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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Северный флот провел учения в Арктике. В них, в частности, задействовали большие
противолодочные корабли "Вице-адмирал Кулаков", "Кондопога" и "Александр Отраковский"
Объединенная группировка сил Северного флота при поддержке авиации и
подразделений ВДВ провела в субботу учения в Арктике, сообщила пресс-служба флота.
"Сегодня на полуострове Таймыр состоялось тактическое учение по ведению боевых
действий при высадке морского десанта на необорудованное побережье реки Енисей в
районе Дудинки. В учении приняли участие экипажи кораблей, морские пехотинцы и
арктические мотострелки Северного флота, а также подразделения Воздушно-десантных
войск", - говорится в сообщении.
Были, в частности, задействованы большие противолодочные корабли "Вице-адмирал
Кулаков", "Кондопога" и "Александр Отраковский", вертолеты Ка-27ПС, быстроходные
десантные лодки, самоходная артустановка "Гвоздика", более 20 единиц колесной и
гусеничной техники морской пехоты - бронетранспортеры, боевые машины пехоты,
плавающие снегоболотоходы.
В рамках учений наносились авиационные удары, проводилась парашютная выброска
спецназа, использовалась корабельная артиллерия, оттачивались действия саперов. "В ходе
высадки подразделения арктических мотострелков, морских пехотинцев и воздушных
десантников отработали тактику совместных действий при ведении боя за высадку морского
десанта, захвату и удержанию берегового плацдарма", - отмечается в сообщении.
ТАСС
"Роснефть" подала заявку на конкурс по Западно-Иркинскому участку на Таймыре
рядом с Пайяхой
"Роснефть" подала заявку на участие в конкурсе по Западно-Иркинскому участку на
Таймыре условиям которого могла соответствовать только она одна, сообщили "Интерфаксу"
источники в Роснедрах.
В "Роснефти" и Минприроды не комментируют данную информацию.
Роснедра включили в качестве основных условий победы в конкурсе на ЗападноИркинский участок требование о наличие у участника конкурса собственных танкеровледоколов российской постройки или контрактов на строительство таких судов.
"Обязательное наличие у победителя конкурса, либо его аффилированного лица
собственного флота ледового класса российской постройки, обеспечивающего перевозку
добываемой нефти, либо наличие заключенных контрактов на строительство таких судов на
российских судостроительных мощностях", - говорится в материалах.
Кроме того, победитель конкурса должен обеспечить транспортировку всей нефти,
добываемой на участке, по Северному морскому пути.
"Роснефть" является одним из акционеров судостроительного комплекса "Звезда". Она
уже заключила соглашение с комплексом на строительство морского оборудования и судов.
Другие условия о наличие наилучших технологий, научно-производственных программ,
квалифицированных трудовых и материально-технических ресурсов не позволяют принять
участие в конкурсе транспортным компаниям.
На участке находится небольшая часть Пайяхского месторождения нефти, извлекаемые
запасы которой оцениваются по категории С2 в 11,94 млн тонн. Ресурсы газа по D1
оцениваются уже в 120 млрд кубометров, по D2 - в 150 млрд кубометров. Площадь участка
достигает 7,85 тыс. кв. км.
Само Пайяхское месторождение, расположенное на соседнем участке, разрабатывается
компанией "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова.
В апреле этого года глава компании Игорь Сечин сказал президенту России Владимиру
Путину о создании "Роснефтью" Арктического кластера, в который были включены не только
месторождения самой "Роснефти" на Таймыре, но и Западно-Иркинский участок, который
находится в нераспределенном фонде. При этом Арктический кластер предполагает создание
общей транспортной инфраструктуры для активов "Роснефти" на Таймыре и Пайяхского
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проекта
"Нефтегазхолдинга"
и транспортировку нефти этих месторождений
по Северному морскому пути.
Второй проблемой Западно-Иркинского участка являлось нахождение на его территории
водно-болотных угодий международного значения и краевого заповедника "Бреховские
острова", что накладывает серьезные ограничения на проведение работ по геологоразведке и
добычи полезных ископаемых.
Как отмечается в конкурсной документации, Минприроды в апреле 2019 года
подготовило письмо, в котором указало, что на территории Западно-Иркинского участка нет
особо охраняемых природных территории федерального значения. Но наличие заповедника
краевого значения приводит к тому, что работы по геологоразведке и добыче необходимо
проводить при условии минимизации негативного воздействия экологию участка.
В условиях конкурса отмечается, что победитель должен обеспечить экологические
требования по безопасному ведению работ с учетом нахождение на участке.
ИА "Финмаркет"
На Таймыре зафиксировали резкое снижение популяции северного оленя
На Таймыре зафиксировали резкое снижение популяции северного оленя.
Представители сразу двух ведомств - Объединенной дирекции заповедников Таймыра и
Центральносибирского заповедника - провели экспедиции на гидросамолете.
«По факту зафиксировано колоссальное изменение численности оленьих стад. Были
обследованы традиционные по многолетнему мониторингу места группировки оленей, где
группировок нет. Только разрозненные единичные особи и небольшие группы», - заявили в
Объединенной дирекции заповедников Таймыра. Там добавили, что даже в тех местах, где
раньше фиксировали массовые многотысячные миграции, сейчас проходят лишь десятки
особей.
Главной проблемой специалисты видят браконьерство. «Кроме того, избирательность
при браконьерской резке пантов приводит к выбиванию генофонда, после чего прирост
поголовья существенно сокращается», - заключили в дирекции.
Sibnovosti.ru
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Параллельно с учениями в Дудинке пройдут культурно-спортивные мероприятия
Так, моряки Северного флота проведут бесплатные экскурсии для жителей и гостей
Дудинки на верхнюю палубу большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».
Посетить судно можно с 18 по 23 августа с 10:00 до 12:30. При себе необходимо иметь
паспорт. Вторая волна экскурсий запланирована на период с 28 августа по 1 сентября. В эти
дни побывать на экскурсии можно с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00.
Концерт ансамбля песни и пляски Северного флота, приуроченный к 77-й годовщине
обороны Диксона пройдет на Набережной площади 27 августа в 16:00.
В рамках мероприятий, в Таймырском краеведческом музее состоятся встречи-беседы
личного состава боевых кораблей со школьниками и молодежью города. Также
запланировано проведение уроков мужества в городских школах и Таймырском колледже.
В свою очередь, для моряков будут организованы экскурсии в городской Центр
народного творчества и Таймырский краеведческий музей. На спортивных площадках города
пройдут матчевые встречи по хоккею, мини-футболу, баскетболу и волейболу. Противниками
военнослужащих выступят сборные команды дудинцев.
В Дудинке завершается ремонт памятника воинам - таймырцам
Ремонтные работы в течение июля-августа текущего года проводили специалисты
подрядной организации из Норильска «СпецСтройрезерв+». Для приведения конструкции в
надлежащий вид строители демонтировали повреждённые гранитные плиты, выровняли
около 40 квадратных метров поверхности сооружения и облицевали его новыми панелями из
гранита.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

3

В ближайшее время специалисты подновят таблички с именами павших воинов,
установят между стелами памятника ранее утраченный элемент – колокол, освободят
территорию вокруг монумента от строительного мусора. Весь объём работ должен быть
завершён к 19 августа.
В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, администрация
города напоминает горожанам о недопустимости небрежного отношения к восстановленному
памятнику воинам-таймырцам и настоятельно рекомендует родителям провести
разъяснительные беседы с детьми о том, что непозволительно устраивать на территории
знакового сооружения подвижные игры и предпринимать в отношении его конструктивных
элементов вандальные действия.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Телеканал «Северный город» «переезжает» на новую кнопку
С 19 августа «Новости Северного города» можно будет смотреть всю рабочую неделю, в
том числе и в прайм-тайм. Меняется не только время выхода новостей, но и название канала,
и кнопка вещания, и его контент. По сути, в Норильске появится новый телеканал с новыми
программами и проектами.
Найти «Ключ-Северный город» можно будет на 39-й кнопке в кабельных сетях «Норком»
и МТС. По словам главного редактора телеканала Максима Трофимова, на обязательных
каналах не нашлось места даже некоторым центральным телекомпаниям, поэтому было
выбрано кабельное ТВ:
«Здесь мы можем общаться со зрителем. И говорить о том, что касается норильчан – в
Норильске. В этом мы нашли ключ к ситуации. Очень удачное слово – «ключ», и очень
удачное новое название нового канала – «Ключ-Северный город». Я это слышу как некий
пароль и отзыв для нас и наших зрителей. Ключ? Северный город!»
…С понедельника, 19 августа, Норильск и норильчан смогут увидеть и жители других
городов, в пакете которых есть канал «Ключ».
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Отходы «Норильского никеля» больше не будут использовать от гололеда
Власти Норильска решили отказаться от гранулированного шлака в качестве материала
против гололеда. Речь идет об отходах Надеждинского металлургического завода ПАО «ГМК
Норильский никель», использование которых пытался ранее запретить Роспотребнадзор.
«На совещании при главе города <…> озвучено, что с начала зимнего периода
2019−2020 годов не будет использоваться в качестве противогололедного материала
гранулированный шлак, так как он не согласован с территориальным отделом
Роспотребнадзора и не имеет документов, подтверждающих соответствие его качества
противогололедным материалам», — указано в ответе норильской прокуратуры главе
общественной организации «Мой дом» город Норильск» Руслану Абдуллаеву.
В беседе с РБК Красноярск общественник отметил, что добиться запрета удалось только
после обращения в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело.
Ранее Абдуллаев сообщал, что материал против гололеда для администрации
поставляет компания ООО «Илан-Норильск». Она использует гранулированный шлак,
который является отходом производства Надеждинского металлургического завода. Ранее
Роспотребнадзор устанавливал, что металлургические шлаги предприятия не могут
использоваться против гололеда в жилых районах.
РБК
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Экс-глава красноярской Счетной палаты подала в суд на краевое заксобрание
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Бывший руководитель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко
подала в суд на региональное заксобрание, говорится на сайте Центрального районного суда.
В карточке дела указано, что заседание суда состоится 19 августа. Заявление отнесено к
категории прочих исковых дел.
Подробности дела неизвестны, но ранее Давыденко говорила, что планирует оспорить
свое увольнение с должности главы счетного органа.
Решение об отставке было принято на сессии заксобрания 11 июля. Ситуация связана с
отчетом прокуратуры, где говорится о возможном конфликте интересов и превышении
полномочий в работе Давыденко.
Бывшая чиновница утверждала, что решение об увольнении является незаконным.
Отчетом прокуратуры она называла «лживым» и «заказным». По ее мнению, ведомство
хотело дискредитировать ее работу и отстранить от должности. При этом все это
происходило по заказу «исполнительной власти Красноярского края», отмечала чиновница.
Давыденко считает, что истинной причиной расследования стали выводы краевой
Счетной палаты о наличии коррупции в лесной отрасли Красноярского края.
РБК
В Красноярском крае за год сократилась рождаемость
Аналитики Красноярскстата опубликовали данные о рождаемости в Красноярском крае
за январь-июнь 2019 года. По сравнению с предыдущим годом этот показатель в регионе
сократился на 9%. Если в 2018-м за указанный период родилось 16,5 тысяч детей, то в 2019м — чуть больше 15 тысяч.
«Число новорожденных по России за первое полугодие составило 719 тысяч малышей,
что на 63 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщает Росстат.
Также в Красноярском крае сократилась смертность, уверяют статистики. Показатель
снизился на 2%, а естественная убыль населения в этом году составила 2,9 тысячи человек.
Кроме того, жители региона стали реже заключать браки. Количество поданных
заявлений сократилось на 13%. За полгода в 2018 году зарегистрировано 8,5 тысячи браков,
а в 2019-м — 7,4 тысячи. Тем не менее, красноярцы стали реже разводиться (сокращение на
28%). За текущий период только 4955 пар решили подать на развод.
Sibnovosti.ru
В Красноярском крае продолжают расти долги по зарплате
Долги по зарплатам на крупных предприятиях Красноярского края составляют почти 78
млн рублей, сообщили в Красноярскстате.
На данный момент организаций, где сотрудникам не платят, — 17. Причем за последний
месяц их стало на две больше. Численность работников, которым задерживают зарплату
увеличилась на 17 процентов. Теперь таких в крае 1548 человек.
Напомним, средняя зарплата в Красноярском крае, по данным статистиков,
приближается к отметке в 50 тыс. рублей в месяц.
АиФ Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Минтруд предлагает повысить МРОТ в 2020 году на 7,4% - до 12 130 рублей
Минтруд подготовил поправки в закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ).
Согласно поправкам, МРОТ с 1 января 2020 года планируется увеличить до 12 130 рублей,
сообщает пресс-служба ведомства.
В Минтруде отмечают, что законопроект приравнивает МРОТ к прожиточному минимуму
трудоспособного населения за 2-й квартал 2019 года.
В настоящее время законом от 25 декабря 2018 года МРОТ установлен в сумме 11 290
рублей. Таким образом, МРОТ планируется поднять в 2020 году на 7,4%.
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МРОТ в российском законодательстве связан с величиной прожиточного минимума
трудоспособного населения (ст. 133 ТК РФ), который, в свою очередь, рассчитывается исходя
из стоимости потребительской корзины.
Об планируемом увеличении прожиточного минимума трудоспособного населения во II
квартале 2019 года до 12 130 рублей сообщалось в июле.
ИА "Финмаркет"
Мясо занимает почти треть расходов россиян на еду - Росстат
Среднестатистический россиянин в месяц из своего "продуктового" бюджета тратит
почти треть на покупку мяса, говорится в отчете Росстата, по экспертной оценке, одна из
причин такого расклада — разнообразие мясных продуктов и тренд на снижение цен на них.
Всего, по данным ведомства, в 2018 году в среднем на еду один житель России тратил в
месяц 6 тысяч 41 рубль на покупку продуктов, не включая расходы на алкоголь. Из них на
мясо и мясные продукты — 1 тысячу 806 рублей (29,9%). Вторым пунктом расходов на
продукты идет молоко и молочные продукты — чуть больше одной тысячи рублей в месяц
или 16,6%. На третьем месте хлеб и хлебобулочные изделия — 882 рубля в месяц или 14,6%.
На овощи уходит 10,5% расходов, а покупку картофеля специалисты считают отдельно
— 2,1%. Фрукты и ягоды забирают 9,6% расходов на еду, рыба — 7,2%, а сахар и сладости —
6,3%. Еще 1,7% в месяц тратится на яйца и 1,5% на растительное масло.
"Доля мяса в потреблении растет во многом потому, что рынок смог предложить
полноценный ассортимент мясной продукции отечественного производства, при этом все
чаще охлажденного мяса, как в низком ценовом сегменте (курица и свинина), так и в высоком
(говядина, мясо индейки)", — рассказал РИА Новости профессор РЭУ им. Плеханова, доктор
экономических наук Вячеслав Чеглов.
Он отметил, что при этом розничные цены на мясо достаточно стабильны и сейчас
показывают тренд на снижение. "При этом мясо постоянно представлено в промо акциях
сетевых магазинов, что позволяет сегодня купить свиную корейку по цене 280 рублей за
килограмм, а мясо бройлера за 120-130 рублей", — добавил эксперт.
По мнению Чеглова, сейчас вряд ли можно ожидать сокращения потребления мяса в
условиях ожидаемого снижения рубля к основным валютам, что будет стимулировать
производителя к экспорту зерновых и рыбы. "На импорте будет сказываться ужесточение
санкционной политики, и, наконец, сокращение реальных денежных доходов не позволит
большей части населения переключиться на здоровое питание", — заключил профессор.
ПРАЙМ/
Россияне смогут вести переписку с госорганами в электронном виде
У россиян появилась возможность вести переписку с госорганами полностью в
электронном виде. Новая функция доступна пользователям личного кабинета на сайте
"Почты России". Теперь граждане могут не только получать электронные заказные письма из
государственных ведомств, но и отвечать на них, сообщает "Российская газета". Цифровое
послание будет иметь такую же юридическую силу, как и послание, написанное на бумаге,
уточняют в пресс-службе почтового предприятия. Госведомство, получившее электронное
заказное письмо, будет обязано ответить на него в течение 30 дней.
Отправить электронную корреспонденцию можно из личного кабинета на сайте почты в
разделе www.zakaznoe.pochta.ru с компьютера или мобильного устройства. Письмо будет
храниться в личном кабинете. Отправитель сможет проследить его текущий статус в режиме
реального времени.
"Почта России" реализует проект по доставке электронных заказных писем с 2015 года.
Уже сейчас жители Москвы, Московской, Белгородской, Ростовской, Рязанской, Оренбургской
и Ярославской областей, Красноярского края и Республики Бурятия могут получать таким
образом постановления о нарушениях Правил дорожного движения (ПДД). Постановления о
возбуждении исполнительного производства доставляются в Москве, Санкт-Петербурге,
Московской, Свердловской и Сахалинской областях, в Карелии и Чувашии. Также в
электронном виде приходят судебные повестки мировых судей города Москвы,
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корреспонденция столичного департамента городского
имущества,
постановления
административных комиссий Казани.
Через цифровой сервис почты без всяких ограничений можно получать электронные
уведомления и о штрафах по линии системы "Платон" (система взимания платы с
автомобилей с максимальной разрешенной массой свыше 12 тонн).
Настроить доставку можно в личном кабинете на сайте госуслуг, а чтобы дополнительно
получать уведомления о поступлениях электронных писем по SMS или e-mail, достаточно
авторизоваться в разделе zakaznoe.pochta.ru. Штрафы можно оплачивать с помощью
банковской карты по ссылке из электронного письма.
Электронные послания будут иметь такую же юридическую силу, что и письма на бумаге.
Госорганы обязаны будут отвечать на них в течение 30 дней
Финмаркет
Средний чек на услуги ЖКХ в России за год вырос на 5%
В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос
на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого "Известиями" консенсус-опроса банков из
топ-50. В аналогичный период прошлого года россияне платили в среднем 3505 рублей.
Самые большие средние счета — в северных и дальневосточных регионах, рассказали
в опрошенных кредитных организациях. На Камчатке, в Чукотском автономном округе, в
Якутии и в Еврейской автономной области чек в 1,5–2 раза выше, чем в среднем по стране,
посчитали в МТС-банке. К самым дорогим по ЖКУ регионам банки также отнесли
Ленинградскую область и Хабаровский край. Меньше всего за коммуналку заплатили в южных
регионах, в том числе в Курской области (по оценке банка «Восточный») и Ставропольском
крае (посчитал банк «Ренессанс кредит»).
Минимальные и максимальные значения счетов в различных регионах связаны с
особенностями начислений платы за отопление, объяснил директор по разработке digitalрешений Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Александр Патешман. Зимы на
Урале и в Сибири холодные и длительные, отопительный сезон там начинается раньше и
заканчивается позже в отличие от Центральной России или южных регионов.
В Министерстве строительства и ЖКХ вопрос «Известий» о причинах роста среднего
счета перенаправили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Там «Известиям»
рассказали, что в соответствии с социально-экономическим прогнозом Минэкономразвития, в
2019 году произошло двухэтапное повышение коммунальных тарифов: с 1 января на 1,7% и с
1 июля — на 2,4%. В совокупности рост не превышает уровень инфляции, подчеркнули в
ФАС. Там пояснили, что в январе тарифы индексировали вслед за повышением НДС, а в
2020 году изменения снова будут проходить только один раз — с 1 июля.
В банках повышение среднего показателя также связывают исключительно с ростом
тарифов. Увеличение среднего чека за ЖКУ может быть обусловлено и дополнительными
опциями, которые включили в счета в этом году, считает, в свою очередь, директор компании
«ФинИст» Екатерина Семенкова. С начала 2019 года в ряде регионов в дополнение к
имеющимся услугам (воде, газу, электричеству) в платежках появились услуги за сбор и
вывоз бытовых отходов, напомнила она. В этом случае расчет стоимости происходит не по
квадратным метрам, а в зависимости от количества проживающих в квартире граждан, что
выступает дополнительной нагрузкой на домохозяйство, подчеркнула она. В этом году в
платежки может быть включена еще одна новая строка — за страхование жилья, но оно будет
добровольным для собственников, рассказала эксперт.
Данные опроса учитывают повышение стоимости коммунальных услуг не только в
первом полугодии 2019-го, но и в июле 2018 года — в среднем по стране на 3,6%, отметили в
ФАС. Поэтому суммарное увеличение на 5% соответствует изменению тарифного плана.
ИА "Финмаркет"
Минздрав предложил компаниям штрафовать сотрудников за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендовало работодателям разработать систему
штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной
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зависимости на производительность. Данное положение содержится в корпоративной
модельной программе «Укрепление общественного здоровья». Подчеркивается, что она
носит не обязательный, а рекомендательный характер.
В программе Минздрава говорится, что экономические потери от курения, связанные с
низкой производительностью труда, могут составлять от 0,8 до 2% ВВП. По данным портала
SuperJob.ru, на которые ссылается ведомство, курящие сотрудники выходят на перекуры 3–4
раза за рабочий день, каждый раз они тратят на это 5–10 минут.
Таким образом, компания, в которой работают 15 курящих сотрудников со средней
частотой курения четыре раза в день по 5 минут, тратит впустую почти 150 000 руб. в месяц
при средней зарплате в 30 000 руб., говорится в презентации Минздрава. В пересчете на
среднюю зарплату в 2018 г. в размере 43 700 руб. эта сумма составит 218 500 руб. в месяц.
Кроме того, исследование Высшей школы экономики показало, что вероятность пропуска
рабочих дней по болезни у курящих работников на 9% выше, чем у некурящих, добавило
ведомство. При этом курящие работники старше 35 лет болеют не только чаще, но и дольше
своих некурящих коллег. Также доказано, что у курящих сотрудников ниже
производительность труда, утверждает Минздрав.
Ведомости
Минздрав предложил работодателям организовывать сотрудникам физкульт-брейки
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям устраивать физкультбрейки для сотрудников, чтобы снизить напряжение и стресс, следует из разработанной
экспертами министерства программы "Укрепление здоровья работающих".
"Организация физкульт-брейков на предприятии. Цель - снятие напряжения, стресса,
снижение утомляемости, профилактика производственного травматизма в течение рабочего
дня", - говорится в программе.
Для физкульт-брейков следует разработать комплексы упражнений совместно со
специалистами по физической активности, отмечается в программе. Предполагается, что
такие перерывы должны проводиться не меньше одного раза в день.
Для сохранения психологического здоровья Минздрав предлагает создать комнаты
психоэмоциональной разгрузки - отдельные помещения с современным оборудованием,
таким как аромолампа, капсула сна, массажные кресла, отмечается в программе.
РИА Новости
Тринадцатый нацпроект РФ – финансовая голодовка. В условиях затянутых поясов
правительство добилось рекордного бюджетного профицита
Консолидированный бюджет РФ исполнен с рекордным профицитом. По итогам
полугодия доходы были выше расходов на 2,6 трлн руб., сообщило казначейство. К слову, это
больше, чем стоимость реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Образование»,
вместе взятых, за всю шестилетку. Эксперты обращают внимание на то, что сейчас профицит
достигается при заложенной в бюджетное правило цене нефти, которая на 30–40% ниже
фактических значений. При этом, как замечают эксперты, госрасходы в реальном выражении
сокращаются. Таков жесткий подход финансовых властей к бюджетной политике.
Казначейство РФ сообщило промежуточные итоги исполнения консолидированного
бюджета РФ за первое полугодие, они объединяют данные по федеральному и региональным
бюджетам, а также государственным внебюджетным фондам.
В январе–июне 2019-го доходы консолидированного бюджета превысили расходы
примерно на 2,6 трлн руб. Тем самым около 14% консолидированных доходов оказались
неизрасходованными. Это рекордный профицит за последние 8 лет. Напомним, в первом
полугодии 2011-го неизрасходованными оставались около 18% консолидированных доходов.
В январе–июне прошлого года профицит консолидированного бюджета был примерно
1,5 трлн руб., что составляло около 9% от консолидированных доходов. Так что сейчас
показатель профицита больше прошлогоднего примерно в 1,5–1,7 раза.
Показатель вырос по нескольким причинам. Как пояснил доцент Российского
экономического университета Александр Тимофеев, из-за изменения курса доллара за это
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время получилось больше собрать доходов по экспортным
контрактам.
Правда,
если
сравнивать среднюю за январь–июнь 2018 и 2019 годов стоимость нефти Urals и курс
доллара, тогда видно, что нефть за этот период подешевела примерно на 5%, курс доллара
вырос в РФ на 10%. Гендиректор компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин ссылается на
второй фактор улучшения бюджетных показателей – сбор налогов. Также, судя по всему,
сказывается экономия на госрасходах.
О масштабах «сэкономленного» можно судить, если сопоставить полученный профицит
со стоимостью реализации национальных проектов. Например, на вместе взятые нацпроекты
«Здравоохранение» и «Образование» власти планируют потратить за шестилетку из всех
бюджетных источников около 2,5 трлн руб.
Ранее Минфин сообщал об успехах отдельно взятого федерального бюджета. По
предварительной оценке ведомства Антона Силуанова, по итогам января–июля
федеральный бюджет был исполнен с профицитом около 2 трлн руб., или 3,4% ВВП РФ.
«Учитывая, что на покупку валюты Минфин тратит все нефтегазовые доходы, которые
поступают в бюджет от цены нефти выше 41,6 долл. за баррель, получается, что
федеральный бюджет за этот период был профицитным при базовой цене нефти», – обратил
внимание в своем Telegram-канале директор аналитического департамента компании «Локоинвест» Кирилл Тремасов (ранее работал в Минэкономразвития). По данным Минфина,
средняя цена нефти марки Urals по итогам января–июля составила 65,3 долл. за баррель.
«Это наглядная иллюстрация того, какой жесткой была бюджетная политика с начала
года. Пик ужесточения пришелся на второй квартал, в течение которого расходы
федерального бюджета сократились в номинальном выражении на 2,3% в сравнении со
вторым кварталом прошлого года», – сообщил также Тремасов. Хотя, как уточнил экономист,
в третьем квартале Минфин, похоже, попытался наверстать упущенное: «В июле расходы
превышали прошлогодние на 16,5%».
Но если анализировать более длительный период, то заметно как раз стремление
финансовых властей сэкономить на текущих расходах. «В реальном выражении расходы за
первое полугодие в 2016–2019 годах были существенно ниже (примерно на 12%)
аналогичных показателей за 2012–2015 годы, – сообщали в Центре развития Высшей школы
экономики. – Это следствие политики бюджетной консолидации, которая проводилась в 2016–
2018 годах и фактически продолжилась в первом полугодии 2019-го».
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
СССР уничтожили наивные люди
18 августа исполняется 28 лет с того дня, как группа людей, назвавших себя
Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), сделала последнюю
попытку спасти Советский Союз. Эта попытка оказалась настолько позорной, что привела к
прямо противоположному результату. Несколько месяцев спустя Ельцин, Кравчук и Шушкевич
подписали Беловежские соглашения.
Великая страна, большая Россия, оставившая грандиозный след в истории XX века,
была расчленена на 15 разных частей. По сути, самоуничтожилась. Как такое произошло?
Конечно, Советский Союз был очень противоречивым государством.
С одной стороны, СССР был сверхдержавой, которая впервые вывела человека в
космос. Гигантской военной силой, пожинавшей плоды победы во Второй мировой – победы,
которая досталась русскому народу огромной ценой. Одним из главных политических и
экономических центров мира. Страной, возглавлявшей собственный военно-политический
блок, без которой не мог быть решен ни один важный вопрос на планете.
Советская экономика была разнообразной и в основном промышленной. Сегодня это
звучит невероятно, но советские станки с программным управлением покупали даже в
Японии. Ежегодно строились огромные заводы. Безработицы не было как таковой. Зато
бесплатные жилье, образование и медицина были фактом советской жизни.
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С другой стороны, при всем этом граждане СССР жили очень бедно. Купить
автомобиль для обычного человека было почти несбыточной мечтой. Бесплатную квартиру
можно было ждать двадцать лет. Государство и партийные органы имели огромную власть.
Идеологические штампы подменяли собой здравый смысл. Поехать за границу можно было
только по специальному разрешению. В газетах невозможно было прочесть правду о
происходящем в стране. Пустые полки магазинов, талоны и очереди стали главными
символами советского общества. Зерно за золото покупалось за рубежом. Люди кормились в
основном с собственных огородов. Будучи в 1980-е годы курсантом Военно-морского училища
в Ленинграде, я возил продукты домой матери в Калининград.
Было хорошо заметно неравенство граждан СССР, живущих в разных республиках – и
русские регионы были в самом плохом положении. О масштабе советской коррупции и
воровства можно судить хотя бы по знаменитому «хлопковому делу». Советская власть
помогала множеству стран, «выбравших социалистический путь развития» – и забывала о
собственных гражданах.
Иначе говоря – советское государство находилось в глубоком кризисе и нуждалось в
реформах. Это чувствовали все. Именно поэтому горбачевская перестройка поначалу была
принята со всеобщим восторгом.
Однако скоро стало ясно, что вместе с Горбачевым у власти оказались либо наивные
профаны, либо предатели. Теперь понятно, что Горбачева надо было просто снять с поста,
но тогда об этом никто не думал. В обществе быстро наступило разочарование. Управление
страной пошло вразнос. Реального понимания того, какие реформы действительно могли бы
вылечить больной Советский Союз, у тогдашнего руководства не оказалось. Более того, мало
кто вообще понимал, что происходит и куда в итоге идет страна. Кризис не только не исчез –
он еще больше усугубился.
Всем этим немедленно воспользовались и внутренние, и внешние враги России. Поднял
голову прибалтийский, кавказский и украинский национализм. Многочисленные предатели
спешили всадить нож в спину государству, которое их выкормило. Им вольно или невольно
помогали и союзное руководство, и Ельцин. Они наивно хотели одним махом избавиться от
изжившей себя коммунистической системы – но вместе с ней избавились и от родной страны.
Вместе с водой выплеснули и ребенка. Тем самым они предали волю народа – ведь в марте
1991-го большинство высказалось за сохранение СССР.
В итоге распад СССР стал для русского народа гигантской трагедией. Русский народ
стал крупнейшим разделенным народом в мире. Десятки миллионов русских людей внезапно
оказались за границей, лишенные Родины. Границы России вернулись к рубежам, на которых
они находились в XVIII веке. Исконно русские Киев, Одесса, Харьков, Минск, Нарва,
Семипалатинск были отданы просто так. Значительная часть наследия, которое столетиями
создавала русская цивилизация, была растрачена. Мощь и престиж России были
колоссально подорваны.
Были уничтожены целые отрасли промышленности и науки. Сильнейшим образом
пострадало высокотехнологичное производство, особенно оборонное. Вместо производства
станков с программным управлением заводы перешли на изготовление кастрюль. Страна
лишилась рынков сбыта, десятки тысяч заводов и фабрик были закрыты, десятки миллионов
людей потеряли работу. Бывшие научные сотрудники были вынуждены стать охранниками.
Полки магазинов быстро наполнились, но вместо отечественных продуктов их заполонили
импортные.
Бывшие советские люди узнали, что такое гиперинфляция, разграбление
государственной собственности, рост смертности и преступности. Появились Гайдар и
Чубайс. Гусинский и Березовский. Дудаев и Басаев. Результатом распада СССР стали
гражданские войны, десятки и сотни тысяч погибших, миллионы – разоренных и ограбленных.
Более того, последовавшие затем конфликты с Грузией и Украиной тоже в итоге стали
следствием развала СССР.
Нам очень дорого обошлась наивность и советского общества, и тогдашнего
руководства. Можно предположить, что Горбачев, Ельцин и их соратники хотели как лучше –
но трудно поверить, что у них получилось задуманное. Страна пролетела над пропастью,
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чудом не рассыпалась окончательно – и только
двадцать
лет
назад
начала
восстанавливаться.
Парадокс в том, что сегодня, после таких чудовищных уроков истории, в России снова
появилось сытое и наивное поколение. Благодушные люди, готовые поверить дешевым
лозунгам популистов. Та наивная молодежь, которая в последние годы выходит на митинги в
центре Москвы – она ничего этого не застала. Всю историю распада своей великой страны
молодежь в лучшем случае знает в пересказе своих родителей.
И главное, как же воспринимают эти митинги их юные участники? Как зрелище и
развлечение. Легко заметить – на этих акциях много юных, беззаботных, веселых лиц.
Однако, как гласит народная мудрость, весело веселье – тяжело похмелье.
Эти дети еще не поняли, что ни одна революция не приносила результатов, на которые
надеялись ее непосредственные участники. Что желающих устроить в стране бунт порой
финансируют иностранные спецслужбы. Что подобная разрушительная активность (не путать
с политической активностью как таковой) ставит под угрозу достигнутый в России
гражданский мир. Что настоящая демократия начинается с гарантий безопасности своей
Родины. И что споры о процедуре выборов должны решаться в судах и избиркомах, а не в
ходе шабашей на площадях.
А главное – что мы ни в коем случае не должны допустить повторения того, что уже
случилось с нашей страной 28 лет назад.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 17.08.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

66,00

▲ 0, 11

EUR

73, 22

▼ 0, 24

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