, что позволило сохранить маржу. В
результате реальные частные доходы упали на 11%, а размер экономики — менее чем на
3%. Фактически, геополитические амбиции Кремля оплатило рядовое население», —
резюмирует эксперт.
Добавим, в начале минувшего ноября Кудрин насчитал в России почти 20 млн человек за
чертой бедности (то есть с денежными доходами ниже прожиточного минимума). «У нас почти
20 млн человек за чертой бедности. В нашей модели государства жизнь многих стала очень
примитивной или направленной на сохранение своего существования. Людям приходится все
время биться за выживание. Я неоднократно говорил, что для такой страны, как наша, иметь
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столько бедных — позор. При нашем уровне ВВП на душу, при таких серьезных ресурсах
мы не должны такого допускать», — убежден глава контрольного ведомства.
По оценкам Росстата, численность россиян, денежные доходы которых ниже
прожиточного минимума (уровень бедности), во III квартале 2019 года составила 17,6 млн
человек (то есть 12% от всего населения).
Одной из национальных целей развития страны, обозначенных в «майском» указе
президента РФ Владимира Путина, названо двукратное снижение уровня бедности к 2024
году, и правительству предстоит сократить его до 6,6%.
Росбалт
7. РАЗНОЕ
На пути к пропасти: Россия безнадежно отстала
По случаю магического числа "2020" зарубежная аналитика тоже подводит "итоги
двадцатилетия в России". Особых различий в оценке, естественно, нет. Общее мнение: это
было Украденное Двадцатилетие. Россия потеряла все, что могла, упустила все возможности
и живет вне прогресса. А виновата ее власть.
Польский еженедельник "Политика" сообщил (в исполнении эксперта — российской
эмигрантки-филологини): "Путин украл будущее России". Потому что в стране, согласно
опросам Левады, 40 процентов населения бедствуют. Половина молодежи хочет уехать,
потому что не видит будущего, не хочет быть пугалом для Европы и желает жить в
справедливой стране.
Латвийский Delfi вынул из Эстонии другого эксперта — бывшего музыкального
российского журналиста, сообщающего: "Двадцать лет как бред". Потому что при Ельцине
была свобода СМИ, а при Путине ее придушили.
Латвийская же Meduza сообщает: сколько раз ни менялась тактика, изменить понастоящему глубинную российскую суть так и не удалось. Да и русский интернет, хоть и один
из самых продвинутых в мире, — все же остается одним из самых несвободных.
...Весь этот коллективный плач, конечно, надо очистить от "воздушных шариков" (их так
стоит назвать, потому что воздушные шарики — это просто ярко окрашенные куски воздуха.
Слова и понятия, не имеющие реального содержания, очень на них похожи).
То есть измерять благосостояние граждан опросами Левады — это примерно то же, что
измерять коррупцию индексом "восприятия коррупции" (кстати, мировые СМИ и это делают).
В итоге вы узнаете только, любят ли граждане жаловаться, а вовсе не "как оно на самом
деле" (граждане, как показал недавний опрос, готовы выступать даже за решительные
изменения в документах, основных положений которых не знают).
Измерять эмиграционные настроения опросами учащихся — тоже несколько менее
логично, чем измерять их собственно количеством выехавших. Кстати, если сделать так, то
выяснится, что из России уезжают оскорбительно вяло. Так, из 37,8 миллиона поляков за
рубежом "временно проживают" 2,5 миллиона, не считая отбывших с концами (то есть
примерно семь процентов населения). Если сравнить с российскими цифрами по данным
передовых медиапроектов ("из России в течение третьего срока Путина уехали 330 000
граждан"), получится что-то некрасивое.
В общем, если полопать все воздушные шарики, то в сухом остатке плач о России
сводится к следующему посылу: Россия безнадежно отстает от передового мира, потому что
не легитимизирует у себя "силу меньшинств". То есть в России никак не могут прийти к власти
и деньгам силы, основанные на отстаивании интересов каких-нибудь специальных групп,
противостоящих большинству. Всем, кто хочет власти и денег, приходится вариться в общих
статичных центристско-патриотичных рамках. Без всякого креатива. Какая-нибудь условная
"партия совестливых миллиардеров", предлагающая обменять Крым на снятие санкций, —
затея настолько дохлая, что ее даже никто не пытается реализовать.
В отсталой России вообще невозможно прийти к успеху, если у тебя в программе стоит
что-нибудь революционное. Например, отменить всю приватизацию и раздать Гражданам
СССР То, Что У Них Украли, с процентами. Или наоборот: либертариански раздеть
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государство
и
Раздать
Госимущество Частным Собственникам. Также не имеют
перспектив национально-освободительные движения, приписывающие себя к малым
народам, пострадавшие от новгородской оккупации четырнадцатого века и желающие
компенсаций. Страдают и сексуально-политические меньшинства, куда без них.
И все это — в то время, когда "весь мир текучий, быстрый и гибридный". Когда
передовые страны успели уже внедрить мультикультурализм, ужаснуться результатам,
отменить его; принять миллионы мигрантов, ужаснуться результатам и начать закрывать для
них пути; раздолбать несколько Авторитарных Режимов, ужаснуться результатам и начать
пытаться что-то исправить; внедрить соцсети в качестве "пятой власти", ужаснуться
результатам и начать бешеными темпами вводить "цензуру свободы".
...В этом разрезе для нас особенно интересны некоторые новости из передового мира.
Первая. Объединенная методистская церковь в США (третье место в стране по числу
последователей) пришла к решению об официальном расколе. Причина: часть пасторов и
прихожан очень передовые и венчают все любое между собой, а часть настаивает, что
таинство христианского брака — это когда мужчина и женщина соединяются, чтобы
произвести и воспитать детей. Это уже третья крупная церковь в Америке, развалившаяся на
части из-за прогрессивности: до этого были епископалы и пресвитериане.
Вторая новость. Американский журнал политической аналитики The Atlantic оплакивает
потерю какого бы то ни было национального единства, вызванного радикализацией и
разводом прежде понимавших друг друга республиканцев и демократов. Раньше, в 19601990-х, пишет издание, у нас в Америке было в действительности более четырех партий:
либеральные демократы, консервативные демократы, либеральные республиканцы,
консервативные республиканцы. Плюс еще масса групп между и по краям.
А сейчас у нас в США действительно двухпартийная власть: есть очень консервативная
глубинка и очень либеральные мегаполисы. И есть радикализированные органы власти,
которые продвигают своих и не слушают идейных врагов. И у них практически нет ни общего
языка, ни общего поля для взаимопонимания. В общем, результат — отвратительный. А ведь
вроде бы все делали правильно, давали высказываться, приходить к власти и отстаивать
интересы всем представителям всех групп. Мы ломали рамки и допускали все больше. Что
пошло не так? Может быть, нам нужно еще больше партий?
...Иными словами, мы можем наблюдать одну простую вещь. А именно — что
происходит, если долго, упорно и прогрессивно ломать рамки.
Говоря просто: если в разгар "информационного века" сломать к чертям статичные
умеренные "центристско-патриотичные" рамки, они же принятая по умолчанию норма, они же
устои, в которых действует нормальная большая политика, — то вся общественность
разбежится по ярким радикальным пабликам. И власть разбежится вслед за ней. И начнется
"холодная гражданская война", то и дело балансирующая на грани горячей.
От этого не очень счастлива даже страна, омываемая с двух сторон океанами и не
имеющая никаких серьезных угроз на границах.
Наша страна, засевшая в своей отсталости, похоже, сделала очень мудрый выбор.
Просто зажмуримся и представим себе на минуту, что все то пестрое кукареканье
радикалов, которое сейчас живет по соцсетям и телеграм-каналам, выплеснулось в реальную
власть, церковь и общество.
Иногда не участвовать в гонке к пропасти — и значит ее выиграть.
РИА Новости
2019-й стал годом демографического парадокса. Срок жизни в России увеличивается – и
жизнь пенсионеров становится содержательней
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение
продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу –
численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь
парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его
сроков жизни?
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Министр
здравоохранения
Вероника Скворцова заявила, что продолжительность
жизни россиян по итогам десяти месяцев 2019 года составила 73,4 года, что больше на
полгода показателей аналогичного периода 2018 года. Если же сравнивать этот показатель с
2008 годом, то разница будет и вовсе впечатляющей – тогда россияне в среднем жили только
67,95 лет.
В то же время за десять месяцев 2019 года превышение числа умерших над числом
родившихся составило 259,6 тыс. человек, выше этот показатель был только в 2008 году,
когда население России уменьшилось на 362 тыс. человек.
В чем же кроется причина такой, казалось бы, странной статистики, по которой жители
России живут дольше, но умирать в абсолютных цифрах стали снова чаще?
Сверхсмертность уходит
Начнём с того, как мы жили в прошлом. На протяжении всего ХХ века
продолжительность жизни в России значительно отставала от продолжительности жизни в
странах первого мира. Для примера: в самом благополучном, советском ещё 1988 году,
продолжительность жизни достигла 69,44 года, при том, что в похожих по демографической
динамике США этот показатель составил уже тогда 74,77 года.
Кстати, для примера, в том же году показатель продолжительности жизни в Китае
составлял всего лишь 69 лет, но уже вскорости ситуация резко поменялась. В Китае
продолжительность жизни росла и обогнала российскую уже через два года, а вот в России,
на фоне развала СССР, экономического кризиса и падения социальных стандартов,
продолжительность жизни покатилась под откос. В 1994 году Россия упала по этому
важнейшему демографическому параметру к уровню стран третьего мира, поставив
антирекорд в 64,47 года по средней продолжительности жизни.
Медленное восстановление в период 1994–1998 годов снова прервалось в год
знаменитого дефолта – и к 2003 году россияне достигли следующего провала по
продолжительности жизни, который составил 65,05 года. После этого момента мы живём в
постоянной тенденции к увеличению продолжительности жизни. Как это, кстати, и положено
для страны, которая хочет относить себя к развитым, а не к развивающимся.
Мировым рекордсменом по продолжительности жизни в 2019 году, судя по всему, попрежнему останется Япония – там средняя продолжительность жизни составит 85,03 года,
согласно прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (UN DESA).
В США в 2019 году продолжительность жизни ожидается на уровне в 79,11 лет, а КНР – 77,47
лет.
Как видите, разрыв между Россией и другими крупными развитыми странами остаётся,
но катастрофы 1990-х и начала 2000 годов уже нет и в помине. Страна активно навёрстывает
отставание по продолжительности жизни, которое дамокловым мечом висело над ней, по
сути, весь ХХ век. Ведь низкая продолжительность жизни – это не просто поломанные судьбы
и жизни, но и отражение массы социально-экономических проблем, начиная от болезней,
детской смертности и несчастных случаев и заканчивая наркоманией, алкоголизмом,
убийствами и самоубийствами.
Каким же образом меняются эти негативные факторы, которые влияют на
продолжительность жизни в стране?
На что повлиять мы не можем
Стоит сказать, что в России до сих пор наблюдается громадный, практически
патологический разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин. По данным того
же UN DESA, в 2019 году он составит около 10 лет, в то время, как в большинстве стран он
равняется четырем-шести годам. Причины сверхсмертности среди российских мужчин
прекрасно известны – это болезни сердечно-сосудистой системы и новообразования (рак), а
также вредные привычки, в первую очередь курение и алкоголизм. Кстати, большая часть
сверхсмертности российских мужчин от болезней в той или иной степени связана с вредными
привычками или же неправильным образом жизни.
Если убрать эти хорошо известные факторы и их негативное влияние на
продолжительность жизни, то разрыв между мужчинами и женщинами в России всё равно
сохранится на уровне выше, чем у других стран. До последнего времени было популярно
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списывать этот факт на некие «деструктивные действия» властей или же, того смешнее, на
загадочный «русский характер». Мол, мужики в России жить не хотят (или им не дают) – вот и
умирают чаще и раньше. Хотя, казалось бы, дефицит мужчин должен создавать обратную
картину – меньшее их число было бы стимулом для больших внимания и заботы как со
стороны слабого пола и государства, так и со стороны их самих.
Однако в реальности никакой «русской загадки» нет, что выяснилось в результате одного
научного исследования. Исследователи из Германии, Португалии, Чехии и России в 2018 году
рассчитали воздействие глобального потепления на смертность на примере нашей страны.
Россию выбрали в качестве объекта исследования не случайно – только в российском
континентальном климате можно в течение календарного года «насладиться» как зимним
холодом в -40 Сº, так и летней жарой в +40 Сº
Как вы уже догадались, даже единичный жаркий день с температурой выше +25 Сº уже
увеличивал среднюю смертность. То же самое происходило и при сильном холоде –
температуры ниже -23 Сº тут же оказывали крайне негативное влияние на смертность. При
сравнении данных по смертности для одиночных холодных дней и для их
последовательности выяснилось, что наибольшее влияние оказывают более длительные
периоды низких температур. Кроме того, выяснилось, что смертность была выше при любых
температурах ниже +19 Сº, однако эффект этот был заметно слабее, чем при температурах
ниже -23 Сº – после этой отметки смертность росла лавинообразно. Оказалось, что люди на
деле достаточно хрупкие создания. Мы не ощущаем этого, но комфортно мы можем жить
только в очень узком температурном диапазоне – от +19 Сº до +25 Сº. Всё, что выше или
ниже этих пределов, тут же ведёт к дополнительной, избыточной смертности.
Отсюда становится понятной и причина сверхусилий и неудач России в деле «догнать и
перегнать» другие страны с более мягким климатом – в нашей стране всегда будут зимние
морозы и летняя изнуряющая жара, как бы мы не боролись с курением или алкоголизмом. Так
что, если кому-то и не понравился теплый декабрь 2019 года, стоит понимать, что он
сохранил немало жизней.
А при чём здесь мужчины, спросит внимательный читатель? Всё дело в том, что холод и
жара очень по-разному влияют на слабый и сильный пол, прямо противоположно их
общепринятым эпитетам. Как выяснилось в том же исследовании, каждый жаркий день с
температурой выше +25 Сº увеличивал среднюю смертность среди российских мужчин на
20,86 человека на миллион населения, а среди женщин – лишь на 12,32 на миллион.
Та же картина была и с холодом – каждые сутки с температурой ниже -23 Сº
увеличивали смертность на 25,51 человека на миллион для мужчин и на 16,06 – для женщин.
Стоит понимать, что в России минимум три месяца в году действительно холодно, а ещё
один месяц – по-настоящему жарко. Поэтому сверхсмертности от жары и холода за
календарный год «набегает» достаточно много, и весьма скромные относительные цифры
превращаются в добрых 200 000 человек на 146-миллионную страну. А это уже сравнимо со
смертностью от других причин – так, в 2018 году от болезней системы кровообращения
умерло 841 915 человек, 366 522 человека скончались от других классов болезней, 288 756
россиян умерло от новообразований, а 59 803 – от болезней органов дыхания. Так что в
каждой из этих официальных причин смерти «сидят» российские холод и жара, от которых в
условиях нашей страны спастись практически нереально.
Кстати, в том же исследовании учёные посчитали, что в целом для России глобальное
потепление выгодно – сильные зимние холода из страны уйдут, а вот лето станет более
дождливым и менее жарким. Кроме того, выяснилось, что к жаре люди адаптируются всё-таки
лучше: в южных районах России сутки со средней температурой выше +25 Сº не ведут к
повышенной смертности ни у мужчин, ни у женщин. А вот с холодом такой фокус не проходит
– смертность в холодные дни растёт даже в северных регионах России.
На что повлиять в наших силах
Одной из главных причин смертности россиян продолжают оставаться внешние причины.
В эту размытую категорию считают много чего – убийства и самоубийства, автомобильные
катастрофы, гибель людей в пожарах, другие несчастные случаи. Смертность от внешних
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причин по-прежнему остаётся в числе одного из главных факторов сверхсмертности в
России. В 2018 году от внешних причин умерло 131 252 россиянина.
Влияние смертности от внешних причин на продолжительность жизни тем не менее
наиболее значительно – в отличие от большинства болезней, которые «догоняют» нас уже
обычно в старческом возрасте, смерть от внешних причин часто забирает жизни в самом
расцвете. Статистика показывает, что эта категория сокращает продолжительность жизни на
2,6 года у мужчин и на 0,7 года у женщин.
Список внешних причин смерти, входящий в международную статистическую
классификацию болезней и причин смерти (МКБ-10), был стандартизирован Всемирной
ассамблеей здравоохранения в 1989 году, Россия использует его с 1999 года. В него входят
около двух десятков причин смерти, мы же остановимся лишь на основных. В России это
дорожно-транспортные происшествия, самоубийства, убийства и отравления алкоголем.
В случае ДТП абсолютный максимум, как ни странно, приходится на 1991 год – тогда в
России на дорогах погибло 37 510 человек. С тех пор, несмотря на рост автомобилизации,
смертность на дорогах в России только снижается – и в 2018 году в ДТП погибло уже только
16 400 человек. Понятным образом на эту положительную динамику действует и снижение
потребления алкоголя в стране, но об этом чуть ниже.
Число убийств в России в 2018 году также в очередной раз снизилось и составило 8574
человека. Что составляет 5,93 убийства на 100 000 человек. Для сравнения: в США эта цифра
составила 17 284 человека в 2017 году, что соответствует уровню в 5,31 убийства на каждые
100 000 населения страны. Иногда в статистике можно встретить данные о том, что в России
якобы в два раза больший уровень убийств – около девяти убийств на 100 000 человек, но
это лишь артефакт статистики: по России любят приводить данные по «уголовным статьям»,
включая и покушения на убийство, в то время как в США считают «по трупам», учитывая
только жертв убийств.
Такой же статистический артефакт есть и с самоубийствами, что привело к
показательному вбросу, дескать, «в России растёт уровень самоубийств», что вызвало
бурное обсуждение в Сети в октябре 2019 года, со ссылками на отчёт Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). Согласно этому документу, Россия якобы вошла в тройку стран с
наибольшим уровнем самоубийств. Правда, только среди мужчин. В отчёте ВОЗ была
указана совершенно невообразимая цифра в 48,3 самоубийства на 100 000 мужского
населения России, правда, с пометкой о том, что это лишь «стандартизованные по возрасту
показатели». Нетрудно посчитать, что согласно данным ВОЗ, только российских мужчин за
год должно было «самоубиваться» больше 35 000 человек, и ещё около пяти тысяч
российских женщин.
Кстати, в том же отчёте на голубом глазу говорилось, что ещё в 2000 году в России был и
вовсе запредельный уровень самоубийств среди мужчин – 85,8, что и вовсе было
абсолютным мировым рекордом, а российские самоубийства были бы и вовсе практически
единственной причиной смерти в России на рубеже веков. Правда, и для случая 2000 года мы
находим лишь общую ссылку на «стандартизованные по возрасту показатели», но не
абсолютные цифры самоубийств.
Впрочем, эти цифры вполне буднично есть на сайте Росстата, причём
стандартизированные по списку внешних причин смерти, согласно МКБ-10. Согласно этим
данным, в 2012 году в России добровольно расстались с жизнью 29 735 человек, а в 2018
году – уже лишь 18 206 человек. Как видите, реальная абсолютная цифра самоубийств в
России где-то вдвое ниже, чем по «абстрактно-умозрительным» данным ВОЗ, причём ссылка
на МКБ-10 однозначно указывает на причину смерти. Для сравнения: в 2000 году количество
самоубийц в России составило 56 934 человека, так что за двадцать лет число самоубийств
снизилось в три раза при весьма незначительном изменении численности населения России.
Не будут столь вопиющими и относительные цифры – согласно данным Росстата, в России
наблюдается 12,4 случая самоубийств на 100 000 населения, 4 – у женщин и 22,1 – у мужчин.
Вполне на мировом уровне для большинства развитых стран, с отличием даже в лучшую
сторону.
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Ну и, наконец, об алкоголе. По оценке ВОЗ, потребление алкоголя на душу
населения в России снизилось на 43% с 2003 по 2016 год, более детально о динамике
алкоголизма в России и в мире можно посмотреть на соответствующих картах ВОЗ, выбрав
раздел «alcohol and health». Об этой же тенденции заявила и министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова, которая сообщила, что потребление алкоголя в России за последние
восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения.
Стоит сказать, что отравления алкоголем были одной из главных статей смертности от
внешних причин в 1990-е годы: в 1994 году был зарегистрирован печальный антирекорд,
когда от отравлений алкоголем за год ушло из жизни 55 500 россиян. Второй всплеск
отравлений алкоголем пришёлся уже на первый период «сытости»: в 2003-м от «зелёного
змия» расстались с жизнью 45 049 жителей России. С тех пор позитивная динамика снижения
потребления алкоголя вызвала ожидаемые изменения: с 2003 года в России наблюдается
постоянное снижение смертности от отравлений алкоголем, и в 2018 году от этой внешней
причины скончалось всего 5568 человек.
Впрочем, в 2019-м эта тенденция была сломана: в ушедшем году ожидается более 6000
смертей от отравления алкоголем. Однако общая картина всё равно остаётся
положительной: снижение потребления алкоголя влияет также на болезни, которые вызваны
чрезмерным употреблением спиртного – цирроз печени, панкреонекроз и сердечнососудистые патологии, которые в статистике относятся к разделам «смертность от болезней
системы пищеварения» и «смертность от болезней кровообращения».
Так в чём же причина сокращения населения России?
Сотни тысяч человек естественной убыли населения России – объективный процесс. Мы
не «умираем чаще и больше» – это неправда, смертность в России вот уже который год
падает по большинству существенных статей. Мы стали меньше рожать и стареем, как нация
– вот где грустная реальность.
Россия уже давно живёт в условиях неполного демографического воспроизводства:
стандартом «успешной» семьи обыденно считается два, максимум три ребёнка, один ребёнок
– достаточно частый случай, а немалая часть населения и вовсе исповедует доктрину «без
детей». Как следствие, в России наблюдается 1,75 рождений в расчете на одну женщину, что
ниже уровня обычного, а не расширенного производства. Кстати, у побившей рекорды
долголетия Японии ситуация с рождаемостью ещё хуже – там всего лишь 1,44 ребёнка в
расчёте на одну женщину, в силу чего японцы стареют ещё быстрее россиян.
Ещё одним моментом, который вызвал антирекорд прироста российского населения в
2019 году, стала «рваная» демографическая динамика. Сейчас во взрослую жизнь вступают
сразу два поколения – «дети» 1990 годов и «внуки» родившихся во время Великой
Отечественной войны. По сути дела, это одни и те же люди, но их очень мало – в оба этих
исторических периода рожали очень мало, и демографические волны наложились друг на
друга. Как ни печально, но следующие 5-10 лет Россия будет жить только в понижающей
демографической динамике, а население страны будет весьма незначительно расти. Или же,
что гораздо более вероятно, медленно снижаться.
Поэтому, друзья, следите за здоровьем. Рожайте детей. Водите автомобиль аккуратно.
Не пейте лишнего. Не ходите без шапочки на холоде и без панамки в жару. Не убивайте
ближних или себя. Живите.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 01.01.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

61,91

▲ 0, 00

EUR

69,38

▲ 0, 04
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке

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

13

