Администрация города Дудинки
отдел общественных связей
Обзор по материалам СМИ
05 августа 2019 г.
Оглавление
1. СМИ о Таймыре:
• Предпринимателю Таймыра субсидируют часть расходов, связанных с
приобретением оборудования
• Северянин купил 51 краснокнижного осетра и получил судимость: отправили на
исправительные работы
2. СМИ о городе Дудинке:
• Левинским Пескам - 80!
3. СМИ о ЕМО «город Норильск»:
• В Норильске запустили новый фонтан
4. СМИ о предприятиях НПР:
• «Норникель» объявил производственные результаты за шесть месяцев 2019 года
5. СМИ о Красноярском крае и СФО:
• Красноярский губернатор назвал критической ситуацию после взрыва склада
• Число пострадавших от взрыва на складе под Ачинском выросло до 11 человек
• Генпрокуратура заподозрила искажение статистики по лесным пожарам
6. СМИ о России:
• Медведев поручил принять дисциплинарные меры за затяжку с документами по
нацпроектам
• Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
• Россия потеряла из-за онкологий 530 млрд рублей за год
• Сбербанк России с 6 августа снижает ставки по ипотеке
• Российской экономике поставили диагноз
• Названы главные потребности россиян
• Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
7. Разное:
• Особенности революционной манипуляции
• То маслицем намазать, то кулаком в рыло: репрессии в России идут историческим
циклами
8. Курс валют
9. Прогноз погоды

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

1

1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Предпринимателю Таймыра субсидируют часть расходов, связанных с приобретением
оборудования
Заместитель Главы муниципального района по финансовым и экономическим вопросам
– начальник отдела по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в
сфере закупок товаров, работ и услуг Натэла Скобеева в рамках реализации муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском ДолганоНенецком муниципальном районе» провела очередное заседание Комиссии по вопросам
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих свою деятельность на территории Таймыра (далее – Комиссия).
Как пояснила Натэла Скобеева, в рамках программы на возмещение предпринимателям
части затрат, связанных с осуществлением деятельности в области народных
художественных промыслов, ремесел, сельского и экологического туризма в районном
бюджете на текущий год предусмотрено 100 тыс. рублей.
По данному направлению в Комиссию поступила одна заявка от индивидуального
предпринимателя Елены Яроцкой, которая планирует возместить расходы за приобретенное
оборудование и претендует на субсидию в размере 60 тысяч 860 рублей.
Как рассказал членам Комиссии сама Елена, она занимается производством меховых
изделий и сувенирной продукции. Для качественной чистки шуб, шапок, песцовых, соболиных,
медвежьих и волчьих шкурок приобрела откатной барабан и чистящее средство для
натурального меха на основе буковых опилок. В планах у Елены приобрести барабан для
засолки шкур, чтобы в дальнейшем поставлять их в Финляндию.
Пакет документов индивидуального предпринимателя был предварительно рассмотрен
специалистами
Управления
муниципального
заказа
и
потребительского
рынка
Администрации района. Члены Комиссии единогласно приняли решение о предоставлении
субсидии претенденту.
«Таймыр»
Северянин купил 51 краснокнижного осетра и получил судимость: отправили на
исправительные работы
48-летнего
жителя
Таймырского
района
Красноярскогокрая
приговорили
к
исправительным работам за незаконное приобретение и хранение краснокнижного
сибирского осетра.
Рыбу в количестве 51 штука нашли в рефрижераторе, расположенном на территории
одной из стоянок Норильска. Стражи порядка выяснили, что 48-летний житель Дудинки
приобрел ее у неустановленного лица для дальнейшей реализации. Ущерб, нанесённый в
результате незаконного вылова, составил более 8 миллионов рублей.
Против мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 «Незаконные приобретение,
хранение водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу РФ». Дудинский районный суд приговорил его к 7 месяцам исправительных работ.
Минимальное наказание по этой статье — обязательные работы на срок 480 часов,
максимальное — лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей.
Newslab
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Левинским Пескам - 80!
Торжество по случаю юбилея состоялось в Левинских Песках второго августа.
Мероприятие также завершило череду традиционных летних празднований, посвящённых
Дню рыбака. Поздравить сельчан приехали представители города Дудинки и Таймырского
муниципального района, а также артисты городского Центра народного творчества – авторы и
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участники всех праздничных программ, которые
в
минувшем
июле
были
организованы в посёлках муниципального образования по случаю профессионального
праздника рыбаков.
Итоги районного конкурса «Рыбаки Таймыра» озвучила начальник управления по делам
коренных малочисленных народов и вопросам сельского и промыслового хозяйства районной
администрации Елена Сотникова. Его победители – Дмитрий Бетту, Татьяна Кондратьева,
Ананий Ищук, показавшие высокие результаты вылова рыбы сетью, а также Анна Сотникова,
Валентина Иванова и Андрей Матвеенко, добившиеся солидных уловов на удочку, получили
от организаторов конкурса заслуженные и необходимые для ведения промысла подарки.
Профессиональные успехи жителей Левинских Песков оценили и в городской
администрации. Депутат Горсовета Владимир Степанович Хлудеев, за многолетний
добросовестный труд и активное участие в жизни посёлка, наградил Благодарственным
письмом Главы города Николая Скатова. Благодарственных писем городской администрации
были удостоены Татьяна Леонгардт, Анна Сотникова и Геннадий Суслов. Главный эксперт по
вопросам обеспечения жизнедеятельности посёлков администрации города Дудинки Алексей
Корниченко, поздравил с юбилеями различного достоинства жителей Левинских Песков
Николая Скатова, Юрия Осипова и Альбину Лаптукову.
Для сельчан прозвучали музыкальные номера в исполнении Евгении Бети, Елены
Лаптуковой, Марины Карасёвой, Ларисы Томашевской и Марины Жарковой – участниц хора
долганской песни «Арадуой», солисток Виктории Столыпиной и Лидии Пальчиной.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске запустили новый фонтан
Чашу из чистого гранита с трехъярусным фонтаном установили рядом с Дворцом
торжеств. «Мы благоустраиваем эту территорию в течение двух лет, - пояснила главный
специалист отдела благоустройства управления городского хозяйства администрации города
Норильска Оливия Андреева. – Первым этапом стало обновление тротуарной плитки,
асфальтирование и другие работы, связанные с ремонтом прилежащей территории. Вторым
– установка наружного освещения на бульваре, и вот сейчас завершился финальный этап.
Можно сказать, что бульвар Влюбленных полностью готов для норильчан и гостей города».
Новый фонтан доставили из Барнаула. Работы по изготовлению, установке и
пусконаладке выполнял подрядчик – фирма «БФ-капитал». Общая сумма проекта почти два
миллиона рублей. В него же входит изготовление специального защитного купола и
консервирование на зимний период. Не исключено, что скоро купол украсят рисунками
граффити. Сейчас фонтан работает в тестовом режиме. В дальнейшем он будет радовать
горожан с июня и до первых заморозков. Обслуживание объекта обходится примерно в 250
тысяч рублей в год, и, как подчеркнула Оливия Андреева, это должно стать предупреждением
для потенциальных вандалов. Ущерб за повреждение будет возмещаться с виновников в
полной мере. На участок направлено несколько видеокамер.
Напомним, что гранитный фонтан пришел на смену предыдущему, выполненному из
другого, менее прочного камня. Старая конструкция работала с 2001 года и со временем
пришла в негодность. Нынешний фонтан оснащен более мощным мотором и другим
необходимым оборудованием, а значит, обещает прослужить много лет.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» объявил производственные результаты за шесть месяцев 2019 года
«Норникель» объявил предварительные производственные результаты за второй
квартал и первое полугодие 2019 года.
Объем производства никеля во втором квартале 2019 года составил 54 тыс. тонн, что на
4 % ниже первого квартала 2019 года. Снижение производства связано с плановой
остановкой оборудования на заводе Norilsk Nickel Harjavalta на техобслуживание, которое
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традиционно проводится каждый год в мае. В целом, объем производства никеля в первом
полугодии 2019 года составил 110 тыс. тонн, что на 6 % выше объемов производства
аналогичного периода прошлого года.
Эксперты отмечают рост цен на никель в июне 2019 года — металл подорожал на 23 %
за месяц и подорожает еще на 22 % к 2020 году. Эксперты объясняют это ростом спроса на
электромобили и дефицитом металла. Акции «Норникеля» 18 июля 2019 года обновили
годовой максимум, а цена никеля на Лондонской бирже металлов поднималась до $15 000 за
тонну.
Никель используется в аккумуляторных батареях, в том числе для электромобилей. На
аккумуляторы приходится 5 % мирового потребления металла. По данным Международного
энергетического агентства, в 2018 году продажи новых электромобилей в мире (включая
гибриды) выросли почти на 70 % — с 1,17 млн до 1,97 млн штук. Кроме того, никель
используется для производства нержавеющей стали.
Объем производства меди во втором квартале 2019 года составил 125 тыс. тонн, что на
2 % ниже первого квартала. При этом практически весь объем металла был произведен из
собственного сырья. Снижение связано с уменьшением переработки медного концентрата,
купленного у ГК «Ростех» и с плановой остановкой оборудования на заводе Norilsk Nickel
Harjavalta на техобслуживание. В целом, в первом полугодии 2019 года «Норникель»
произвел 251 тыс. тонн меди, что выше первого полугодия прошлого года на 9 %. Увеличение
производства меди связано с проведением пуско-наладочных работ под нагрузкой на
Быстринском ГОКе, увеличением переработки руды в Заполярном филиале с большим
содержанием меди и ростом выпуска медного концентрата на Кольской ГМК для реализации
третьим лицам.
Что касается металлов платиновой группы, то во втором квартале производство
палладия составило 764 тыс. унций, а производство платины — 185 тыс. унций. Практически
весь объём МПГ был произведен из собственного российского сырья. В целом, по итогам
полугодия производство палладия и платины составило 1 533 тыс. унций и 388 тыс. унций,
соответственно. Рост связан с выработкой незавершённого производства высокой степени
готовности на ОАО «Красцветмет» и с более высоким содержанием драгоценных металлов в
перерабатываемом российском сырье на Norilsk Nickel Harjavalta…
Neslab
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский губернатор назвал критической ситуацию после взрыва склада
Из-за пожара и взрывов на территории военного склада в Ачинском районе
Красноярского края власти региона уже эвакуировали 6 тыс. человек, также ограничено
движение по федеральной трассе (через Ачинск проходит федеральная дорога «Сибирь»),
заявил губернатор региона Александр Усс.
Власти работают над эвакуацией медицинских учреждений, а также продумывают
«дополнительные меры по обеспечению системы электроснабжения», добавил чиновник.
«Ситуация находится в тяжелой критической фазе, но она координируется оперативным
штабом, который расположен здесь», — сказал Усс.
По данным губернатора, пожар и взрывы начались в 16:40 по местному времени (12:40
мск). Информагентства ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» сообщили со ссылкой на
источники, что погиб один человек. Первоначально ТАСС со ссылкой на источник сообщило,
что он был военным. Позже источник ТАСС в Минобороны опроверг информацию о том, что
погибший служил в военных частях. В Ачинском районе введен режим чрезвычайной
ситуации.
Минобороны сообщило, что причиной взрывов стало возгорание склада с пороховыми
зарядами к артиллерийским боеприпасам. На тушение пожара военные направили
робототехнические комплексы «Уран-14».
По официальным данным МЧС, к медикам обратились восемь человек, из них
госпитализированы двое. Спасатели эвакуируют людей из деревень Каменка, Заворка, Ключи
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и Малый Улуй. Также проходит частичная эвакуация
губернатор Усс.

города

Ачинска,

сообщил
РБК

Число пострадавших от взрыва на складе под Ачинском выросло до 11 человек
Количество пострадавших при пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Ачинском
районе Красноярского края увеличилось до 11 человек, сообщили РИА Новости в ачинской
межрайонной больнице.
По данным правительства края, в 17.00 (13.00 мск) в понедельник на складе хранения
артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 километрах от
поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей
близлежащих деревень. По данным мэрии Ачинска на утро вторника, эвакуировано почти
четыре тысячи жителей города. Для них развернуты пункты временного размещения в
Ачинске, Назарово и окрестных поселках. Также часть жителей отправлена в Красноярск —
две электрички с более чем 400 пассажирами уже прибыли в краевой центр.
«Доставили 11-го пострадавшего. Таким образом, в Ачинске на амбулаторном лечении
пять человек, четыре в нашем лечебном учреждении, двое направлены в Красноярск», —
сказал собеседник агентства. Он уточнил, что все госпитализированные находятся в
состоянии средней степени тяжести.
РИА Новости
Генпрокуратура заподозрила искажение статистики по лесным пожарам. Генпрокуратуре
заявили, что параметры пожаров занижались, так как на них не успевали «адекватно
среагировать»
Генпрокуратура заподозрила красноярские власти в искажении статистики по лесным
пожарам. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на прокурора Главного
управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Романа
Федосова.
«Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов.
<…> По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не
было», — цитирует агентство слова Федосова.
По его данным, недостоверные сведения были связаны с расстоянием пожаров до
населенных пунктов и времени ликвидации пожаров. Собеседник отметил, что в связи с
искажением информации федеральные власти не успевали реагировать на возгорания.
Ранее МЧС сообщило, что за неделю площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем
Востоке сократилась с 3 млн до 2,4 млн га. Сейчас в тушении природных пожаров участвуют
более 9 тыс. человек и 2,8 тыс. единиц техники.
Министерство проанализировало расположение очагов природных пожаров и пришло к
выводу, что к их возникновению могут быть причастны люди, так как большая часть очагов
расположена вдоль дорог. В МЧС также отметили, что местные власти не принимали
своевременные меры для ликвидации очагов возгорания, несмотря на своевременные
прогнозы министерства, Рослесхоза и Росгидромета.
На прошлой неделе Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении
сотрудников министерства лесного хозяйства Красноярского края. Их заподозрили в
отсутствии необходимых действий для тушения возникших еще в марте пожаров.
РБК
6. СМИ О РОССИИ
Медведев поручил принять дисциплинарные меры за затяжку с документами по
нацпроектам
"Обеспечить утверждение нормативных актов, необходимых для реализации
национальных проектов, и принять меры дисциплинарной ответственности к лицам,
допустившим нарушение сроков их выпуска", - говорится, в частности, в опубликованном в
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понедельник перечне поручений главы кабмина по итогам прошедшего 2 июля
заседания президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. О результатах
этой работы руководители нацпроектов и главы регионов должны отчитаться в правительстве
к 20 августа.
Также Медведев поручил "принять исчерпывающие меры по повышению уровня
кассового исполнения" национальных проектов, в том числе - обратить особое внимание на
нулевое кассовое исполнение ряда программ, например - проекта "Чистый воздух" (в рамках
национального проекта "Экология").
Глава кабмина дал также ряд поручений, касающихся вопросов строительства. Так,
Минэкономразвития и Минфину поручено к 5 сентября проработать вопрос о возможности
финансирования разработки проектной документации на объекты капитального
строительства, находящиеся в государственной собственности регионов, за счет средств
федерального бюджета, предусмотренных на соответствующие нацпроекты. Также должен
быть проработан вопрос о возможности изменения подхода к формированию норматива цены
строительства, исходя из которого рассчитывается размер субсидий регионам из
федерального бюджета на создание новых объектов капитального строительства, в первую
очередь - детских садов и школ. Минстрою поручено вместе с губернаторами представить
предложения в правительство, касающиеся доработки методики определения норматива
стоимости квадратного метра жилья.
ТАСС
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы,
следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС),
имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Авторы подсчитали, что по итогам первого квартала численность экономически
активного населения (трудоустроенных либо ищущих работу людей) сократилась на 0,8
миллиона человек (по сравнению с первым кварталом 2018 года). При этом за весь прошлый
год этот показатель снизился всего на 0,1 миллиона человек.
Текущая численность рабочей силы в России составляет 75 миллионов человек. Само
по себе снижение численности рабочей силы не стало неожиданностью, поскольку
наблюдается с 2016 года, отмечают авторы. Такая динамика соответствует общим
демографическим тенденциям: с 2006 года численность населения трудоспособного возраста
(с 15 до 59 лет у мужчин и до 54 у женщин) сократилась на девять процентов.
На протяжении 2011−18 годов численность рабочей силы оставалась неизменной,
однако ее снижение по итогам начала нынешнего года вернуло Россию к показателям 2005
года (без учета Крыма и Севастополя).
Авторы объясняют сложившуюся ситуацию неблагоприятной демографической
обстановкой и снижением экономической активности людей старшего возраста.
Выход заключается в более активном вовлечении в экономику людей зрелого возраста,
говорится в материале.
Lenta.Ru
Россия потеряла из-за онкологий 530 млрд рублей за год
Международная группа исследователей оценила ежегодные потери России в 2011—2015
годах от онкологических заболеваний в 8,1 млрд долларов (530 млрд рублей). Это около
0,24% ВВП страны. При этом потери в 2001—2005 годах составляли 6,5 млрд долларов (425
млрд рублей) ежегодно. Прогноз потерь на 2030 год — 7,5 млрд долларов (491 млрд рублей).
Основная причина экономических потерь — преждевременная смерть работоспособного
населения. Исследователи выяснили, что из-за онкологии женщины в среднем живут на 18
лет меньше, мужчины — на 15 лет. Разница объясняется тем, что продолжительность жизни
женщин в целом больше.
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Авторы исследования выразили надежду, что данные учтут при разработке и
корректировке национальных программ, направленных на снижение показателей
преждевременной смертности.
Независимые эксперты рекомендовали относиться к результатам этого исследования с
осторожностью. По их мнению, оценивать потери от онкозаболеваний относительно ВВП
имеет смысл по сравнению с потерями других стран. Если в России этот показатель 0,24%
ВВП, то в США — около 0,5%.
Исследование провели эксперты научно-исследовательского центра онкологии им. Н. Н.
Петрова Минздрава России, Университета Тампере (Финляндия) и Международного
агентства по изучения рака ВОЗ. Учёные использовали данные Росстата.
Секрет Фирмы
Сбербанк России с 6 августа снижает ставки по ипотеке
Сбербанк России с 6 августа снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта (п.п.)
по основной линейке продуктов, говорится в сообщении банка. В частности, ставки снижаются
по кредитам на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство
жилого дома, покупку гаража и машино-места, по нецелевому кредиту под залог
недвижимости и в рамках рефинансирования кредитов других банков.
Кроме того, Сбербанк на 0,2 п.п. увеличивает дисконт для участников зарплатных
проектов: он составит 0,5 п.п. (ранее был 0,3 п.п.). Дисконт распространяется на готовое и
строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и
машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости. Таким образом, снижение ставок
по ипотеке в Сбербанке с 6 августа составит до 0,7 п.п.
Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 9,1% годовых с
учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, для участия в акциях "молодая семья"
и "скидка 0,3% на ДомКлик".
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы
субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,6%.
На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил ВТБ, снизивший их с 1
августа в среднем на 0,5 п.п.
ИА "Финмаркет"
Российской экономике поставили диагноз
Экономика России во втором квартале 2019 года росла темпами, близкими к нулю,
следует из мониторинга, подготовленного Российской академией народного хозяйства и
госслужбы (РАНХиГС, есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Авторы опирались на данные Росстата и собственные расчеты. Согласно им, общий
(агрегированный) индекс промышленного производства находится на околонулевом уровне.
Только газовая отрасль показала рост с апреля по июль. Произошло это благодаря тому,
что европейские потребители стали активнее запасать топливо в своих подземных
хранилищах в преддверии отопительного сезона по более низким ценам.
Также небольшой рост наблюдался в некоторых отраслях обрабатывающей
промышленности: в пищевой, деревообрабатывающей, химической, металлургической. Его
причины кроются в государственной поддержке и благоприятной рыночной конъюнктуре.
Остальные отрасли продемонстрировали стагнацию или спад.
Точных данных по производству за весь второй квартал пока нет. Авторы приводят
сведения за июнь. Согласно им, общий индекс промышленного производства вырос на 0,14
процента по отношению к маю и на 2,2111 процента — к июню прошлого года. Только три
отрасли — обработка древесины, металлургия и производство транспортных средств —
показали в первом летнем месяце уверенный рост: на 0,74, 1,36 и 2,18 процента
соответственно.
Остальные сферы продемонстрировали медленный рост, стагнацию или падение.
Добыча полезных ископаемых (доля 34,5 процента в общем объеме) выросла на 0,03
процента относительно мая и на 3,39 процента — июня прошлого года.
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Данные РАНХиГС расходятся с версией Росстата.
производство в июне выросло на 3,3 процента.

Согласно

ей,

промышленное
Лента.ру

Названы главные потребности россиян
Жители России больше всего нуждаются в качественном образовании и высокой оплате
труда, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы
(РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Авторы опросили три тысячи человек в возрасте от 25 до 65 лет. Их спрашивали о
наиболее необходимых «ресурсах развития», к которым принято относить наличие
постоянной устойчивой занятости, рост зарплаты, рост профессионального статуса,
повышение уровня и качества образования, повышение социального статуса и развитие
социального капитала.
Выяснилось, что образование высокого качества имеют только 11 процентов россиян,
еще 34 процента получили образование выше среднего. В то же время каждый пятый
опрошенный опасается, что может потерять работу. Более двух третей описали свою
занятость как устойчивую. Треть занятых рассчитывает в будущем найти работу не хуже
нынешней. 45 процентов опасаются, что сделать это будет сложно, 20,8 процента — что
невозможно.
Треть респондентов уверены, что имеющийся уровень образования и квалификация
позволяет им занимать более статусную должность. Примерно 30 процентов не имеют
никаких источников помощи в случае необходимости, 20 процентов рассчитывают на помощь
только от одного канала — родственников и знакомых.
Почти 30 процентов опрошенных отметили, что за последнее время число людей,
которым они могут доверять, снизилось. Только шесть процентов считают, что таких людей
стало больше. Авторы отмечают, что социальный капитал является дефицитным ресурсом
развития для России. Об этом сообщает Рамблер.
Lenta.ru
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8
миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Россия пять лет назад, в августе 2014 года, запретила импорт некоторых видов
сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции:
США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба
и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада,
РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца
2020 года.
"За последние пять лет наша страна снизила импорт продовольствия на 31,2% - с 43,3
миллиарда долларов в 2013 году до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году. Благодаря
реализации политики импортозамещения Россия достигла и превзошла пороговые значения
Доктрины продовольственной безопасности по ряду ключевых продуктов питания", говорится в сообщении.
В частности, удельный вес российского зерна и зернобобовых культур в общем объеме
ресурсов внутреннего рынка по итогам 2018 года составил 99,4%, что выше порогового
значения Доктрины в 95%, сахара - 95,7% (порог - 80%), растительного масла - 81,5% (против
80%), мяса и мясопродуктов - 92,8% (против 85%).
Россия не может полностью заместить импортные продукты, считают в ТПП
"Практически соответствует целевому показателю в 95% показатель по картофелю
(94,7% в 2018 году). Наблюдается некоторое отставание от значений продбезопасности по
молоку и соли, при этом Минсельхоз ожидает, что позитивный тренд, наблюдающийся в
молочной отрасли, позволит достичь целевых показателей в течение ближайших 7-8 лет", добавляет министерство.
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"В целом действие ограничительных мер придало
импульс
развитию
агропромышленного комплекса России, способствовало притоку инвестиций, созданию
дополнительных рабочих мест как в сельском хозяйстве, так и в смежных отраслях", заключает Минсельхоз.
РИА Новости
7. РАЗНОЕ
Особенности революционной манипуляции
Социальные сети полны благородного негодования на полицию, разогнавшую
несанкционированный митинг против недопуска ряда кандидатов к выборам в Мосгордуму – и
не самые плохие люди возвышают свой голос против ужасов тирании. Однако по мере того,
как «слушаешь музыку революции», за всем этим пафосом начинает ощущаться некоторый
запах рыбы – если не сказать крысы.
Мы это уже видели, меньше шести лет назад, в Киеве – взрыв негодования на «зверское
избиение студентов». Дальнейшее известно – в частности, известно, что люди, негодовавшие
на невыносимую жестокость резиновых дубинок, довольно скоро одобрили артиллерийские
обстрелы густонаселенных жилых районов в Донецкой и Луганской областях, при которых
мирные обыватели гибли и получали увечья.
Когда люди негодуют на дубинки, но спокойно переносят «Грады» – это явно не
возмущение человечности против насилия. Гораздо более масштабное и жестокое насилие –
когда оно совершается «своей» стороной – охотно одобряется.
Это что-то совсем другое. И нам стоит попытаться понять, что именно.
Беседуя со сторонниками протеста, нельзя не заметить крайней несогласованности их
утверждений – иногда у одного и того же человека, иногда в пределах одного и того же
абзаца. С одной стороны, люди говорят о том, что их цели совершенно законны, они
выступают за свои нарушенные права, и все, чего они требуют, – это соблюдать конституцию.
Сравнивать их с революционерами 1917 года несправедливо и возмутительно.
С другой стороны, люди идут, по призыву своих вождей, на несогласованный митинг,
нарушают вполне ясный писанный закон и подвергаются разгону. Делают ли они это в
безвыходной ситуации, когда законные митинги невозможны? Нет. Власти постоянно
согласовывают митинги оппозиции – и тогда можно выходить на улицы хоть с карикатурами
на Путина, хоть с украинскими флагами, полиция только присмотрит, чтобы вас не побили, и
примеров таких согласованных митингов предостаточно. В Петербурге, например, митинг под
тем же лозунгом «Допускай» прошел совершенно спокойно. Стоит оставаться в рамках закона
– и никакие тираны и душители не избивают мирных демонстрантов.
Люди говорят о том, что хотят только участия в выборах, что они – оппозиция, а не
революционеры. В то же время они настаивают на том, что в рамках режима не существует
ни честных выборов, ни честных судов, ни законности вообще. Но как же вы намерены быть
оппозицией при таком режиме? Оппозиция действует в рамках существующей политической
системы, а не стремится ее разрушить. Если вы стремитесь к «краху режима», вы уже никак
не оппозиция, а именно революционеры.
Более того, речи о насильственном свержении существующей власти ведутся
совершенно открыто – мы можем, например, ознакомиться с постом Геннадия Гудкова в
«Фейсбуке», в котором он говорит, что «нынешний режим вступил в последнюю, финальную
фазу – опору на грубую силу и другие неправовые действия (репрессии), которые неизбежно
породят ответную силовую реакцию народа и в конечном итоге приведут к бесславному краху
эпохи путинизма», а также о том, что «в стране, наводненной оружием, взрывчаткой и
бойцами, прошедшими горячие точки от Чечни до Украины, всегда найдутся специалисты по
подрывной работе и конспиративным ячейкам прямого действия».
При этом бросается в глаза затрудненность рациональной дискуссии.
Можно говорить о том, что несогласованные митинги разгоняются в самых разных, в том
числе образцово демократических странах – причем, как правило, гораздо жестче. Можно
разъяснять, что отказ от согласования митингов приведет к тому, что на улицы выйдут люди,
которые вам совсем не понравятся – и которым не нравитесь вы, и события в Одессе 2 мая
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2014 года – это как раз яркий пример того, что бывает, когда в городе есть группы
конфликтующих политических активистов, а полиция не выполняет свою работу. Можно
обращать внимание на то, что люди, которые сознательно ведут вас на конфликт с полицией,
когда его легко можно избежать, – вполне сознательные провокаторы. Можно напоминать о
совсем недавнем опыте киевского Майдана – и его последствиях.
Все это кажется вполне очевидным, когда рассматриваешь ситуацию со стороны.
Трудно, однако, перебить эмоциональную волну рациональными доводами – люди слишком
взвинчены, чтобы их воспринимать. Вы либо полностью разделяете их негодование на
темные силы, которые злобно гнетут, либо зачисляетесь в подлецы и трусы.
Как создается такое состояние? Со стороны видно, что мы имеем дело с определенным
набором приемов, технологией воздействия – хотя сами протестующие воспримут такую
мысль с глубокой обидой.
Известное изречение говорит о том, что главная уловка дьявола – заставить вас верить в
то, что его не существует.
Необходимое условие манипуляции – заставить вас верить в то, что никто вами не
манипулирует. И два основных инструмента, которые используются для сокрытия факта
манипуляции, – это лесть и эмоциональный надрыв.
Лесть говорит о том, что вы слишком хороший человек, чтобы быть обманутым. То есть,
конечно, сама по себе манипуляция, несомненно, существует – пропаганда успешно
обманывает целые народы, превращая их в бессмысленных зомби – но это не про вас. Вы не
такой. Вы – умный, самостоятельно мыслящий человек, с ясным разумом и чувствительной
совестью, который сознательно встал на сторону добра и правды, искренне возмутившись
насилием и ложью. Манипуляциям и пропаганде поддаются только глупые, слабые,
трусливые и во всех отношения презренные люди – не можете же вы быть из их числа! Само
такое предположение невыносимо оскорбительно! Вас, с вашим умом, принципиальностью,
стремлением к правде, невозможно обмануть!
Лесть подогревает чрезвычайно высокое мнение о вас, о ваших лидерах, и вашей группе
в целом – вы люди исключительно высоких моральных и интеллектуальных качеств,
вызывающие неподдельное восхищение у всего цивилизованного мира – даже сама ваша
наружность необыкновенно прекрасна. О вас с восторгом и одобрением пишут ведущие
мировые СМИ. Со стороны это напоминает известную басню из школьной программы, и
может показаться смешным, но это отлично работает.
Люди ищут одобрения, поддержки, признания их достоинства – это естественная и
глубокая человеческая потребность, и обычно люди удовлетворяют ее, формируя прочные
отношения, добиваясь успеха в профессиональной сфере или занимаясь чем-то добрым и
полезным. Но все это требует больших усилий и времени; поэтому нет ничего удивительного
в том, что люди – вовсе не какие-то особенно глупые и уязвимые, обычные люди – легко
вовлекаются в движения, которые обещают удовлетворение этой потребности просто путем
выхода на улицу.
При этом важно, чтобы вам противостояли абсолютные уроды. Не просто люди, которые
заблуждаются, которым не хватает понимания происходящего – а именно свора псов и
палачей. Чрезвычайно высокое представление о своей группе подчеркивается утрированно
негативным восприятием оппонентов. Режим, который разогнал несанкционированный
митинг, как это регулярно происходит и в «цивилизованных странах», оказывается
фашистским, палаческим, и вообще воплощением бесконечного зла. Тем прекраснее сияет
ваш подвиг – людей, которые бросили ему вызов.
Пафос, который при этом возникает, со стороны производит впечатление одновременно
жутковатое и комическое. Люди сравнивают пребывание задержанных в автозаке со
страданиями жертв тоталитарных режимов ХХ века – причем делают это без малейшей
иронии, с глубочайшей серьезностью, и хочется задать им вопрос: и давно вам в концлагерь
провели интернет?
Взвинченный пафос – это было хорошо заметно во время киевского Майдана, заметно и
сейчас – является важной частью всей технологии.
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Людей надо держать в состоянии эмоциональной перегретости, при которой
любой анализ, любое трезвое рассмотрение ситуации воспринимается как какая-то
невыносимая подлость, признак дурного и бесчестного человека, который не входит в наше
собрание героев и праведников.
Эти два связанных элемента – лесть и надрывный пафос – эффективно подавляют
рациональность. Человеческое сознание блокирует информацию, которая угрожает
психологическому комфорту. Если человек уже обрел острое блаженство непоколебимой
правоты, если он уже нашел свое место среди рыцарей света и рыцарей добра, то все, что
угрожает отнять у него это блаженство, будет отторгаться.
При этом важно подчеркнуть – еще и еще раз – что манипуляции поддаются вовсе не
какие-то особенно глупые или аморальные люди. Ей поддаются обычные люди, которым
может просто не хватать жизненного опыта, чтобы не заглатывать крючок сразу. А заглотив
его, от него все труднее и труднее избавиться. Люди склонны защищать свои решения – в том
числе очевидно ошибочные, и чем дороже они обошлись, тем труднее от них отказаться.
В ситуации, когда рациональный анализ подавлен, люди делаются уязвимы для
манипулятивных приемов, которые со стороны могут показаться смехотворно примитивными.
Самый по-детски простой – это восхищение мужеством демонстрантов и упреки в
трусости тем, кто их не одобряет. То самое школьное «на слабо».
Предполагается, что нежелание идти бодаться с полицией – или хотя бы горячо
одобрять такие бодания в социальных сетях – может быть мотивировано только страхом. Со
стороны это кажется странным – в конце концов, человек может просто не разделять целей
демонстрантов. Но лесть, о которой мы уже говорили, побуждает революционера безмерно
восхищаться своей смелостью – а это требует, по контрасту, считать всех несогласных
трусами.
Мы также можем заметить, что товарищи Свердлов, Ульянов, Дзержинский, Троцкий,
Джугашвили и другие проявляли несомненную смелость, борясь с царским режимом – и
терпели от него всякие неприятности. От этого их дело еще не становится добрым и
справедливым.
Другой прием – это требование сочувствия.
Вы должны сочувствовать человеку, пережившему какую-то неприятность – например,
получившему дубинкой по голове, арестованному или сидящему в тюрьме. Иначе вы
бессердечный подлец, а вы же не хотите быть бессердечным подлецом? Прием работает на
смешении двух значений слова «сочувствовать»: а) сожалеть о бедствии, которое постигло
человека (например, вы сочувствуете тяжело заболевшему другу); б) поддерживать чьи-то
начинания (например, вы сочувствуете делу борьбы креативного класса).
Одно не обязательно связано с другим – можно сочувствовать неприятностям борца с
режимом, который высоко вздымал знамя борьбы, а жандармы его побили и оштрафовали,
но не сочувствовать самой борьбе. Но эмоциональный надрыв (а это обязательное условие
этого манипулятивного приема) не дает входить в такие тонкие различия.
Если вам плевать на страдания человека, больно получившего дубинкой по ноге, вы
бессердечный подлец, а если не плевать, вы должны поддержать знамя борьбы. Конечно,
сочувствие к людям при этом носит крайне избирательный характер – его следует проявлять
только и исключительно к жертвам режима и в контексте борьбы с ним.
Можно вспомнить, например, кампанию в защиту Надежды Савченко, которая вызывала
горячее сочувствие и самые сильные эмоции, пока томилась в российской тюрьме – и если
вы не были циничным негодяем, вы должны были ее горячо жалеть. Но когда она попала уже
в украинскую тюрьму и там объявила голодовку, она не вызвала у тех же людей ни
малейшего интереса. Более того, если мы допустим, что столь желанный «крах режима»
свершится и поддерживаемое мировым сообществом новое правительство в Москве начнет
обстреливать из орудий города, где поднимется контрреволюционный мятеж, мы можем быть
уверены, что их жителям не достанется ни капли сочувствия. Мы уже видели это на
идентичном примере.
Беда с этим приемом в том, что противники революционеров, сталкиваясь с подобными
требованиями сочувствия и ощущая их фальшь, реагируют с подчеркнутой грубостью и
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насмешкой
–
мало
побили
этих безобразников. Увы, всякое нарастание
ожесточения только работает на смуту.
Третий прием – это хорошо известная «ложная альтернатива». Предполагается, что
любое недовольство действиями властей должно выражаться в поддержке революционеров.
Если вы их не поддерживаете, то вы «пресмыкаетесь перед властью». А если вы находите
какие-то действия властей спорными, то ваше место – в рядах протестующих.
На самом деле это ложный выбор. Дело не в том, что власти исключительно
добродетельны, а в том, что страстно желаемое некоторыми комментаторами в Сети
«падение режима» – это катастрофа таких масштабов, которые несопоставимы со всеми
возможными претензиями к властям.
Если вы с неодобрением реагируете на попытки поджечь дом, в котором вы живете, это
не имеет отношения к тому, любите вы или не любите управдома – или вообще управдомом
не интересуетесь. Поджигатель, который скажет, что вы позорно пресмыкаетесь перед
управдомом, просто проявит непонимание мотивации людей, которые его удерживают. Это не
про управдома вообще. Это про нежелание оказаться на пожарище.
Что же может защитить людей от манипуляции?
Во-первых, смирение, во-вторых – охлажденность. Смирение исходит из того, что вы не
являетесь кем-то исключительным – и манипулятивные приемы, которые действуют на
других, могут действовать и на вас. Это стоит иметь в виду. Охлажденность помогает
избегать той взвинченности, которая необходима для успешной манипуляции. Если какие-то
сообщения в Сети пробуждают в вас сильные эмоции – страх, возмущение, негодование – не
исключено, что именно для этого они и запущены.
Решения, которые принимаются в состоянии эмоционального перегрева, – это, как
правило, плохие решения.
Берегите здравый рассудок – и берегите страну.
Взгляд
То маслицем намазать, то кулаком в рыло: репрессии в России идут историческим
циклами. Это дикая особенность нашей страны впадать из крайности либерализации в
крайность тотального террора.
Весьма поучительный пост, посвящённый российской истории, оставил в своём блоге
экономист Яков Миркин:
«Время, как ни штопай, следует полосами. Это циклы, тренды (при всей
неоднозначности того, что происходило внутри):
1797–1801 – ужесточения, Павел I, структурирование;
1801–1825 – либерализация, Александр I, парламентские проекты;
1825–1855 – централизация, свертывание власти в жгут, Николай I;
1855–1881 – либерализация, Александр II, реформы, представительство;
1881–1894 – закручивание, Александр III, административное давление;
1894–1917 – вынужденная либерализация, Николай II, парламент, февраль;
1917–1921 – октябрь, военный коммунизм, всё – административно;
1921–1931 – либерализация, нэп;
1931–1953 – сбор всего в кулак, административная система, Сталин;
1954–1970 – либерализация, оттепель, экономическая реформа;
1970–1985 – централизация, бюрократизация, концентрация;
1985–1998 – либерализация, децентрализация, разгосударствление, разнос;
с 1998 – шаг за шагом концентрация власти, сгущение государства.
Большие качели. Как и за кордоном.
Это циклы в пятнадцать – двадцать пять лет, хотя были и короче, и длиннее. У них есть
причины, никакой тайны.
Живая пульсация общества. То отпустить, чтобы дышало, то придавить, чтобы удержать.
То дать волю, чтобы полный вперед, то зажать, чтобы не упустить.
Наша особенность: почти сто пятьдесят лет в России – из крайности в крайность.
Амплитуда – чрезмерна. Из одного перебора в другой.
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Ну а дальше? Никто не скажет – когда, но жизнь сама отпустит вожжи. На дистанции в
пять – десять лет. Скорее всего, это случится. Если, конечно, мысленно продолжить этот ряд.
Что еще? Действие равно противодействию, как закон жизни больших систем. Чем
дальше мы зайдем в том, что называется «сверхконцентрация власти», тем сильнее будет
обратное движение.
Лучше не нужно. Просто из чувства самосохранения. Ради любви к эволюции, а больше
всего к тем, с кем мы вместе, в одно время живем. Любовь и жалость здесь – одно и то же.»
«Новые Известия»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 06.08.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65,05

▲ 0, 41

EUR

72,37

▲ 0, 66

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