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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Безопасность на предстоящих выборах и ситуацию с отловом безнадзорных животных
обсудили на заседании КЧС и ОПБ Таймыра
Глава Таймыра Евгений Вершинин провел очередное заседание Комиссии по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее Комиссия). Участники рабочей встречи обсудили меры по обеспечению безопасности в
единый день голосования и ситуацию, связанную с агрессией безнадзорных животных,
проявляющих угрозу жизни и здоровью граждан.
Докладчиками по первому вопросу выступили Евгений Мойсюк, Председатель
Избирательной комиссии муниципального района, Сергей Печурин, начальник ОНД и ПР по
Таймырскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю,
Константин Аврамов, врио начальника ФГКУ «31 отряд ФПС по Красноярскому краю», и
Дмитрий Максимов, врио начальника отдела МВД РФ по муниципальному району.
По информации Председателя Избиркома, в результате голосования в 2018 году не
состоялись выборы по двум округам в депутаты районного Совета. Кроме того, отменены
выборы по четырехмондатному округу в караульском муниципалитете. В связи с чем, 8
сентября текущего года состоятся повторные выборы. «Всего будет задействовано десять
участковых избирательных комиссий с охватом порядка пяти тысяч избирателей, из которых
два расположены в г. Дудинке на базе Городского Дома культуры и Дудинской средней школы
№7, одна участковая комиссия в пгт. Диксон, остальные – в поселках Хантайское Озеро,
Потапово, Левинские Пески, Усть-Авам, Волочанка, Носок и Байкаловск. На территориях
Потаповской и Носковской тундры, а также Усть-Авамских Крестов будет проводиться
досрочное голосование избирателей. Также будет проводиться досрочное голосование в
помещениях муниципальных комиссий с 28 августа по 3 сентября и с 4 по 7 сентября», рассказал Евгений Васильевич. В настоящее время муниципальными комиссиями проводится
работа по изготовлению избирательных бюллетеней, завершится она 15 августа. Также
Евгений Мойсюк отметил, что с Администрацией района согласовывается график проверок
избирательных участков на предмет готовности их к голосованию, заключены договора с
правоохранительными органами для обеспечения безопасности в день голосования. В свою
очередь, представители структур доложили Главе района о готовности обеспечить
эффективное взаимодействие и координацию усилий при планировании и реализации задач
по предотвращению противоправных посягательств.
..О ситуации с отловом безнадзорных животных членам Комиссии рассказала Виктория
Малютина, начальник Управления развития инфраструктуры муниципального района (далее
– Управление): «Ежегодно из краевого бюджета нам предоставляются средства на
исполнение полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных. Так, на 2019 год определена сумма в размере 1 млн. 436 тысяч 600
рублей. Данные средства были израсходованы с января по июль. За этот период было
отловлено 268 безнадзорных животных, в том числе в г.Дудинке – 164, с. Хатанге – 48,
с.Карауле – 18 и по 19 единиц в п. Тухард и Носок. Исполнителем данных услуг выступает
ООО «Бытовик» (г. Талнах)». Она также подчеркнула, что за аналогичный период 2018 года
из краевого бюджета были выделены средства в размере 1 млн. 287 тысяч рублей, которые
также израсходовались за первое полугодие. Для решения данной проблемы в прошлом году
из Резервного фонда Администрации района были выделены дополнительные средства в
размере 1 млн 97 тысяч рублей, благодаря чему за год удалось отловить 603 животных.
Для решения проблемы в нехватке средств для выполнения мероприятий по отлову
безнадзорных животных во втором полугодии 2019 года, Управление обратилось в службу по
ветеринарному надзору Красноярского края. Согласно их ответу при очередной
корректировке краевого бюджета будет рассматриваться вопрос о выделении Таймыру
дополнительно 450 тысяч рублей, однако этого также остается недостаточно. «Просим, чтобы
нам выделили из Резервного фонда Администрации Таймыра 1 млн. 55 тысяч 630 рублей. На
эти средства планируется отловить еще 180 голов. В случае положительного решения по
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передаче средств из краевого бюджета всего за второе полугодие будет отловлено порядка
260 голов», - подытожила Виктория Владимировна.
В завершение заседания участники Комиссии единогласно проголосовали за выделение
дополнительных средств.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Программу ремонтов утвердят без учета мнения собственников
Такое развитие событий стало возможным после подведения итогов общего собрания
собственников жилых помещений девятнадцати многоквартирных домов города Дудинки.
Назначенное на 29 июля, оно было инициировано администрацией города для утверждения
перечня работ, проведение которых запланировано на 2020-2022 годы в рамках
краткосрочного плана Программы капитального ремонта многоквартирных домов на
территории Красноярского края.
В соответствии с жилищным законодательством собственники должны были принять
либо отказаться от предложений Регионального фонда капитального ремонта
многоквартирных домов на территории Красноярского края, предусматривающих в 2020-2022
годах капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, горячего водоснабжения и
кровли, и замену лифтового оборудования.
К сожалению, организаторам собрания пришлось признать отсутствие кворума и
констатировать невозможность принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование. Не поступили в адрес комитета жилищно-коммунального хозяйства городской
администрации и бланки заочного голосования, которые собственникам предлагалось
получить у специалистов комитета для того, чтобы выразить свое решение относительно
предлагаемого плана. Срок заочного голосования истек пятого августа.
Таким образом, в соответствии с пунктом 6 ст. 189 Жилищного кодекса РФ, по истечении
трех месяцев, отведенных владельцам жилья, обязанность по приему решения по видам и
перечню работ будет возложена на органы местного самоуправления.
В Дудинке помогают подготовить детей к школе
Ежегодно в преддверии нового учебного года в России проходит благотворительная
акция «Помоги пойти учиться». Она призвана помочь малообеспеченным семьям и
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации подготовить своих детей к школе.
В Дудинке акция стартовала седьмого августа и продлится до 28 числа текущего месяца.
Принять в ней участие может любой желающий, обратившись в комплексный центр
социального обслуживание населения «Таймырский», расположенный по адресу: улица
Бегичева, дом 14. В кабинеты № 1, № 2 можно принести необходимые школьникам школьнописьменные принадлежности, одежду и обувь. Дополнительная информация по телефонам:
5-25-80 и 5-18-19.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Путешественники хотят ездить на Таймыр
На Таймыре «Норникель», Агентство развития Норильска (АРН), администрация города
и местный бизнес объединяют усилия для создания туристской инфраструктуры.
«Год назад, когда мы начали двигать эту тему, стало ясно: чтобы привлечь на Таймыр
поток туристов, нужно создавать должную инфраструктуру, отвечающую разнообразным
запросам, - рассказала директор Агентства развития Норильска Светлана Рубашкина в
интервью «Ленте.ру». – Кому-то хочется уйти с палаткой и оказаться наедине с природой, но
есть и те, кому нужно больше комфорта. Мы и объединяем усилия, чтобы здесь появилась
разнообразная инфраструктура».
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Интерес к Норильску и Таймыру растет, это очевидно. Сюда с удовольствием
приезжают иностранцы, которые готовы сделать что-то полезное для Севера. На днях
закончился фестиваль уличных искусств «АРкТика», среди участников которого был художник
из Италии Сильва Лигама. Он написал картину – медведицу с медвежонком – на фасаде
Красноярской, 4. И это не единственный человек, который захотел оставить в Норильске свой
творческий след.
Развивая тему, Светлана Рубашкина рассказала о фестивалях. Одни, как «АРкТика»,
ориентированы в основном на северян и на то, чтобы делать жизнь в городе ярче. А есть
такие, как гастрономический фестиваль «Север» или этнографический фестиваль «Большой
Аргиш», которые ориентированы как на местных жителей, так и на туристов.
«В этом году совместно с Russia Discovery мы разрабатываем тур выходного дня для
российских путешественников. На него уже сформирован запрос от туристов из Москвы,
которые хотят увидеть Норильск и погрузиться в культуру коренных народов Севера», –
продолжила директор АРН. Она также рассказала, что в этом году на Таймыре появился еще
один фестиваль, который может заинтересовать туристов: фестиваль подледной рыбалки на
Енисее.
На вопрос о планах на будущее Светлана Рубашкина ответила: «Прежде всего мы
активно продолжаем создавать туристско-рекреационный кластер «Арктический», который
объединит две территории – Норильск и Таймыр. Мы делаем это, чтобы привлечь сюда
федеральные средства для создания более комфортной туристской инфраструктуры. Это
серьезный проект, который нацелен на объединение сил местного бизнеса, внешних
инвесторов, градообразующего предприятия «Норникель» и государства в развитии туризма
на Таймыре».
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Норильчане смогут улететь в Москву самолётами S7 по низким ценам. Правда, если
успеют купить билет по акции.
С 12 по 18 августа на сайте s7.ru и в мобильном приложении компании в продажу
поступят субсидированные билеты по сниженным ценам. Приобрести их можно на период
полётов с 1 октября по 20 декабря 2019 года. Сниженные цены действуют более чем на 47
направлениях, в том числе по интересному для норильчан маршруту Норильск - Москва и
обратно (от трёх тысяч рублей). В стоимость билетов по субсидированным тарифам входит
багаж до 23 кг и бесплатный выбор места в салоне самолёта.
Внимание! Цены, указанные на сайте компании или в мобильном приложении, действуют
на перелет в одну сторону.
Напомним: субсидированные билеты доступны пассажирам в возрасте до 23 лет,
женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет и только гражданам РФ.
Купить билеты, а также посмотреть направления с субсидированными тарифами можно
на сайте авиакомпании: https://www.s7.ru/info/subsidirovannye-tarify.dot
«Заполярная правда»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском достигло 30
В результате двух серий взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском
крае пострадали 30 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя
экстренных служб региона. «По уточненным данным, при взрывах 5 и 9 августа всего
пострадал 31 человек, из них один погиб», — сказал он.
ТАСС со ссылкой на региональный минздрав передает, что в результате повторных
взрывов пострадали 17 человек. «Появился 17-й пострадавший, он госпитализирован», —
сказали в ведомстве. При первых взрывах пострадали 14 человек, таким образом, общее
количество пострадавших достигло 31.
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5 августа на военном складе под Ачинском загорелось хранилище пороховых зарядов к
артиллерийским боеприпасам. В результате произошедшего погиб один человек.
Спустя четыре дня на складе произошли новые взрывы. Власти заявили, что они
возобновились во время работ по разминированию. После этого в Ачинском районе вновь
ввели режим ЧС, воздушное пространство в радиусе 30 км от места происшествия было
закрыто. 11 августа пожар на складах удалось ликвидировать, также было завершено
разминирование проходящей рядом железной дороги.
РБК
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае снова перевалила за миллион гектаров
В Красноярском крае снова горит миллион гектаров леса. Такая информация
опубликована сегодня в оперативной сводке краевого Лесопожарного центра.
За сутки площадь пожаров увеличилась на 116 тысяч гектаров и составляет сейчас 1
миллион 79 тысяч гектаров. Количество пожаров при этом увеличилось на 11. Большая часть
из них действует в Эвенкии, в зоне космического мониторинга, где их никто не тушит.
Из-за пожаров в некоторых территориях держится сильное задымление. По данным
управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, сегодня утром в Ванаваре
фиксировалось превышение гигиенических нормативов по взвешенным веществам в 1,5 раза,
взвешенным частицам РМ2,5 и РМ10 в 4,7 и 2,5 раза соответственно.
9 августа в Богучанском районе, на одном из действующих пожаров, побывал губернатор
Красноярского края Александр Усс. Вместе с главой краевого управления МЧС России
Игорем Лисиным и министром лесного хозяйства Димитрием Маслодудовым он осмотрел, как
идут работы на кромке лесных пожаров.
newslab
Красноярский край лидирует по числу смертей в ДТП среди регионов России
Красноярский край оказался на десятом месте среди российских регионов по числу
жителей, погибших в ДТП, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети
FinExpertiza. В прошлом году было зафиксировано 389 смертей в результате автомобильных
аварий. Более 4,3 тыс. человек было ранено.
В первую тройку вошли Московская область (938), Москва (465), Ростовская область
(554). Среди регионов Сибири Красноярский край оказался на первом месте. Далее идет
Иркутская область — 352 человека. Замыкает тройку Новосибирская область — 300 погибших
в ДТП.
При этом во всех регионах СФО фиксируется снижение числа погибших в ДТП по
сравнению с 2014 годом. Так, в Новосибирской области смертельных случаев снизилось на
34%, в Красноярском крае на 35%. Набольше снижение зафиксировано в республике Хакасия
— на 46% (65 погибших).
В целом количество летальных случаев на дорогах России уменьшилось на 32,5% — до
18 214 человек. Эксперты отмечают, что резкий спад произошел за последние несколько лет.
А с 2010 по 2014 год включительно количество россиян, ежегодно погибающих в дорожнотранспортных происшествиях, практически не менялось, оставаясь в коридоре от 26 567 до
27 991 человек.
«Окончание «настройки» системы безопасности дорожного движения в соответствии с ее
целью — снижением аварийности на дорогах — произошло в 2014 году, который и был в
исследовании принят за базовый», — подчеркнули аналитики.
Весной общественный центр «За безопасность российских дорог» сообщал, что
Красноярский край оказался в «красной зоне» в рейтинге безопасности дорог, то есть списке
субъектов с высокой дорожной опасностью. В прошлом году в регионе произошло 3,5 тыс.
ДТП из-за плохих дорожных условий.
РБК
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6. СМИ О РОССИИ
В Совфеде и Роскомнадзоре обнаружили, что "зарубежные силы" манипулировали
россиянами на Сахарова через YouTube
Зарубежные силы на акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова
использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя
их на нарушение закона. Об этом, как передает ТАСС, сказано в заявлении председателя
временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению
вмешательства во внутренние дела РФ, заместителя председателя комитета Совета
Федерации по международным делам Андрея Климова, поступившем в воскресенье в
агентство.
"В частности, по полученной нами информации на 10 августа, наши зарубежные
оппоненты использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том
числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube) для фактического
манипулирования гражданами России, пришедшими на согласованную властями акцию на
площади Сахарова в Москве", - подчеркнул сенатор.
"Проще говоря, люди ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию
из источников, на которые никогда не подписывались, - уточнил он. - Беда в том, что эта
информация носила явно подстрекательский характер и фактически открыто провоцировала
людей на нарушение закона: направляла граждан в сторону охраняемых федеральных
объектов".
Климов напомнил, что "подстрекателями в соответствии со статьей 33 Уголовного
кодекса РФ признаются лица, склоняющие других к совершению преступлений путем уговора,
подкупа и другими способами". Он также обратил внимание, что Следственный комитет РФ
публично разъяснял, что такие деяния уголовно наказуемы.
"Такого рода технологии невозможно применить без соучастия конкретных западных
организаций, владельцев соответствующих сетевых компаний", - констатировал
парламентарий. "Никто не должен сомневаться в том, что эти и подобные факты останутся
без внимания нашей комиссии", - предупредил он.
Климов напомнил, что 8 августа комиссия "официально указала на факты грубого и
противоправного зарубежного вмешательства в суверенные дела страны в связи с выборами
в Московскую городскую думу". "К сожалению, попытки такого рода вмешательства
продолжались сегодня", - заключил он.
Тем временем Роскомнадзор направил в компанию Google письмо с требованием
прекратить использование видеохостинга YouTubeдля рекламирования незаконных акций,
сообщается на сайте ведомства. "По имеющейся информации, - пишет Роскомнадзор, -ряд
структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие
как "push-уведомления") с целью распространения информации о несанкционированных
(незаконных) массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов
федерального и регионального значения".
"В случае непринятия Google мер реагирования, - угрожает ведомство, Российская
Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а
также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов
в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию".
Ни в Роскомнадзоре, ни в Совфеде пока не пояснили, о каких "силах" "структурах" и
"оппонентах" идет речь.
Newsru
Власти в регионах РФ получат полномочия по установлению тарифов на вывоз мусора
Власти в регионах РФ получат полномочия по установлению тарифов на вывоз мусора,
сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, который находится
на Ставрополье с рабочей поездкой визитом. "Мы хотим максимально отдать полномочия при
установлении тарифов региональным властям. Это правильно, я в этом убежден", - сказал
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Кобылкин журналистам, отвечая на вопрос о том, как регионы будут участвовать в
определении тарифов на вывоз мусора.
Вместе с тем, он отметил, что на федеральном уровне от этих вопросов не будут
отстраняться. В частности, принят закон о льготах по НДС и налогу на прибыль для
региональных операторов ТКО. "Мы на федеральном уровне будем принимать различные
мотивирующие условия", - добавил министр.
С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами. Работу с ТКО начали региональные
операторы, которые обеспечивают транспортировку, обработку, обезвреживание,
захоронение отходов.
В тех регионах, в которых начали работать операторы, оплата их услуг физическими и
юридическими лицами проводится как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав
платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тариф на услуги
регионального оператора утверждается отдельно.
При этом новые положения "мусорной реформы" не применяются до 1 января 2022 года
для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.
ИА "Финмаркет"
Зарплата просит удвоения. Ее уровнем в России недоволен каждый третий
Более трети — 39% российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты.
По данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), ее медианные значения в августе
2019 года в России составили 21 тыс. руб. По мнению большинства россиян, хотя они и
приспособились жить «по средствам», их заработок не соответствует тому объему и уровню
сложности работы, с которыми они сталкиваются. Справедливой, по их мнению, была бы
зарплата в полтора-два раза больше — в диапазоне 25–45 тыс. руб.
До трети российских работников испытывают неудовлетворение своей зарплатой и
считают, что совершают работы на сумму по крайней мере в два раза больше. Такие выводы
можно сделать из данных исследования фонда «Общественное мнение». Выборка составила
1,5 тыс. респондентов по всей России.
Так, по данным исследования, 39% работающих по найму не удовлетворены уровнем
своей зарплаты (удовлетворены 13%). Ожидаемо число неудовлетворенных сокращается по
мере роста абсолютного значения зарплаты — если в группе получающих до 14 тыс. руб. в
месяц их 89% (удовлетворены 10%), то среди тех, кто зарабатывает более 30 тыс. руб.,— уже
только 59% (удовлетворены 41%). При этом, по данным ФОМ, медианные значения зарплаты
в августе 2019 года составили 21 тыс. руб. Наибольшие доли опрошенных (13%, 12% и 11%)
заявили, что они получают 14–20 тыс. руб., более 30 тыс. руб. и 20–30 тыс. руб.
соответственно. Несмотря на заявленное недовольство зарплатой, большинство (32%)
укладывается в рамки своего зарплатного бюджета — о том, что им часто не хватает денег до
зарплаты, заявили только 20% опрошенных.
Возможно, в основе недовольства своей зарплатой у россиян — ощущение, что они
выполняют работы на большую сумму. Так, 34% заявили, что их заработок не соответствует
тому объему и уровню сложности работы, с которыми они сталкиваются. О соответствии этих
параметров сообщили 17% опрошенных. Доля таких ответов зависит от абсолютного
значения получаемой зарплаты, но не так сильно, как в случае с удовлетворением от нее в
целом. Если среди получающих менее 14 тыс. руб. в месяц недовольных 72%, то среди
получающих более 30 тыс. руб. их количество сокращается только до 58%.
По мнению респондентов, более справедливой для них была бы зарплата более чем в
45 тыс. руб. (14%) или в 25–45 тыс. руб. (13%).
В отношении причины таких различий между выполняемой работой и уровнем ее оплаты
мнения респондентов разделились: 6% обвинили в ситуации правительство, еще 6% —
работодателей.
Хотя по итогам 2018 года Россия заняла только 67-е место в мировом рейтинге зарплат,
который составила Международная организация труда, уровень удовлетворенности
зарплатой отражает не только абсолютные значения получаемого заработка. Так, в США,
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хотя страна по уровню зарплат работников входит
в
первую
десятку,
число
удовлетворенных ее уровнем составляет 19%, их можно найти во всех зарплатных
категориях. И так же, как и в РФ, большинство из тех, кто недоволен своим нынешним
размером зарплаты и планирует просить прибавку, главной причиной называют объем и
качество выполняемой ими работы. Впрочем, если в США и других развитых странах
удовлетворенность зарплатой определяет удовлетворенность работой в целом только
частично — также работникам важна нематериальная составляющая своей деятельности,—
то в РФ для большинства размер зарплаты является главным основанием для оценки своей
трудовой карьеры в целом.
Коммерсантъ
Васильева рассказала, какие специальности появятся и исчезнут в колледжах
Минпросвещения России планирует существенно пересмотреть направления подготовки
в колледжах и техникумов, с 2020 года из перечня профессий исчезнут около 100
специальностей. Об этом министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила в интервью
"Российской газете", фрагмент которого размещен на сайте издания.
"С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня
профессий и специальностей среднего профессионального образования <...>. Мы точно
знаем, что за прошедшие 5 лет на них никто или почти никто не поступал", - сказала она.
По словам Васильевой, некоторые профессии устарели содержательно, другие настолько изменились, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах. В
качестве примера Васильева привела изготовителей эмалированной посуды, сушильщиков в
бумажном производстве, ткачей, вышивальщиц, сборщиков изделий электронной техники.
Среди примеров новых профессий для подготовки в учреждениях среднего
профобразования министр назвала монтажников оборудования мобильной связи,
специалистов по техобслуживанию и ремонту биотехнических медицинских аппаратов и
систем, а также по использованию 3D-печати.
Васильева также назвала такие новые направления, как "мехатроника и мобильная
робототехника", "графический дизайн", "техническая эксплуатация и обслуживание
роботизированного производства".
"По сути, это работа с промышленными роботами, их сборка, установка, запуск... Уже
сейчас по этому перспективному направлению в России учатся 360 студентов в 10 колледжах,
расположенных в 8 регионах", - сказала глава Минпросвещения.
ТАСС
Россиянам станет сложнее рыбачить
Озвучены новые правила рыболовства, которые вступят в силу с 2020 года. Суть
изменений раскрыл глава Росрыболовства и замминистра сельского хозяйства Илья
Шестаков. Его слова приведены в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В частности, ограничивается подводная охота, вводятся суточные нормы вылова, а
любителям запретят ловить рыбу сетями. «Запрещено не только использование сетей, но и
их оборот, что позволит бороться с производством и распространением самых опасных с
точки зрения загрязнения окружающей среды так называемых "китайских сетей"», —
говорится в сообщении. Однако в виде исключения таким образом можно будет рыбачить в
районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, но только местным жителям и тем, для кого
добыча рыбы является основным источником пропитания. Планируется, что сети будут
промаркированы.
В конце июля газета «Коммерсантъ» сообщила о готовящемся ужесточении правил
получения охотничьего билета, который необходим для владения соответствующим оружием.
В Минприроды полагают, что существующий порядок получения документа — формальность,
и это не подразумевает наличия у охотника необходимых навыков. Для потенциальных
охотников могут устроить экзамен по примеру того, что сдают в автошколах.
Лента.ру

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

8

7. РАЗНОЕ
Московский «майдан» ― прививка от хаоса
Эпидемиологи различают вспышки инфекционных заболеваний, эпидемии и пандемии, т.
е. эпидемии катастрофических масштабов и последствий. Естественно, любая вспышка
может «дорасти» до эпидемии и даже пандемии, особенно если не принять должных мер по
её купированию.
Происходившее в последние дни в российской столице также следует отнести пока к
вспышкам «майданной чумы», которые в последнее время все чаще происходят в различных
государствах. Но это не снимает опасений (а у кое-кого и ожиданий), что она перерастет в
полноценную всероссийскую пандемию хаоса, как это случилось пять лет назад на соседней
Украине.
Практически уверен, что такой серьезной угрозы московский «майдан» не несет. Хотя
все «майданы» и цветные революции ― это поддержанный, а чаще инспирированный извне
бунт меньшинства против законной власти (ставшей таковой в результате всеобщих
выборов), нужно признать, что в случае обоих киевских майданов это меньшинство было
весьма значительным. Речь шла о расколотой практически надвое стране. Причем в столице
число симпатизировавших майданам составляло порядка 80%, если не больше.
Существовал и базовый для майданщиков регион – Галиция, откуда, согласно опросам,
прибыло в Киев порядка 50% участников майдана. Это обеспечивало массовость протестной
акции, позволявшей проводить её в режиме «нон-стоп», и создавало иллюзию того, что
«народ вышел на улицы».
Впрочем, очевидным фактом является и то, что кандидат в президенты, в поддержку
которого случился первый майдан, получил на выборах 46%, а партии, руководившие вторым
майданом, имели в парламенте около 40% мест. Оппозиционеры контролировали множество
местных органов самоуправления, да и в целом во власти были представлены весьма
широко, их поддерживало 80–90% СМИ.
И конечно, едва ли не решающую роль сыграла трусость самой власти, для которой,
похоже, страх потерять благорасположение Запада (хотя о каком «благорасположении»
может идти речь, если Запад же «майданы» и инспирировал), был страшнее потери власти.
Понятно, что в России такого нет и в помине.
Российскому руководству (как бы помягче выразиться) безразличны «озабоченности» и
«сожаления» западных партнёров, оно отлично понимает их природу, а главное, зачем Запад
«подогревает» эти протесты и чем чревато «дать слабину». Что же касается более
серьезных, чем вербальные сожаления, средств воздействия со стороны Запада, то санкции,
которые он ввел по куда более веским причинам, чем сугубо внутренние российские дела,
явно буксуют. При этом сложно сказать, кому они наносят больше ущерба ― России или
Европе. Поэтому сами западные страны (пусть и не все) давно ищут возможность выйти из
них, сохранив лицо. В любом случае указывать, какую внутреннюю политику вести, Россия
никому не позволит.
А главное, к московским протестантам вполне подходит данное Лениным декабристам
определение: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа…». Причем
если причиной такой «далекости» вождь пролетариата считал забитость и малограмотность
основной части тогдашнего населения Российской империи, то теперь ситуация прямо
противоположная: большинство граждан РФ обладает достаточным уровнем умственного
развития, отлично осведомлено о «программе» протестантов (если о ней вообще можно чтото сказать), а главное, о том, кто стоит за протестами и какова их подлинная цель. Поэтому
отторжение московских «майданщиков» подавляющей частью россиян носит вполне
сознательный характер.
Именно поэтому не сработала хорошо показавшая себя в Киеве технология
«онижедети», когда возмущение народа якобы излишне жесткими действиями
правоохранителей привлекло в ряды майданщиков многих доселе индифферентных граждан
и сделало малочисленную акцию «активистов» тем массовым Майданом, который привел к
смене власти. В России же 70% опрошенных одобрили действия правоохранителей.
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Сами
же
протестанты,
как
уже справедливо отметили многие, в том числе и
«Альтернатива», уж очень смахивают на тоталитарную секту. «Ведь все признаки налицо:
фанатичная и безоговорочная вера в ‘учение” и “гуру”, готовность следовать любым их
указаниям, восприятие себя как “избранных” и “посвященных” (ох, как это льстит
самосознанию, на чем, собственно, и привлекательность сект основывается), а остальных –
“чернью” и “быдлом”, а то и “грязными животными”» (в этом их принципиальное различие с
упомянутыми выше декабристами, которые, как бы ни оценивать их деятельность с
исторической точки зрения, старались «для народа». ― Авт.)
Лучшая, на мой взгляд, характеристика таким людям дана в Доктрине национальной
безопасности США от 1948 года. Относится она, правда, к сторонникам коммунистической
идеи в западных странах, но, согласитесь, как будто про российскую «либеральную»
оппозицию написано: «Другая часть представляет нечто вроде результата естественных
биологических мутаций. Она порождается наследственной склонностью к "пятой колонне",
которой подвержен определенный малый процент членов любого сообщества, и отличается
отрицательным отношением к собственному обществу, готовностью следовать за любой
противостоящей ему внешней силой. Этот элемент всегда будет присутствовать в любом
обществе и использоваться не слишком щепетильными аутсайдерами; единственная защита
от опасного злоупотребления им – отсутствие стремления со стороны могущественных
режимов использовать эту несчастную особенность человеческой природы».
Стоит ли говорить о том, что враждебные России «могущественные режимы» на эту
особенность человеческой природы и делают основную ставку. Поэтому относиться к
московским беспорядкам легкомысленно не стоит ни в коем случае. Даже если они не
приведут к падению существующей власти, они способны в той или иной степени ослабить
страну, создать дополнительные сложности, способствовать отрицательному имиджу России
за рубежом, что в нынешний медийный век имеет важнейшее значение.
Продолжая медицинские аналогии, стоит отметить, что не каждое инфекционное
заболевание приводит к летальному исходу, но всегда выводит человека из строя на энное
время и часто способно нанести серьезный ущерб здоровью. А такие «эпидемии» всегда
означают и ущерб экономике, вопрос только в его масштабах.
Замысел иностранных кукловодов состоит не только в стимуляции роста протестных
настроений в России (которые присутствуют в любом обществе), но и в их радикализации, в
том, чтобы резко поднять градус противостояния между лояльным к нынешней власти
большинством и оппозиционным меньшинством (радикалы и просто недовольные – это
разные вещи). При этом кукловоды указывают последнему «верный путь» для реализации его
чаяний путем противоправных уличных акций и столкновений с правоохранителями. В общем,
главная цель – спровоцировать гражданский конфликт, а каких масштабов – это уж как
получится.
Показательно использование майданных технологий там, где возникают естественные в
любом нормальном обществе конфликты интересов, как это было недавно в Екатеринбурге.
Так получилось, что мои родственники живут непосредственно возле «сквера у Драмы» и
были вынуждены отметить, что, будучи вполне лояльными к центральной власти людьми, они
полностью поддерживали протестующих, признавая, что среди них есть и «провокаторы».
Убедить их, что таковых, которым собственно на сквер глубоко плевать, там было 99%,
оказалось крайне сложно (при этом сами они на акцию так и не выбрались).
Поэтому купирование московской «вспышки» крайне важно и представляется, что
российские власти справляются с этим вполне грамотно. Возможно, «власть употребить»
следовало раньше, а не идти на поводу у протестующих, как это было в Екатеринбурге и с
Иваном Голуновым, но не буду исключать и того, что «протесты» должны были достичь
некоей критической массы, чтобы их решительное пресечение было правильно воспринято
обществом. Опять-таки прямо, как у классика: «…вчера было рано, завтра будет поздно».
Давить надо сегодня!
Действуя в целом гораздо мягче западных коллег при пресечении массовых
беспорядков, российские правоохранители действительно в значительно больших
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масштабах, чем обычно на Западе, проводили задержания их участников. Иными словами,
грубой физической силе предпочиталось действие закона.
И представляется, что «юридические проблемы» являются куда более серьезным
сдерживающим фактором, чем вероятность получить полицейской дубинкой по голове (ведь
полученной раной можно бравировать в своем кругу). Против «полевых командиров»
возбуждены уголовные дела за организацию массовых беспорядков, они под стражей и,
думаю, следствие выявит подлинных организаторов, соответствующие финансовые потоки и
т. п.
Не минуло возмездие и блогеров, затеявших сбор и распространение персональных
данных росгвардейцев и призывавших к расправам над их детьми. Их собственные
персональные данные уже вовсю гуляют по Сети, а некоторые блогеры задержаны. За
решеткой и те, кто совершил нападение на работников правоохранительных органов.
Показательно и то, что 134 задержанных оказались уклонистами и теперь после получения
повесток перед ними стоит выбор между тюрьмой, всероссийским розыском и возмещением
«долга Родине».
Тем же, чьи неприятности ограничились административным протоколом, придется
задуматься об испорченной «карме» (к слову, в демократической Германии при приеме на
работу всегда требуют характеристику из полиции, и, если ты где-то в чем-то «засветился»,
шансы на трудоустройство резко снижаются).
Против супружеской пары же, «одолжившей» своего грудного ребенка одному из
«сотников» для благополучного выхода из полицейского оцепления, возбуждено дело о
лишении родительских прав. Конечно, до этого дело не дойдет, но повод задуматься
возможным «продолжателям» подобных маневров дан. Ведь всем им свойственно ждать от
«режима» самых жестких и подлых мер.
Впрочем, это ожидание до недавнего времени совмещалось у них с восприятием стычек
с полицией, провоцирования её как увлекательной, но в целом безопасной игры. Для многих
этот «драйв» был даже куда большей мотивацией, чем собственно политические убеждения.
И вот власть дает понять, что шутки кончились. К слову, шутка с якобы письмом из
Следственного комитета в редакцию «Дождя» с благодарностью за помощь в выявлении
участников беспорядков также была весьма многозначительной и заставит сознательных
раздувателей конфликтов задуматься о целесообразности своих действий.
Также истерика в определенном медиасегменте, мол, одного «мальчика» арестовали за
то, что бросил в полицейского бумажный стаканчик, другого – за то, что «потрогал»
росгвардейца за лицо, лучше всяких официальных предупреждений помогает понять, что
делать этого не стоит.
В целом происходившие в Москве беспорядки ― это «бунт сытых», его участники ― это
не пролетариат, которому «нечего терять кроме своих цепей». Им есть что терять, а главное,
в отличие от Украины, пусть в глубине души, но все они отлично понимают, что надежды на
скорое и даже не очень скорое «падение режима» эфемерны, а поэтому лавров и
соответствующих коврижек участникам уличной «революции» ждать не приходится. В общем,
вернутся
они
в кухонную
оппозицию
или
в
крайнем
случае
ограничатся
законными/разрешенными формами проявления своей позиции. Ну, а получивший
наибольшую известность «активист», тот, который ушел, использовав чужого ребенка, и был
объявлен в розыск, и вовсе счел за благо явиться в «органы» добровольно, прихватив маму
для поддержки.
Нужно сказать, весьма показательно, что все следственные мероприятия: обыски,
судебные заседания по избранию меры пресечения ― проходят в абсолютно спокойной
обстановке, без всякого участия «групп поддержки» и уж точно без всяких попыток
противоправных действий, что ни в какое сравнение не идет с тем, что имело место в Киеве.
Судя по всему, желающих подставиться под статью нет.
А с другой стороны, авторитет власти, защищающей страну от «майданщиков», только
вырос, как и неприятие народом оных, а особенно их вождей. Особо отмечу развернувшийся
в соцсетях флешмоб в поддержку российских правоохранителей, который способствует
повышению морального духа куда больше любых официальных слов начальства. Полиция
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лишний раз увидела, что не «воюет с народом», а защищает его от угрозы не менее
опасной, чем внешний враг.
В общем, если еще раз обратиться к медицинской терминологии, происшедшее в Москве
можно сравнить не только с купированием вспышки инфекции, но и с вакцинацией, когда в
организм водится ослабленный или мертвый штамм вируса. Порой это приводит к
некоторому кратковременному ухудшению самочувствия, но в итоге вырабатывается прочный
иммунитет. И думаю, после московских событий мои уральские родственники другими
глазами посмотрели бы на «защитников своих прав» в сквере у Драмы.
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 10.08.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65, 25

▲ 0, 12

EUR

73, 02

▼0, 02

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