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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Глава Таймыра Евгений Вершинин встретился с активом представителей таймырских
этносов
Встреча-знакомство Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Евгения Вершинина с представителями таймырских этносов состоялась в Таймырском
краеведческом музее в День коренных малочисленных народов мира.
Евгений Владимирович, тепло поприветствовав таймырцев на пяти языках, обозначил
формат встречи неофициальным и попросил северян быть максимально откровенными в
разговоре: «Вы живете на этой земле и лучше других знаете об успехах и проблемах
территории. Высказывайте мнение, предлагайте своё видение решения ситуаций, а мы, с
точки зрения законодательной базы, рассмотрим все варианты». Он также отметил, что
первостепенная задача муниципалитета сегодня – понять проблемы населения и выявить
слабые места в своей работе.
О взаимной ответственности власти и общественности за будущее Таймыра высказался
глава общины долган Геннадий Щукин. Он предложил рассмотреть возможность подписания
соглашения между районной администрацией и Ассоциацией коренных малочисленных
народов Таймыра. Такая совместная работа, по мнению Геннадия Кирилловича, поможет
усилить контроль за выполнением обязательств каждой из сторон. Евгений Вершинин, в свою
очередь, распорядился создать рабочую группу с целью более полного определения задач
данного соглашения и начала работы.
Радикальных мер, по мнению тундровиков, сегодня требует вопрос распределения
рыбопромысловых участков, а также увеличения лимитов на промышленный и традиционный
вылов рыбы. Глава Таймыра, согласившись с актуальностью проблемы, отметил, что она
стоит в списке первоочередных задач, вынесенных на Губернаторский Совет, который
состоится в Дудинке в конце августа.
В ходе беседы таймырцы также подняли вопрос о необходимости привлечения
коренного населения к мероприятиям, связанным с развитием на территории туризма.
Прозвучала просьба о возрождении цехов по производству пушнины, строительстве лодочной
станции в Дудинке, увеличения служебного жилья в поселке Усть-Авам. Евгений Вершинин
взял вопросы на контроль, пообещав подумать над способами их решения. Кроме того,
обеспокоенность таймырской общественности вызывает отсутствие среди коренного
населения научных сотрудников, литераторов и поэтов.
В завершение двухчасовой встречи, Глава муниципального района поблагодарил
северян за активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к будущему
территории и ее людям. «Нам предстоит большая работа и каждый шаг должен быть сделан с
расчетом на перспективу, а главное, во взаимодействии», - подчеркнул Евгений Вершинин.
«Таймыр»
"Газпром нефть" получила две лицензии на геологоразведку на Таймыре
Газпром нефть" получила две лицензии на право пользования недрами для
геологического изучения. Участки расположены на западе полуострова Таймыр, сообщили
ТАСС в компании.
"Это участки Западно-Таймырский - один площадью 450,16 кв. км и Западно-Таймырский
- шесть площадью 442,68 кв. км. Они расположены на территории Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края", - отметили в компании. Лицензии выданы
сроком на семь лет.
ТАСС
Речники начали доставлять грузы из Дудинки в Диксон
В условиях Крайнего Севера снабжение предприятий ЖКХ, бюджетных учреждений и
жителей частного сектора топливно-энергетическими ресурсами – важнейшая задача при
подготовке к предстоящему отопительному сезону. Предприятия Красноярского
транспортного узла – Красноярский речной порт, Лесосибирский порт и Енисейское речное
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пароходство под управлением компании «Норникель – ЕРП» – ежегодно реализуют
северный завоз, обеспечивая отдаленные районы Красноярского края топливом на зиму.
В рамках северного завоза Енисейское пароходство планирует доставить на Таймыр 16
тысяч тонн каменного угля в поселки Воронцово, Казанцево, Караул, Левинские Пески, Носок,
Потапово, Усть-Порт, Байкаловск b Хантайское Озеро. Заключительным этапом станет
перевозка 8 тысяч тонн угля в поселок Диксон.
Вчера в первый рейс по маршруту Дудинка – Диксон вышел сухогрузный теплоход
«Федор Наянов», оснащенный судовым краном для выгрузки угля на причале Диксона. Для
перевозки запланированного объема теплоходу надо сделать семь рейсов.
Расстояние от Дудинки до Диксона по Енисею составляет 680 км, из них на протяжении
570 км (от поселка Усть-Порт и ниже) действуют правила морского судоходства. Поэтому
флот, работающий в морских условиях, имеет усиленные корпуса и оснащен
соответствующим навигационным оборудованием. Им управляют экипажи, которые прошли
подготовку в соответствии с требованиями Морского кодекса.
Завершить доставку грузов в Диксон Енисейское пароходство планирует к 15 сентября.
«Таймырский телеграф»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке прошел праздник профессионалов и любителей спорта
10 августа на площади у ледовой арены «Таймыр» состоялся праздник, посвящённый
Дню физкультурника. Программа спортивного торжества стартовала с утренней зарядки под
открытым небом, которую провели инструкторы фитнес-центра «Чайка» Дудинского
спортивного комплекса Валентина Некрасова и Ольга Ян. После разминки началась
официальная часть программы, в ходе которой наградами различного уровня были
удостоены лучшие тренеры и спортсмены Дудинки и Таймыра. За активное участие в
организации и проведении международного турнира по кёрлингу среди женских команд
«Arctic Curling Cup 2019» Благодарственными письмами Федерации керлинга России были
отмечены директор Дома культуры Дудинки Рита Невелева, народный ансамбль песни и
танца народов Севера «Хэйро», заведующий творческо-производственного отдела городского
Дома культуры Оксана Маругина и директор кинодосугового центра «Арктика» Сергей
Жиганов. Светлана Кондрина и коллектив Дудинского спортивного комплекса, Марина
Жаркова и коллектив городского Центра народного творчества отмечены благодарственным
письмом Управления молодежной политики и спорта Администрации муниципального района.
Благодарственным письмом Главы города Дудинки награжден главный специалист отдела
молодежной политики и спорта комитета молодежной политики и спорта городской
администрации Илья Аксютин.
Восемь горожан стали обладателями золотого значка Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО», норматив на «серебро» выполнили пятеро дудинцев и один
житель нашего города отмечен бронзовым знаком.
В этот день возле ледовой арены проходило множество состязаний, как для детей, так
и для взрослых. Совсем юные дудинцы приняли участие в «Весёлых стартах», молодёжь
оспаривала первенство в армрестлинге, прыжках в длину, поднятии гири, соревнованиях по
подтягиванию на турнике. Самым ожидаемым событием стал «Забег супергероев», где более
тридцати участников, в возрасте от пяти до восьмидесяти лет, соревновались не только в
скорости бега, но и в яркости и эффектности своего костюма. Всем бегунам-супергероям на
финише были вручены сладкие призы.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Полицейские пресекли деятельность игорного клуба.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела
МВД России по Норильску установили, что в одном из домов на улице Нансена организован
подпольный азартный клуб. В ходе осмотра помещения полицейские изъяли 23 системных
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блока, 12 мониторов и денежные средства. Как показала экспертиза, эта техника была
предназначена для незаконной игорной деятельности. Также полицейскими была задержана
38-летняя местная жительница, выполнявшая роль администратора азартного клуба.
На основании собранных оперативниками ОЭБиПК ОМВД России по Норильску
материалов Следком края возбудил уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Незаконные организация и проведение азартных игр», которая предусматривает
максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Сейчас подозреваемая
находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» может стать бенефициаром на рынке никеля
В Индонезии заговорили об ускоренном введении запрета на экспорт никелевой руды.
Если это произойдет, на рынке возникнет дефицит и сыграет на руку «Норникелю», считают
эксперты.
Компания станет бенефициаром складывающейся на мировом рынке никеля ситуации.
Такой прогноз дали в «ВТБ Капитале», пишет РБК. По мнению экспертов, в ближайший год
ценные бумаги «Норникеля», торгующиеся на Лондонской бирже, могут вырасти на 13% – до
$25,7 за одну депозитарную расписку.
В минувший четверг стоимость никеля на Лондонской бирже выросла до годового
максимума. Расценки подскочили более чем на 7% – до $16 690 за метрическую тонну.
Причиной стали сообщения о том, что правительство Индонезии – крупнейшего поставщика
никеля в мире – может ускорить внедрение запрета на экспорт руды. Первоначально он
должен был вступить в силу в 2022 году. Теперь есть вероятность, что это произойдет
раньше, сообщает Reuters.
Если ограничения введут раньше 2022 года, на рынке никеля возникнет дефицит.
Эксперты банка Citi оценили его в 100 тысяч метрических тонн. По подсчетам аналитиков
«ВТБ Капитала», если запрет введут в 2020 году, мировое предложение никеля сократится на
10%, или на 215 тысяч тонн в год. Частично дефицит будет вызван растущими потребностями
производителей электромобилей.
Нехватка сырья на рынке и рост цен будут способствовать бизнесу «Норникеля»,
поскольку компания получает от реализации этого металла 30% выручки, отметили
аналитики.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Краевой бюджет в первом полугодии исполнен без дефицита
13 авугста на заседании правительства края подвели итоги исполнения краевого
бюджета за первое полугодие. Зампред правительства – министр финансов региона
Владимир Бахарь рассказал, что доходы составили 124 млрд рублей (54% от плана на год), в
том числе налоговые и неналоговые доходы – 111,5 млрд рублей. В сравнении с таким же
периодом прошлого года объем поступлений вырос более чем на 20 млрд рублей, в основном
за счет налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, налога на добычу полезных
ископаемых и акцизов. Объем безвозмездных поступлений в структуре доходов составил
около 13 млрд рублей.
Расходы краевой казны составили более 110 млрд рублей, или 44,8% от годового плана.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение увеличилось на 6,3 млрд
рублей. Основная доля расходов приходится на межбюджетные трансферты территориям,
социальные выплаты, расходы на оплату труда, взносы в фонд обязательного медицинского
страхования за неработающее население и капитальные расходы.
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Часть средств пошла на строительство школ, физкультурно-спортивных центров,
детских садов и других объектов социальной инфраструктуры.
В первом полугодии удалось снизить государственный долг. Он уменьшился на 7,9 млрд
рублей за счет погашения задолженности по коммерческим кредитам. и вернулся на уровень
начала 2017 года.
«Анализ итогов исполнения краевого бюджета за первое полугодие текущего года
показал, что финансовая ситуация в крае стабильна. Это отмечают и рейтинговые агентства.
Бюджет исполнен без дефицита, государственный долг снижен. Обеспечено бесперебойное
финансирование всех социально значимых расходов. Более того, удалось вернуться к
практике шестилетней давности по размещению временно свободных средств на банковских
депозитах», – подвел итог Владимир Бахарь.
«Таймырский телеграф»
В большинстве секторов экономики края ситуация стабилизируется
13 августа на заседании Правительства края рассмотрен вопрос об итогах социальноэкономического развития региона в первом полугодии 2019 года. С докладом выступил
первый заместитель министра экономики и регионального развития края Михаил
Бершадский.
Михаил Бершадский подчеркнул, что экономика региона в целом продолжает получать
эффекты от реализации предприятиями инвестиционных проектов и в отчетном периоде
тенденции в отраслях демонстрируют преимущественно сохранение достигнутого в прошлом
году уровня.
Индекс промышленного производства в первом полугодии составил 100,5%. В
добывающем секторе компании добыли 12,0 млн тонн нефти, включая газовый конденсат. В
рамках реализуемых ПАО "Роснефть" инвестиционных проектов, практически в два раза
возросла добыча нефти на юге Эвенкии, где добыто 2,5 млн тонн. Положительная динамика
производства отмечается в энергетике края - 101,2%.
Обрабатывающие производства характеризуются сдержанной динамикой (рост на 1%).
В производстве пищевых продуктов увеличился (от 7% до 30% и более) объем
производства масла сливочного, сыра и продуктов сырных, муки и крупы, макаронных
изделий. В производстве мясопродуктов увеличено производство говядины (на 0,1%),
производство свинины соответствует уровню прошлого года (99,6%). Положительные
результаты получены в отрасли молочного животноводства - объем производства молока
вырос относительно января-июня прошлого года на 2,5%. Птицефабрики края продолжают
наращивать производство яиц (на 10,8%, до 380,3 млн штук) после проведенной в
предыдущие годы модернизации производства.
Увеличение производства в обработке древесины (125,8%) стало результатом
последовательной реализации инвестиционных проектов.
Динамика показателей на потребительском рынке соответствует среднероссийской.
На рынке труда в крае сохранилась стабильная ситуация. Показатель
зарегистрированной безработицы на конец июня составил 0,9%, что соответствует значению
в аналогичный период прошлого года.
Завершая доклад, Михаил Бершадский отметил, что в большинстве секторов экономики
края в январе-июне 2019 года отмечается стабилизация ситуации.
Красноярский край
В Красноярске объяснили, почему растет площадь лесных пожаров
Руководство краевого Лесопожарного центра объяснило методику подсчета площади
лесных пожаров. Как следует из этого объяснения, вся площадь за кромкой огня считается
пожаром, хотя фактически огонь там может гореть и не везде.
Корреспондент «ФедералПресс» ранее обращался в Министерство лесного хозяйства
Красноярского края с просьбой пояснить, действительно ли на всей той площади, которая
указана в отчетах Лесопожарного центра, прямо сейчас горит лес. Получить конкретные
данные от чиновников о площади, на которой в настоящий момент горит огонь, не удалось.
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Однако руководство Лесопожарного центра прислало в редакцию описание методики
подсчета площади пожаров. Согласно этой методике вся территория, по контуру которой
наблюдается горящий огонь, считается территорией пожара. При том, что фактически внутри
этого контура в некоторых местах огня может уже и не быть, просто потому, что весь лес там
выгорел…
ФедералПресс
Больше 1200 человек попросили компенсации после взрывов в Красноярском крае
Материальную помощь в органах соцзащиты попросили больше 1200 человек, которые
понесли ущерб их-за взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.
Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Заявки поступают от жителей ближайшей к арсеналу деревни Каменка, а также деревни
Малый Улуй, поселка Ключи и садового товарищества "Чистый ручей".
Пока по 10 тысяч рублей компенсаций получили 799 человек, общая сумма выплат
приблизилась к 8 млн рублей.
На складе воинской части под Каменкой произошло две серии взрывов, 5 и 9 августа.
Первая волна взрывов привела к эвакуации 16 тысяч человек. Погиб один человек,
пострадали 14. Вторая волна произошла из-за удара молнии, пострадали 18 человек, но
обязательной эвакуации на этот раз не было. Губернатор Александр Усс пообещал
компенсации всем, кому пришлось эвакуироваться.
INTERFAX.RU
6. СМИ О РОССИИ
Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51%. Все меньше россиян
готовы голосовать за существующие партии
После пенсионной реформы рейтинг «Единой России» снизился, но популярность других
парламентских партий не выросла, а бывшие сторонники единороссов все чаще не хотят
участвовать в выборах. Это следует из опроса «Левада-центра», с результатами которого
ознакомились «Ведомости».
Согласно опросу, с 2017 г. рейтинг партии власти упал с 39 до 28% (от всех
опрошенных). Рейтинги КПРФ и ЛДПР остаются стабильными – 11 и 10%. Не представленные
в Госдуме «Коммунисты России» с 3% впервые обогнали парламентскую «Справедливую
Россию» (2%). Если же учитывать только тех, кто готов голосовать и определился с выбором,
то «Единая Россия» набирает 44% голосов, КПРФ – 17% (максимум с 2016 г.), ЛДПР – 16%.
По 4% избирателей готовы поддержать «Коммунистов России» и «Справедливую Россию», по
2% – «Яблоко» и Партию пенсионеров за справедливость. При этом 41% россиян либо не
знают, за кого голосовать, либо не намерены участвовать в выборах, причем доля последних
достигла максимума с 2016 г., когда были предыдущие думские выборы
Ведомости
Разрыв между смертностью и рождаемостью в РФ продолжает расти - Росстат
Разрыв между смертностью и рождаемостью в РФ продолжает увеличиваться: за первые
шесть месяцев 2019 года число умерших превысило количество родившихся на 27,6%, в то
время как за аналогичный период прошлого года показатель составлял 21%, следует из
данных Росстата.
За январь-июнь 2019 года в России родилось 719,65 тысячи детей, что на 63,1 тысячи
меньше, чем в первом полугодии 2018 года, или на 8,1%. За этот же период умерло 918,5
тысячи человек, на 3% меньше соответствующего периода прошлого года.
Естественная убыль населения составила 198,85 тысячи человек, что на 34,66 тысячи
больше, чем за первое полугодие предыдущего года.
При этом 16 регионов показали естественный прирост населения: Ненецкий автономный
округ, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия,
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Чечня,
Тюменская
область,
Ханты- Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные
округа, Республика Алтай, Тува, Бурятия, Якутия и Чукотский автономный округ и Москва.
При этом столица России показала самый большой прирост населения в абсолютном
значении, за отчетный период он составил 6241 человек, что в 8,1 раза больше, чем за
январь-июнь 2018 года.
ПРАЙМ/
Россияне стали меньше жениться и реже разводиться
Число регистраций браков в России за первые шесть месяцев этого года снизилось к
аналогичному периоду 2018 года на 46 тысяч записей, а разводов — на 64,4 тысячи,
сообщает Росстат.
За первые шесть месяцев этого года в России было заключено 333,1 тысячи браков, что
на 12,6% меньше аналогичного периода прошлого года.Читайте также
В то же время, по данным Росстата, существенно снизилось и число разводов — их за
январь-июнь этого года стало меньше на 21,8% — 231 тысяча записей.
При этом лидерами по росту числа свадеб стали два региона — Тува и Ингушетия, где
количество молодоженов увеличилось на 2,7% и 2,6%, соответственно. Регионами, где
количество регистраций браков сократилось больше всего, стали Чукотка — на 23%, Адыгея и
Костромская область — на 20,6%.
Самый большой рост по числу разводов показали Карелия, Ненецкий автономный округ
и Удмуртия — 7,7%, 3,6% и 0,6%, соответственно. Наибольшее падение по количеству
разводов Росстат зафиксировал на Чукотке, в Магаданской, Псковской и Саратовской
областях — на 33,9%, 32,7% и по 32,6%, соответственно.
РИА Новости
Срок выплаты пособий на первого и второго ребенка будет увеличен с 1,5 до 3 лет;
Минтруд уже готовит приказ
Минтруд готовит приказ, который увеличит сроки выплат на первого и второго ребенка
до достижения детьми возраста трех лет. Документ, проект которого опубликован на портале
правовых актов, также вносит изменения в критерии нуждаемости семей при установлении
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка
с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
Президент Владимир Путин в ходе июньской "прямой линии" заявил, что принято
принципиальное решение о существенном увеличении выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет,
которая не индексировалась с 1994 года и составляла всего 50 рублей. Выплата вырастет до
прожиточного минимума ребенка - то есть в среднем по России примерно до 10-11 тыс.
рублей, но получать ее будут только семьи с доходами ниже определенной величины.
"Фактически решение состоялось уже: мы будем выплачивать деньги семьям - тоже по
нуждаемости, в зависимости от дохода, - которые имеют детей от полутора до трех лет, в
размере прожиточного минимума. Не решен только один вопрос, а именно: каким семьям, с
каким доходом", - сказал президент.
Сам В.Путин придерживается мнения, что пособие должно назначаться семьям с
подушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека.
ИА "Финмаркет"
Хватит копить! Разбухшие бюджет и резервы позволяют начать снижение налогов
Правительству России стоит ввести «правило налогоплательщика», которое бы
устанавливало, что если собираемость налогов увеличивается быстрее инфляции и
экономического роста, то в первую очередь снижаются налоги. При такой политике выгоду
получат все.
Наличие свободных – или условно свободных денег всегда вызывает бурные споры и
желание потратить их на разнообразные благие цели, пишет на сайте Московского Центра
Карнеги экономист Антон Табах. И неудивительно, что большой профицит российского
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бюджета и растущие резервы Фонда национального
благосостояния
широко
обсуждают и обыватели и чиновники.
Тем более, что собираемость налогов растет из года в год за счет улучшения технологий
и налогового администрирования. Налоговики теперь могут отслеживать цепочки любых
сделок и даже самых мелких бытовых транзакций, что улучшает налоговую дисциплину в
России.
В прошлом году доходы федерального бюджета выросли на 29% (в основном за счет
экспорта), а расходы – всего на 2%. Профицит составил 2,7% ВВП. Первое полугодие этого
года было еще более хлебным для государства: профицит – 3,1% ВВП, первичный профицит
(до обслуживания долга) – 3,8%. Сборы НДС выросли на 17% за счет повышения базовой
ставки налога на 2 пункта и выросшей инфляции. Даже регионы стали получать выгоду от
роста сборов налогов на прибыль и доходы физических лиц.
В итоге, страну ждут несколько лет профицитного бюджета с существенными излишками
от нефтегазовых доходов.
К тому же сверхдоходы от цены нефти выше $41,6 за баррель отправляются в Фонд
национального благосостояния (ФНБ), куда в июле этого года было зачислено примерно
$64,9 млрд, закупленные за 2018 год, и на 1 августа объем фонда составил $124,1 млрд, или
7,9 трлн рублей. В этом году Минфин уже успел закупить еще примерно $29 млрд. То есть
суммарно резервы правительства на сегодня составляют около $153 млрд, а к концу года по
самому консервативному сценарию превысят $170 млрд, то есть более 10% ВВП! По закону
же, если размер фонда превышает 7% ВВП, государство может начать тратить эти средства
на более широкий спектр целей, чем поддержка Пенсионного фонда или выплата долгов.
Однако в Центробанке уверены, что трата средств ФНБ будет носить инфляционный
характер, поэтому идеальный вариант – продолжить копить резервы. Тогда как Минэкономики
не возражает против того, чтобы потратить эти средства на меры, стимулирующие экономику.
А вот Минфин традиционно уклончив и рассматривает различные варианты.
Какие же существуют альтернативы?
При больших резервах и растущих налоговых поступлениях – стоит подумать о хотя бы
временном снижении налогов. Временное снижение НДС применялось в Евросоюзе после
кризиса 2008–2009 годов наряду с наращиванием расходов. Никто не мешает России
откатить недавнее повышение НДС на 2 процентных пункта, которые на деле оказались
сейчас лишними.
Тут возможно введение правила, которое бы устанавливало, что если собираемость
налогов увеличивается быстрее инфляции и экономического роста, то в первую очередь
снижаются налоги. В отличие от льгот для отдельных категорий бизнеса при такой политике
выгоду получат все. Постепенное снижение НДС может стать реальным драйвером
экономического роста.
Еще более полезным было бы снижение социальных взносов, хотя здесь потребуется
несколько лет тяжелой работы налоговиков, затрагивающей достаточно большие группы не
только предприятий, но и граждан.
Кроме того, очень хорошее финансовое положение государства и высокий спрос на
рублевый долг дают России сейчас необычайно большое пространство для маневра. Из-за
старых ушибов финансовые власти по-прежнему ведут себя очень сдержанно и считают
бюджетную стабильность священной, в то время как адепты промышленной политики скорее
предлагают раздать дотации или напечатать денег, чем снизить давление на
налогоплательщика. Однако если готовиться не только к черному дню или новому раунду
санкций, то России надо встраивать в бюджетную систему механизмы не только
резервирования излишков от хорошей экспортной конъюнктуры, но и разделения плодов
отличной работы ФНС с налогоплательщиками. Это будет справедливо и поспособствует
ускорению экономического роста.
«Новые Известия»
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Минздрав назвал самую частую причину смертей в России
Наиболее распространенной причиной естественной смерти в России выступают
заболевания системы кровообращения - в частности ишемическая болезнь сердца. Об этом
журналистам рассказали в министерстве здравоохранения.
Как сообщает Ридус, по сведениям Росстата за 2018 год, почти 47% от общего
количества умерших (свыше 856 тысяч человек) из жизни ушли по причине болезни системы
кровообращения. Из них около 53% (более 453 тысяч человек) - скончавшиеся от
ишемической болезни сердца.
На втором месте (чуть более 16,1% в структуре смертности) занимают случаи смерти от
злокачественных опухолей, что часто обусловлено выявлением их на поздних стадиях. Так, в
2018 году в России диагностировали более 593 тысяч случаев рака без учета, выявленных
только посмертно, причем 38,5% - уже на последних стадиях. Чаще всего злокачественные
опухоли поздно выявляют в глотке (около 83%), печени и внутрипечёночных желчных
протоках (81%), поджелудочной железе (более 77%), в трахее, бронхах и легком (68,4%).
«Новые Известия»
7. РАЗНОЕ
«Победа добра» закончится капитуляцией России
В обсуждениях протестного движения этого лета – помимо крепких сторонников и
противников борьбы добра со злом – хорошо видны люди, которых я бы назвал наивными
клиентами. Наивный клиент рассуждает примерно так:
– Мне, конечно, не нравятся те лидеры, которые атакуют власть. Мне не нравятся их
идеи. Но зато сама возможность свободы, честных выборов, конкуренции – ведь это же так
прекрасно! И если мы разрушим стену, то потом уже сможем бороться с теми, кто нам не
нравится, ну а кто прав – это решит избиратель.
Этот наивный клиент – обычно хороший человек.
Хорошие люди думали, что теперь, после исчезновения самодержавия, они смогут
поспорить с большевиками в Учредительном Собрании. Хорошие люди думали, что теперь,
после исчезновения КПСС-КГБ-ГКЧП, они смогут поспорить с ельцинистами в Верховном
Совете. Ответ был один: разгон и расстрел.
Ну а теперь я расскажу вам, а заодно и наивным клиентам, что произойдет на самом
деле, если, не дай Бог, случится «победа добра».
Я, разумеется, не выдаю себя за Кассандру, но так получилось, что я уже смотрел этот
спектакль два раза за последние тридцать лет – а эта постановка вообще-то поражает своим
однообразием.
Итак. Во-первых, нужно сразу выбросить из головы идею, что вот эти милые активисты с
плакатиками, которых вы видите сейчас, видели два года назад, видели семь лет назад,
«придут к власти». В реальности они если куда и придут, то только в бургерную, коворкинг и
квартиру на Садовом, которую они снимают покомнатно на четырех человек. Более того, все
те лидеры, те хозяева митингов, которые кому-то кажутся начальниками протеста и королями
момента, получат должности в очень ограниченном объеме и ненадолго.
Кто-то из них, несомненно, сможет выковать из себя железного человека и добиться
успеха не только на старте смуты, но и в ее финале, но таких всегда мало. Большинству из
них все равно предстоит жаловаться на то, что «революцию предали», «протест слили»,
«наши идеалы растоптали», etc.
Ну а настоящими благоприобретателями и выгодополучателями победы добра над злом
будут самые подлые, ловкие, циничные и профессионально мимикрирующие нынешние
чиновники второго ряда, и даже некоторые – из первого ряда, те из них, кто вовремя сможет
создать себе «прогрессивный образ» и начисто забыть о том, что говорил и делал вчера.
Вот они-то и будут тем самым «добром», которое «победило» – просто потому, что
умеют управлять государством, умеют интриговать, умеют молчать, когда надо, а когда надо
– и говорить, но только то, что на этот раз надо.
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Вы же помните, как на руинах Советского Союза
за
дело
взялись
диссиденты,
идеалисты-романтики... ох, простите, я хотел сказать – сотрудники обкомов КПСС,
функционеры ВЛКСМ и другие очаровательные люди, годами душившие в себе отвращение к
прежнему строю. И на этот раз их коллеги, использовав внезапную кадровую ротацию,
займутся тем единственно важным, единственным существенным делом, которое сейчас
стыдливо драпирует риторика про «честность», «правду» и «свободу».
Примирением с западным миром. На его условиях. А условия там известно какие, они не
менялись: капитуляция. Иначе ведь как обеспечишь надежное будущее? Нет, не здесь, а там,
где хочется его обеспечить – и не считаться при этом «соучастником преступлений режима».
Очевидно, что у этого великого дела – все сдать – найдется немало противников. Очевидно,
что эти противники захотят выйти на улицу, захотят избраться куда-нибудь, захотят повлиять
на происходящее. И вот тут их будет ждать неприятный сюрприз.
Вдруг окажется, что новая-старая власть – это совсем не такая манная кашка, как
старая-старая власть, что лето 2014 года – это не февраль 2014 года, а 1993 год – это не
1991 год, а январь 1918-го – это не февраль 1917-го, и что это плохие люди боялись
произвести дурное впечатление на иностранцев и собственный вельможный класс и потому
вели себя довольно мягко, а люди хорошие – им, честно говоря, наплевать, их уже некому
упрекать за жестокое обращение с маргиналами и ретроградами, и патронов они жалеть не
будут.
Вот так и получится, что для удержания власти в руках передового общества и для
достижения этим обществом своих целей (сдать, предать, продать – и таким образом
помириться с мировым начальством) не нужны ни честные выборы, ни политическая свобода.
Больше того, они прямо вредны. И потому, едва начавшись, быстро отправятся под лавку.
– Ну а мы этому помешаем! – может бодро ответить наивный клиент.
Увы, к этому времени проблемой будет не только стократно более жестокая новая
власть. К этому времени те же люди, которые сейчас еще сравнительно неплохо живут, будут
жить настолько хуже, что кроме задач выживания у них останется только чувство
разочарования. И это мы даже не начали говорить о том, что неизбежным следствием
революции является революционная война – и не какая-нибудь контрактно-кондотьерская,
как нынешние, а настоящая призывная мясорубка (мировой терроризм, знаете ли, ведь если
в Москве будет буря, то будет она и на Кавказе), и только попробуйте побунтовать, когда вас
заберут воевать.
Иными словами, это при «плохой» власти есть триста поводов для недовольства и
триста способов его выразить, а при власти «хорошей» – разговор будет короткий.
Не будьте наивными клиентами. Когда вас обманут – обратно уже не переиграть.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 14.08.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65, 60

▲ 0, 17

EUR

73, 41

▲ 0, 29
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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