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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Вертолет с поддельным агрегатом и фальшивыми документами обнаружили на
Таймыре
Транспортная прокуратура Норильска при проверке безопасности полетов на воздушном
судне Ми-8Т, которое перевозило пассажиров и грузы на Таймыре, выявила неаутентичный
агрегат, обеспечивающий двигатель топливом.
Агрегат имеет поддельный паспорт, указывающий неправильный год изготовления.
Генеральному директору АО «Норильск Авиа» внесено представление. Авиакомпания
отстранила вертолет от эксплуатации, агрегат демонтирован.
Возбуждено уголовное дело, - рассказали сегодня, 22 апреля, в транспортной
прокуратуре.
НКК
Экспедиция Русского географического общества будет искать подлодку времен ВОВ у
берегов Таймыра
О том, что неизвестная подлодка времен Великой Отечественной войны
предположительно найдена у побережья полуострова Таймыр в Карском море, сообщили в
Русском географическом обществе.
«В наш адрес поступила информация о возможном нахождении на побережье Карского
моря полуострова Таймыр неизвестной немецкой подводной лодки времен Великой
Отечественной войны. Координаты ее уточняются. В связи с этим принято решение
задействовать в экспедиции «Мы идем в Арктику» еще и гидросамолет-амфибию Ч-29 для
решения задач по поиску и установлению точных координат подводного объекта», – передает
слова исследователя Игоря Чапалова ИА «Север-Пресс».
Люк в подлодку задраен. В РГО полагают, что противник завел подлодку на мель к
берегу, после чего экипаж ее покинул. Ранее эксперты встречали подобное на Черном море.
Однако без изучения объекта ничего определенного сказать нельзя. Пока нет даже точной
информации, что это за подлодка.
Экспедиция «Мы идем в Арктику» стартует в середине мая в городе Енисейске. 10–15
человек пройдут на двух специализированных плотах до Дудинки, а далее через Норильск по
речке Пясине до арктического побережья Красноярского края. Основная цель экспедиции –
экологические исследования и очистка арктического побережья от отходов деятельности
полярных станций времен СССР, а также сбор исторической информации по освоению
Севера. В частности, будет составлен реестр редких экземпляров старинной техники,
которые могут стать экспонатами будущего парка-музея освоения Севера в Красноярске на
острове Молокова.
«Таймырский Телеграф»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Проект дудинского этнопарка прошел техническую экспертизу Всероссийского
конкурса
Заявка муниципального образования «Город Дудинка» на создание этнопарка «Таймыр.
Легенды тундры» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях успешно прошла
техническую экспертизу и передана на рассмотрение межведомственной рабочей группе. До
25 апреля рабочая группа подготовит итоговый отчет и направит его в Федеральную
комиссию конкурса, которая и определит список из 80 победителей. В случае победы проекта
в номинации «малые города численностью от 20 до 50 тысяч человек» на благоустройство
объекта городской инфраструктуры Дудинки из федерального бюджета через бюджет
субъекта Федерации предусмотрено выделение 80 миллионов рублей.
Согласно проекту этнопарка «Таймыр. Легенды тундры» на берегу реки Дудинка
планируется организация многофункционального этнокультурного пространства с
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обустройством музейного комплекса под открытым
небом,
событийного
центра,
промысловых маршрутов, мобильных зоолокаций и арт-инсталяций. Реализация проекта
планируется в партнерстве с «Норникелем», участие которого предполагает строительство
базы отдыха и визит-центра.
Акция «Жить, побеждая» поможет маленькой тундровичке
Городской Дом культуры совместно с Таймырской межрайонной больницей и
комплексным Центром социальной обслуживания населения «Таймырский» проводит XV
благотворительную акцию «Жить, побеждая» для детей с ограниченными физическими
возможностями.
В рамках акции проходят спектакли и концерты. Собранные средства от продажи
билетов, цена которых – благотворительный взнос зрителей, направляются на адресную
помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этом году акция направлена на
помощь семье Яр, проживающей в носковской тундре. У трехлетней Маши Яр врачи
диагностировали низкодифференцированную нейробластому (рак). Средства необходимы
для оплаты питания, проживания, а так же проведения медицинских процедур, не входящих в
перечень бесплатных медицинских услуг, оказываемых государством.
26 апреля благотворительный концерт Заслуженного коллектива народного творчества
РФ Таймырского ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро» состоится в сельском
поселении Караул. Также в рамках акции, с целью сбора необходимых средств, в Дудинке
пройдут: спектакль «Рассказы старого блиндажа» (Театральной студии миниатюр «Пацаны»),
концерт «Напевы северной души» (Заслуженного коллектива народного творчества
Таймырского ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро»), отчетный концерт
творческих коллективов Городского Дома культуры.
Подведение итогов акции будет проведено в Международный День защиты детей 1
июня.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Роспотребнадзор: шлаки «Норникеля» нельзя использовать для посыпки улиц
Норильска
В краевом Роспотребнадзоре ответили на запрос жителей Норильска об опасности
использования отработанных шлаков с завода «Норникеля» для подсыпки улиц в гололедицу.
Специалисты отметили, что класс опасности отходов не позволяет рассыпать их в жилых
зонах.
Краевое управление Роспотребнадзора заявило, что шлаки ОАО ГМК «Норильский
никель» не могут быть использованы в качестве антигололедного средства.
Специалисты ответили на запрос норильского активиста Руслана Абдулаева, который
уверен, что состав вещества, которым сейчас посыпают дороги Норильска – опасен.
Согласно данным Роспотребнадзора, шлаки являются отходами 2 класса опасности и
согласно нормам СанПиН подлежат захоронению в специализированных котлованах.
«Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю неоднократно указывалось
органам самоуправления г. Норильска, г. Дудинка Красноярского края, юридическим лицам,
осуществляющим подсыпку дорог отходами производства ОАО ГМК "Норильский никель"
(металлургические шлаки)», – гласит текст письма от Роспотребнадзора, опубликованный
активистом Русланом Абдулаевым.
Ранее тот же активист направлял обращение в прокуратуру, где ему пообещали
провести проверку шлака в мае 2019 г. Правда, как отмечает издание «Сибирь.реалии» в этот
период дороги противогололедной смесью уже почти не посыпают.
Не все сетевые издания считают шлаки опасным, на портале «Заполярный вестник»
журналисты рассказывают о производстве гранулированного шлака на «Норникеле» и,
ссылаясь на фирму по благоустройству дорог Норильска, утверждают, что граншлак более
экологичен, чем песчано-соляные смеси.
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Прокомментировать
экологичность смеси, которой посыпают дороги Норильска,
Новостям ТВК пообещали и в мэрии города, и на заводе-производителе позже.
ТВК
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
NordStar сокращает программу полетов из-за неопределенности с новыми Boeing-737
MAX
Авиакомпания "Нордстар" (бренд NordStar) сократила объявленную ранее летнюю
программу полетов из-за задержки поставок новых воздушных судов, говорится в сообщении
перевозчика.
"В связи с производственной необходимостью, вызванной задержкой поставки в парк
компании новых самолетов, авиакомпания NordStar проводит выборочную корректировку
расписания для обеспечения регулярности и бесперебойности выполнения полетов в летний
период", — отмечается в сообщении.
В частности, авиакомпания приостановит выполнение рейсов по маршрутам Норильск —
Самара — Баку, Норильск — Уфа — Анапа, сократит количество рейсов по маршруту
Норильск — Екатеринбург — Ростов-на-Дону, а также переносит дни выполнения рейсов
Норильск — Нижний Новгород — Белгород.
NordStar уточняет, что корректировка расписания коснулась нескольких направлений и
проводилась с учетом возможности обеспечения пассажиров, уже оформивших авиабилеты
на рейсы по данным направлениям, альтернативной возможностью перелета.
"Пассажирам данных рейсов предлагается переоформление на другие ближайшие даты
или стыковочные перелеты через Москву", — говорится в сообщении.
До начала апреля в авиапарке NordStar числилось 10 среднемагистральных самолетов
производства американской корпорации Boeing (9 Boeing-737-800 и 1 Boeing-737-300). В
апреле на сайте перевозчика появилась информация, что в парке воздушных судов — 7
самолетов типа Boeing-737-800. В пресс-службе авиакомпании сокращение авиапарка Boeing
агентству не прокомментировали.
Ранее в пресс-службе NordStar "Интерфаксу" заявили, что авиакомпания рассчитывает
получить разрешение регулятора на возобновление полетов Boeing-737 MAX к маю, когда
ожидается начало поставок в авиапарк нового типа воздушных судов. "Поставка первого
самолета была запланирована на конец апреля 2019 года. (. . .) Авиакомпания ожидает, что
результаты расследования, на основе которых будут приняты комплексные меры по
поддержанию эксплуатационной безопасности парка самолетов семейства Boeing-737 MAX, а
также решение о возобновлении эксплуатации самолетов данного типа будут приняты до
даты поставки первого самолета в парк авиакомпании", — сказал представитель NordStar в
начале апреля.
"Авиакомпания будет получать самолеты Boeing-737 MAX только при условии
приведения самолетов в полное соответствие с требованиями безопасности полетов", —
говорили ранее в пресс-службе перевозчика.
ИНТЕРФАКС
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
«Нельзя оставлять людей»: депутаты обсудили развитие паллиативной помощи в
Красноярском крае
19 апреля депутаты Законодательного Собрания провели выездное совещание в
Железногорске. Главной темой мероприятия стало развитие паллиативной помощи в
Красноярском крае.
На сегодняшний день в такой помощи в регионе нуждаются 13 тысяч человек. Это люди
с онкологическими заболеваниями, те, кто перенес инсульт и другие тяжелые травмы.
Сегодня паллиативная помощь больным неизлечимыми заболеваниями в Красноярском крае
оказывается на 30 койках хосписного отделения Красноярской межрайонной больницы № 2 и
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на 710 койках сестринского ухода в участковых
больницах.
Также
помощь
оказывают в двух кабинетах и врачами-терапевтами амбулаторной участковой службы.
На финансирование паллиативной помощи в Красноярском крае из федерального
бюджета предоставляется 78,9 млн рублей, из краевого — 26,2 млн рублей. На лекарства, в
том числе для обезболивания — 21 млн рублей, на поддержку медорганизаций, которые
оказывают паллиативную помощь — 83,8 млн рублей.
Для обсуждения темы ЗАТО Железногорск парламентарии выбрали не случайно: в
городе паллиативную помощь предоставляют не только в городской клинической больнице №
51, но и в частном железногорском хосписе им. Василия и Зои Стародубцевых. Во время
поездки парламентарии посетили эти учреждения. Депутаты отметили, что условия, в
которых находятся пациенты, получающие паллиативную помощь, не всегда соответствуют
требованиям. Например, нет элементарных для удобства вещей: низкие пороги в палатах,
чистые и приспособленные ванные комнаты, индивидуальные инвалидные коляски, а не
несколько для всех.
Еще одной существенной проблемной депутаты считают отсутствие специального
реестра, который бы позволил следить и своевременно оказывать паллиативную помощь
всем нуждающимся. В министерстве социальной политики региона отметили, что
составление такого реестр в ведомстве проведут в ближайшее время. Наладить систему
оказания паллиативной помощи в Красноярском крае поможет и опыт других регионов. С
одним из них уже познакомился депутат Законодательного Собрания Илья Зайцев, который в
Москве принял участие в парламентских слушаниях по этому вопросу и встретился с
руководителями благотворительных организаций. В столице еще два года назад утвердили
свой собственный порядок оказания паллиативной помощи, не дожидаясь общих
федеральных решений. Точно также Красноярскому краю предложил сделать и Илья Зайцев..
newslab
Усс анонсировал создание «Мегавуза» в Красноярском крае.
Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о планах запуска проекта под
условным названием «Мегавуз», который позволит управлять всеми интеллектуальными и
инфраструктурными ресурсами региона. Соответствующее заявление глава регион сделал во
время отчета перед депутатам заксобрания.
По словам Усса, в крае есть серьезный разрыв по уровню между различными высшими
учебными заведениями и научными структурами. «Ну и, что абсолютно не оправданно, они
очень разобщены, слабо взаимодействуют друг с другом. Для того чтобы поправить эту
ситуацию, мы намерены запустить такой образовательный организационный проект под
условным названием «Мегавуз», — объяснил губернатор.
Глава края подчеркнул, что речь идет не об объединении структур и учреждений, а
создании на базе Сибирского федерального университета как базового вуза общей политики
управления интеллектуальными и инфраструктурными ресурсами.
«Возможно, в ходе этой работы нам удастся создать так называемый научнообразовательный центр, целью которого станет обеспечение ключевых отраслей экономики
за счет разработки и трансфера передовых знаний и технологий», — сказал Усс.
Работа «Мегавуза» будет сконцентрирована вокруг формирования и поддержки
программ
образовательного
партнерства,
междисциплинарных
исследовательских
коллабораций,
совместных
культурно-просветительских
проектов
и
спортивнооздоровительных мероприятий.
РБК

В Красноярском крае уменьшились инвестиции в охрану природы
В Красноярском крае сократились инвестиции в основной капитал, направленные на
охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, следует из
данных Красноярскстата.
Так, в 2018 на эти цели крупный бизнес направил около 6,93 млн рублей. В то же время в
2017 году перечисления составили примерно 11,61 млрд.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

5

По подсчетам статистиков, более 67% денег пошли на мероприятия по охране
атмосферного воздуха, около 20% – на охрану водных ресурсов, более 9% – на создание
мусорных полигонов.
В разрезе отраслей промышленности основная доля природоохранных инвестиций
пришлась на обрабатывающие производства (74,7%, в том числе металлургию – 68,6%).
Также в защиту окружающей среды вкладывался добывающий сектор (10,2% инвестиций, в
том числе в добыче нефти и газа – около 7%). На предприятия сферы водоснабжения и
водоотведения пришлось 6% вложений, научные и технические организации – 4,4%, на
компании по обеспечению энергией, газом и паром – 4%.
Почти 92% капитальных затрат «на природу» – это собственные средства организаций.
Более 6% – средства федерального, 2,2% – местного бюджетов.
В целом в 2018 году в крае были введены в действие очистные сооружения на 31,3 тыс.
кубометров в сутки, системы оборотного водоснабжения на 43,6 тыс. кубометров в сутки,
полигоны и мусороперерабатывающие предприятия на 126,5 тыс. тонн отходов в год.
Рекультивированы 922 га земли.
Также сдавались установки для улавливания вредных веществ из газов, рыбозащитные
устройства, рыбоводные предприятия и полезащитные лесополосы.
ДЕЛА.ru
В Красноярском крае выросли сборы налогов
На территории Красноярского края по итогам января – марта 2019 года сборы налогов
составили 144,3 млрд рублей – это на 9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого
года, сообщили в региональном УФНС.
По данным ведомства, 43% от суммы поступивших на территории края налогов
составляют платежи за пользование природными ресурсами, 21% – налог на прибыль
организаций, 16% – налог на добавленную стоимость, 11% – налог на доходы физических
лиц, 5% – акцизы, 3% – имущественные налоги, 1% – налоги со специальными налоговыми
режимами.
В федеральный бюджет из всего объема собранных налогов поступила сумма в 90,4
млрд рублей – это на 6%, или на 4,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2018
года. Увеличение связано с ростом платежей по налогу на добычу полезных ископаемых в
виде углеводородного сырья.
В консолидированный бюджет края было перечислено 53,9 млрд рублей. Здесь
налоговые поступления увеличились на 14%, или на 6,8 млрд рублей. Основным
направлением роста стало увеличение поступлений по налогу на прибыль организаций.
Доходы местных бюджетов за период января – марта текущего года составили 7 млрд
рублей – это на 8% больше, чем в 2018 году.
Поступление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в январе –
марте 2019 года составило 31,4 млрд рублей, что больше уровня прошлого года на 15%, или
на 4 млрд рублей.
ДЕЛА.ru
В Красноярском крае подешевели квартиры. Красноярскстат зафиксировал падение цен
на жилье в Красноярском крае.
Так, средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках (без учета
индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных
средств) в январе-марте 2019 года составила 45335 рублей. Напомним, что в аналогичный
период 2018 года была зафиксирована средняя стоимость 47127 рубля за квадратный метр.
Всего, по данным Красноярскстата, в январе-марте 2019 г. организациями всех форм
собственности и населением построены 3293 квартиры (включая квартиры в общежитиях).
За счет собственных и заемных средств населения построено 73,5 тыс. кв. метров общей
площади жилых домов, или 35,3% общего объема жилья, введенного в январе-марте 2019
года. Добавим, что в январе-марте прошлого года было отмечено 53,1%.
НИА-Красноярск
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6. СМИ О РОССИИ
Медведев разрешил достраивать жилье без эскроу-счетов при условии 30%-ной
готовности
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о том, что подписал постановление,
разрешающее застройщикам достраивать жилые дома без эскроу-счетов, сообщило «РИА
Новости». Такой возможностью смогут воспользоваться строительные компании при условии,
что возводимые дома будут готовы не менее чем на 30%, а 10% квартир в них уже будет
продано по договорам долевого участия в строительстве. Позже на сайте правительства
появился текст документа, подписанного Медведевым.
С 1 июля 2019 г. все застройщики должны перейти на использование счетов эскроу при
продаже квартир. Закон запрещает финансирование строек напрямую через средства
дольщиков. Деньги, которые перечислят покупатели квартир застройщикам, должны будут
поступить на специальный банковский счет. Доступ к нему девелоперы смогут получить
только после завершения стройки и передачи квартир покупателям. Финансировать же
стройки предлагается с помощью банковских кредитов.
Весной Минстрой признал, что не все застройщики готовы работать по новой схеме
финансирования, а переходный период может занять два-три года. В начале апреля
министерство предложило кабмину разрешить строительным компаниям достраивать жилье
по старым правилам, если строительная готовность дома превышает 30%, а договоров
долевого участия заключено не менее чем на 10% общей площади дома.
По данным Минстроя, сейчас в России строится 130 млн кв. м жилья, а с учетом нежилых
помещений – 175 млн кв. м.
Ведомости
Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера
Законопроект «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей», разработанный Минстроем, опубликован на
федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ предлагает ввести
квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего
Севера, а также структур, имеющих в них долю участия. Собранные средства должны
направляться в бюджет и направляться для организации переселения из Заполярья
очередников. Публичное обсуждение проекта будет проводиться до 23 мая. Его
предполагаемое вступление в силу – 1 января 2020 г.
В пояснительных документах к законопроекту приводится ссылка на поручение вицепремьера Виталия Мутко от 31 января 2019 г. Из справочных материалов следует, что на
получение жилищных субсидий имеет право около 191 000 семей, но по факту ежегодно из
Заполярья переселяется лишь 2500 семей. То есть при текущем финансировании проблема
может быть решена только через 78 лет, констатируют эксперты министерства. При этом 79%
стоящих в очереди на переселение относятся к наименее социально защищенным слоям
населения – это инвалиды I и II групп, а также пенсионеры, что повышает социальную
напряженность.
Разработчики документа рассчитывают, что за счет недропользователей на переселение
жителей Заполярья удастся собрать не менее 44 млрд. руб. По подсчетам «Коммерсанта»,
первым обратившим внимание на документ, поступления могут составить порядка 60 млрд
руб. в год.
Собеседник издания в финансово-экономическом блоке правительства отмечает, что
законопроект вызовет много вопросов и в органах власти. «Как минимум бизнесу было
обещано неувеличение налоговой нагрузки», – напоминает он.
Ведомости
Минтруд хочет сократить срок извещения работника об изменении договора
Минтруд хочет сократить с двух месяцев до одного месяца срок уведомления работника
об изменении условий трудового договора, следует из проекта, опубликованного в
понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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"Предлагается
ввести
право работодателя сократить срок уведомления
работника о предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового договора,
указанного в статье 74 Трудового кодекса, до одного месяца с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации", - говорится в пояснительной записке к
документу.
Авторы поправки считают, что двухмесячный срок уведомления о предстоящих
изменениях условий трудового договора не позволяет оперативно реагировать на изменение
объемов производства, условий труда на местах в связи с повышением автоматизации.
Если работник не согласится на новые условия, работодатель обязан предложить ему
другую работу (как соответствующую его квалификации, так и нижестоящую), которую он
может выполнять с учетом состояния здоровья, уточняется в пояснительной записке.
Работнику также полагается дополнительная компенсация в размере среднего месячного
заработка, если он откажется продолжать работу из-за изменения условий договора.
Также проектом предлагается обязать работника, находящегося в отпуске по уходу за
ребенком, не менее чем за пять рабочих дней письменно уведомить работодателя о
досрочном выходе из отпуска. Работника, замещающего его должность, должны будут
уведомить о расторжении договора или кадровых перестановках не менее чем за три рабочих
дня до этого.
РИА Новости
Экономисты пессимистично оценили влияние нацпроектов на ВВП России
Экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Наталия Лаврова сомневаются, что
реализация национальных проектов в России окажет сильный эффект на рост ВВП страны.
«Несмотря на то, что план национальных проектов предполагает годовые валовые
расходы на уровне 4,2% ВВП, в 2019—2021 годах чистый прямой эффект на рост будет
эквивалентен всего 0,2% ВВП в год», — отмечается в обзоре «Национальные проекты.
Эффект на экономический рост» (есть у РБК).
Впрочем, полагают эксперты, помимо прямого эффекта на рост экономики, факт
расходования значительных средств на решение проблемы «структурных узких мест» может
создать мультипликативный эффект. Таким образом, не исключают Орлова и Лаврова,
косвенный эффект на рост экономики от реализации нацпроектов может составить в среднем
в год не более 0,1% ВВП в 2019—2021 годах.
Напомним, что для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ
Владимира Путина, были утверждены паспорта 12 нацпроектов. Они будут реализовываться
в таких сферах, как демография, здравоохранение, образование, наука, культура, жилье и
городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги,
производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, малое и среднее
предпринимательство, международная кооперация и экспорт. Кроме того, 13-м нацпроектом
считается Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Нацпроекты планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов — 25,7 трлн
рублей.
Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев называл нацпроекты
«чертежом будущей России», а стоимость их общего финансирования «беспрецедентной».
Однако, предупреждают экономисты Альфа-банка, размер расходов бюджета не
является аналогом стимула, который получит российская экономика. К тому же, добавляют
они, структура нацпроектов предполагает, что основной вклад в динамику роста ВВП
придется на первые 2 года реализации.
При этом в начале апреля аудитор Счетной палаты Михаил Мень, выступая на
правительственном часе в Госдуме, сетовал, что система мониторинга и контроля в
нацпроектах «к сожалению, разрастается».
По его словам, ситуацию отслеживают Совет при президенте РФ по стратегическому
развитию, также создана специальная рабочая группа на уровне президиума Совета,
отчетность формирует проектный офис правительства, функции контроля осуществляют
Минфин и Минэкономразвития.
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Однако, указал Мень, исполнители по нацпроектам
перегружены
внешним
мониторингом. Исправить ситуацию может создание единой системы по управлению всеми
нацпроектами.
Росбалт
7. РАЗНОЕ
Обезьянья лапа по-украински
Демократический процесс на Украине, дошедший уже до стадионных дебатов со
вставанием участников прений на колени и хоровым пением вызвал предсказуемые восторги
украинствующих: "Нам о таком остается только мечтать, а кто воротит нос — так это же
просто "зелен виноград".
Вообще-то виноград и вправду невысоких вкусовых качеств — тотчас оскомину набьешь.
И гипотетические стадионные дебаты В. В. Путина с М. М. Жванецким или М. А. Галкиным
(точный аналог киевских дебатов) не всеми рассматриваются как майский день, именины
сердца. С иной, более распространенной точки зрения, они мало помогут верховному
управлению российской державой.
Впрочем, украинствующих можно понять. Однажды взявшись утверждать, что украинская
политика направлена в будущее, к европейским ценностям и тем самым показывает
правильный путь и России, — нельзя останавливаться. И тем более нельзя задумываться над
вопросом: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" Ибо малейшая раздумчивость помешает
беспрестанному воспроизведению мантры про сменяемость власти как лекарство от всех
скорбей.
Да, власть на Украине регулярно сменяется, но сменяется таким образом, что
напоминает рассказ У. У. Джекобса "Обезьянья лапа", опубликованный в Англии в 1902 году.
Сюжет в том, что восточный талисман, сушеная обезьянья лапа, исполняет любые три
желания, но радости это владельцу не приносит, а скорее наоборот. О предыдущем ее
обладателе говорится: "Не знаю, каковы были его первые два желания, но в третьем он
желал своей смерти". Новый владелец смеха ради пожелал получить 200 фунтов стерлингов
— раздался стук в дверь, и представитель фирмы сообщил, что его сын погиб на
производстве и руководство поручило вручить 200 фунтов в качестве компенсации. Второе
желание было увидеть сына, но призрак был так страшен, что последнее, третье желание
было, чтобы призрак исчез.
То есть желания исполняются в точности, но цена их исполнения не оговаривается.
Идеальное описание сделки с козлоногим, никому и никогда не приносившей счастья.
Но первое желание, то есть чтобы президент Украины был сменяем, удовлетворилось
давно: Кучму сменили, Ющенко сменили, Януковича выгнали, Порошенко туда же. С
лекарством от всех скорбей перебоев нет, а при этом скорби только умножаются.
Поэтому украинствующие теперь объявляют второе желание. "И важность такого
события не в триумфе конкретного кандидата, а в рывке украинского гражданского общества.
Оно явно перешло на следующую стадию в своем развитии. До этого оно смело меняло
лидеров. Теперь приступило к смене политического класса. Владимир Зеленский для
украинцев — это таран, которым они разрушают бастионы старой элиты. И это крайне важно
для будущего Украины".
В Сети высмеяли танец Петра Порошенко на встрече с избирателями возле киевского
стадиона "Олимпийский". В эфире радио Sputnik депутат Симферопольского городского
совета Степан Кискин высказал свой взгляд на ситуацию.
Вообще-то история знает крайне мало примеров успеха артистов в политике и
государственном управлении. Но предположим, что тут будет то самое редкое исключение.
Важнее, однако, другое. Смена политического класса, если кто забыл, — это революция.
Тем она и отличается от смены лидера, каковая является всего лишь дворцовым
переворотом.
А революция — это штука порой довольно чувствительная. Французская революция,
Октябрьская революция действительно сменили политический класс, но цена этой смены
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была очень высока. См. выше про то, как обезьянья лапа исполняет желания. Разве что
украинствующие выбрали для демократических опытов страну, которую не жалко. Россию,
впрочем, им не жалко тоже.
Хотя сделаем оговорку. Иногда смена политического класса бывает не столь
болезненной, пример чему есть в новейшей отечественной истории.
Став в 2000 году правителем России, В. В. Путин произвел равноудаление олигархов.
Если учесть, какую силу они имели до этого, перемена была довольно радикальной. В. А.
Гусинский оказался в испанской Марбелье, Б. А. Березовский — в Лондоне, М. Б.
Ходорковский, как из них самый глупый — в "Матросской тишине". Остальные поняли, что
здесь вам не тут, и умерили прыть.
В успехах тогдашнего предприятия В. В. Путину помогло, кроме его собственных
талантов, поддержка общества (хищники всех достали), поддержка немалой части
госаппарата (быть на побегушках у Бориса Абрамовича не всем нравилось) и — last but not
the least — поддержка силовых структур. В рамках такой широкой коалиции ("Путинское
большинство! Путинское большинство!" — страстно камлал тогда Г. О. Павловский) удалось
провести равноудаление, избегая кровопролития.
Хотя и с широким путинским большинством задача была трудной, решалась долго, а
результаты не всех удовлетворили. С новыми временами пришли новые хищники.
Самое же главное — мы помним, как двадцать лет назад сегодняшние украинствующие
(или духовные отцы нынешних юных украинствующих) восприняли максимально
вегетарианскую смену правящего класса. Не просто плохо — истерически: "Позор! Террор,
37-й год настает! Кровавые чекисты!" Теперь они призывают к таковой же смене на Украине,
причем даже не требуя при введении просвещения по возможности избегать кровопролития.
Возможно, дебаты на стадионе в самом деле знаменуют переход к следующему этапу
перманентной демократизации — обезьянья лапа получила второй запрос.
Интересно знать, каким будет третье, последнее желание.
РИА Новости
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 23.04.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

63,79

▼ 0, 17

EUR

71,72

▼ 0, 20

9. Прогноз погоды

По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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