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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймырская делегация приняла участие в работе Красноярского экономического
форума – 2019
С 28 по 30 марта в краевой столице состоялся ежегодный Красноярский экономический
форум – 2019 (далее – КЭФ), где приняла участие делегация от Таймыра, возглавила
которую временно исполняющая полномочия Главы муниципального района Галина
Гаврилова.
В «нулевой день» форума в рамках молодежной площадки представители районной
власти стали участниками пленарного заседания «Комфортный город. Конкуренция за
человека» - самой масштабной части программы КЭФ, которая в этом году была посвящена
критериям конкурентоспособности поселений от малых городов до мегаполисов в борьбе за
человеческий капитал, инвестиции и технологии будущего. Поприветствовал гостей и
участников форума Губернатор Красноярского края Александр Усс. По его словам, именно на
молодежных площадках в рамках форумов прошлых лет
формулировались самые
интересные идеи, и проявлялось настоящее вдохновение. В течение дня молодые люди на
мероприятиях самых разных форматов делились предложениями и своим видением
проблемы создания комфортной городской среды и благоустройства российских городов.
На следующий день таймырская делегация приняла участие в работе круглого стола
«Станет ли мусорный бизнес эффективным и цивилизованным? Регуляторные стимулы для
реформы отрасли утилизации твердых коммунальных отходов», где обсуждались проблемы
реализации «мусорной реформы». Как пояснил депутат Законодательного Собрания края
Павел Семизоров, муниципалитеты оказались совсем не готовы к работе региональных
операторов. «Сейчас нужно обратить внимание на то, чтобы привести муниципалитеты в
соответствии с теми территориальными схемами, которые были приняты ранее», - отметил
Павел Викторович.
…Отметим, за три дня в КЭФ приняли участие около девяти тысяч гостей, из них около
трех тысяч посетили Молодежную площадку «Поколение-2030» в «нулевой день». Среди
участников деловой программы саммита лидеры российского бизнеса, представители органов
власти и эксперты из 60 субъектов федерации и почти 30 стран мира.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке завершились первые краевые соревнования по северному многоборью
В Дудинке состоялось торжественное закрытие соревнований по северному
многоборью среди команд северных территорий Красноярского края "Школьная спортивная
лига", краевого этапа Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные
игры" в 2019 году, которые проходили на территории впервые.
В соревнованиях приняли участие лучшие многоборцы северных территорий края,
среди которых Эвенкия, Туруханск, сборная Таймыра и команда Дудинки. Таймыр
представили спортсмены из села Хатанга одноименного сельского поселения, поселков УстьПорт, Носок и села Караул сельского поселения Караул, а также поселка Волочанка города
Дудинки.
Спортсменов приветствовали и награждали депутат Законодательного Собрания
Красноярского края, президент Федерации северного многоборья России Павел Семизоров,
заместитель председателя районного Совета депутатов Сергей Сизоненко, депутат
районного Совета, начальник аналитического отдела управления региональных проектов
компании "Норникель" Геннадий Дульнев, заместитель главы Таймыра по вопросам
образования и культуры Татьяна Друппова, глава города Дудинки Юрий Гурин.
Поздравляя спортсменов с окончанием соревнований, Павел Семизоров отметил:
"Северное многоборье активно развивается в России, многие регионы желают к нам
присоединиться. Хочу поблагодарить компанию "Норникель", которая поддержала идею
начать проводить соревнования среди ребят школьного возраста, потому что важна именно
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начальная подготовка спортсменов. Мы сейчас будем активно продвигать этот вид
школьной лиги, чтобы такие соревнования проходили ежегодно".
В этот день награды были вручены участникам соревнований в каждой возрастной
категории по каждому из четырех видов многоборья. Напомним, спортсмены соревновались в
двух возрастных категориях: мальчики и девочки в возрасте 11-13 лет, юниоры и юниорки 1415 лет.
По итогам состязаний в дисциплине "тройной национальный прыжок" победителями
стали спортсмены сборной Таймыра Андрей Кошкарев и Петр Пальчин, Елизавета Божок
(город Дудинка), Ульяна Кусамина (Туруханский район).
В дисциплине "метание тынзяна на хорей" первые места у Аслана Агаева (Таймыр),
Аминат Ибрагимбекова (город Дудинка), Алины Чугуновой (Эвенкийский район) и Александра
Тэседо (Таймыр).
Золотые медали в дисциплине "прыжки через нарты" завоевали представители
Туруханского района Дарья Суббота и Евгений Кусамин, а также спортсмены Таймыра
Валентин Болин и Полина Яр.
Лучшими в беге с палкой признаны Дарья Суббота (Туруханский район), Евгений
Кусамин (Туруханский район), Ярослав Алдышев (город Дудинка), Полина Яр (Таймыр).
В сумме по четырем видам многоборья три первых места в своей возрастной категории
завоевали спортсмены из Туруханского района – Дарья Суббота, Ульяна Кусамина, Евгений
Кусамин, а также Евгений Кошкарев, представитель сборной Таймыра.
В командном зачете в возрастной категории 11-13 лет первое место завоевала команда
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в возрастной категории 14-15 лет
победу одержала команда Туруханского муниципального района.
Всем победителям и призерам соревнований вручены медали и грамоты, а
победителям по сумме медалей, завоеванных в многоборье, кубки и грамоты.
«Красноярский край»
Камерный театр приглашает на премьеру
19 и 20 апреля в 19:00 в городском Доме культуры состоятся премьерные показы
комедийной мелодрамы «За час до Мендельсона» дудинского народного Камерного театра.
Режиссер-постановщик Катерина Ушакова.
События пьесы разворачиваются в ожидании исчезнувшего жениха. Тревога за судьбу
сестры и дочери, зависть, ревность, боязнь матери остаться одной, несовместимость семей
жениха и невесты, любопытство посторонних – все это сплетается в трагикомический клубок,
который сжимается с каждой минутой ожидания.
Билеты можно приобрести в кассе ГДК. По вопросам бронирования обращаться по
телефону 89029488841.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске 12-летняя девочка уронила в ванну мобильный и погибла
Следователи устанавливают обстоятельства гибели 12-летней девочки в Норильске. Её
тело нашли в ванной вместе с утонувшим сотовым телефоном. Об этом рассказали в краевом
управлении Следственного комитета по Красноярскому краю.
Несчастный случай произошел 27 марта около 19 часов вечера. Известно, что мать
девочки-подростка ушла на работу, оставив дочь дома одну. Женщина периодически звонила
домой и узнавала, всё ли в порядке. Она вернулась только утром и обнаружила своего
ребёнка мёртвым в ванной комнате.
«Женщина увидела, что девочка без признаков жизни находится в ванной, наполненной
водой, в воде также лежит сотовый телефон и свободный конец провода от мобильного
зарядного устройства, подключенного к электрической сети», — сообщают в Следственном
комитете.
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Следователи возбудили по факту гибели ребенка уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности). Точную причину смерти ещё предстоит установить,
вероятно, девочка скончалась от удара электрическим током. Сейчас назначена электротехническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
newslab
Проблема с мусором в Норильске возникла из-за транспортной компании. До конца
недели вопрос должен решиться.
Тема вывоза твёрдо-бытовых отходов из норильских дворов на совещании с
руководителями городских структур возникла не случайно. По словам Константина Купреенко,
начальника управления городского хозяйства на некачественную работу регионального
оператора в единую диспетчерскую службу с начала года поступило 209 жалоб от жителей,
204 из которых отработаны, пять ещё находятся в работе.
- По информации, которую я получил от генерального директора «РостТеха», та
транспортная компания, которая вывозила мусор, перестала выполнять свои функции.
Договор они не заключили, потому что не пришли на тендер. Руководитель фонда
регионального оператора утверждает, что они нашли перевозчика и в ближайшие дни
проблема будет решена, - пояснил на совещании глава города Ринат Ахметчин.
Региональный оператор по обращению с отходами по Норильской технологической зоне
«РостТех» за первый квартал 2019 года не успел в полной мере организовать своевременный
вывоз ТКО во всех районах города.
К слову, сегодня региональный оператор заключил договора на вывоз мусора только с 28
из 137 бюджетными учреждениями, хотя заявки подали все без исключения. То есть услугу
получают меньше четверти учреждений. «РостТех» объясняет это загруженностью
договорных специалистов.
Ринат Ахметчин поручил ответственным службам администрации города плотнее
взаимодействовать с министерством экологии и ООО «РостТех» и предпринимать
максимальные усилия по минимизации издержек переходного периода реформы.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Цифровая мера. Дмитрий Медведев призвал аккуратно регулировать IT-сферу
Глава правительства в среду обсудил производственные планы с основным акционером
и гендиректором "Норильского никеля" Владимиром Потаниным. Компания, заверили
премьера, работает устойчиво, сейчас вступает в новый инвестиционный цикл, который
должен в течение пяти-шести лет привести к существенному увеличению объемов
производства и повышению эффективности.
"За высокими социальными стандартами тоже следим", - подчеркнул Потанин. К и без
того высокому уровню сейчас добавляют новые меры по медицинскому обеспечению:
добровольное медицинское страхование за счет компании, переоснащение фельдшерских
пунктов на производстве.
Двигаясь в ногу со временем, "Норильский никель" активно изучает те возможности,
которые открывают предприятию цифровая экономика и цифровые технологии. "Многие
компании в мире сейчас работают над тем, чтобы при помощи современных IT-технологий,
цифровых технологий решать вопросы технологического, логистического, управленческого
характера, и в "Норильском никеле" таких инициатив десятки одновременно
разрабатываются", - рассказал Потанин.
"Плодами такого рода работы хотелось бы воспользоваться не только для производства,
но и для того, чтобы эти возникающие права каким-то образом монетизировать, то есть
получить возможность оправдать, вернуть расходы на создание таких технологий, а также
получить доступ к разработкам других компаний", - добавил Владимир Потанин. Это требует
законодательных решений, и сейчас с помощью экспертов бизнес готовит предложения для
подобного совершенствования норм.
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Глава
правительства
призвал действовать аккуратно. Цифровые технологии
только создаются, и, с одной стороны, нельзя оставлять этот рынок без регулирования, а с
другой - его нельзя и зарегулировать. Через полгода юридически закрепленные решения
могут уже войти в прямое противоречие с развитием цифрового мира. "Поэтому изменения в
гражданском законодательстве и создание отдельных законодательных актов нужно очень
тщательно выверять, так, чтобы самим себе не связать руки", - заявил Дмитрий Медведев,
пообещав рассмотреть инициативы бизнеса, когда они будут окончательно сформулированы.
«Российская газета»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край – на 37-й позиции рейтинга регионов по уровню безработицы
Агентство «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата составило рейтинг регионов
России по уровню безработицы в ноябре 2018-го – январе 2019 года.
Самая низкая безработица отмечается в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком
автономном округе. Они занимают первые три строчки рейтинга. В столице уровень
безработицы находится на отметке 1,2%, в Санкт-Петербурге – 1,4%, Ямало-Ненецком
автономном округе – 2,2%. На четвертой позиции – Хабаровский край и Ханты-Мансийский
автономный округ с показателем 2,5%.
Больше всего безработных проживает в Карачаево-Черкесии (16,2%) и в Ингушетии
(26,3%), которая занимает последнюю, 84-ю строчку.
Красноярский край находится на 37-й позиции рейтинга. В нашем регионе уровень
безработицы составляет 5%. На 100 открытых вакансий приходится 134 безработных.
Согласно рейтингу, с ноября 2018 года по январь 2019-го общий уровень безработицы в
стране составил 4,8%. Это на 0,3% ниже, чем годом ранее. В 34 регионах показатель ниже,
чем в среднем по стране.
По данным Росстата, численность работоспособного населения в стране в ноябре 2018го – январе 2019 года составила 74,9 миллиона человек. Из них 3,7 миллиона – безработные.
В этом году аналитики прогнозируют рост числа официально зарегистрированных
безработных до 4,9%.
В Норильске у безработицы традиционно низкие показатели. Как сообщила
«Таймырскому Телеграфу» ведущий инспектор отдела мониторинга рынка труда и программ
занятости Норильского центра занятости населения Наталья Ермекеева, на 1 января этого
года уровень безработицы в нашем городе составлял 0,7%, зарегистрированных безработных
было 871. К 1 апреля показатели несколько выросли: численность безработных составила
1032 человека, уровень безработицы – 0,8%. При этом предлагаемых вакансий, заявленных
работодателями, сейчас – 3002.
«Таймырский Телеграф»
В Красноярске за год выросли зарплаты
Эксперты рекрутингового портала проанализировали изменения рынка труда в
Красноярске по итогам I квартала 2019 года. Они назвали самые высокооплачиваемые и
самые низкооплачиваемые группы профессий.
Средняя зарплата в Красноярске выросла на 7.1% за год, достигнув 34 700 рублей в
месяц. К такому выводу пришли эксперты портала «Авито Работа», проанализировав рынок
вакансий Красноярска.
Наиболее востребованными у работодателей оказались вакансии продавца,
производственника, строителя, профессионала автобизнеса и перевозчика — они составляют
около 67% всех актуальных вакансий города. Чаще, чем в прошлом году, стали искать
специалистов группы «производство, сырье, с/х» — рост составил 2,1%. Интерес
работодателей на специалистов группы «продажи» наоборот снизился на 4,2%.
Среди соискателей наибольшим интересом пользовались вакансии групп «без опыта,
студенты», «строительство», «производство, сырьё, с/х», «продажи» и «транспорт,
логистика». На вакансии этих групп пришлось 78,2 % всех запросов. Чаще на 2,8% стали
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искать работу в группе «производство, сырье, с/х». Максимальное снижение интереса
выявлено к группе «Продажи» — интерес упал на 6,6%. Наиболее высокая средняя
заработная плата у строителей — она составила 44 тыс. рублей. Меньше всего платят
студентам — в среднем их труд оценивают в 28 тыс. рублей. Наибольший рост зарплат был
зафиксирован в группе «Производство, сырье, с/х» — им стали платить на 10,9% больше.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения
первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60
минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Ранее Голикова говорила, что россиянки стали позже рожать первого ребенка: если в
2000 г. 60% всех родившихся детей рожали женщины до 25 лет, то в 2017 г. – лишь 45%. При
этом возможности государства обеспечить естественный рост населения за счет
стимулирования рождаемости ограничены, поскольку число женщин репродуктивного
возраста снижается и не превышает 35 млн человек, отмечала она.
Ведущая программы предположила, что стимулировать женщин к рождению может в том
числе возможность получения материнского капитала после рождения первенца: «Первое,
что приходит в голову, – давать деньги, тот самый материнский капитал, на первого ребенка».
«Не буду скрывать, такие варианты тоже обсуждаются», – ответила Голикова. Вице-премьер
добавила, что это «очень большие финансовые вложения» для государства, но ему в любом
случае придется стимулировать рождаемость, чтобы «сохранить российскую нацию».
Ведомости
Голикова сообщила о росте смертности в 32 регионах РФ
Смертность в 2018 году в 32 регионах России выросла, а численность населения
уменьшилась на 99,7 тысячи человек. Такую статистику озвучила в среду вице-премьер
Татьяна Голикова в ходе выступления на "правительственном часе" в Госдуме.
"Чтобы обеспечить с 2019 года быстрый рост продолжительности жизни, нам
необходимо опережающими темпами добиться снижения смертности. Однако должна
сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить
также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности имеется", - сказала Голикова. Ее
слова приводит ТАСС.
Она отметила, что возможности обеспечить естественный рост населения за счет
стимулирования рождаемости ограничены, поскольку число женщин репродуктивного
возраста снижается и не превышает 35 млн человек.
Смерть в России чаще косит селян, чем горожан. "К сожалению, сейчас смертность
сельских жителей на 14% выше, чем городских: сельские жители живут почти на два года
меньше городских", - сказала Татьяна Голикова.
Она напомнила, что для повышения уровня получения медицинской помощи сельскими
жителями и обеспечения медпомощью всех населенных пунктов в 2019 году будут введены в
эксплуатацию дополнительно 350 фельдшерско-акушерских пунктов в 60 субъектах, а в 2020
году будут заменены еще 1200 пунктов с высокой степенью износа.
Голикова обратила внимание на то, что "регионы крайне неохотно устанавливают
плановые значения показателей смертности или планируют такое снижение, которое
измеряется десятыми долями процента".
В парламенте рост смертности связали с распространением СПИДа и других
инфекционных заболеваний. "Даже в Москве на 0,5% подросла смертность, - говорит зампред
комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин ("Единая Россия"). - И по
структуре в целом мы видим определенные закономерности. В России увеличивается число
умерших от инфекционных заболеваний. Главным образом это СПИД и связанные с ним
заболевания. Очень тесно связан со СПИДом туберкулез. Поэтому он тоже подрастает".
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Также в ряде регионов, например в Приволжском
федеральном
регионе,
увеличилась (почти на 2%) смертность от болезней системы кровообращения, добавил
парламентарий.
Депутатов Госдумы тревожит и то, что россияне чаще стали умирать у себя дома. "Нас
тревожит, что в некоторых субъектах эта смертность возросла на дому. Что говорит нам о
том, что пациенты могут не обращаться к врачам или есть трудности с доступностью
медицинской помощи. Возросла смертность по некоторым субъектам от пневмоний. Но в то
же время общая смертность РФ все-таки планомерно снижается", - сказал Николай Говорин.
В числе причин, повлиявших на рост смертности, единоросс назвал высокий уровень
потребления алкоголя в некоторых регионах, пишет Regnum. "Примерно 20−25% случаев
смертности от болезней системы кровообращения может быть ассоциировано со
злоупотреблением крепким алкоголем", - отметил депутат. Он также посетовал на такие
категории смертей как убийство и самоубийство.
Newsru
Росстат прокомментировал данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Результаты исследования условий жизни населения в России нужно рассматривать
комплексно, их корректная интерпретация должна включать в себя сравнение результатов
прошлых лет, заявили в Росстате после просьбы Кремля разъяснить данные о том, что у
трети россиян не хватает денег на покупку обуви.
Ведомство отмечает, что по сравнению с 2016 г. ситуация в 2018 г. по нескольким
важнейшим показателям – возможность оплачивать жизненно важные лекарства, покупать
одежду по мере износа, употреблять фрукты – улучшилась. Число семей, которые с трудом
могут свести концы с концами, уменьшилось с 17,4 до 14,6%, а число семей, у всех членов
которых есть возможность ежегодно покупать две пары подходящей по сезону обуви,
выросло с 50,3 до 63,8%.
«Комплексное наблюдение условий жизни населения является одним из самых
репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований в РФ. Его методика
создавалась совместно с лучшими экспертами страны и в сотрудничестве с Высшей школой
экономики», – пишет Росстат. Ведомство начиная с 2011 г. провело четыре раунда
исследований. Следующий планируется провести в 2020 г.
Ранее Росстат представил статистику финансового положения семей в России за 2018 г.
В частности, по данным ведомства, у 35,4% российских семей не хватает средств на покупку
каждому члену семьи подходящей по сезону обуви. Пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков отказался комментировать эти данные и попросил Росстат разъяснить
результаты исследования.
Ведомости
Конституционный суд вынес решение по пенсионной реформе.
Конституционный суд России не увидел препятствий в законодательстве для
проведения пенсионной реформы и счел ее законной. Так как определение возраста выхода
на пенсию остается прерогативой законодателя, российская конституция «не исключает
возможности изменения пенсионного возраста». Такой вывод следует из определения
Конституционного суда России.
В документе подчеркнуто, что принятие решения о пенсионном возрасте было основано
на экспертно-аналитических оценках реформы. Тем не менее, сочли в суде, мнения людей по
поводу таких мер был и остаются различными.
Органы госвласти проводят любые изменения в интересах людей, уверены в суде, даже
если россияне не выражают своей поддержки правотворческим намерениям властей.
Напомним, что в декабре минувшего года депутаты от КПРФ, партии «Справедливая
Россия» и ЛДПР направили в Конституционный суд обжалование положений пенсионной
реформы.
Парламентарии отмечали, что эта необоснованная реформа умаляет конституционные
права граждан на соцобеспечение в старости. Кроме того, поправки нарушают 55 главу
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конституции,
которая
прописывает неконституционные права нетрудоспособных
граждан на назначение им социальной пенсии по старости. Вместо пенсионной реформы
депутаты предложили ввести прогрессивный подоходный
Рамблер.
Бывший вице-премьер Хлопонин возглавил совет директоров «дочки» «Онэксима»
Бывший вице-премьер Александр Хлопонин возглавил совет директоров «Интергео»,
входящего в группу «Онэксим» Михаила Прохорова, говорится в пресс-релизе компании.
Также в совет директоров вошел экс-губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.
В середине марта Российский фонд прямых инвестиций, Российско-китайский
инвестиционный фонд и ближневосточный суверенный фонд приобрели 9,53% акций
«Интергео». Предполагалось, что Хлопонин и Кузнецов войдут в совет директоров компании в
качестве представителей новых инвесторов.
«Интергео» была создана в 2008 г. на базе активов «КМ инвеста» – совместной
компании Михаила Прохорова и президента «Интерроса» Владимира Потанина. Компания
реализует два крупных проекта – «Ак-Суг» (Республика Тыва) и «Кингаш» (Красноярский
край). Это крупнейшие в России месторождения по запасам меди и никеля соответственно.
Хлопонин в 2010 г. был назначен вице-премьером и полпредом президента в СевероКавказском федеральном округе. В 2014 г. он был освобожден от должности полпреда с
сохранением поста вице-премьера, после чего начал курировать в том числе вопросы
экологии и недропользования. Кузнецов в 2014 г. стал министром по делам Северного
Кавказа. Оба чиновника не вошли в состав нового правительства, сформированного в мае
2018 г.
Ведомости
Россияне получат на майские праздники девять выходных
Россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая в связи с предстоящими
праздниками. Об этом в среду сообщает пресс-служба Роструда.
"Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а
также 23 февраля", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя руководителя
ведомства Ивана Шкловца.
В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней
подряд: с 1 по 5 мая включительно. В связи с празднованием Дня Победы (9 мая), который в
этом году выпадает на четверг, россиян ожидает короткая рабочая неделя и длинные
выходные. "Рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, выходные дни - с 9 по 12 мая включительно", цитирует ведомство слова Шкловца.
В связи с тем, что 30 апреля и 8 мая являются рабочими предпраздничными днями, их
продолжительность будет короче на один час, напомнили в Роструде.
ТАСС
СМИ: Число россиян с ВИЧ перевалило за миллион
К концу прошлого года число россиян с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн человек. Об
этом сообщает РБК со ссылкой на справку, подготовленную Федеральным научнометодическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора.
«К концу 2018 года в стране проживали 1 007 369 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция,
исключая 318 870 умерших больных», — уточняется в документе.
По данным центра, на конец декабря умерли 24% от числа всех зарегистрированных
инфицированных ВИЧ россиян. Основная причина — туберкулез.
Случаи ВИЧ зарегистрированы во всех регионах. В числе лидеров антирейтинга:
Кемеровская, Иркутская, Свердловская, Самарская и Оренбургская области, где на каждые
100 тыс. населения зарегистрированы 1,8— 1,3 тыс. человек с ВИЧ.
В справке по итогам третьего квартала 2018 года оговаривалось, что число россиян с
ВИЧ составляет 998 тыс. 37 человек.
Росбалт
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7. РАЗНОЕ
Генерал КГБ Леонов: "Мы старательно уходим от размышлений о будущем России".
Бывший главный аналитик КГБ СССР считает, что России будет чрезвычайно тяжело
избежать развала
Начальник Аналитического управления КГБ СССР с 1973 по 1991 годы генераллейтенант Николай Леонов дал большое подробное интервью изданию EurAsia Daily, в
котором рассказал о своей уникальной работе, о руководителях государства, с которыми ему
приходилось общаться, а также дал прогноз о будущем страны.
- Реальная ситуация, которая складывается в мире вокруг России, а также внутренняя
ситуация в стране, когда постепенно раскаляется температура, вызывает у меня опасения. Я
опасаюсь за судьбу некоторых наших территорий.- заявил Николай Леонов. Калининградская область, например. Можно сколько угодно говорить, но стоит только уйти
оттуда нашему флоту, как может случиться беда. Время-то работает против нас. Тамошнее
население никогда не ездило в Советский Союз, не помнит уже его. Область постепенно
втягивается в отношения с Западом. У них там особые отношения с Польшей, Литвой и т. д. А
с учетом нашей экономической и транспортной слабости… появляются идеи о создании
новой республики под названием «Янтарный берег». У наших западников рождаются такие
идеи. Мы об этом рассуждаем не потому, что являемся сторонниками сепаратизма, а потому,
что надо учесть все обстоятельства, которые пока развиваются в негативном ключе. Я очень
боюсь за территорию Дальнего Востока — Приморский край. Они же все больше втягиваются
в орбиту Китая, Японии и Южной Кореи. Что их привязывает к России? Одна Транссибирская
магистраль? Дороговизна билетов на самолеты такова, что я даже не знаю, кто туда летает,
кроме командированных. То есть экономически они втягиваются в чужую систему. И когда
мне говорят, что во Владивостоке нет ни одной почти машины российского производства, я не
удивляюсь этому.
Россия для них находится на отдалении. А связи не крепнут, а рушатся. Всю рыбную
продукцию гонят в Японию. Питаются японскими товарами. Что будет через 10−15 лет? Об
этом Владислав Сурков говорил, что Россия держится административными обручами.
Расползается страна. При каком-то повороте судьбы может произойти взрыв развального
характера. Очень боюсь такого сценария. С тревогой смотрю на Татарстан и Башкирию. Мы
же недавно пережили планы по созданию «Кавказского эмирата». Были идеи создания
«Уральской Республики», отделения Юга России. В основе крепнущих государств лежит
социально-экономическое единство. Вот что людей объединяет. Бисмарк объединял мечом и
кровью, а потом Германия сливалась в единый хозяйственный организм. Франция как была
неделимая, так и осталась. При Бурбонах, Наполеоне и после его — держится как целая
страна. А у нас в России рыхлая становится структура. Поэтому у меня больше тревоги, чем
оптимизма. Я слежу за демографическими процессами, как они меняются. Когда я слышу, что
Москва скоро будет самым крупным мусульманским городом в мире, мне становится не по
себе. Вот уйдут люди моего возраста, пенсионеры, которых до 35 млн человек, кто придет на
их место? Какая будет судьба у страны и ее культуры? Эти вопросы должны поднимать
аналитики и информационные работники, чтобы давать реальную картину руководству
страны. Оценивать надо реальную динамику событий, говорить о том, как остановить
негативные тенденции и запустить процессы развития. Об этом идет речь. А мы как-то
старательно уходим от размышлений о будущем страны. Вокруг себя создали вакуум.
Прошла операция по развалу СССР, и мы не знаем, что происходит вокруг России. Я не знаю
информацию об Узбекистане, Казахстане, случайно попадается информация о Грузии. Очень
тяжело жить в вакууме с точки зрения анализа информации. Основа прогнозирования —
динамика развития, в каком направлении мы идем. Об этом мы стараемся не говорить
сейчас… Вот смотрю я на Белоруссию. Начиналось все с колокольного звона, встреч Ельцина
и Лукашенко. А дальше все хуже и хуже. Дальше что? Ведь у нас ни одного прорусского
кандидата нет. С Украиной все понятно. Но как мы с Белоруссией за последние 20 лет все
растеряли? Придёт только прозападная власть на смену. Говорю это при своей сердечной
привязанности — там похоронены мои родители. Братья живут в Белоруссии. Что я сделаю?
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Каждый раз слышу, что все меньше упоминается Россия… Кто по православной
линии отрывается, уходит под другой патриархат, где-то там поляки с католиками
прорываются. А у нас даже Православная церковь, которая всегда была фактором
сплачивающим, молчит. Патриарх Кирилл то ли есть, то ли его нет. Голоса его я не слышал.
Проблема в динамике, смотреть надо именно динамику.
У нас с вами нет властных полномочий. Мы говорим это для тех, у кого есть властные
полномочия. Возможно, они прислушаются. Хуже всего, когда около верхов в Кремле крутятся
люди, которые только поддакивают. Даже шуты говорили царям правду. Нельзя
поддакивать…
«Новые Известия»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 04.04.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65,16

▼ 0, 31

EUR

73,17

▼ 0, 14

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