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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Газпром нефть выходит на Таймыр
«Газпром нефть» получила лицензии на право пользования недрами с целью
геологического изучения на западе полуострова Таймыр. 12 участков общей площадью более
5 тысяч кв. км расположены на территории Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края.
Лицензии на Западно-Таймырские участки 1 – 12 выданы сроком на 7 лет. Впервые для
их получения «Газпром нефть» использовала «заявительный» принцип. Он предполагает, что
право пользования участком получает недропользователь, который первым подал корректно
оформленную заявку. При этом на участке не должно быть открытых запасов и (или)
прогнозных ресурсов углеводородного сырья категории D0 и (или) Dл.
Таймыр характеризуется крайне низкой степенью геологической изученности и
значительной удаленностью от объектов транспортной и нефтегазовой инфраструктуры.
Планируется, что в 2020-2021 гг. «Газпром нефть» проведет обобщение региональных
данных, аэрогеофизическую и полевую геологическую съемку территории. По результатам
будет подготовлена программа поисковых геологоразведочных работ.
«Развитие проектов по добыче нефти в Арктике – стратегический приоритет нашей
компании. За Северным полярным кругом есть множество возможностей как для освоения
уже открытых месторождений, так и для поиска новых. Таймыр – одна из самых
малоизученных территорий нашей страны, мы высоко оцениваем потенциал этого региона и
начинаем формирование программы его геологического изучения», – отметил генеральный
директор, председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков.
Энергоньюс
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке готовятся к ярмарке сельхозпродукции
В Дудинке идет подготовка к проведению тринадцатой сельскохозяйственной ярмарки
«Приметы осени». Как и в прошлые годы, торговые ряды развернут в районе рынка
«Заполярник». Торжественное открытие запланировано на 14 сентября, пополнить запасы
плодоовощной продукции, мяса, сливочного масла, меда, варенья, орехов и других товаров
можно будет в течение трех дней.
По информации директора муниципального предприятия «Комплекс бытовых услуг»
Антона Чечёткина в этом году на ярмарке будет представлено порядка 200 тонн продукции
пяти производителей из разных районов Красноярского края, одного предпринимателя из
Омска. Планируется реализация мясных полуфабрикатов и рыбы предпринимателями из
Норильска и Дудинки. Загружена на суда и находится на пути в Дудинку продукция
длительного хранения, в частности мясная продукция – говядина, баранина, свинина и мясо
птицы.
Традиционным завершением ярмарки станет благотворительная акция по обеспечению
сезонными овощами горожан с низким уровнем доходов «Добрая осень». В настоящее время
идет сверка списков дудинцев, нуждающихся в социальной поддержке. Пока, по данным,
переданным специалистами комплексного центра социального обслуживания населения
«Таймырский», 79 семьям овощные наборы будут предоставлены бесплатно, 28 семей
числятся в списках на реализацию овощей по сниженным ценам.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Раиса Кармазина проведёт в Норильске приём граждан.
Член комитета Госдумы по контролю и регламенту, депутат от Красноярского края Раиса
Кармазина посетит Норильск в рамках региональной недели депутатов. Приём пройдёт в
помещении местного отделения партии «Единая Россия», о котором мы сообщим чуть позже,
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а записаться можно уже сейчас и до 23 августа. Запись идет с 11 до 18 часов по
телефону (3919) 42-48-69.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Мировой рекорд беспроводной связи установила компания «Единство»
Компания «Единство» (дочерняя структура «Норникеля») совместно с компанией «ДОК»,
которая более 20 лет занимается разработкой и созданием беспроводных систем связи,
ввела в эксплуатацию радиомост емкостью 40 Гбит/c через реку Енисей для повышения
надежности магистрального канала Новый Уренгой – Норильск. Этот проект – значимое
технологическое достижение. Он знаменует мировой рекорд по сочетанию высокой общей
пропускной способности радиомоста и дальности беспроводного канала.
Радиомост 40 Гбит/c установили взамен ранее существовавшего канала 1 Гбит/с. Он
предназначен для резервирования перехода через реку Енисей волоконно-оптической линии
связи Новый Уренгой – Норильск с аналогичной пропускной способность 40 Гбит/c, которая
обеспечивает высокоскоростной связью предприятия «Норникеля» и жителей Норильского
промышленного района. При наличии трех волоконно-оптических кабелей, проложенных по
дну Енисея, беспроводной канал 40 Гбит/с создает дополнительную степень резерва с
использованием другой технологии. Это обеспечит бесперебойную полноценную работу
линии связи в любое время года и при любых погодных условиях.
На антенно-мачтовых сооружениях в Игарке и вахтовом поселке Прилуки установлены
по два спаренных радиомоста производства компании «ДОК». Их специально разработали
для эксплуатации в условиях Арктики и снабдили внутренним подогревателем компонентов.
Радиомосты имеют адаптивную модуляцию, позволяющую повышать потенциал
беспроводной линии связи при атмосферных осадках и таким образом обеспечивать
неразрывность соединения. В свою очередь, схема подключения оборудования обеспечивает
повышенную надежность радиолинии: каждый приемопередатчик 10 Гбит/c имеет
независимое подключение к электропитанию и каналообразующему оборудованию.
Напомним, Норильск получил широкополосный доступ к интернету в сентябре 2017 года.
Волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) на Таймыр тянули из Нового Уренгоя. После того
как стало ясно, что осуществлять вложения в прокладку оптоволокна не планирует ни одна
российская структура, включая «большую тройку» федеральных операторов связи,
финансирование масштабного проекта взял на себя «Норникель».
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае начинается иммунизация против гриппа.
В край поступила первая партия вакцины против сезонного гриппа для взрослых — 371
447 доз. Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, это чуть более 40% от
заявки. До конца недели вакцина поступит в прививочные кабинеты учреждений Красноярска.
В районы края вакцину привезут на следующей неделе, а через две недели — в северные
территории. До конца недели в Красноярск должна поступить и детская вакцина.
Всего накануне эпидсезона планируется привить более миллиона жителей края —
общая заявка медиков составила 1 223 900 доз. Из них взрослая вакцина — 853 900 доз,
детская — 370 000 .
Бесплатно поставить прививку могут следующие категории жителей:
дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов, студенты, взрослые, работающие по отдельным
профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций,
транспорта, коммунальной сферы), беременные, люди старше 60 лет, призывники,
жители с хроническими заболеваниями, в том числе лёгких, сердечно-сосудистой системы,
метаболическими нарушениями и ожирением. Остальные могут поставить прививку по
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программам добровольного медицинского страхования, а также за счет собственных
средств и средств работодателей.
«Следует отметить, что за прошедший сезон в Красноярском крае превышение
эпидпорогов регистрировалось непродолжительный промежуток времени, — уточнили в
Минздраве. — Это связано с ежегодно высоким охватом населения сезонной иммунизацией
против гриппа. Закончить иммунизацию-2019 от гриппа планируется до 1 декабря».
«Заполярная правда»
В Красноярском крае глав муниципалитетов хотят заставить общаться с народом.
Такая обязанность у них уже есть, но они её всячески игнорируют.
Депутаты Заксобрания Красноярского края хотят закрепить нормативы — для глав
городов или районов личный прием граждан должен длиться не менее 10 часов в месяц, для
глав сельских поселений — не менее восьми. Информация о дате, времени и месте приема
должна быть публична и доступна всем желающим, в том числе на официальном сайте
муниципального образования.
Новый закон запретит препятствовать гражданам в допуске на встречу с чиновником.
Сейчас законопроект проходит стадию экспертного изучения.
АиФ Красноярск
Планы капремонта в Красноярске выполнены на 41,7%
По данным краевой прокуратуры, планами на 2016−2019 годы в Красноярске
предусмотрен капитальный ремонт 1367 домов. На данный момент планы выполнены на
41,7%.
В надзорном ведомстве подчеркивают, что еще в августе прошлого года имелись
основания расторгнуть договоры с тремя недобросовестными подрядчиками. Однако сделано
это было лишь год спустя. И теперь 94 дома ждет процедура повторного отбора подрядчиков,
что вызовет сдвиг сроков ремонта. К тому же один из подрядчиков действия технического
заказчика (МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления»)
обжалует в суде. — Из 466 домов, в которых необходим ремонт кровли, отремонтировано
лишь 100, при этом техническим заказчиком не принимается достаточных мер к
своевременному началу работ, отсутствует планомерная работа с проектировщиками и
подрядными организациями, — констатируют в прокуратуре.
Проверка ведомства показала, что один из подрядчиков взял на себя обязательства
выполнить до 30 сентября 2019 года ремонт крыши сразу 38 многоквартирных домов. При
этом выполнено на данный момент не более 25% работы, а на некоторых объектах — от 0 до
5%. — Отбор подрядных организаций осуществляется техническим заказчиком с нарушением
требований законодательства об обязательном размещении в сети Интернет необходимой
документации о закупках, — также заявляют в прокуратуре. По всем нарушениям
прокуратурой города внесено представление главе Красноярска.
Наш Красноярский край
6. СМИ О РОССИИ
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят
видеть в организации, она готова обойтись.
"Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут
обратиться в Европейский суд по правам человека. Не думаю, что это является лучшим
способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока", - сказал Путин на
пресс-конференции по итогам переговоров с главой Финляндии Саули Ниинистё.
"Нам нужно относиться друг к другу непредвзято, объективно оценивать все, что
происходит в наших странах, и искать вместе решение вопросов, которые представляют
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взаимный интерес, в том числе и в рамках европейских
российский лидер.

институтов",

-

добавил

РИА Новости

Путин назвал преждевременными разговоры о его статусе после 2024 года
Президент России Владимир Путин заявил, что еще рано говорить о том, чем он будет
заниматься после 2024 года. Так он ответил на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, в
какой позиции президент себя видит в 2025 году, сообщает РИА «Новости».
Напомним, что Путин в одном из интервью заявил, что думает о выборе преемника с
2000 года. Глава государства вместе с тем подчеркнул, что преемника определят в
результате голосования на выборах президента.
А за неделю до этого, в ходе «Прямой линии» 20 июня, Путин говорил, что ему «не
надоело быть президентом».
В свою очередь, руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, каким должен быть
преемник Путина. По его словам, это человек поколения 40-50-летних, современный и
динамичный, ответственный, имеющий опыт государственного управления. В интервью
«Российской газете» Федоров подчеркнул, что преемник должен обладать сильным
характером и быть патриотом, а также уметь отстаивать национальные интересы, чтобы
уберечь страну от «новой большой войны».
По его мнению, Путин ищет себе преемника, но имя этого человека станет известно
нескоро.
Между тем, согласно данным опроса «Левада-центра», 38% россиян не хотели бы
видеть Владимира Путина на посту президента после окончания нынешнего срока. За год
число тех, кто разделяет это мнение, возросло на 11 процентных пунктов. Самые высокие
показатели были зафиксированы в октябре 2012 года и октябре 2013-го — 40 и 45%
соответственно.
Источники Bloomberg, однако, полагают, что если в России проведут парламентскую
реформу, то президент Владимир Путин может сохранить власть и после 2024 года. По
информации издания, для сохранения власти может понадобиться сохранение контроля
«Единой России» над парламентом. Отмечается, что контроль над Госдумой якобы позволит
Путину стать премьер-министром с расширенными полномочиями, тогда как функции
президента при этом будут ограничены.
Росбалт
Мусорная реформа идет в компост. «Российский экологический оператор» оценил уровень
сортировки мусора
В России есть только 15 предприятий, на которых извлекается более 20% вторичных
материальных ресурсов для переработки. На них приходится около 3% мусора,
образующегося в стране. К такому выводу пришли в публично-правовой компании
«Российский экологический оператор», которая сопровождает мусорную реформу. Согласно
нацпроекту «Экология», к 2024 году на переработку в России должно отправляться 36% всех
отходов. В компании отмечают, что без модернизации объектов и строительства новых будет
невозможно достичь этой цели.
В России есть лишь три мусоросортировочных предприятия, которые по проценту
отходов, отправляемых на переработку, соответствуют целям, установленным в нацпроекте
«Экология», и при этом утилизируют органическую часть коммунальных отходов. Это АО
«Экосити» и ООО «Экоград» в Орловской области, а также КПК «Старообрядческая» в
Ленинградской области. Об этом говорится в письме гендиректора «Российского
экологического оператора» (РЭО) Дениса Буцаева профильному вице-премьеру Алексею
Гордееву (у “Ъ” есть копия письма). Согласно паспорту нацпроекта, доля коммунальных
отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к
2024 году, а поступающих на переработку — с 7% до 36% соответственно. Также к этому
сроку в России планируется ввести в эксплуатацию объекты по обработке мусора общей
мощностью 37,1 млн тонн.
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Всего
РЭО
выделил
15
таких предприятий,
которые
близки
этим
показателям,— у них показатель извлечения вторичных материальных ресурсов (ВМР) не
менее 20%. Среди них три находятся в Башкирии, три — в Ленинградской области, два — в
Ульяновской, по одному такому предприятию — в Москве, Ставропольском крае, а также
Воронежской, Архангельской и Калужской областях. Любопытно, что совокупная мощность
этих предприятий почти 2,6 млн тонн отходов — это составляет 3,6% от общего количества
ежегодно образуемого мусора в стране (70 млн тонн).
Без модернизации этих объектов и без строительства новых достичь целей нацпроекта
будет невозможно, сообщил “Ъ” заместитель главы РЭО Вячеслав Духин. «Чтобы весь объем
ТКО, образуемых в России, обрабатывался в соответствии с целевыми показателями,
должны быть построены сотни новых объектов инфраструктуры»,— говорит он.
Отметим, что в этом перечне единственный объект, принадлежащий крупному
региональному оператору, который работает в нескольких субъектах,— московский
сортировочный комплекс ООО «Хартия» (по данным Kartoteka.ru, принадлежит младшему
сыну генпрокурора Юрия Чайки Игорю). Многим опрошенным “Ъ” участникам рынка по
обращению с отходами, в том числе и «Хартии», непонятна методология исследования РЭО.
В частности, они указывают, что мусоросортировочных станций, которые извлекают не менее
20% ВМР, в несколько раз больше. Собеседник “Ъ” в одной мусорной компании говорит, что
РЭО их заверил, что список неокончательный. «Мы проводили анализ по тем данным,
которые были получены от субъектов,— подтвердил “Ъ” Вячеслав Духин.— Данные
продолжают поступать, и, в соответствии с новыми данными, список будет обновляться». Он
также добавил, что инвентаризация строилась на отчетах юридических лиц, «в теории
технология может давать лучшие результаты, но это то, что получается у них по факту».
«Такое ощущение, что РЭО постепенно подводит правительство к идее о необходимости
строительства именно экотехнопарков (на каждом таком объекте предполагается сортировка
мусора, часть которого будет перерабатываться в компост, а на полигоне будет размещаться
не более 50% отходов.— “Ъ”), которых сейчас почти нет»,— предполагает собеседник в
одной крупной компании. Источник “Ъ” в другой компании говорит, что отправить на
переработку можно не более 25% от всего потока отходов. «Это не проблема технологий —
это вопрос востребованности сырья. Если увеличивать показатель, то он уже будет включать
не только переработку, а сжигание, либо компостирование, либо RDF-топливо (англ. refusederived fuel — топливо на основе мусора.— “Ъ”)»,— объясняет он.
«Если не сортировать отходы, то процент извлечения фракций составляет около 8–10%,
все остальное, что можно было переработать, испорчено пищевыми отходами, водой, грязью,
плесенью и непригодно для вторсырья,— обращают внимание в столичной компании
"Эколайн".— Для сравнения: раздельно собранные отходы дают более 30% полезной
выборки. Поэтому один из главных приоритетов компании — внедрение и развитие
раздельного сбора отходов».
Исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных
инвесторов в инфраструктуру Светлана Бик говорит, что если делать ставку лишь на
мусоросортировочные станции и не учитывать остальные компоненты цепочки, то это не
приведет к положительному результату. «Допустим, отбирается 50% вторичных материалов,
а куда идут остальные? У вас может быть прекрасная сортировка, но отвратительный
полигон»,— добавляет она. По мнению госпожи Бик, увеличить в несколько раз долю отходов,
отправляемых на переработку, невозможно без экономических стимулов для участников
рынка, а также личной ответственности производителей мусора, чего сейчас нет.
Коммерсантъ
Объем "свободных денег" у россиян в июле вырос на 20%
Как стало известно по итогам исследования, проведенного специалистами холдинга
“Ромир”, объем "свободных денег" россиян (разница между доходами домохозяйства и
тратами на необходимые товары и услуги) в прошлом месяце увеличился по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года на 20,6%. Однако в сравнении с июнем показатель
снизился.
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"В июле после июньского пика объем "свободных денег" в типичном российском
домохозяйстве откатился к показателям апреля-мая. То есть потери индекса "свободных
денег" составили 10%, а значение достигло отметки в 29,3 тысячи рублей”, - говорится в
комментарии к исследованию, на которое ссылается РИА Новости.
МК
Росстат вновь зафиксировал снижение потребительских цен
Федеральное агентство государственной статистики вторую неделю подряд сообщает о
дефляции в стране на уровне 0,1%. Об этом говорится в отчете Росстата за неделю,
завершившуюся 19 августа. При этом с начала года цены выросли на 2,5%.
Ведомство также сообщало о недельном снижении потребительских цен на 0,1% на
прошлой неделе. А с 30 июля по 5 августа была зафиксирована нулевая инфляция.
"За период с 13 по 19 августа 2019 года индекс потребительских цен, по оценке
Росстата, составил 99,9%. С начала августа он составил 99,8%, с начала года – 102,5%", —
проинформировали в статистическом ведомстве.
МК
Граждане России предпочитают жить одним днем. Горизонт планирования для семей
сужается
В то время как российские чиновники любят представлять, как будет выглядеть Россия
через 20, 30 или даже 50 лет, российские граждане, наоборот, далеки от подобных мечтаний.
Жители РФ не любят планировать наперед, предпочитая жить одним днем. Их планы в
лучшем случае расписаны на пару месяцев вперед, сообщают социологи из фонда
«Общественное мнение» (ФОМ). Граждане не уверены не только в своем завтрашнем дне, но
и в завтрашнем дне своего государства, отмечают эксперты.
Вообще ничего не планируют 24% опрошенных, следует из данных ФОМа. К
планированию на короткие сроки прибегают 41% населения. В то время как долгосрочных
планов на жизнь придерживаются лишь 16% граждан. При этом горизонт планирования
россиян довольно сильно зависит от возраста. К примеру, наиболее долгосрочных взглядов
придерживаются граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Среди них «долгосрочный план» имеет
фактически каждый четвертый. При этом уже в возрасте 31–60 лет «горизонт» смещается в
сторону краткосрочного планирования. В этой возрастной группе такой стратегии
придерживается свыше 40% опрошенных. Люди старше 60 лет предпочитают вообще
отказываться от планирования. Так ответили 47% респондентов.
Отказ от долгосрочных взглядов на жизнь россияне обосновывают отсутствием в стране
благоприятной для этого ситуации. Такого мнения придерживаются 62%, следует из данных
ФОМа. Лишь 28% опрошенных полагают, что текущая обстановка благоволит долгосрочному
планированию. Что примечательно, пессимизм среди граждан нарастает. Год назад
неблагоприятной ситуацию в стране считали 58%, тогда как обратного мнения
придерживалась треть жителей.
Причины в отказе от завтрашнего дня жители РФ объясняют неуверенностью в этом
самом завтрашнем дне (20% опрошенных), низким уровнем жизни населения (12%), ростом
цен и тарифов (10%), а также сокращением рабочих мест (6%).
Довольно сдержанны россияне и в своем видении жизни в России в следующие 20 лет.
Треть полагает, что жизнь в РФ через два десятка лет будет точно такой же, как сегодня, при
этом каждый пятый не исключает, что жизнь в РФ будет менее спокойной.
Четверть считает, что уровень социальной защищенности в стране спустя десятилетия
будет ниже. При этом около трети опрошенных полагают, что он останется прежним. В
улучшение социальных условий в следующие 20 лет верит пятая часть населения. Также
разделяются голоса оптимистов и пессимистов относительно экономической ситуации в
стране в ближайшие десятилетия. 22% ждут ухудшения ситуации в стране, 25% – улучшения,
тогда как треть полагает, что экономический пейзаж в стране мало изменится за 20 лет.
Что примечательно, в отличие от более-менее сдержанных оценок относительно
будущей социальной защищенности и финансовой политики россияне серьезно опасаются
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дальнейшей деградации образования в стране. Так, каждый третий опрошенный
считает, что качество образования в РФ через 20 лет ухудшится. Обратного мнения
придерживаются 27% респондентов.
О том, что горизонт планирования россиян постепенно снижается, свидетельствовали и
результаты осеннего опроса Левада-Центра. Согласно их выводам, количество россиян,
планирующих будущее хотя бы на ближайшие годы, снижалось, тогда как число тех, кто не
может предвидеть свою жизнь и на ближайшие месяцы, наоборот, увеличивалось. Что
примечательно, более-менее отдаленное будущее своей страны граждане также не могли
представить. Как показывали опросы, большинство (почти 40%) ясно представить свое
государство могут менее чем на год вперед.
Об отсутствии планирования говорит и отношение россиян к собственному бюджету. К
примеру, опрос негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка показал, что лишь
три четверти россиян так или иначе планируют доходы и расходы. Большинство живут одним
днем. Так, согласно выводам исследования, 43% опрошенных составляют свой бюджет лишь
на ближайшие три месяца. 7% – на срок от четырех до шести месяцев, еще 17% – на полгода
или год. Относительно долгосрочным планированием занимаются всего лишь 7% жителей
страны: 4% – на один–три года вперед, 1% – на три–пять лет и 2% – на срок от пяти лет,
отмечали эксперты. Причем широкие горизонты перспектив характерны в большей степени
для жителей крупных городов и административных центров, сообщали они.
Корней у проблемы несколько, считает аналитик «Финам» Алексей Коренев. «Мешает и
общая бедность населения, что существенно ограничивает круг возможного, желаемого. А
раз ты ничего не можешь себе позволить, какой смысл это планировать?» – резюмирует он.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Икономика России.
Когда страной правят люди, уповающие на некие «высшие силы», народу остается лишь
надеяться на чудо.
На смену люксовой курточке Игоря Сечина, покорившей соцсети в июле, пришел браслет
с иконками на руке министра науки и образования Михаила Котюкова. Под его фото с ручным
иконостасом пользователи наперебой высказывают идеи, как стоило бы переименовать
должность чиновника.
Святой заступник молекулярной биологии и генетики.
Покровитель математики.
Отец-благодетель ядерной физики.
Небесный защитник неорганической химии…
Суть иронии ясна — хотелось бы, чтобы министр науки и образования прогрессивной
страны верил в первую очередь в науку и образование. Как бы граждане ни надеялись на
Бога, но в России распределяют финансирование и определяют пути развития страны
именно чиновники. И мы критически зависим от их знаний и кругозора, а также от того, во что
или в кого они верят.
Конечно, никто не может запретить человеку уповать на то, что иконка в автомобиле
защитит его от аварии или встречи с гаишниками, красная ниточка на запястье — отведет
болезни и поможет сделать карьеру, а куриная лапка в тайном кармашке — привлечет деньги
и послужит оберегом от правоохранительных органов. Но когда таких людей в стране
становится критически много, в том числе во власти, жди беды.
Сколько ни трать казенных денег на освящение ракет (по не опровергнутым сообщениям
СМИ, «благословение» каждого старта обходится Роскосмосу около 170 тысяч рублей), они
будут падать через раз, если строить и запускать космические аппараты продолжат люди с
куриными лапками за пазухой или с купленным в подворотне дипломом о высшем
образовании, пусть даже освященным.
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Сколько ни уповай на шаманские обряды, вызывающие дождь, да на окропление тайги
святой водой с вертолета, лесные пожары не прекратятся, если не выделить средства на
тушение огня и не проследить за тем, чтобы их не разворовали.
Сколько ни вводи теологию в технических вузах, она не заменит знаний о процессе
деления ядра. И я бы не села в самолет с пилотом, который верит в небесную твердь и
боится подниматься выше 4000 метров, чтобы об нее не разбиться.
Как не стала бы вкладываться в «народную криптовалюту», которую недавно освятили в
Москве, поставив посередине офиса столик со свечами, иконами и криптовалютными
кошельками. «Спасибо, будем ждать роста курса», — сказала женщина за кадром после
завершения службы, давясь то ли от смеха, то ли от подступившей благодати. «Благослови,
господь», — ответил священник, но оплату вполне рационально принял в рублях. И
правильно — на Бога надейся, а сам не плошай.
Речь не о том, что наука и религия — антиподы. Далеко не всегда, и это отдельный
большой разговор. Но у нас даже иконы все чаще используют как обереги, вроде той же
красной ниточки.
Вера в сверхъестественное, в различные суеверия, талисманы и обряды в современном
мире — это скорее признак растерянности и неуверенности в собственных силах. А также
свидетельство уровня развития государства и его институтов.
Если не веришь, что можно найти справедливость и защиту в суде, — обвешаешься
оберегами с ног до головы. Вдруг хоть они помогут умилостивить представителя Фемиды,
который руководствуется не столько законами, сколько знаками свыше — и, к сожалению,
вовсе не божественными.
Если нет денег на лекарства, а медицина в городке оптимизирована вплоть до полного
исчезновения, поневоле пойдешь заговаривать грыжу к бабке, или онкологию — к
целительнице с хрустальным шаром. Смех смехом, но даже в кабинетах врачей сегодня на
полках полно икон, а в головах — суеверий. Недавно приятель обратился к хирургу с болями
в плечевом суставе, так пожилая доктор на полном серьезе его спросила, почему он красную
шерстяную ниточку на запястье не носит? Помогает, говорит, при артрозе.
Если чиновники и депутаты везде где только можно носят крестики и иконки, часами
стоят со свечками в храмах и освящают все подряд — от школ до автозаков, — откуда в
нашей стране столько безбожных запретов, штрафов, налогов и законов?
Если выход на пенсию отодвинули, а рабочих мест больше не стало, каким министрам
молиться? Да и зачем, если они сами, судя по всему, уверены, что экономику России спасет
только чудо.
Прямо как в том анекдоте, когда российские чиновники спрашивают у американских
экспертов: как победить бедность?
— Economy. Just economy, — отвечают эксперты.
— Спасибо. Иконами, так иконами…
Росбалт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 22.08.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

66, 26

▼ 0, 52

EUR

73, 50

▼ 0, 48
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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