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Трамп и Ким Чен Ын не достигли договоренности в Ханое 

Ирина Чевтаева 

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на саммите в Ханое не достигли соглашения о 
дальнейших действиях по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара 
Сандерс 
«В настоящее время соглашение не достигнуто», – сказала она, добавив, что команды лидеров США и КНДР будут с 
нетерпением ждать новой встречи в будущем. «Трамп и Ким Чен Ын провели очень хорошие и конструктивные переговоры 
в Ханое», – отметила она. По словам Сандерс, они обсудили различные способы «продвижения концепции 
денуклеаризации» и экономические вопросы. 
По итогам переговоров в четверг должны были состояться церемония подписания соглашения и совместный обед, но их 
отменили. Трамп и Ким Чен Ын после встречи покинули отель, где проходили переговоры. «Мы так же озадачены, как и 
весь мир», – заявил CNN после окончания встречи южнокорейский чиновник. «Весь мир ждал соглашения, и мы тоже», – 
добавил он. 
Порой в мировой политике бывает так, что осуждается проблема, которая в принципе не имеет решения, но важен как сам 
процесс, так и побочный эффект. Именно так обстоит дело с так называемой «корейской проблемой». То есть с вопросом 
обладания КНДР ядерным оружием и баллистическими ракетами, и желанием США добиться от Пхеньяна разоружения. 
Дональд Трамп уже два года рассказывает всем о том, как он решит корейскую проблему. И если первый год он больше 
упирал на силовое давление – через санкции и намеки на возможность использования военной силы – то последние месяцы 
акцент делается на мирное убеждение северокорейского лидера путем личной дипломатии. 
Сам Трамп после переговоров с Ким Чен Ыном назвал саммит в Ханое продуктивным. «У нас было несколько вариантов, 
но в этот раз мы решили не выбирать ни один из них», – сказал Трамп . По его словам, во время переговоров 
северокорейский лидер поднял вопрос отмены санкций против КНДР. «По сути, они хотели, чтобы санкции были сняты 
полностью, но мы не можем это сделать [сейчас]», – заявил Трамп, добавив, что именно это разногласие и стало причиной 
срыва подписания соглашения. Речь идет о снятии всех санкций против Северной Кореи в обмен на демонтаж ядерного 
объекта в Йонбене, пояснил он. 
Зачем Северной Корее нужно ядерное оружие? Корейский полуостров оказался расколот вскоре после окончания Второй 
мировой войны, и коммунистический север создал авторитарную систему сталинского типа.Эта система оказалась в 
международной изоляции и настаивает на том, что ядерное оружие остается единственной сдерживающей силой, 
мешающей внешнему миру уничтожить ее. Может ли она осуществить ядерное нападение? Не исключено, но 
маловероятно.Северная Корея провела уже шесть ядерных испытаний. В одном случае, как она утверждает, была испытана 
водородная бомба. Север также настаивает на том, что разработал ядерную бомбу, достаточно компактную для того, чтобы 
ее могла нести ракета дальнего радиуса действия. Впрочем, это утверждение ничем не подкреплено.Все предыдущие 
попытки договориться с режимом о программе помощи в обмен на разоружение были тщетными. Однако в январе Север 
решился на прямые переговоры с Сеулом, северокорейская сборная приехала на Олимпийские игры в Южную Корею, а в 
апреле лидеры двух стран провели исторический саммит. Пхеньян предложил США провести прямые переговоры, Дональд 
Трамп ответил согласием. 
По словам Трампа, Ким Чен Ын пообещал не проводить ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических 
ракет. «Я доверяю ему и верю ему на слово. Надеюсь, это правда», – сказал президент США. «Ким Чен Ын был готов идти 
на уступки, но не в тех сферах, на которых настаивали США», – отметил Трамп. Северокорейского лидера он назвал 
«человеком с особенным характером». Отношения с Ким Чен Ыном Трамп охарактеризовал как «теплые». Переговоры 
закончились «дружеской прогулкой», добавил он. 
США не отказываются от дальнейших переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова, заявил Трамп. «У них 
огромный потенциал, невероятный», – считает он. О проведении третьего саммита США и КНДР еще не договаривались, 
сказал Трамп. «Мы посмотрим. Если это произойдет, то это произойдет», – заключил он. 
Саммит в Ханое – вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына. Первая прошла в Сингапуре 12 июня 2018 г. Тогда по итогам 
переговоров они подписали декларацию о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова. Стороны 
обязались работать над улучшением двусторонних отношений, установлением стабильности и мира на полуострове. В 
частности, Трамп пообещал предоставить гарантии безопасности КНДР, а Ким Чен Ын –помочь США идентифицировать 
и вернуть на родину останки американских военнослужащих, взятых в плен еще во время Корейской войны (1950–1953 
гг.). 

Ведомости, 28.02.2019 
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Макаронная фабрика: полезна ли для России Болонская концепция высшего образования 
Переход к европейской модели может погубить фундаментальную науку 
Мария Рубникович 
 
Болонская декларация, инициировавшая создание единого европейского пространства высшего образования, была 
подписана в 1999 году. В 2003 году к инициативе, ставшей известной как Болонский процесс, присоединилась и Россия. 
Оптимисты верили, что переход на европейскую модель повысит мобильность студентов, сделает подготовку более 
качественной и стандартизирует систему. Другие опасались, что изменения разрушат лучшие советские традиции. Что же 
сегодня по прошествии 16 лет представляет собой высшее образование в России ? 
За счет накопительной системы ECTS осуществляется важнейшая цель Болонского процесса — повышение академической 
мобильности студентов. Так как учебные предметы и программы в вузах разных странах стали сопоставимы, учащиеся 
получили возможность проводить каждый семестр в другом университете. Пройденные дисциплины при переходе просто 
перезачитывались 
Для Европы это одновременно привело и к культурному обмену, и, главное, к повышению конкурентоспособности самого 
европейского рынка образовательных услуг на фоне лидеров в этой области — США и Австралии.Еще одним важным 
направлением развития новой системы образования стал акцент на повышение ее гибкости. Студенту позволили 
самостоятельно моделировать учебный процесс, выбирая интересные для себя дисциплины.Постепенно к Болонскому 
процессу присоединялось все больше стран. В 2003 году среди них оказалась и Россия. Несмотря на то, что с этого момента 
прошло уже более 15 лет, однозначной оценки этого решения у экспертов нет до сих пор. 

Чаще всего Болонский процесс в России связывают исключительно с двухуровневой системой обучения, которая 
вытеснила существовавшую с советских времен модель. Переход закрепил в качестве стандарта формы бакалавриата и 
магистратуры, 
Для некоторых специальностей такой подход действительно возможен, полагают эксперты. Но есть и такие направления, 
где практикоориентированного обучения недостаточно. Особенно часто об этом говорят в области инженерии. «Инженер-
технолог на производстве вполне может быть подготовлен за четыре года, — полагает ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Анатолий Александров. — Сегодня промышленность, образно говоря, «съела» бакалавров, они успешно работают во всех 
отраслях экономики. Но иное дело, если речь идет об инженерах–разработчиках, о тех, кто будет создавать новые машины, 
приборы и технологии. Для их подготовки нужен более длительный срок». 
Поэтому многие старейшие вузы, в том числе МГТУ им. Н.Э. Баумана, до сих пор не отказываются от программ 
специалитета, которые не предусмотрены Болонской системой. «Примерно половина студентов у нас и сегодня поступает 
на программы подготовки специалистов с длительным сроком обучения. Иначе не получается, слишком сложны сегодня 
технологии проектирования. Речь идет прежде всего о сложных технологических машинах, системах управления 
техническими объектами, ракетно-космической технике, энергомашиностроении, транспортных средствах специального 
назначения, радиоэлектронной и лазерной технике, вооружении и военной технике», — объясняет Александров. 

Правда, в таком случае есть опасения, что диплом специалиста в будущем перестанет котироваться в Европе, поскольку 
точного понимания, с кем отождествлять таких студентов — с европейскими магистрами или бакалаврами, — нет.Так, 
меньше сложностей испытали учебные заведения, которые сразу ориентировались в своей работе на Европу, и те, кто 
основной упор делал на «международные дисциплины». Встроить в Болонскую систему программы, имеющие отношение 
к работе с иностранными государствами — лингвистику, дипломатию, экономику, менеджмент, — оказалось значительно 
проще, чем такие направления, как, например, физика и математика.В качестве успеха Болонского процесса почти все 
эксперты признают, что мобильность студентов действительно повысилась. По крайней мере внутри страны. Единые 
учебные стандарты упростили перевод из одного российского вуза в другой. Расширились и возможности международного 
сотрудничества.В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), который с самого начала выступал за 
подписание Болонской декларации, полагают, что именно это решение вывело отечественную систему образования из 
изоляции. «Наши вузы получили широкие возможности по взаимодействию с зарубежными, появились возможности 
совместной разработки и реализации образовательных программ разного уровня, увеличилось количество программ на 
иностранных языках и количество иностранных студентов», — рассказывают в пресс-службе университета.Плюсы 
повышения академической мобильности студентов неоспоримы. Это и обмен опытом, и улучшение знания языка, и 
знакомство с новой культурой. Правда, список котируемых за рубежом вузов пока невелик, поэтому студенты из Европы 
приезжают в Россию не в таком большом количестве, как того хотелось бы отечественным университетам. Тем не менее, 
по словам ректора МГТУ им. Н. Э. Баумана, к 2024 году отечественные учебные заведения предполагают увеличить чисто 
иностранных студентов в два раз. 

Стандартизация должна проходить с учетом особенностей разных вузов, разных областей наук, с учетом новых тенденций 
и предыдущего опыта, а не сводиться к формальному калькированию европейских наработок. 

 Газета «Известия» 6 февраля 2019 
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В США повысили градус санкционной риторики 
Анна Королева   
 
Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес доработали ранее отклоненный законопроект о 
«драконовских» санкциях против России. Новый документ содержит ряд еще более жестких положений, 
которые, в случае принятия их Конгрессом, все же способны оказать негативное влияние на ситуацию в 
российской экономике. В их числе запрет инвестиций в новый российский госдолг, проекты по добыче 
нефти в РФ, введение санкций на зарубежные проекты российских госкомпаний и на проекты СПГ за 
пределами РФ, пишет «КоммерсантЪ». «Одно совершенно ясно: Москва продолжит наступать, пока не 
встретит достаточного отпора»,— заявил Роберт Менендес в интервью Reuters. «Наша цель — изменить 
статус-кво и ввести существенные санкции и меры против России Путина,— добавил Линдси Грэм.— Он 
должен отказаться от вмешательства в избирательный процесс в США, остановить кибератаки на 
американскую инфраструктуру, вывести силы из Украины и прекратить попытки создать хаос в 
Сирии».  В отличие от предыдущего законопроекта в новом документе предлагается наложить санкции на 
проекты по производству сжиженного газа с участием российских компаний за пределами России. На 
данный момент таких проектов нет, но теоретически подобные планы были у «Газпрома» в Иране, а у 
«Роснефти» в Венесуэле — странах, которые уже находятся под санкциями США.  Логично, что 
российские активы и в первую очередь рубль отреагировали на новость негативно. Так, курс доллара с 
65,79 рубля (на 21.40 мск) подскочил до  66,52 – рекордного уровня с 22 января. Евро, стоивший 74,25 
рубля, поднялся до 74,95 рубля, обновив максимум с 8 февраля.  Начальник отдела экспертов по 
фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин напоминает, что ранее столь 
агрессивную санкционную риторику наш рынок во многом уже переживал. Риски введения ограничений 
на госдолг или банки были известны еще в августе прошлого года. Но до сих пор инициатива сенаторов 
так и не дошла до исполнения за подписью президента. То есть по сути с этими опасениями мы жили 
последние полгода, а сейчас лишь получили новое напоминание о том, что это дамоклов меч продолжает 
висеть.  Точного ответа на вопрос о том, в каком виде будут введены новые санкции, сейчас ни у кого нет, 
указывает Василий Карпунин. Соответственно в такой ситуации высока степень неопределенности. 
Наиболее серьезную угрозу, на мой взгляд, представляют потенциальные ограничения в отношении 
госдолга, которые могут снизить интерес инвесторов к российским долговым бумагам и увеличить тем 
самым стоимость заимствований для Минфина, а также санкции в отношении банковского сектора. В 
данный момент рубль кажется перепроданным: вероятность действительно серьезных санкций достаточно 
мала, так как основными кредиторами страны являются американские компании, и в случае отключения 
России от SWIFT или запрета на работу с госдолгом, в первую очередь, пострадают они, считает аналитик. 
Кроме того, подобные действия против одного из главных экспортеров сырья неизбежно приведут к росту 
нефтяных цен, что явно идет вразрез с политикой Дональда Трампа. Скорее всего, нас ожидают очередные 
точечные санкции против отдельных государственных компаний.   

Санкционная риторика – практически единственное, что резко давит сейчас на рубль, обращает внимание 
руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Ведь 
нефтяные цены растут, уйдя выше принципиального рубежа 64 долл./барр.  Brent. 
Общие антирисковые настроения на мировых финансовых рынках  ослабевают в надеждах на разрешение 
торгового спора США и Китая. Растут основные фондовые индексы. Агентство  Moodys подняло рейтинг 
российских активов. Но все эти позитивные факторы не могут переломить главный и радикальный негатив 
для российской валюты, связанный с санкциями,  будь то даже просто сообщения прессы о  подготовке к 
рассмотрению новых мер.  Среди них наиболее опасными для нашей страны выступают «адские» санкции, 
как их называют и сами конгрессмены. Запрет на покупку госдолга – достаточно болезненное явление для 
России, поскольку приток средств от зарубежных инвесторов и пополняет бюджет, и создаёт 
дополнительный спрос на рубли, сдерживая снижение курса нашей валюты и усиление инфляции. Не 
менее, а то и более опасно прекращение расчётов в долларах российским банкам, 
добавляет Марк Гойхман. Ведь в этом случае под удар ставится большая часть экспорта, импорта России 
и внешних финансовых операций. В случае принятия данного пакета санкций доллар может взлететь к 72-
75 руб.  Вредны будут для американских банков и запреты на расчёты через их корсчета в долларах. Это 
ограничит приток средств , нанесёт удар репутации банков как универсальных мировых финансовых 
институтов, подорвёт внешнеторговые контакты США и России, что нанесёт удар бизнесу в США. 
Соответственно, вероятно не более чем точечное введение таких ограничений против некоторых 
финансовых организаций в России по ограниченному перечню операций. Но настороженность в данном 
вопросе для рубля остаётся, поскольку даже ограниченные меры были бы чувствительны для рубля.  Это 
своеобразный «дьявольский» рубеж. 

Издание « Эксперт », Москва, 14.02.2019 
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Лондон прощается с континентальной Европой 
Юрий Паниев 
 
Великобритания должна официально покинуть Евросоюз. В недавней статье в Daily Mail премьер-министр Тереза Мэй 
заверила : «  Мы должны сконцентрировать все усилия на достижении соглашения с тем, чтобы выйти из ЕС 29 марта, 
чтобы и бизнес, и граждане были уверены в том, что их ожидает в будущем», – написала она.Но в какой форме – мягкой 
(затяжной и полюбовной) или жесткой (резкой и беспорядочной) – это произойдет и к чему приведет в конечном счете – 
благу или вреду, – до сих пор вразумительно никто сказать не может. Как бы то ни было, брекзит содержит в себе 
множество подводных камней. Правительство Британии признало, что любой брекзит нанесет ущерб экономике, но 
беспорядочный разрыв станет особенно болезненным. Уже утром 30 марта страна перестанет быть частью Таможенного 
союза и единого европейского рынка. Лондон потеряет все имеющиеся торговые договоренности со странами, не 
входящими в ЕС. Накопление запасов на случай катаклизма лишь усугубляет ситуацию, потому что к ущербу от развода с 
ЕС добавится неизбежное замедление бизнес-активности после месяцев довольно бурной подготовки. По оценке Центра 
исследований экономики и бизнеса (CEBR), британские компании к моменту брекзита создадут дополнительные товарные 
запасы почти на 40 млрд фунтов. В последние месяцы это подстегивало рост британского ВВП, однако после марта эффект 
будет исчерпан, и затухание неизбежно.Ожидается, что ВВП упадет на 9,3% в течение 15 лет, вытекает из доклада 
британского правительства. Рецессия будет хуже, чем во время финансового кризиса 2008 года. Дефицит госбюджета 
вырастет до 80 млрд фунтов. Чтобы залатать эту дыру, придется на протяжении 15 лет прибегать к заимствованиям 
денежных средств общим размером 120 млрд фунтов.Больше всего пострадает сфера финансовых услуг. Компании 
лондонского Сити лишатся возможности проводить безналичные расчеты для еврозоны. При этом курс фунта упадет на 
25% и станет значительно дешевле доллара, прогнозирует Банк Англии. Цены на жилую недвижимость упадут на 30%, 
коммерческая недвижимость станет дешевле в два раза. Уровень безработицы увеличится вдвое – до 7,5%, а инфляция 
достигнет 6,5%.Многие иностранные компании уже проинформировали, что сворачивают бизнес в Британии. Так, 1 
февраля японская Nissan официально объявила, что не будет выпускать дизельные X-Trial, как предполагала еще в 2016 
году. Пограничная инфраструктура не справится с наплывом товаров, которые должны проходить таможенный контроль. 
Транспортировка грузов между французским Кале и британским Дувром будет существенно затруднена. Financial Times 
прогнозирует, что в течение полугода после возобновления таможенных проверок по этому маршруту можно будет 
перемещать не более 12–25% от сегодняшнего объема товаров.В подвешенном состоянии может оказаться проблема 
Гибралтара – британского эксклава на юге Пиренейского полуострова, который хочет вернуть Испания. Брекзит без сделки 
поставит под вопрос доступ его жителей к европейскому рынку, а в худшем случае – и свободу передвижения по 
территории ЕС. При этом, по данным газеты Pais, Мадриду удалось договориться с Лондоном о том, что гибралтарцы, 
которые проводят более полугода в Испании, а также предприятия с большей частью активов или доходов на испанской 
территории должны платить налоги в пиренейском королевстве. По словам главы МИД Испании Жозепа Борреля, «это 
первое международное соглашение, подписанное между Испанией и Соединенным Королевством по Гибралтару после 
Утрехтского договора». 

Появится угроза и в вопросе обслуживания и функционирования военных баз Великобритании на Кипре. Все необходимое 
доставляется туда через порты Республики Кипр, но без сделки с ЕС такая логистика станет невозможной. Неизбежно 
встанет вопрос о статусе 3 млн граждан ЕС, которые живут в Великобритании, и 1 млн британцев, находящихся на 
территории Европы. Отсутствие сделки приведет к тому, что все эти люди окажутся в серой зоне.Аварийный сценарий 
может пагубно сказаться на национальной безопасности страны. По мнению британских дипломатов, правоохранители 
будут лишены доступа к европейским базам данных и каналам связи. Это может существенно осложнить борьбу с 
терроризмом и организованной преступностью. Военная кооперация с ЕС также может быть затруднена ввиду отключения 
Великобритании от европейской спутниковой системы Galileo.Наконец, такой брекзит чреват ростом социального 
напряжения в Великобритании, в связи с чем 10 тыс. военнослужащих готовятся оказать содействие полиции в поддержке 
общественного порядка. Bloomberg не исключает социального взрыва, аналогичного выступлениям «желтых жилетов» во 
Франции.В то же время брекзит превращается в катализатор для структурных реформ Евросоюза. Президент Франции 
Эмманюэль Макрон в статье «За европейское возрождение», опубликованной на днях во всех 28 странах ЕС, назвал выход 
Великобритании из сообщества символом глубокого кризиса в ЕС. Следовательно, Европа нуждается в переменах, 
подробный план которых и представил Макрон. Он опасается, что брекзит станет катастрофой для интеграционных 
перспектив. Проект ЕС может резко потерять в привлекательности, а дискуссии о возможности «бегства» других стран 
возобновятся с новой силой. Одновременно брекзит актуализирует в ЕС правую, националистическую повестку с идеями 
суверенитета, независимости и самостоятельных решений. Не говоря уже о том, что если еще в 2018 году в ЕС ожидался 
рост ВВП на 2,5%, то без Британии Европа может рассчитывать на прирост не более 1,7% 

Независимая газета, 10.03.2019 
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Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России 
Евгений Разумный 
 
В России около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем, передает «РИА 
Новости» со ссылкой на заявление министра здравоохранения Вероники Скворцовой. По ее словам, речь 
идет не только о внезапной смерти, но и о так называемой накопительной алкогольной смертности. Это 
циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь, 
перечислила Скворцова. 

Сейчас смертность мужчин трудоспособного возраста – 735 случаев на 100 000 человек. Этот показатель 
втрое выше аналогичного показателя среди женщин (230 случаев на 100 000 человек), уточнила 
Скворцова. По ее словам, Минздрав ставит перед собой цель снизить показатель смертности у женщин до 
180 случаев на 100 000 человек, у мужчин – до 560–580 случаев на 100 000 человек к 2030 г. При этом 
средняя продолжительность жизни россиян должна увеличиться к этому времени до 80 лет за счет 
существенного снижения предотвратимой смертности. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России на душу населения в год приходится 
13,9 л потребления алкоголя. По итогам 2017 г. Россия находится на четвертом месте среди стран с 
высоким потреблением алкоголя. Лидирует в рейтинге «самых пьющих стран мира» Литва (18,2 л на душу 
населения), на втором месте Белоруссия (16,4 л), на третьем – Молдавия (15,9 л). В 2018 г. 
Роспотребнадзор составил рейтинг самых «пьющих» российских регионов на основании данных о 
продаже алкоголя. Лидером рейтинга была признана Магаданская область (46,6 л на душу населения), на 
втором месте – Чукотский автономный округ (45,1 л), на третьем – Республика Коми (44,9 л). Самыми 
«трезвыми» регионами России оказались республики Северного Кавказа.  

По итогам 2017 г. продолжительность жизни (ожидаемая) увеличилась в России до 72,7 года.Разница 
между мужчинами и женщинами (в целом по России): 10,79 лет, то есть, в среднем (согласно расчетным 
данным об ожидаемой продолжительности жизни) женщины живут дольше мужчин в России на 10,79 г. 

Минимальная разница в Чеченской Республике - 6,09 г., в Республике Ингушетия - 6,51 г. и Республике 
Дагестан - 6,51 г. 
Максимальная разница в продолжительности жизни между женщинами и мужчинами в Орловской 
области - 12,87 лет. 
Согласно исследованиям, чрезмерное потребление алкоголя влечет за собой такие последствия 
как несчастные случаи, отравления, бытовое насилие и самоубийства. Кроме того, в их число входят рак 
печени и проблемы с легкими. Причем в том, что русские в среднем умирают очень рано, виновато 
не среднестатистическое потребление алкоголя, а, в первую очередь, не знающие никаких пределов 
попойки, в которых русский мужчина, видимо, нуждается. 
Можно ли утверждать, что отсутствие экономических перспектив влияет на рост потребления алкоголя 
среди российских мужчин? Связь между этими двумя моментами, определенно, существует — отсутствие 
успехов в экономике приводит к потере уверенности в себе. И с этим проблемы в России имеют не только 
мужчины — алкоголь, никотин и другие зависимости становятся «выходом из ситуации» для всех. 
Сегодня человеческий капитал и здоровье нации становятся главным гарантом суверенитета и 
национальной безопасности Российской Федерации. Вопросы «трезвости» регионов определяют уровень 
здоровья граждан Российской Федерации. Сравнительный мониторинг «трезвости» регионов за 2015-
20178 годы впервые выявляет вектор и степень заботы региональных властей о населении, указывая им, в 
частности, где и что нужно исправить. 

Динамика «трезвости» регионов за последние 3 года свидетельствует о том, что антиалкогольная политика 
меняется, укрепляется и прогрессирует именно в тех субъектах, руководство которых активно учитывает 
негативные результаты ежегодного общественного мониторинга и, всерьез заботясь о здоровье населения, 
существенно корректирует региональное антиалкогольное законодательство. 

Газета «Ведомости», 07.02.2019 
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Меняется климат. Почему белые медведи атакуют села 
Андрей Иванов 

Более 50 белых медведей атаковали деревушки в Архангельской области. Подобного не было 20 лет. 
На российских островах вводят режим чрезвычайной ситуации после массового вторжения белых медведей - они бродят 
по улицам, заходят в подъезды жилых домов и роются в мусорках. 
Эксперты Всемирного фонда дикой природы связывают это явление с изменением климата и сокращением площади льдов. 
Недавно с глобальным потеплением связали другую аномалию - исторические морозы в США. 

 Новая Земля переживает нашествие белых медведей 
9 февраля на территории архипелага Новая Земля в России был введен режим чрезвычайной ситуации после нашествия 
более 50 белых медведей. 11 февраля местные власти заявили, что нашествие удается сдерживать и количество хищников 
сократилось. 
Медведи заходили на территорию населенного пункта, вламывались в служебные и жилые помещения. Вокруг школьных 
дворов возвели заборы, а местные жители пытаются отогнать зверей предупредительными выстрелами и взрывами. Но 
белые медведи уже привыкли к людям и громким звукам. 
На кадрах, опубликованных в сети, видно как взрослый белый медведь по-хозяйски заходит в подъезд, обходит коридор, 
тщательно принюхиваясь, и даже пытается открыть дверь в квартиру. 
Сейчас медведей отгоняют с помощью собак и техники, осуществляется патрулирование территории. 
"На улицах организованы военные патрули. Медведи разрыли очень большую помойку. И они ищут себе пропитание, 
находят его, поэтому они пока еще в густонаселенном поселке", - сообщают местные журналисты. 
Пока одни жители прячутся в своих домах, другие отправляются прямиком на эти свалки, чтобы занять аномальное 
нашествие косолапых. Звери ведут себя с людьми не агрессивно, если обращают внимание 
Росприроднадзор запретил отстрел занесенных в Красную книгу белых медведей, запрещена и охота на них. 
Ученые уже назвали эту ситуацию аномальной - подобного нашествия в Архангельской области не было 20 лет. Причина 
- сезонная миграция животных, а также то, что им негде охотиться на тюленей 
"Сейчас медведей на берегах все больше из-за отсутствия льда в течение длительных периодов. Они выходят на берег, где 
их привлекает человеческое жилье, особенно если там не очень хорошо налажена система утилизации мусора", - заявил 
координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы Михаил Стишов. 
Эксперты указывают, что из-за климатических изменений риск возникновения подобных ситуаций для арктических 
территорий будет возрастать. 
"Вероятность конфликтов будет только обостряться, к этому надо готовиться заранее: вкладывать деньги, вкладываться в 
образование людей. Для них это стрессовая ситуация: медведи чуть ли не в окна лезут", - говорит директор WWF Игорь 
Честин. 
Британская газета Guardian отмечает, что белый медведь стал настоящим символом глобального потепления. 
"За последние три десятилетия мы уже привыкли к фотографиям этих исхудавших арктических отшельников, 
перебирающихся с одной тающей льдины на другую. Но на сей раз все иначе. Это уже не звери-одиночки, а целая стая, 
люди находятся рядом с ними, а не далеко, и они не только жалеют медведей, но и боятся их. Вполне подходящее 
настроение для нашего времени, когда климатический кризис из будущей угрозы внезапно превратился в сегодняшнюю 
реальность", - говоритс в статье. 

 Аномальные морозы в США: холоднее, чем на полюсе 
Другим отголоском глобального потепления в 2019 году стали аномальные морозы на территории Северной Америки - 
было почти на 20 градусов холоднее, чем на полюсе. Так, в Чикаго температура опустилась до 52 градусов мороза. 
Метеорологи объяснили редкое для этой местности погодное явление влиянием полярным вихрем, который обычно 
движется вокруг Северного полюса. 
Полярный вихрь - это масса холодного воздуха низкого давления, которая циркулирует в стратосфере над Арктикой и 
Антарктикой. Иногда циркуляция полярного вихря в зимний период ослабевает и волны холодного воздуха могут 
перемещаться на юг. 
По мнению метеорологов, резкое похолодание связано с внезапным потеплением в районе Северного полюса, вызванным 
теплым фронтом из Марокко. Из-за этого полярный вихрь оказался нарушен, и массы холодного воздуха сместились к 
югу. 
Стоит отметить, что частота зимних полярно-вихревых явлений увеличилась за последние четыре десятилетия. Нарушение 
привычного баланса атмосферных течений может означать, что обрывки полярных вихрей будет заносить на юг все чаще 
- а значит, участятся и суровые зимы. 
И наверняка это лишь укрепит многих скептиков в мысли о том, что глобальное потепление - миф и выдумка ученых. 
Таких, например, как американский президент Дональд Трамп, который считает, что изменения климата придумал Китай. 

 
 

Корреспондент.net, 13 февраля 2019 
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Инфляция подрезала пенсии 

Анна Слободян 

Вчера Росстат опубликовал дополнительную подробную статистику доходов и расходов граждан в 2018 году. 
Дополняет статистику тот факт, что на фоне снижения в течение последних пяти лет реальных доходов граждан 
начал падать и средний размер реальных пенсий. 

Средняя пенсия в России по итогам 2018 года составила 13,3 тыс. рублей, сообщает Росстат. Данная сумма на 
3,7% выше уровня 2017 года без учёта единоразовой выплаты в 5 тыс. рублей, которую получили пенсионеры, 
отказавшись от полноценной индексации. Если же сравнивать пенсии с учетом выплаты, то рост составил лишь 
0,4%. 

Впрочем, как отмечают эксперты, с учётом февральской индексации на 7% в 2019 году, скорее всего, ситуация 
изменится к лучшему. 

На фоне роста реальных зарплат доля оплаты труда в доходах домохозяйств в 2018 году составила 66,2% — на 
0,8% больше, чем годом ранее. Существенно на 0,5% снизились доходы от собственности, которые составили 
по итогам прошлого года 4,9%. Отмечается, пусть и не столь значительное, снижение доходов и от 
предпринимательства, а также социальных выплат — на 0,1 п. п., до 7,5%, и на 0,2 п. п., до 19,4% 
соответственно. 

Согласно данным Росстата, средняя зарплата россиян за год выросла на 9,9%, до 43,4 тыс. рублей, при этом 
число граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, за январь - сентябрь сократилось на 700 тыс., до 
19,6 млн. Данный результат был достигнут благодаря двум факторам: завершению проекта по зарплатам 
бюджетников и уравниванию МРОТ с прожиточным минимумом. 

Противоположное движение в доходах было связано с сокращением социальных расходов в регионах, ростом 
инфляции, а также падением доходов от бизнеса, собственности и финансовых активов. 

Напомним, совокупные денежные доходы граждан рассчитываются Росстатом на основании их расходов. В 
структуре последних доля обязательных платежей в прошлом году выросла на 1 п.п., до 12,1%. Данная 
тенденция объясняется бумом кредитования и, как следствие, увеличением расходов на обслуживание долгов 
(одних лишь ипотечных кредитов в 2018 году было оформлено на 2,5 трлн. рублей). Другими словами, если бы 
не новые кредиты и расходы на их обслуживание, доходы граждан в официальной статистике за 2018 год могли 
бы подрасти на 0,8–1%. 

В 2018 году продолжила расти норма потребления — в среднем за год 77% расходов домохозяйств составили 
траты на товары и услуги. Это высокая доля текущего потребления, которая характерна для кризиса. В России 
последний раз подобные уровни наблюдались в 1998–1999 годах. 

Долг домохозяйств по отношению к доходам уже превысил максимальные значения предыдущего цикла. 
Данные ЦБ о динамике плановых платежей по кредитам предполагают, что к осени этот показатель достигнет 
9%, что станет абсолютным рекордом. А рост платежей по кредитам - одна из основных причин падения 
реальных располагаемых доходов. 

Официальная статистика говорит о сокращении реальных доходов граждан на 0,2%. Отрицательная динамика 
по данному показателю сохраняется уже пятый год подряд. 

В связи с этим возникает логичный вопрос, как при этом может расти конечное потребление домохозяйств? 
Согласно данным статистики, за год этот показатель увеличился на 2,2%. Единственно возможным вариантом 
представляется рост кредитования (и перекредитования), которое затягивается на шее граждан подобно удавке. 

Дифференциация населения России по уровню доходов в 2018 году не изменилась. На долю 10% наиболее 
обеспеченных граждан, как и в 2017 году, приходилось 30,1%, а на долю 10% наименее обеспеченных — 2,0% 
от общей суммы денежных доходов.  

Электронная газета «ВЕК» 

08.02.2019 
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Раскол растёт 
Анна Слободян 
 
 
Большинство граждан РФ (75%) утверждает, что «готовы объединяться с другими людьми для совместных 
действий, если их идеи и интересы совпадают». Это следует из исследования группы ЦИРКОН. В то же 
время больше половины граждан (57%) считает, что в стране «больше несогласия и разобщённости». 

Согласно опросу, более половины опрошенных россиян (65%) полагает, что следует сохранять 
осторожность «в отношениях с людьми». У 4% возникли сложности с ответом на этот вопрос. Лишь 31% 
считает, что доверия заслуживает большинство. Практически каждый третий россиянин убеждён в том, 
что в стране в целом «сплочённость и согласие», большая же часть респондентов склоняется к тому, что в 
обществе «больше несогласия и разобщённости» (57%). Не смогли дать ответ на этот вопрос 13%. 

Как отметили участники опроса, наиболее острые противоречия возникают между властью и народом 
(45%), на второе место были помещены противоречия между богатыми и бедными (40%), а замкнули 
тройку противоречия на почве политических убеждений (24%). 

Отметим, что за четыре года раскол между властью и народом вырос. В 2015 году его ощущали 32% 
россиян. Также существенно обострились разногласия между людьми разных политических взглядов — в 
2015 году об этом говорили лишь 6% россиян. 

Накануне итоги собственного исследования представил «Левада-центр». Согласно выводам социологов, 
более половины россиян утратило доверие к власти. 52% респондентов убеждены в том, что чиновники 
скрывают правду о положении дел в стране. 

Как отмечалось, за год доля не доверяющих властям увеличилась на 15%. Данная тенденция объясняется 
не только пенсионной реформой, но и ростом цен и налогов. По мнению граждан, чиновники хотят решить 
проблемы государства за счёт простых людей, указывали авторы исследования. 

Как отмечают социологи ЦИРКОН, основными факторами, которые способны объединить россиян, 
остаются семейные ценности и патриотизм, в меньшей степени сплотить людей способна 
«профессиональная идентичность». 

Три из четырёх опрошенных заявили о готовности «объединяться с другими людьми для совместных 
действий, если их идеи и интересы совпадают». Не решится на объединение каждый шестой. 

Различное восприятие внешнего общества и ближнего круга связано с тем, что знакомых люди знают 
лично, а представление об остальном обществе формируется на основе информации, получаемой извне, 
пояснили эксперты, отметив, что СМИ всё больше рассказывают людям о войнах и конфликтах, данные 
темы становятся предметом обсуждения на разных ток-шоу, а тема единства общества поднимается куда 
реже. 

Согласно результатам опроса, проведённого Security Radar 2019 по заказу организаторов Мюнхенской 
конференции по безопасности, 59% россиян и 60% украинцев опасаются начала вооруженных 
конфликтов. Примерно равное количество жителей двух стран (64% граждан РФ и 63% граждан Украины) 
назвали происходящее в Донбассе внутренним делом Украины. 

Также социологи объясняют, что «сплочённость в ближнем круге выше ещё и потому, что в нём люди 
зачастую принадлежат к одному социальному слою». В целом же в обществе наблюдается рост 
социального неравенства, что влечёт за собой повышение конфликтности. 

 
Электронная газета «ВЕК, 12.02.2019 
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Справится ли власть без телевизора 

Дарья Кордюкова  

Новая политическая реальность лишает правящую элиту традиционных ресурсов 

Результаты последних соцопросов, посвященных доверию государственным и общественным институтам, 
едва ли могут радовать власть. По данным Левада-Центра, из четырех институтов – президент, премьер, 
правительство РФ и Госдума РФ – положительный баланс «одобрения» и «неодобрения» только у главы 
государства. Впрочем, и его показатели за год упали. В январе 2018 года деятельность Владимира Путина 
на посту президента одобряли 80% опрошенных, а не одобряли всего 18%. Сейчас это соотношение – 64% 
против 34%. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) дает схожие данные по Путину: 61% 
доверяет, 30% не доверяют. При этом ВЦИОМ приводит электоральные рейтинги политических партий. 
За партию власти – «Единую Россию» – готовы проголосовать 32% опрошенных, за ее ближайших 
конкурентов – КПРФ и ЛДПР – 16% и 13% соответственно. Даже при снижении явки такое соотношение 
сил вряд ли позволяет рассчитывать на конституционное большинство в Госдуме, которое единороссы 
имеют сейчас. 

Впрочем, для власти, возможно, наиболее тревожными являются результаты опроса фонда 
«Общественное мнение» (ФОМ), посвященного источникам информации. Выясняется, что в 2015 году 
63% граждан говорили, что доверяют телевидению. За четыре года этот показатель снизился почти вдвое: 
36%. Все меньше граждан доверяют новостным передачам Первого канала, каналов «Россия», «Россия 24» 
и «НТВ». Люди по-прежнему включают телевизор, чтобы узнать новости. При этом они стали гораздо 
критичнее относиться к тому, что видят и слышат. 

Формирующаяся новая общественно-политическая реальность бросает власти сразу несколько вызовов. 
Прежде всего президенту становится все сложнее «накачивать» рейтинг партии власти и правительства. 
При этом и Госдума с большинством «Единой России», и кабинет Дмитрия Медведева, включая 
социально-экономический блок, остаются важными инструментами в управлении страной. Популярными 
остаются только министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Но внешняя 
политика и война – мобилизационные темы. В области же реальной внутриэкономической политики у 
Владимира Путина сейчас нет фигур, вызывающих общественное одобрение. 

Оформляется запрос не только на других министров, но и на другой парламент. 9% граждан, по данным 
ВЦИОМа, готовы поддержать на выборах непарламентские партии. Этот показатель выше, чем рейтинг 
«Справедливой России» (6%). Вероятно, речь идет о запросе на новую четвертую партию. Она может быть 
либеральной, и тогда это нечто новое для сложившейся в России системы. Она может быть носительницей 
некой «новой левизны», и тогда речь идет о перестройке левого фланга в Госдуме. Как бы то ни было, 
привычное для власти сочетание четырех думских партий, конфигурация сил в парламенте – все это, 
похоже, перестает устраивать граждан. И проблема правящей элиты заключается в том, что она от другой 
реальности отвыкла, а переход к новой не готовила. 

Однако падение доверия телевидению кажется самым очевидным и конкретным вызовом. Опрос ФОМ 
показывает, что за четыре года доверие блогам, форумам и лентам соцсетей выросло почти в три раза – с 
4 до 11%. Конечно, в Интернете представлена не только точка зрения оппозиции. Там звучат и 
провластные голоса. Но у самой власти никакой стратегии работы с Интернетом не было и нет (если не 
считать стратегией призрачную угрозу отключения России от глобальной Сети). 

Оппозиция, и в особенности такие ее деятели, как Алексей Навальный, напротив, привыкли работать в 
Сети и делать на нее ставку. Они исходили из того, что их не пустят на телевидение. Власть же всегда 
знала, что телевизор и новости – ее главный медиаресурс и она в любой момент может его эффективно 
задействовать. Когда же доверие этому ресурсу стремительно падает, у власти может не оказаться 
запасного аэродрома.    

Независимая газета, 14.02.2019 
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 «Жёлтые жилеты» добрались до Варшавы 
Степан Широков 
 
В Варшаве стартовали масштабные акции протеста аграриев, которые требуют от правительства 

компенсировать убытки, понесённые хозяйствами в результате введения Москвой продовольственного 
эмбарго. 

Накануне в польской столице состоялась демонстрация фермеров, недовольных резким 
снижением рентабельности их хозяйств. Более 3 тыс. протестующих предупредили власти о том, что не 
намерены ограничиваться разовым шествием, и готовы разбить в Варшаве палаточный лагерь, который 
они покинут только после удовлетворения их требований. Многие участники акции надели жёлтые жилеты 
по аналогии с митингующими во Франции, которые в декабре добились от правительства ряда социально-
экономических уступок. Выйти на улицы фермеры решили после серии катаклизмов - от уничтожения 
свиней из-за африканской чумы и низких закупочных цен на сырьё на внутреннем рынке до утраты 
производителями фруктов и овощей российского рынка, уточняет Первый канал. 

Польские аграрии несут убытки из-за увеличения объёмов поставок на рынок Евросоюза дешёвого 
украинского зерна, ягод и фруктов. Свиноводческие же хозяйства не получили компенсаций, необходимых 
для восстановления поголовья после эпидемии африканской чумы. Глава Ассоциации польских 
производителей овощей Михал Колодзейчак уверен, что правительство должно ужесточить контроль над 
украинской продукцией, а также пересмотреть внешнеполитическую линию и восстановить торговые 
отношения с Россией. Фермеры из Польши и российские покупатели – обычные люди, которые не должны 
страдать от политики озлоблённости, говорит Колодзейчак.  

Фермер Збигнев Блащик добавляет: перечисленные неблагоприятные факторы в прошлом году 
дополнились засухой. В целом в стране не осталось ни одного хозяйства, которое не пострадало бы из-за 
обмена санкциями между Евросоюзом и Россией. К примеру, практически весь объем выращенной в 
Польше пекинской капусты реализовывался на рынке РФ. Глава профсоюзов польских фермеров 
Славомир Издебский резюмирует: аграрный комплекс страны оказался в глубоком кризисе, ведь фермеры 
– не та категория граждан, которая выходит на демонстрации без веского повода. В профсоюзе уже 
разработали законопроекты, направленные на поддержку аграриев, в том числе о моратории на 
истребование с них долгов. 

Участники демонстрации призвали власти Польши не губить местных фермеров, давая зелёный 
свет украинскому импорту. Однако глава Минсельхоза страны Ян Кшиштоф Ардановски требования 
протестующих не поддержал, заявив, что Россия не рада будет восстановлению потока польского импорта, 
поскольку насыщает собственный рынок яблоками, а мировой – зерном. Политика Варшавы определяется 
директивами Брюсселя, который ввёл антироссийские санкции, резюмировал министр. 

После завершения митинга его участники предупредили: если кабинет министров не пересмотрит 
позицию, следующей мерой станет блокировка при помощи сельскохозяйственной техники крупнейших 
трасс. Колодзейчак отмечает, что в качестве протестных мероприятий рассматривается также остановка 
железнодорожных составов. Прецеденты вмешательства в работу транспортной инфраструктуры 
недовольных фермеров уже имеются: в декабре прошлого года они остановили движение на трассе А-2, 
проходящей от восточной к западной границе страны. А летом прошлого года первые митинги аграриев 
проходили с требованиями о введении субсидий для малых фермерских хозяйств. При этом еще в 2015 
году Издебский критиковал правительство за выделение Украине €100 млн. на фоне отказа властей 
компенсировать фермерам стоимость уничтоженных дикими кабанами кукурузных и картофельных 
полей, хотя речь шла о сумме всего в $2 млн. 

В интервью RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов отметил, что 
протесты фермеров в Польше проходят на фоне нарастания кризисных явлений в Евросоюзе. После выхода 
Великобритании из ЕС дотации для республики неизбежно сократятся, причем первыми будут урезаны 
аграрные субсидии. Недовольство фермеров может обернуться поражением на очередных выборах 
правящей ныне в Польше партии «Право и справедливость», основную часть сторонников которой 
составляли сельские жители, говорит специалист. Найти же альтернативные рынки сбыта польские 
фермеры, очевидно, не смогут, поскольку демпинг на рынках Германии и Франции завершился жёсткими 
мерами местных властей. 

 
Электронная газета «ВЕК», 07.02.2019 
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