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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Ежегодно врачи узкой специализации проводят медосмотры в поселках Таймыра
С февраля текущего года врачи Таймырской межрайонной больницы проводят
диспансеризацию и медицинский прием жителей поселков муниципального района.
Так, в МО «Городское поселение Диксон» прием провели стоматолог и гинеколог, они
осмотрели 137 жителей, включая детей. Стоматолог также принял 284 таймырца в селе
Караул, поселках Байкаловск и Воронцово сельского поселения Караул.
Большая бригада врачей, в числе которых терапевт, педиатр, стоматолог, хирург,
окулист, гинеколог, врач УЗИ и психиатр провели прием граждан в поселке Усть-Авам МО
«Город Дудинка». Здесь к врачам обратились 192 жителя.
В апреле текущего года запланированы вылеты расширенной медбригады в такие
поселки как Тухард и Носок сельского поселения Караул. В мае врачи будут работать в
поселке Хантайское озеро МО «Город Дудинка».
Начиная с сентября 2019 года, осмотр пройдут жители поселка Потапово МО «Город
Дудинка», села Караул, поселков Усть - Порт и Носок сельского поселения Караул, а также
МО «Городское поселение Диксон». В октябре – ноябре к врачам обратятся таймырцы из
поселка Волочанка МО «Город Дудинка».
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Директор Дудинской ЦБС – дипломант всероссийского конкурса
Дипломом победителя 1 степени Всероссийского конкурса научно-исследовательских и
творческих работ «Моя Россия» отмечена работа директора Дудинской централизованной
библиотечной системы, почетного гражданина Дудинки Клары Тлехуговой. Статья Клавдии
Ивановны посвящена родоначальнице долганской письменности Е.Е. Аксёновой и
опубликована в пятом томе народной энциклопедии «Родина у нас одна», изданной в рамках
реализации Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия». Проект направлен на
изучение и популяризацию истории и культуры страны, ее регионов, судеб и деяний
соотечественников, всего, что делает нашу страну многообразной и в своем многообразии
уникальной державой.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Несоответствие погоды и актировок для учеников первой смены прокомментировали в
ГО и ЧС.
Утром 29 марта практически при нулевой видимости и довольно сильном ветре для
школьников первой смены Норильска и Талнаха была объявлена актировка по четвертый
класс, а для Кайеркана – по шестой.
Как пояснил начальник управления по делам ГО и ЧС Андрей Магеров, решение об
объявлении актировки и штормового предупреждения принимается Таймырским центром по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Дежурный синоптик определяет
районы и уровень актировки в соответствии с установленным графиком, учитывая состояние
погоды и данные прогноза. Согласно контракту, информация передаётся в управление по
делам ГО и ЧС, чья задача – максимально широко оповестить о текущей ситуации горожан.
Узнать о фактической погоде можно можно из СМС-рассылки по телефонам 007, 42-00-07, на
официальном сайте города norilsk-city.ru и других инфоресурсах.
«В свою очередь мы по согласованию с управлением образования можем
корректировать сообщения об актировках, что и было сделано сегодня: для второй смены
была объявлена актировка по 11-й класс. Хочу подчеркнуть, что последнее слово в любом
случае остаётся за родителями: именно они решают, отправлять ребёнка в школу или нет. И
это правильно, ведь прогноз погоды не всегда оказывается точным», - сказал Андрей
Магеров.
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Норильские синоптики, в свою очередь, сообщают, что штормовое предупреждение не
было объявлено, потому что фронт со шквалистым ветром, прошедший над городом, был
очень быстротечным, уже к полудню он покинул территорию Таймыра. Однако даже когда
ветер стих, снежные заряды не прекратились. Уже в 11 часов для второй смены объявили
актировку по 11-й класс.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Sberbank CIB: цена бумаг «Норильского никеля» может вырасти более чем на 20%
Аналитики Sberbank CIB ожидают роста котировок расписок «Норильского никеля» до
26,2 доллара на фоне сообщения компании о начале реализации двух перспективных
проектов: по реконструкции и наращиванию мощностей Талнахской обогатительной фабрики
и освоению запасов Южного кластера.
На этой неделе бумаги компании падали до 20,8 доллара после заявления основного
акционера и президента «Норильского никеля» Владимира Потанина о намерении начать
переговоры с «Русалом» о снижении дивидендных выплат.
Сейчас ее бумаги торгуются на Лондонской бирже в районе 21—22 долларов. Как
полагают эксперты, проекты позволят укрепить позиции «Норильского никеля» на мировом
рынке металлов. В частности, увеличение объемов переработки руды на Талнахской
обогатительной фабрике поможет довести производство никеля до 240 тыс. тонн, а меди —
до 460 тыс. тонн в год. «Южный кластер обещает стать крупнейшим в мире проектом по
производству металлов платиновой группы», — отмечается в обзоре Sberbank CIB.
Банки.ру
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский экономический форум – 2019 завершил работу
Красноярский экономический форум – 2019, проходивший в этом году в формате
Российского саммита конкурентоспособности, завершил свою работу.
За три дня в форуме приняли участие около 9 тысяч гостей, из них около 3 тысяч
посетили молодежную площадку "Поколение-2030" в нулевой день. Среди участников
деловой программы саммита лидеры российского бизнеса, представители федеральных и
региональных органов власти, эксперты из 60 субъектов Федерации и почти 30 стран мира. В
рамках форума прошло более 100 дискуссий, не считая мероприятий культурной и
спортивной программы. В работе форума участвовали более 350 спикеров.
В ходе КЭФ’19 было подписано около 70 соглашений на общую сумму привлекаемых
инвестиций более 600 млрд рублей. В основном это соглашения вокруг комплексноинвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". Наиболее значимыми из них стали
соглашения о реализации инвестиционных проектов Правительства Красноярского края с
крупнейшими компаниями – ООО "УК "Сегежа Групп" по строительству в Лесосибирске
целлюлозно-бумажного комбината, ПАО "Аэрофлот" и международным аэропортом
Красноярск о создании транспортного хаба, ОА "РУСАЛ" по созданию и развитию особой
экономической зоны промышленно-производственного типа "Красноярская технологическая
долина", АО "Нефтегазхолдинг" о реализации инвестиционного проекта по разработки группы
Пайяхских месторождений.
Впервые на форуме подписывались соглашения, направленные на развитие
межпарламентских связей и осуществление сотрудничества Красноярского края с Томской и
Кемеровской областями, Алтайским краем, республиками Тыва и Хакасия.
…Глава региона напомнил, что именно на КЭФ в разное время стартовали знаковые для
Красноярского края проекты. Так, на одном из первых форумов было заявлено о планах по
разработке Ванкорского нефегазового месторождения, которое сегодня является одним из
крупнейших перспективных месторождений в России, доходы от нефтедобывающей отрасли
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в крае составляют более 30 млрд рублей. А ожидаемый запуск Пайяхского месторождения
означает, что регион станет лидером в этой отрасли.
В этом году на форуме состоялся запуск второй очереди Богучанского алюминиевого
завода, который входит в кластер Нижнего Приангарья, – проекта, который также обрел жизнь
на одном из КЭФ вместе с Богучанской ГЭС.
«Красноярский край»
Усс назвал стоимость строительства метро в Красноярске
Стоимость проекта по постройке метрополитена в Красноярске с учетом беспилотной
части составит порядка 65 млрд руб. Об этом РБК на Красноярском экономическом форуме
заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.
В 2015–2017 годах на строительство Красноярского метрополитена из бюджета
выделили 228 млн руб., такую же сумму власти предоставили и на 2019–2021 годы,
передавал телеканал «ТВК». Деньги должны были пойти на строительство первой линии
«подземки», но, по данным красноярского минфина, эти средства потратят на консервацию
уже проложенных путей. Строительство метрополитена не предвидится в ближайшие три
года, отмечал телеканал.
В начале марта президент Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с
Александром Уссом, во время которой они обсудили строительство метро в Красноярске. По
словам губернатора, предлагается провести две трети путей под землей, в центре города, а
на правом берегу реки Енисей модернизировать трамвайную линию, запустив там скоростные
трамваи. «Нам необходимо порядка пяти станций метро для того, чтобы сохранить в
первозданном виде эту часть [города]», — говорил Усс.
Также красноярские власти рассматривают возможность применения технологии так
называемых трехвагонных сцепок. «Это означает, что станции будут гораздо меньше, а
основная стоимость метро — это все‑таки станции. Кроме этого меньшее количество на
строительство подземных депо, и плюс эти виды подземного транспорта являются
беспилотными. Соответственно, серьезное сокращение на содержание персонала. Если
реализовать эту схему, то, по оценкам специалистов, стоимость проходки в целом метро
будет сокращена от 30 до 40% в сравнении с традиционными», — указывал губернатор.
В результате на сэкономленные средства в Красноярске могут быть построены не пять, а
девять станций, включая наземные. К 2023 году власти намерены построить метро в городе,
добавил Усс. В свою очередь, Путин отметил важность создания единого комплекса, в состав
которого войдут метрополитен, трамваи и электрички.
РБК
Красноярский край станет вторым по нефтедобыче регионом России. Академик Алексей
Конторович рассказал об энергетическом будущем региона.
На Красноярском экономическом форуме академик Алексей Конторович рассказал об
энергетическом будущем региона.
Характеризуя состояние отрасли в целом Алексей Эмильевич заявил, что такую
устойчивость она имела только во времена СССР. Перейдя к прогнозам, академик сказал:
«Красноярскому краю предстоит разработка месторождений нефти с геологическим
возрастом в миллиард лет и феноменальными запасами. Вам не обогнать ХМАО, но второе
место краю гарантировано. Кроме того, там же вы можете добывать природный газ, причем
очень богатый гелием, что даст дополнительную прибыль региону. Так что, через 15−20 лет
на месте Богучан будет город с полумиллионным населением».
АиФ Красноярск
Водопроводная питьевая вода в Красноярском крае признана качественной. На
улучшение показателей влияют, в том числе, и штрафы за нарушение санитарных норм.
Безопасность и качество питьевой воды на территории Красноярского края постоянно
контролируют специалисты краевого Роспотребнадзора.
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«За последние пять лет качество воды в распределительной сети централизованного
водоснабжения населенный мест Красноярского края по санитарно-химическим и
микробиологическим показателям имеет тенденцию к улучшению», — отмечают в ведомстве.
В 2018 году Роспотребнадзор проверил 99 предприятий, которые занимаются очисткой и
распределением воды, были обследованы 456 объектов. За несоблюдение санитарных норм
при эксплуатации водопроводов 56 юрлиц оштрафованы на сумму 2027,0 тысяч рублей.
В суды было направлено 45 дел об административной ответственности, приостановлена
деятельность 2-х предприятий, выдано 60 предостережений о недопустимости нарушения
санитарного законодательства. На предприятия, которые не обеспечивают населения
качественной и безопасной водой, в суды были поданы 28 исков.
К тому же Роспотребнадзор направил в администрацию Красноярского края, органы
местного самоуправления предложения по улучшению качества питьевой воды для
населения.
АиФ Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
США никогда не отменят санкции против России - Медведев
Санкции США в отношении России никогда отменены не будут, заявил премьер РФ
Дмитрий Медведев.
"Я могу прямо ответить: никогда они (США) не отменят санкции в отношении России,
потому что вся их политика за последние 100 лет была построена на бесконечном
применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась - Советский Союз,
Российская Федерация", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопросы пользователей
социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, санкционная политика США в отношении России практически не знала
перерыва. "У нас не было вообще промежутка в истории, когда бы этих санкций не
существовало вообще. И это очень прискорбно", - отметил глава правительства.
Все это, считает он, "в известной степени ломает международное сотрудничество, не
позволяет нам вместе с США решать ключевые вопросы обеспечения международной
безопасности, ну и, конечно, экономического развития".
ИА "Финмаркет"
Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и авиатопливо
Правительство
поручило
Федеральной
антимонопольной
службе,
а
также
Министерствам транспорта, энергетики и финансов провести мониторинг цен на авиабилеты
и авиационное топливо и при необходимости до 26 апреля представить предложения по
недопущению их существенного роста. Об этом говорится на сайте правительства.
Поручения были даны по итогам заседания, которое состоялось 28 марта.
Ответственными за их исполнение назначены вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий
Козак.
Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос о предоставлении субсидий
авиакомпаниям на обеспечение льготных перевозок с Дальнего Востока и обратно. Было
решено выделить на эти цели 2,5 млрд руб. «Мы обеспечиваем доступность этих маршрутов
через господдержку, в текущем году предусмотрено 3,8 млрд руб. Средства должны
компенсировать перевозчикам скидки, которые они дают для пенсионеров, студентов,
инвалидов и сопровождающих», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании в четверг.
Средства для обеспечения льготных авиаперевозок выделяются из резервного фонда
правительства, отметил премьер. По его словам, 2,5 млрд руб. позволят перевезти на
льготных условиях почти 380 000 пассажиров с Дальнего Востока и обратно.
Ведомости
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Кабмин
поддержал
законопроект
о муниципальных округах
В Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект федерального закона.
Законопроектом предлагается новый вид муниципального образования – муниципальный
округ, который может создаваться на территории, охватывающей не менее трёх населённых
пунктов.
Проект федерального закона № 631751-7 «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»«
внесён в Госдуму депутатами Государственной Думы А.Н.Диденко, В.Б.Кидяевым, И.В.Сапко
и другими, членами Совета Федерации О.В.Мельниченко, В.С.Тимченко, А.А.Шевченко,
А.А.Салпагаровым.
Законопроектом предлагается в целях совершенствования территориальной
организации местного самоуправления установить в Федеральном законе «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» новый вид
муниципального образования – муниципальный округ, который может создаваться на
территории, охватывающей не менее трёх населённых пунктов. Это позволит с согласия
местных сообществ переходить к менее затратной для жителей одноуровневой системе
местного самоуправления, не изменяя и не искажая при этом концепцию городского округа
как муниципального образования, создаваемого на урбанизированных территориях.
Правительство РФ поддерживает законопроект.
ТАСС
"Аэрофлот" и "Россия" со 2 апреля вводят безбагажные тарифы
Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" со 2 апреля вводят безбагажные тарифы на ряде
направлений, сообщила пресс-служба "Аэрофлота".
"Группа "Аэрофлот" со 2 апреля 2019 г. вводит безбагажные тарифы на ряде
среднемагистральных маршрутов авиакомпании "Россия", а также ПАО "Аэрофлот", где
существует повышенный спрос на эту услугу", — говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что безбагажные тарифы вводятся по многочисленным
просьбам пассажиров, которые путешествуют налегке. "Ранее из-за отсутствия в тарифной
линейке группы "Аэрофлот" безбагажных тарифов такие пассажиры вынуждены были
оплачивать неоказанную по сути услугу — перевозку отсутствующего регистрируемого
багажа. При этом на всех рейсах авиакомпании "Россия" и "Аэрофлота" по-прежнему
продолжат действовать тарифы, включающие стоимость перевозки багаж", — говорится в
сообщении.
Пресс-служба отметила, что введение безбагажных тарифов позволит снизить цены на
билеты экономкласса. На некоторых направлениях снижение минимального тарифа составит
до 30%.
ПРАЙМ
Социолог: в обществе растёт потребность в радикальной демократии
Российский народ ищет выход из положения, его поиски напоминают синусоиду:
требование демократии при позднем СССР, затем требование «твердой руки» после разгула
демократии в 90-е годы, и теперь вновь нарастает требование радикальной демократии.
Ведущий российский социолог Сергей Белановский провел в марте этого года несколько
фокус-групп и поделился первыми и весьма интересными результатами своего исследования
в ФБ:
Исследование показало, что скорость изменений в сознании россиян по сравнению с
апрелем 2018 г. нарастает. Наиболее очевидным признаком является преобладающее
мнение, что твердая президентская власть за прошедшие почти 20 лет себя не оправдала. В
стране кризис, пенсионная реформа, рост налогов и различных платежей, цены растут,
проблемы в медицине, на работу устроиться все труднее, зарплаты унизительно низкие. В
стране реальная безработица, а официальное число безработных занижено во много раз. На
работу устроиться почти невозможно.
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По
сравнению
с
фокус-группами, проводившимися в апреле и октябре 2018 г.
негативистский тренд по отношению к власти и персонально к Путину усилился. Это
подтверждают также данные других организаций (ВЦИОМ, Левада центр). Вместе с тем очень
значимо вырос запрос на демократию, под которой в первую очередь понималось прозрачное
и публичное обсуждение важных вопросов. Сегодняшнюю власть упрекали в непрозрачности
и принятии важных вопросов без широкого обсуждения.
По мнению респондентов, в стране сложилось абсолютно неприемлемое социальное
расслоение, которое становится наследственным, поскольку родители, имеющие власть и
деньги, дают своим детям хорошее образование (часто за рубежом) и устраивают их в
различные «теплые» места. Без так называемого «блата» на хорошую (и даже не очень
хорошую) работу устроиться трудно. Общество расслоилось на наследственную
«номенклатуру» и обнищавший народ. Люди, не имеющие денег, не имеют шансов дать свои
детям хорошее образование.
Звучало также мнение, что президент не должен замыкаться в кабинете и читать бумаги,
а реально знать, как живет страна. Начальству даже небольших бюджетных учреждений,
даны слишком большие права, что позволяет этим чиновникам бесконтрольно повышать
зарплату себе, а недовольных увольнять. Все эти негативные моменты не воспринимались
бы столь серьезно, если бы обществу был дан ответ на вопрос «Куда мы идем и ради чего
терпим все эти неудобства?» Ответа на этот вопрос нет ни у самих респондентов, ни, по их
мнению, у власти. В этом заключается главная проблема и главный источник кризиса.
Внешняя милитаристская политика, которая еще год назад вызывала одобрение у
значительной чести респондентов, ныне не одобряется практически никем. Основные
аргументы, высказываемые респондентами: Сирия и Венесуэла нам не нужны, это не наши
проблемы и не наши войны, мы вкладываем туда огромные деньги, а сами сидим в нищете,
причем нищета усугубляется.
Про Донбасс говорили, что нам надо оттуда уходить, возможно, выдав части населения
российские паспорта. Массово звучала фраза «Раньше кормили Кубу, теперь будем кормить
Сирию, Венесуэлу и Донбасс (про Крым речи не было)». И если в 2018 году такое мнение
звучало лишь у части респондентов, то в настоящее время его разделяют практически все
респонденты. Более того, отдельные респонденты выражали страх, что Россия сама
способна развязать большую войну.
Респонденты категорически возражают против такой стратегии. Милитаристская
политика привела к возникновению санкций. Был период, когда говорили, что санкции – это
хорошо, потому начнется внутреннее развитие, разовьется производство и прочее. Но сейчас
уже протрезвели, ведь ничего позитивного не начинается. Среди респондентов были люди,
знакомые с производством, они говорили, что основную часть комплектации мы все равно
закупаем за рубежом.
Иллюстрацией снижения значимости милитаризма может служить тот факт, что на
протяжении 90-х, «нулевых» и «десятых» годов среди литературных персонажей, которых
респонденты выбрали бы президентом РФ, на первом месте с большим отрывом
фигурировал Штирлиц, тогда как в исследованиях 2018 – 2019 гг. – профессор
Преображенский. Что же касается Штирлица, то он опустился на уровень ниже середины
списка.
Респонденты практически единогласно настаивают на том, что России нужна
миролюбивая внешняя политика. С одной стороны, это речь о ценности мира, которая очень
высока. С другой стороны, это ценность развития, от которого нас отрезали. Нам надо со
всеми надо дружить, не надо конфронтации. Снятие санкций важно, потому что нам нужно
развиваться. Респонденты ЗА снятие санкций. Говорилось также, что внешних военных угроз
для нашей страны с ее ядерным оружием нет, а вот изнутри угроза дестабилизации очень
реальна. Телевизионная пропаганда перестает действовать.
К примеру, спорт, который раньше был одной из наиболее популярных телепередач,
ныне уже «надоел». Особенно возмущает респондентов тот факт, что во время значимых
спортивных передач принимаются наиболее «антинародные» законы (например, повышение
налогов), т.е. спорт становится ширмой, прикрывающей такие решения.
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Основную причину такого развития событий респонденты видят в единоличном
принятии решений, закрытости процедуры их принятия, единодушная поддержка их
парламентами всех уровней (как говорил Геннадий Хазанов, «одобрям»). Вспоминалась
известная фраза Грызлова «парламент не место для дискуссий». В противоположность этому
некоторые респонденты вспоминали Терезу Мей, которую безжалостно «треплют» ее коллеги
по парламенту. Отсюда требование открытости власти, дискуссий, гласной процедуры
принятия решений и контроля за их исполнением.
Наиболее важным результатом фокус-групп стало преобладающее мнение, что
политическая система России должна быть радикально перестроена в сторону
демократизации. На вопрос, что было бы лучше – президентская или парламентская
республика, в московской группе (респонденты без высшего образования) большинство
высказались за парламентскую республику, поскольку она более открыта и в ней идут
реальные дискуссии.
Практически дословно звучало, что в 2000 году нам предложили президентскую
республику и пообещали, что президент «твердой рукой» наведет порядок в стране.
Поскольку это обещание не было выполнено, следует попробовать парламентскую
республику. Во Владимире и Гусь-Хрустальном мнения распределились несколько иначе.
Образовались три приблизительно равных по численности сегмента: часть респондентов
затруднилась ответить или не поняла вопроса, мнения остальных разделились поровну:
некоторые высказались за парламентскую республику, некоторые за президентскую.
Аргументы за парламентскую совпадали с теми, которые были изложены выше. Что же
касается сторонников президентской, то их мнение можно выразить фразой: «При ТАКОМ
парламенте будет еще хуже».
В целом можно сказать, что российский народ ищет выход из положения, и эти поиски
чем-то напоминают синусоиду: требование демократии при позднем СССР, затем требование
«твердой руки» после разгула демократии в 90-е годы, и теперь, на пороге 20-х годов, вновь
нарастает требование радикальной демократии. К сожалению, ни одна форма правления,
даже если предположить, что на первый план выйдут ее позитивные стороны, не сможет
быстро преодолеть накопившиеся кризисные явления.
Тем не менее, поскольку прежняя форма правления исчерпала себя не только с
управленческой, но и с идеологической точки зрения, требование кардинальных реформ со
стороны населения усиливаются. Результаты нарастания этого требования требуют
отдельного анализа.
«Новые Известия»
7. РАЗНОЕ
Сколько лет осталось русскому государству
Эпатажный прогноз протоиерея Смирнова насчет «вымирания России» и заполонения ее
ордами инородцев заставляет взять в руки реальные данные о национальном составе
страны. Наше общество за прошедшие сто лет ощутимо изменилось, но правительство это
как-то не заметило.
«Это не кризис, это катастрофа. Украина, Белоруссия, Россия вымирают. Нам вообще,
как государству русскому, осталось лет тридцать. В европейской части мусульмане будут
жить, а в азиатской — китайцы», — заявил на днях в своей очередной видеопроповеди
руководитель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства
протоиерей Димитрий Смирнов. Те же русские, что останутся, будут «чистить сапоги» понятно
кому, добавил он.
В подтверждение своей правоты протоиерей привел пример Византийской империи.
Гляньте, что с ней произошло, сказал он, великая страна, преемница Римской империи, и где
она? Собор Святой Софии превратили в мечеть. Из колокольни Ивана Великого тоже
хороший минарет получится, если снять с него крест, саркастически добавил Смирнов.
Насчет Византии надо отметить, что греки, в отличие от русских, являющихся сегодня
абсолютным большинством в РФ, никогда не были самым многочисленным народом в
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«своей» империи. Так же, например, как правящие ныне в Сирии алавиты составляют
там лишь 10% от числа всех жителей страны.
Апокалиптические сценарии из уст христианского священника — дело обычное.
Страшный суд, геенна огненная и все такое. Но по сути вопроса ничего оригинального
Смирнов не сказал. Такие прогнозы и опасения свойственны многим русским националистам.
Не так давно подобными сценариями меня пугал один молодой безработный из Омска.
Смотрите, говорил он, идет их («нерусских») семья, а у них несколько человек детей. А у
русских сокращается рождаемость. Скоро «их» будет большинство…
При этом похожие страшилки в ходу и у части российской либеральной интеллигенции.
Про «засилье» мусульман в России и Европе нам постоянно твердят писатель Михаил
Веллер, публицистка Юлия Латынина и ряд других.
Рецепт борьбы с этим от протоиерея Смирнова следующий: надо «упереться пятками» и
не пускать их. По стертости пяток господь будет судить достойны ли вы для попадания в
царство божие или нет, уверяет он. То есть рецепт борьбы с этим «злом» (а если это не зло,
то зачем с ним надо бороться?) есть, теперь его надо применить. Готовьте пятки, господа!
Соответствуют ли представления о «засилье» мусульман фактам и реальной статистике
— это уже совершенно никому не интересные подробности. Выйдите на улицу — вон «их»
сколько! Вот и вся статистика.
На фоне этих жизнеутверждающих сентенций попробуем все-таки разобраться, каково
положение дел той области статистики, где говорится о национальном составе России, и
какие тенденции в ней сейчас можно выявить на самом деле. Сразу надо отметить, что с
точки зрения демографии наиболее точные сведения по составу (в том числе,
национальному) и численности населения дает перепись. Ежегодный статистический
мониторинг изменения в национальном составе страны показывает слабо. Учет въезда и
выезда иностранных граждан, миграционный прирост населения, которые после ликвидации
Федеральной миграционной службы ведутся соответствующим подразделением МВД, все
менее достоверны. Достаточно сказать, например, что данных о миграционном приросте за
2018 год на сайте Росстата (а он эти сведения получает как раз от МВД) до сих пор нет.
Поэтому более-менее полноценно судить о динамике изменения национального состава
Российской Федерации до очередной Переписи, которая должна пройти в 2020 году, мы
можем только по Переписям 2002 и 2010 годов.
Здесь я вернусь к словам протоиерея Смирнова о «русском государстве». Тут батюшка,
что называется, не думал, не гадал — нечаянно попал. Это тот случай, когда я в
значительной мере могу с ним согласиться. Дело в том, что, несмотря на заявления части
русских националистов о необходимости создания «русского государства», которое, по их
мнению, должно быть отделено от «нерусских» республик высоким забором, нынешняя
Российская Федерация (вероятно, впервые в истории!) действительно по преимуществу
государство русских.
Просто для сравнения. Согласно переписи 1897 года великорусское население в
Российской империи составляло лишь 55,6 млн человек. Это 44,3% от общей численности ее
населения, которое тогда насчитывало 125,6 млн человек. То есть русские в Российской
империи были лишь относительным большинством.
С отпадением от России в 1918 году Польши и Финляндии процентное соотношение
русских увеличилось. По последней Всесоюзной переписи 1989 года в СССР насчитали чуть
больше 145 млн русских, что составило тогда 50,6% от общего числа граждан СССР (286,7
млн).
После распада СССР, русские в Российской Федерации стали абсолютно
преобладающим этносом. По переписи 2002 года русские составляли 79,8% от общего числа
россиян. По переписи 2010 года — в процентном отношении численность русских
действительно сократилась — до 77,7%. Это было вызвано падением численности русского
населения за этот период и в абсолютных числах. Если в 2002 русских в РФ насчитывалось
почти 116 млн человек, то в 2010 только 111 млн. И в этом, конечно, ничего хорошего нет, но
111 миллионов — это все еще около 80% населения.

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

9

Отметим, что в 1990-е и 2000-е годы уменьшалась численность не только русских,
но и представителей большинства других национальностей России, например, финноугорских народов, да и не только их. С 2002 по 2010 годы сократилась численность таких
коренных тюркских народов РФ, как чуваши и башкиры. Уменьшилось (с 620 до 600 тысяч)
число азербайджанцев. Почти не изменилось количество бурятов — 450 тысяч в 2002 году и
460 тысяч в 2010 году.
Русские националисты разных видов как на главную опасность для национальной
идентичности русского народа указывают на рост численности населения Северного Кавказа,
а также на приток мигрантов из Средней Азии. Что касается последнего, то миграционный
прирост в России замедлился, о чем свидетельствуют данные того же Росстата. В 2017 году
он составил всего 212 тысяч человек. Предполагается, что за 2018 год миграционный прирост
сократится еще больше, упав до 160 тысяч человек (полных данных по 2018 году пока нет).
Причем заметим: мигранты из Средней Азии и Закавказья составляют в этом числе лишь
около 50%-60%. Украинцев же, белорусов и молдаван в России на обывательском уровне (а
все страхи на миграционную тему у нас именно на этом уровне) мигрантами особенно и не
считают.
Теперь о росте численности населения национальных республик Северного Кавказа. Да,
этот процесс действительно идет. Однако давайте не забывать, что общая численность
коренных кавказских народов в шести национальных республиках Северо-Кавказского
федерального округа (без русского по преимуществу Ставрополья) составляет примерно 7
млн человек. Или 4,7% от всего населения России, насчитывающего на начало 2019 года
146,7 млн (вместе с Крымом).
Напомню, что только в одной Москве по самой консервативной оценке проживает более
12 млн человек. Так что говорить о доминировании северокавказских народов в России
просто смешно. Татары? Это давно пророссийский, сильно европеизированный и не очень
религиозный народ.
И все же численность русских продолжает падать, а кавказских народов — расти. Это
тоже статистика. Важно понимать суть этого феномена. Если приглядеться повнимательнее к
статистике Северо-Кавказского округа, то мы увидим, что большинство населения там все
еще живет в сельской местности. Это особенно наглядно видно на примере двух самых
многочисленных республик — Дагестана и Чечни. Из 3 млн жителей Дагестана 1,68 млн —
селяне. Из 1,437 млн чеченцев сельских жителей 935 тысяч. Но именно село, особенно
удаленные горные аулы, являются хранителями традиционалистских настроений и
представлений, которые, к тому же активно поддерживаются и местной, и федеральной
властями.
Именно традиционализм, усиленно возрождаемый и насаждаемый сверху, — это та
среда, которая способствует высокой рождаемости. Однако и здесь идут прогрессивные
процессы. По данным социологов Высшей школы экономики, тот же Дагестан сегодня стал
гораздо более урбанизированной республикой, чем 25 лет назад и этот процесс здесь
активно развивается.
Представление о том, что именно ислам способствует повышенной рождаемости
опровергается наблюдениями сделанными еще в XIX веке. Давно выведена закономерность
— чем выше уровень образования и общей культуры, чем выше урбанизация, тем ниже
темпы роста населения. Точнее, оно стабилизируется. И от религии это не зависит.
Характерный пример тут — такая мусульманская страна, как Саудовская Аравия. С
ростом урбанизации (сегодня 88% населения этой страны живет в крупных городах),
увеличением доходов граждан, уровня их образования, рождаемость здесь непрерывно
падает последние 40 лет. Сегодня население этой страны понемногу увеличивается в
основном лишь за счет трудовых мигрантов из других, пока еще по преимуществу аграрных
государств и регионов Востока.
Соответственно, картина «заполонения» мусульманами европейской России — пока не
более чем игра больного воображения.
Численность китайцев, в том числе на Дальнем Востоке России, пока тоже ничтожна. В
2017 в страну прибыло 8237 граждан Поднебесной, а выехало 7600. О чем говорить?
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Однако неосвоенность этих огромных территорий, безусловно, представляет угрозу
для будущего. Нашумевшая попытка соблазнить россиян бесплатным гектаром
дальневосточной земли — это какой-то странный привет столыпинской реформе начала ХХ
века. Что-то мы не видим толп желающих…
Российское общество за прошедшие сто лет ощутимо изменилось, но правительство это
как-то не заметило. Тогда было 85% крестьян, сегодня 75% — горожане. Да и на селе
крестьян не осталось. Несколько десятков тысяч фермеров, остальные — наемные работники
крупных агрохолдингов.
А вот увеличивать зарплату на Дальнем Востоке и в Сибири втрое-четверо по сравнению
с зарплатами в европейской части страны, как это было во времена СССР — кто ж теперь на
такое способен? Экономика частная, хозяину не прикажешь. Так что остается уповать лишь
на миролюбие стратегического восточного партнера и его верность двусторонним договорам.
Ну, и еще следовать мудрому совету протоиерея Смирнова — «молиться и молиться!». А что
еще остается делать?
Росбалт
Ротация элит в России началась
О любой коррупции, как о любом преступлении, всегда сообщается после того, как оно
случилось, таково требование презумпции невиновности, и потому сарказм закона Мерфи
хоть и внешне остроумен, но по сути ничего смешного не содержит — сообщать о
преступлении в момент его совершения человечество ещё не научилось.
Борьба с коррупцией всегда связана с переделом власти, и потому требует тщательной
подготовки. Однако из всех способов ротации элит именно борьба с коррупцией способна
давать результат не после очередных выборов, а задолго до их проведения, и потому как раз
и является тем самым средством оперативного реагирования, в оперативности которого
сомневается закон Мэрфи.
Улюкаев-Арашуков-Абызов-Ишаев – согласитесь, только за последнее время от того, что
на слуху, можно прийти в изумление. Точечные удары по узлам обороны системных
либералов на наших глазах меняет карту элит, вырывая из неё целые эшелоны, тесно
связанные между собой и потому создающие системный эффект, когда либеральное
меньшинство создало диктатуру в отношении антилиберального большинства.
Прореженные грядки системных и внесистемных либералов позволяют оставлять их в
целом на свободе, но уничтожают взаимодействие между ними и устраняют систему их
господства. Звенья больше не подпирают друг друга и не позволяют вести
скоординированные действия.
Арест Абызова действительно завершает картину, означающую не прополку бывшего
окружения Дмитрия Медведева в его бытность президентом, а полноценное поражение
Семьи. Дело не в грядущих проблемах у Дворковича, Тимаковой или даже Чубайса.
Проблемы у Волошина и Юмашева. Даже больше – у их кураторов из мирового глубинного
государства и клинтоновских кураторов из лагеря глобалистов. Линейка Клинтон-Волошин –
вот звено, потерпевшее поражение.
Поражение глобалистов сначала трудно было разглядеть за первыми фактами. Когда
арест Улюкаева совпал с действиями России в Сирии, связи пока никто не заметил. Но когда
возник блок отстранений «Улюкаев-Приходько-Арашуков-Абызов-Ишаев», тут же возникла
связка «Сирия — Венесуэла», и тут до многих стало доходить – это не совпадение
разрозненных событий, это признак глубокого системного изменения.
Вашингтонский консенсус закончен, а вместе с ним закончен консенсус силовиков и
Семьи. И силовики не виноваты в его окончании — они честно соблюдали все пункты
договора, неся все издержки от покрывательства либералов, но войну объявили те, кто
крышует Семью, и потому обижаться не на кого.
Всё в мире имеет своё начало и свой конец, и потому естественным путём в России
началась ротация элит. Она носит системный характер, но происходит не в виде оголтелой
кампании в стиле «Огонь по штабам!», а постепенно, нарастая и давая время системе

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

11

управления адаптироваться и не испытывать кризис. Постепенно вырисовываются новые
контуры наступающего уклада.
Это сочетание мощного государственного влияния на политику и экономику в сочетании
с частной инициативой, дозволенной только в том случае, когда она идёт в направлении
стратегии
государства.
Негосударственная
инициатива
всегда
переходит
в
антигосударственную, а поскольку на мировой арене сражаются государства, то допускать
ресурсную подпитку изменников и предателей государство больше не станет.
Оно больше не слабо для этого. Элиты в России на верхнем уровне достигли
консолидации и объявили условия вхождения в их круг: патриотизм, национальная
юрисдикция капиталов и антикоррупционный социальный контракт. Всё, что под эти условия
не попадает, из элиты с разной степенью жёсткости изгоняется.
Именно потому процветают Роттенберги, Тимченко и Ковальчуки и теряют деньги и
свободу Абызов, Улюкаев и Арашуков. Национальная юрисдикция победила офшорную. Все
всё прекрасно поняли – теперь обладание офшором становится волчьим билетом для элиты.
Полное подчинение капитала государству есть единственное условия для коммерческой
деятельности.
Те, кто говорит, что опыт Китая ничему российское руководство не научил, ошибаются.
Научил очень многому. Только Китай пришёл к госкапитализму со стороны недостроенного
социализма, а Россия – со стороны недостроенного капитализма. Потому разные партии
стоят во главе и разные социальные доктрины пишут на знамёнах. Но, по сути, делают одно и
то же и потому испытывают определенное тяготение друг к другу.
Если Китай проводит капитализацию социализма, то Россия встала на путь
социализации капитализма. То, что в стране прошла грабительская пенсионная реформа, не
должно мешать этому пониманию — именно проведение системными либералами
пенсионной реформы стало их лебединой песней.
Власть поняла – либералы погубят страну, и они абсолютно невменяемы в этом
направлении. Денег они уже не приносят, а социальный мир уничтожают, как тля капусту.
Если они останутся до 2021 года, страна начнет двигаться к хаосу, а нам накануне новых
испытаний необходима гораздо большая внутренняя консолидация и мобилизация, чем
нынешняя. А в 2024-м и вовсе станет невозможно перейти на новое поколение элит. Так в
России пенсионная реформа стала приговором либеральному клану. Владимир Путин в
последний раз прикрыл собой эту группу, параллельно отдав приказ начать её демонтаж.
Именно этот демонтаж набирает сейчас обороты – уже определён вектор
направленности политики и понятно, чего хочет власть. Дуальность «силовики-либералы»
заменяется дуальностью «силовики-технократы». Формула «Чекистом можешь ты не быть, но
патриотом быть обязан», стала главным пропуском к дверям социального лифта.
Сейчас прореживается толпа из старых пассажиров, которым дорога к лифту не закрыта
– лифт для них работает на движение вниз. Суверенитет государства – это суверенитет его
элиты. Таким образом, в элиты попадут лишь те, кем управляет глава России, а не Британии
или США.
В прежнее время в России был элитный консенсус по вопросу первоначального
накопления капитала. Так как все крупные накопления нажиты нечестным путём, то быстрое
обогащение целого класса достигалось исключительно распилом бюджета и вывозом в
офшоры с последующей эмиграцией. Криминальные элиты сложились в России на волне
приватизации, и они выжали Россию досуха, едва не погубив.
Больше такое продолжаться не могло. Точку поставила пенсионная реформа — власть
поняла, что резерва крепости общества на либеральных основах правления больше нет. Ещё
один такой шаг — а у либералов их запланировано было множество — и Россия пойдёт
вразнос.
Путина упрекнуть не в чем – он буквально положил свой рейтинг на защиту прежнего
элитного консенсуса. Но думать, что он станет спасать собой либеральный уклад до самого
конца России – большая ошибка. Не для этого Путин 29 лет назад пришёл к власти и упрямо
вёл страну к обретению утраченного суверенитета, терпя все удары судьбы на этом пути.
Либералы были выведены из консенсуса усилиями США. Даже если вся власть состояла бы
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из пятой колонны, это не спасло бы её от зачистки в условиях войны, ибо во власти
всегда найдутся те, кто захочет спастись, а не сдаться.
На все санкции США Россия отвечает углублением зачистки агентуры США в своих
рядах. Параллельно ротации внутри страны нарастает охват глобального противостояния
США на мировой арене. Обновлённая элита способна не только отстоять Сирию, но и
принять вызов по Венесуэле. И не просто принять, а остановить США, превратив Венесуэлу в
плацдарм на заднем дворе гегемона. И если США прихватили Украину, то Россия, возможно,
прихватит Венесуэлу. Если американцы делают все, что хотят на нашем заднем дворе, мы
будем делать аналогично у них.
После короткого срока попыток выкрутится, станет ясно, что придётся вести переговоры.
Россия принуждает США к переговорам, и это учитывается Китаем. Как бы ни был силён
Китай, Россия остаётся лидером мирового процесса. Вложив намного больше денег в
Венесуэлу, Китай проявил жидкость в коленках, начав переговоры с Гуайдо по теме гарантий
возврата вложений. Хотя говорить надо было с США, которые, ясное дело, ничего Китаю не
отдадут. То есть Китай при всей его мощи не был готов к силовому противостоянию в
Венесуэле с США.
А Россия к такому противостоянию оказалась готова. Генштаб сухопутных войск и рота
спецназа в сочетании с несколькими установками С-300 вмиг сделали Венесуэлу гораздо
более сложно досягаемой для США. Вторжение в Венесуэлу для США может стать вторым
Вьетнамом. Китай не смог остановить США, а Россия смогла. И кто после этого в мире
сверхдержава №2?
И это стало возможным ещё до того, как ротация элит в России завершена. Несомненно,
что по мере её продолжения силы России лишь возрастут. Россия торит дорогу в совершенно
новый мир, не будучи экономической сверхдержавой и не обладая самой большой
экономикой. Но Россия попала в ситуацию угрозы войной, а это ситуация из тех, где Россия
всегда наиболее успешно решает задачи модернизации. На свою голову США объявили
России войну и тем самым разбудили её от спячки.
Такая ошибка лучше всего говорит о том, что США больше не способны быть лидером
мира. Не лидер тот, кто не в состоянии предусмотреть угрозу своему господству и
вляпывается в это со всей своей дурацкой мощью. Размер тут не имеет значения. Как говорят
в российском спецназе: «Большой шкаф громче падает». Агрессия США породила
тектонические сдвиги в российском мироустройстве, предотвратить которые им не удастся, но
развитие которых приводит к утрате американского лидерства.
Драки с Россией и Китаем одновременно США не выдержат. А именно эта драка
началась по их инициативе и потому верно – кого Бог решает наказать, того Он лишает
разума. Чем больше США копируют опыт Гитлера с его войной на два фонта, тем вернее они
повторят судьбу его Германии. И всё потому, что Сталин смог ротировать элиты, а Гитлер не
смог.
Судьба США незавидна – влезть в начало длинного понижательного Кондратьевского
цикла длиной в 60 лет с такими перегрузками — это приговор с отложенным исполнением.
Россия же понижательный цикл прошла и находится на стадии начала роста. Именно этому
служит начавшийся процесс ротации элиты России, который закончится на пороге 2024 года.
Россия стремительно входит в новый период своей истории.
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 30.03.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,73

▼ 0, 07

EUR

72,72

▼ 0, 17
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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