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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Жителей Таймыра приглашают принять участие в конкурсе «Ты в ГТО, а значит – в
теме!»
Жителей муниципального района, коллективы или организации Красноярского края
приглашают побороться за победу в традиционном творческом конкурсе «Ты в ГТО, а значит
– в теме!».
В этом году конкурс пройдет по четырем номинациям: видеоролик, фотография,
фотоколлаж и художественный рисунок (для участников от 9 до 16 лет).
Тема творческих работ должна быть напрямую связана с комплексом ГТО: раскрывать
историю комплекса, мотивировать к ведению здорового образа жизни, содержать процесс
подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО, демонстрацию собственных
спортивных возможностей и т.д. Материалы должны вдохновлять на занятия спортом и
способствовать приобщению к физической культуре.
Для участия в конкурсе необходимо до 1 июля 2019 года отправить в электронном виде
на адрес: 24gto@mail.ru заполненную по форме заявку, конкурсные материалы и согласие на
обработку персональных данных. Для юных северян младше 18 лет, также необходимо
согласие законного представителя несовершеннолетнего.
Победителей и призеров наградят в торжественной обстановке, а их работы будут
использоваться для пропаганды комплекса ГТО на спортивно-массовых мероприятиях, на
телевидении, радио и других средствах информации.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Проводами зимы таймырцы открыли горнолыжный сезон
Горнолыжный склон «Кайа» в минувшие выходные стал местом массового
празднования старинного русского праздника «Масленица» и проводов зимы. В мероприятии
приняли участие школьники и студенты, таймырские семьи с совсем еще маленькими детьми,
трудовые коллективы, депутаты, представители органов местного самоуправления района и
города. Почетным гостем праздника стала и временно исполняющая полномочия Главы
Таймыра Галина Гаврилова.
В рамках праздничной программы для гостей были подготовлены традиционные
зимние забавы, песни, танцы, народные игры и спортивные конкурсы. Также состоялось
дефиле Павлопосадских платков, конкурс блинов, была организована продажа блинов и
шашлыков. Желающие смогли взять на прокат тюбинги и горнолыжное снаряжения, включая
сноуборд и лыжи. В конце народных гуляний состоялся прощальный хоровод и традиционное
сжигание чучела Масленицы.
Всего, по подсчетам организаторов, народные гулянья посетили порядка пятисот
человек.
Несмотря на традиционные для этого времени года проводы зимы и наступление
календарной весны, таймырцы, ввиду особых северных погодных условий, только сейчас
открывают сезон катания на лыжах и сноубордах. Предположительно он продлится два
месяца.
«Таймыр»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
С 14 по 16 марта в учреждениях культуры Норильска и Дудинки пройдут уникальные
концерты эстрадно-джазового оркестра Nord Brass.
Создатель и руководитель легендарной норильской BrassBanda Алексей Пупик
представит третью сессию своего нашумевшего проекта Professional band Nord Brass,
состоящего из профессиональных норильских музыкантов. Благодаря таланту и энергии
руководителя незабываемые концерты оркестра с успехом прошли в марте и ноябре 2017
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года
на
сценах
Норильска,
Талнаха, Кайеркана и Дудинки, оставив неизгладимые
впечатления в сердцах и душах зрителей.
По приглашению организаторов в нынешних концертах вновь примут участие
специальные звёздные гости из Москвы, Белгорода и Магадана. В их числе: Иван Белыш блистательный певец, в прошлом норильчанин, ныне солист Белгородской областной
филармонии; Максим Овчинников (саксофон) и Виталий Анисимов (труба), работавшие со
многими звёздами российской эстрады; Андрей Зыль (труба), выпускник РАМ им.Гнесиных,
музыкант известных московских коллективов. Впервые в проекте принимают участие
саксофонисты Алексей Грошевик и Сергей Бабайлов из Магадана. Главный дирижёр проекта
- кандидат искусствоведения, доцент, полковник запаса, художественный руководитель и
главный дирижёр Московского эстрадно-симфонического оркестра маэстро Андрей Балин.
Зрителей
ждёт
встреча
с
джазовой
классикой,
эстрадными
шедеврами,
инструментальными и вокальными хитами. Прозвучат уже полюбившиеся знакомые мелодии,
состоятся громкие премьеры. В программе также примут участие ансамбли «Фристайл»,
«Норд Данс», «Войсез», Александр Нагорный, Николай Ёлкин и другие.
Концерты пройдут: 14 марта - в КДЦ «Юбилейный»; 15 марта – Дудинка, КДЦ «Арктика»;
16 марта - Норильск, ДК комбината. Справки по телефону 36-45-45.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
"Норникель" продолжит содержать фанпарк "Бобровый лог" после Универсиады в
Красноярске
Компания "Норильский никель" продолжит содержать фанпарк "Бобровый лог" по
окончании Универсиады в Красноярске. Об этом журналистам сообщила директор проектного
офиса компании Яна Гриб.
"Подготовка всесезонного парка спорта и отдыха "Бобровый лог" стала нашим вкладом в
подготовку Универсиады, и по окончании Всемирных студенческих игр "Норникель"
продолжит содержать этот объект, - сказала Гриб. Он открылся в 2006 году и давно уже полюбился жителям города, а к Универсиаде
претерпел масштабные изменения - там сейчас находится одна из двух вертолетных
площадок, обеспечивающих безопасность спортсменов, расширена горнолыжная трасса, там
появилось самое современное оборудование, система снегообразования и система
безопасности, отвечающие последним тенденциям".
"Мы рады, что спортсмены высоко оценили подготовку наших трасс, - продолжила
представитель "Норникеля". - Компания вложила в фанпарк более одного миллиарда рублей,
и мы уверены - ни одного рубля не было потрачено напрасно. Это не просто горнолыжный
курорт - он круглосуточно функционирует в черте города, и любой житель Красноярска может
приехать туда и наслаждаться качеством услуг в любой момент в любое время года: ездить
на лыжах, плавать в бассейне, пользоваться подъемником, чтобы увидеть со смотровой
площадки наш заповедник "Столбы" - жемчужину Красноярского края".
Гриб отметила, что в фанпарке есть специальная трасса для детей с ограниченными
возможностями. "Фанпарк стал еще более доступным для лиц с ограниченными
возможностями. Мы видим в этом огромный потенциал и приглашаем всех заниматься
горными лыжами", - сказала она.
В парке "Бобровый лог" есть 14 горнолыжных трасс разной степени сложности, девять из
них прошли сертификацию на соответствие стандартам Международной федерацией
лыжного спорта. На зимней Универсиаде объект принимал соревнования по горнолыжному
спорту среди мужчин и женщин в дисциплинах "супергигант", "суперкомбинация", "слаломгигант", "слалом" и командные соревнования.
Универсиада в Красноярске открылась 2 марта и завершится 12 марта. "Норникель"
является генеральным партнером соревнований.
ТАСС
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5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Дмитрий Медведев выступит на церемонии закрытия Универсиады. Студенческие игры
завершатся 12 марта 2019 г.
На церемонии закрытия Универсиады 12 марта выступит Дмитрий Медведев, сообщает
информагентство ТАСС.
В планах премьера не только посетить закрытие Студенческих игр, но и провести
встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом. Кроме этого, Медведев
посетит спортивный комплекс «Сопка», на базе которого в будущем планируют создать
федеральный тренировочный центр по зимним видам спорта. Также в планах визит в
Деревню Универсиады. Не исключено, что премьер приедет и на финальный матч по хоккею
между Россией и Словакией.
Напомним, на открытие Универсиады приезжал президент России Владимир Путин.
АиФ Красноярск
Губернатор назначил нового руководителя агентства по развитию северных
территорий и поддержке коренных малочисленных народов
Владислав Королёв сроком на два года назначен на должность руководителя агентства
по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов
Красноярского края. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор региона
Александр Усс.
Соответственно, освобождён от должности руководителя агентства Геннадий Антоненко.
НИА Красноярск
Красноярский край оказался в лидерах по числу просроченных долгов
В Красноярском крае доля просроченной задолженности населения перед банками на
начало текущего года составила более 6%. Об этом сообщают аналитики РИА Рейтинг.
Доля просроченной задолженности определялась как отношение объема просроченной
задолженности к объему ссудной задолженности по банковским кредитам населению в
рублях и валюте на 1 января 2019 года.
В рейтинге регионов с самими дисциплинированными заемщиками край занял 69 место,
оказавшись таким образом в последней двадцатке субъектов. На последнем месте
республика Ингушетия с долей просрочки более 15%. На первом месте Севастополь с долей
просрочки 1%.
Ранее в УФССП России по Красноярскому краю рассказывали, что за первые девять
месяцев 2018 года на исполнении у приставов находилось 1,9 млн производств на общую
сумму почти 160 млрд руб., что на 6% больше аналогичного периода прошлого года. Из них
117 млрд руб. — долги физических лиц и 42,5 млрд руб. — долги юрлиц.
Больше всего жители Красноярска задолжали кредитным организациям — 56,1 млрд
руб. На втором месте (7,3 млрд руб.) долги, связанные с алиментами. Общая сумма
задолженностей по по ЖКХ составила 6,8 млрд руб., 4,4 млрд руб. долгов связаны с
налогами.
В УФССП также назвали средний возраст должников. Например, в сфере
потребительских кредитов он составляет — от 30 до 40 лет. Должники в сфере коммунальных
платежей старше — от 40 до 50 лет. Типичный должник по алиментам находится в
возрастном промежутке от 30 до 42 лет. Постоянного дохода не имеет, равно как и не имеет
имущества в собственности, отмечают в УФССП.
РБК
В Красноярском крае 11 % педагогов могут похвастаться зарплатой больше 50 тысяч
рублей
В Красноярском крае 10,9 % работников сферы образования получают зарплату,
превышающую 50 тысяч рублей. Регион оказался на 19 месте в общероссийском рейтинге,
который составило РИА Рейтинг.
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Эксперты
подсчитали,
что
самое большое количество высокооплачиваемых
работников образовательных учреждений работает в Москве. Здесь 59,5 % сотрудников
сферы образования получают зарплату выше 50 тысяч рублей, а по 15 тысяч рублей
вынуждены жить всего 5,1 % педагогических работников. На втором месте оказалась Чукотка.
Там высокооплачиваемых педагогов с зарплатой выше 50 тысяч рублей насчитали 49,9 %, а
людей, с зарплатой ниже 15 тысяч насчитали всего 2,4 %. Третье место занял ЯмалоHенецкий автономный округ 45,1 % высокооплачиваемых педагогов.
Красноярский край оказался в этом рейтинге на 19 месте. По данным экспертов, в 2018
году 28,2 % работников сферы образования получали заработную плату меньше 15 тысяч
рублей, а высокую зарплату платили 10,9 % педагогических работников. 20,9 % педагогов в
Красноярском крае зарабатывают больше, чем среднестатистический работник — больше 43
792 рубля в месяц.
Последние три места заняли республики Кавказа. Это Чечня, где 47,7 % педагогов
зарабатывают меньше 15 тысяч рублей, Инушетия с 39,5 % низкооплачиваемых работников
сферы образования и Карачаево-Черкесская республика — тут низкие зарплаты получают
43,4 % работников. Зарплату выше 50 тысяч рублей в этих республиках получают 0,9 %, 0,5
% и 0,4 % педагогов соответственно.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Сергей Шойгу показал в Думе новые возможности армии России
Уже в 2019 году российская армия впервые получит ударные беспилотники. Новейший
тип вооружения обеспечит беспрецедентные возможности для разведки и значительно
расширит зону поражения объектов возможного противника. Об этом депутатам Госдумы
рассказал Сергей Шойгу. Причем министр обороны не только выступил перед
законодателями, но и провел для них экскурсию по выставке трофейного оружия из Сирии —
экспозиция открылась 11 марта на Охотном ряду.
Прямо в здании Госдумы проходит выставка трофейного вооружения из Сирии. Там
фрагменты химических боеприпасов, самодельные мины. Это беспилотники, в том числе
ударные — с минами на пилонах. Представлен целый арсенал стрелкового оружия самых
разных калибров. Есть кустарное, а есть промышленного производства из Европы и
Соединенных Штатов. Например, американский крупнокалиберный 12,7-миллиаметровый
пулемет Browning M2.
В Думу доставили и несколько противотанковых ракетных комплексов. Впервые в
истории российского парламента выставляется столько оружия сразу. Главный экскурсовод
на выставке сегодня — Сергей Шойгу.
"За время проведения операции в Сирии таким образом изъято более трехсот тысяч
единиц стрелкового оружия, которое не попало в руки террористов", — докладывает
российский военнослужащий.
"300 тысяч!" – подчеркнул российский министр обороны.
"Целую армию можно", — посчитал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"И не одну", — отметил спикер Думы Вячеслав Володин.
"30 дивизий", — подсказали военнослужащие.
Но, конечно, на Охотном ряду не трофеи стали главной темой дня. А современное
оружие российской армии. Шойгу более шести лет возглавляет оборонное ведомство.
Сегодня подводит промежуточный итог.
"Последовательная и планомерная работа, проведенная министерством обороны за
шесть лет, позволила создать новый вид вооруженных сил — Воздушно-космические, —
отчитывался Сергей Шойгу перед российскими депутатами, — сформировать стратегическое
командование "Северный флот", три армии — общевойсковую, танковую, армию ВВС и ПВО;
четыре армейских корпуса, 25 соединений, более 150 воинских частей и организаций".
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За 6 лет вооруженные силы получили: 109 МБР "Ярс", 108 МБР для подводных
лодок, 3 ракетных крейсера стратегического назначения "Борей", 7 подводных лодок, 57
космических аппаратов, 17 береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", 3712 новых
танков и бронемашин, более 1000 самолетов и вертолетов, 161 судно.
Новое вооружение получили все рода и виды войск. В 2013 году оснащенность армии
новыми образцами составляла всего 16 процентов, теперь уже — больше 60. В том числе и
благодаря тому, что была налажено целевое финансирование и заработала госприемка.
Каждый рубль — под отчет. Причем многие системы были проверены в боевых условиях в
Сирии. Боевой опыт теперь имеют и почти 100 процентов старших командиров. Российская
армия получила новый вид вооружения — высокоточное оружие большой дальности и целый
воздушный флот беспилотников.
"Мы с вами видим, насколько другими стали наши вооруженные силы. И особенно
заметно это стало за последние 6 лет. У нас сложилась рабочая атмосфера и, независимо от
политических пристрастий, мы делаем все для того, чтобы решать задачи повышения
обороноспособности страны", — выступил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
Право на жилье реализовали 126,4 тысячи человек: 95,8 тысячи человек получили
квартиры, 30,5 тысячи человек — жилищные субсидии.
Восстановлена система боевой подготовки — проводятся командно-штабные и
стратегические учения. Российская армия теперь полностью состоит из частей постоянной
готовности. Для военнослужащих ускоренными темпами строится жилье. Впервые в истории
страны Минобороны развернуло арктическую группировку. Она надежно прикрывает рубежи в
Заполярье. Уже сверстаны планы военного строительства на следующий период — до 2025
года.
Вести
Минздрав будет бороться с навязыванием платных услуг в больницах
Минздрав решил определиться с тем, какие платные услуги должны быть в поликлиниках
и больницах, а от каких необходимо отказаться. Ведомство разработает новые правила
оказания дополнительных услуг в государственных медучреждениях. Бывает, что они именно
навязывают гражданам платные услуги, пояснили "Российской газете" в пресс-службе
Минздрава. "Существующая нормативная правовая база не позволяет четко разграничить,
какие услуги должны оказываться гражданам бесплатно, а какие могут быть оказаны за
отдельную плату, - сообщил представитель ведомства. - Кроме того, не урегулирован вопрос
о размере стоимости медуслуг, оказываемых на платной основе".
"Несмотря на то что 99 процентов населения страны имеют полисы ОМС, большинство
пациентов не всегда четко представляет, какие услуги положены по полису бесплатно, а на
какие действие полиса ОМС не распространяется, - говорит доцент кафедры организационноуправленческих инноваций РЭУ имени Плеханова Михаил Хачатурян. - А администрации
учреждений, пользуясь неосведомленностью пациентов, решают вопросы дополнительного
финансового обеспечения".
По словам гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, доходы
от платных услуг могут направляться на поощрение медработников, поэтому те кровно
заинтересованы в увеличении платного сегмента. Чаще всего это происходит за счет
усложнения возможности получения бесплатной услуги. На бесплатное обследование у нас
большая очередь - такое объяснение наверняка слышал каждый. Журавлев напоминает, что
любой пациент, если ему навязывают за деньги изначально бесплатную услугу или
затягивают сроки направления к специалисту, на операцию, может пожаловаться в страховую
компанию. Страховые представители обязаны помочь, вплоть до проведения экспертизы
качества оказания медпомощи. Однако далеко не все граждане знают о своих правах.
Доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова
Кирилл Парфенов отмечает, что в крупных городах ограничение платных услуг приведет к
тому, что за ними придется обращаться в частные клиники, а там цены всегда выше. В
населенных пунктах поменьше возможности получения медпомощи будут сокращаться.
Финмаркет
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Сергей Васильев: "Привлекай в рублях, размещай в валюте"
"Капитал Центрального банка достиг цифры 11,3 трлн рублей, увеличившись за год
почти на 3 трлн. Что это за цифры? Откуда у ЦБ такие "прибыль" и "капитал"? Центральный
банк зарабатывает процентные доходы от размещения своих валютных резервов, но и несет
процентные расходы, начисляемые по своим облигациям и на депозиты правительства. По
совокупности этих активных операций у ЦБ получается примерно ноль", - пишет бизнесмен на
своей странице в Facebook.
"Основная прибыль получается за счет валютной переоценки баланса. Собственные
обязательства у ЦБ в рублях (наличные в обороте, остатки на коррсчетах банков, остатки на
счетах правительства), а большая часть активов размещена в валютные активы зарубежом.
Это и обеспечивает колоссальную прибыль Центральному банку при девальвации рубля. И
видно, что это им очень понравилось.
За предыдущие волны девальвации ЦБ накопил 8,3 трлн. За этот год - еще 3 трлн. При
этом все российские банки вместе взятые, которые должны работать и рисковать, заработали
прибыль за прошлый год всего 1,3 трлн.
Прекрасный "пример" для подражания. Ничего не делай, не выдавай кредитов, не
рискуй. Привлекай в рублях, размещай в валюте и будет счастье!
Интересна и другая цифра. Совокупный "капитал" ЦБ уже превысил совокупный капитал
всех российских банков. Он может легко купить все коммерческие банки, включая
государственные, и при этом не запуская механизм эмиссии. Деньги у него уже накоплены.
Эти деньги изъяты из экономики, за счет девальвации рубля, у всего населения и
предприятий.
Нужно еще иметь в виду, что эти накопления ЦБ делает параллельно с правительством,
которое, в свою очередь, тоже накопило на своих счетах почти 10 трлн лишних рублей. Эта
спарка правительство и ЦБ научилась искусно изымать деньги из экономики (за счет
профицита бюджета и девальвации нацвалюты).
Дурной пример для всей экономики! Можно ли заставить экономических субъектов
развиваться, рисковать, инвестировать в России во что-то новое и рисковое, если два его
главных института делают ровно противоположное?"
newsru
Артемьев: потребители переплачивают за большинство услуг ЖКХ более чем вдвое
Потребители по большинству позиций услуг ЖКХ переплачивают более 100% их
себестоимости, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы России (ФАС)
Игорь Артемьев. По его словам, проблемы с тарифами необходимо решать на
законодательном уровне. «Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем
этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья», – сказал он в интервью программе
«Поздняков» на телеканале НТВ.
Три четверти российских регионов переплачивают за предоставление различными
инстанциями услуг ЖКХ, а оставшиеся платят по заниженным тарифам, уточнил Артемьев. В
граничащах областях, где подготовка инфраструктуры производится в одинаковых
климатических условиях, тарифы на воду могут отличаться в 54 раза, отметил он.
В действующие акты правительства было внесено более 1500 поправок, касающихся
услуг ЖКХ, однако этого недостаточно для решения проблем с тарифами, утверждает
Артемьев. По его словам, ФАС «трудно дотянуться» до тех, кто неоправданно повышает
тарифы, так как «у них (местных властей. – "Ведомости") свои правовые полномочия». Эту
ситуацию он назвал «хулиганством».
Для решения проблемы ФАС разработала законопроект об основах тарифного
регулирования, сейчас он проходит согласование в правительстве, напомнил Артемьев. Цель
проекта – унифицировать разрозненные правила регулирования цен (тарифов) в разных
отраслях. В законопроекте подробно описывается механизм установления тарифов. При
расчете приоритет предлагается отдавать методу сравнительного анализа – сравнению
расходов компаний на регулируемый вид деятельности в аналогичной сфере, а также рынках
взаимозаменяемых товаров, рассказывал в ноябре прошлого года «Ведомостям»
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представитель ФАС. Тариф должен учитывать амортизацию основных средств, говорил он.
Сами тарифы ведомство предлагает устанавливать на пять лет (сейчас они
пересматриваются каждый год), а также позволять местным властям и предприятиям
оспаривать тарифы и ввести контроль за ними, предоставляя специалистам ФАС право
получать информацию от госорганов, местных властей и компаний.
Ведомости
ЦБ пообещал ускорение экономического роста в России во второй половине 2019 года
Ситуация с экономическим ростом в РФ прогнозируемая и подконтрольная, он начнет
ускоряться во второй половине 2019 года, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева
в рамках "Недели российского бизнеса", организованной РСПП.
"Что касается экономического роста, то здесь пока прогнозируемо некоторое небольшое
замедление, оценок окончательных еще пока нет. Но ситуация прогнозируема и
подконтрольна, связана, прежде всего, с внутренними факторами и некоторыми внешними
факторами", - сказала Юдаева.
"Пока нет оснований не считать того, что во второй половине года, когда заработают и
фискальные меры, экономический рост вновь начнет ускоряться, как мы и прогнозировали
ранее", - добавила она.
Оценивая ситуацию в экономике РФ в начале 2019 года, Юдаева отметила, что худшие
прогнозы не оправдались.
"Мы видим, инфляция идет по более мягкому прогнозу, чем худшие, скажем, из наших
прогнозов. Связано это с тем, что, особенно в рознице, более медленно и плавно идет
повышение цен в связи НДС. Плюс многие разовые факторы действуют в обратном
направлении", - подчеркнула первый зампред ЦБ.
По ее словам, в конце 2018 года - начале 2019 года обсуждался быстрый рост цен по
некоторым товарным позициям, в частности, в пищевой отрасли. "Сейчас ровно в этих
секторах наблюдается коррекция цен, и безусловно, этот фактор работает на стабилизацию
инфляции", - сказала Юдаева.
Кроме того, на ситуацию с инфляцией благоприятно влияет укрепившийся в начале года
курс рубля. "Это также способствовало стабилизации инфляции", - обратила внимание
Юдаева.
INTERFAX.RU
В России сменилась тройка регионов — лидеров по смертности от ВИЧ
Кемеровская, Иркутская и Свердловская области лидируют среди российских регионов
по смертности от ВИЧ в 2018 году, выяснил РБК. В Кемеровской и Свердловской областях
она выросла более чем на 10% за год
На основе предоставленных региональными службами статистики данных РБК
подсчитал, какие субъекты Федерации в 2018 году вышли в лидеры по количеству умерших от
ВИЧ. Официально Росстат и Минздрав пока эти данные не раскрывают.
Лидером по смертности от вируса иммунодефицита человека стала Кемеровская
область. Всего в 2018 году там умерли 38,2 тыс. человек, из них 1750 — от ВИЧ, сообщили
РБК в территориальном управлении Федеральной службы по государственной статистике в
Кемеровской области.
Коэффициент смертности от ВИЧ составляет 65,1 случая на 100 тыс. жителей региона —
это больше, чем от всех отравлений алкоголем, самоубийств, убийств, утоплений и ДТП
вместе взятых. Для сравнения: по данным ВОЗ за 2017 год, в Зимбабве и ЮАР — странах с
самой высокой смертностью от вируса — этот показатель составил 133 и 190 умерших на 100
тыс. жителей соответственно.
В Иркутской области коэффициент смертности от ВИЧ — 42,4 случая на 100 тыс.
жителей, или три-четыре человека из каждой сотни умерших. В Свердловской области от
ВИЧ умерли более 1,6 тыс. человек, коэффициент смертности составил 38,1 случая на 100
тыс. В этих регионах смертность от ВИЧ также больше, чем от всех произошедших в регионе
убийств, самоубийств и ДТП вместе взятых.
В 2017 году в тройку регионов с самым высоким коэффициентом смертности от ВИЧ
входила Самарская область, но за 2018 год этот показатель у нее упал на 18% — с 39,5
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случая на 100 тыс. населения до 32,2. При этом регион по-прежнему входит в топ-10 по
смертности от ВИЧ.
В апреле 2018 года главный государственный санитарный врач России Анна Попова
заявляла, что лидеры по числу носителей ВИЧ — Свердловская, Иркутская, Кемеровская,
Самарская, Оренбургская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская,
Челябинская, Тюменская, Новосибирская области. Причина, как полагает Попова, в том, что в
1990-е годы через эти регионы проходил наркотрафик. А основной способ передачи ВИЧ до
недавнего времени — через зараженную иглу.
РБК
7. РАЗНОЕ
Почему я "охранитель". Разнообразные майданщики очень любят называть нас
«охранителями». А я и не возражаю. Потому что охранять и защищать страну – это хорошо,
правильно и почётно.
А знаете, кто не любит «охранителей»? Расхитители, вредители и предатели.
Причём данные категории очень любят намекать, будто «охранителем» можно быть
исключительно за деньги (видимо, судят по себе). Вернее, за «кровавые серебренники
режима», потому что майданный пропагандист не может оперировать фактами, ему нужно с
помощью ярлычков давить на эмоции.
Хотя на практике сплошь и рядом наоборот – это вредители и предатели являются
продажными шкурами, отрабатывающими деньги иностранных разведок или мстящими
государству за то, что им больше не дают возможности воровать. Или и то, и другое
одновременно.
Михаил Ходорковский стал «оппозиционером», когда его посадили в тюрьму за
мошенничество и перекрыли возможность грабить недра России.
Илья Пономарёв стал «оппозиционером», когда на него завели уголовное дело по
хищениям.
Депутаты-коммунисты из КПРФ, которые на митингах рассказывают нам, как плохо
живётся «простым людям» (ненавижу этот термин), но при этом туфли у них стоят больше,
чем мой годовой доход (про их часы и машины я вообще молчу).
Алексей Навальный, который уже давно превратил свою «оппозиционность» в источник
многомиллионных доходов (вся прибыль ему и Волкову, все издержки и проблемы –
хомячкам).
Сергей Удальцов, который нигде официально не работает, тоже где-то получает
средства для содержания жены и детей (а также на разнообразные околополитические
перформансы).
Негодующий пролетарий Костя Сёмин вещает нам об ужасах капитализма с буржуйского
телевидения за государственную зарплату в примерно 400-500 тысяч рублей в месяц (а вы
как думали?!).
Я уже молчу про многочисленных «правозащитников» и пропагандистов всяких «Радио
Свобода», которые врут за зарплаты и гранты, не скрывая этого факта.
Зато Саша Роджерс, который от государства не получает ни копейки и ещё платит
налоги со своего ИП – «продажный охранитель». Ну ок. Теперь я расскажу вам, почему я
«охранитель».
Во-первых, потому что разнообразные «революционеры» (особенно громко орущие про
свободу слова и свободы в целом), придя к власти, первым делом обычно начинают жестокие
репрессии против инакомыслящих (то есть против таких как я). Сжигают дома, пытают,
убивают и так далее. У меня уже есть опыт прятать жену с младенцем от таких «идейных» по
чужим квартирам, что-то повторять не охота.
Во-вторых, в отличие от скачущих майдаунов, мы хорошо умеем просчитывать
последствия тех или иных действий. Особенно таких, аналоги которых уже были в прошлом.
Что было у нас во время прошлой революции? Правильно, гражданская война и
иностранная интервенция стран Антанты.
Что будет в случае социалистической революции в России сейчас? Правильно,
гражданская война и иностранная интервенция стран НАТО.
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Причём в этот раз никто телиться не будет, всё будет молниеносно. Как только они
поймут, что контроль над ядерной кнопкой утрачен хотя бы на 15 минут (этого достаточно) –
последует массированный удар крылатыми ракетами (3-4 тысячи ракет), после которого
последует удар ядерными ракетами по городам европейской части России. Минус 70-100
миллионов человек в течение часа. Это, кстати, наиболее вероятный сценарий.
Плюс, как показывает нам опыт Венесуэлы, будет и много других подлянок до
непосредственной прямой атаки.
Что делают американцы в Венесуэле? Искусственно организованные кризисы в
экономике, поддержка прозападной оппозиции, блокирование возможности покупать
иностранные лекарства, кибератаки на электростанции, вызывающие блэкауты
(массированные отключения электричества на больших территориях), действия шпионских
дронов. Список можно продолжать – саботаж на производствах, аварии поездов и самолётов,
попытки международной изоляции, вытеснение с рынков сбыта экспортных позиций и так
далее.
Ах, да! Ещё арест счетов и зарубежного имущества (потому что революционеры не
легитимны) Российской Федерации.
Забудьте про Северные и Южный потоки, про экспорт углеводородов (максимум – это
«нефть в обмен на продовольствие», многие страны уже проходили). Проседание уровня
жизни в разы – гарантировано. И на этот раз уже не сказочки про «бабушек с синими
шкурками», а реальное.
И я могу ещё кучу негативных последствий накидать, начиная с сепаратизма отдельных
регионов в случае госпереворота и заканчивая резким ростом уголовной преступности.
Давайте, расскажите мне, что ничего этого не будет, «запад с нами» и «милиция с
народом». Одни уже дорассказывались…
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 12.03.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

66, 08

▲ 0, 11

EUR

74, 29

▼0, 28

9. Прогноз погоды

По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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