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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Александр Усс: «Развитие экономики Красноярского края будет связано с Таймыром»
Губернатор, министры и представители муниципалитета обсудили социальноэкономическое развитие Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
В ближайшие годы экономика Красноярского края будет развиваться за счет крупных
инвестиционных проектов на Таймыре. Об этом на совещании по вопросам социальноэкономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района сообщил
губернатор региона Александр Усс.
В обсуждении темы приняли участие заместитель председателя правительства
Красноярского края Анатолий Цыкалов, глава района Евгений Вершинин, представители
администрации муниципалитета. Основными темами обсуждения стали вопросы организации
северного завоза в территорию и подготовки населенных пунктов к отопительному сезону.
Формулируя перспективные задачи руководству муниципалитета, губернатор сделал акцент
на необходимости обеспечения жителей Таймыра, в том числе малочисленных коренных
народов севера, комфортной и развитой инфраструктурой, а также на необходимости самого
тщательного контроля над системами жизнеобеспечения территории.
«Мы ожидаем в ноябре принятия значимых федеральных инициатив, касающихся льгот
в отношении предпринимателей, а также повышения уровня качества жизни наших северян
до среднероссийских значений. Наши пожелания по этим инициативам, выражающиеся в
перечне необходимых социальных объектов и в дополнительном финансировании,
соответствующим образом оформлены. Развитие экономики Красноярского края в
ближайшие годы будет связано с Таймыром», — сказал Александр Усс.
Развивая свой тезис глава региона уточнил, что в Арктической зоне региона планируется
реализация новых инвестиционных проектов ПАО «Норильский Никель» в сфере добычи
никеля, компаний «Северная звезда» и «ВостокУголь» в сфере добычи и переработки угля,
компании «Нефтегазхолдинг» в области добычи нефти.
Проекты носят масштабный характер и позволят оказать большое влияние на развитие
не только экономики, но и социальной сферы. В частности, освоение Пайяхского нефтяного
месторождения создаст на Таймыре около 4 тыс. новых рабочих мест. Реализация
инвестпроектов позволит направлять и большие средства на развитие социальной
инфраструктуры севера в том числе. Уже сейчас в районе строят и ремонтируют школы,
детские сады, жилье.
«За прошлый год в поселке Носок построен интернат на 250 мест, в Хатанге завершен
ремонт детского сада “Солнышко”, эта работа в следующем будет продолжена, школа в
поселке Хета на 100 мест будет построена в ближайшие время», — подчеркнул Александр
Усс.
Newslab.ru
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке окрашивают фасады жилых домов
Общая площадь фасадов, которые предстоит окрасить в текущем году, составляет
около 16 тысяч квадратных метров. Согласно муниципальному контракту с середины августа
этой работой занимаются специалисты ИП Самсонкин из города Минусинска. Строители уже
завершили ремонт и окраску фасадов домов, расположенных в районе памятника воинамтаймырцам. Кроме домов №№ 2, 3 и 5 на улице Андреевой, до 15 сентября, специалистам
предстоит оштукатурить и обновить фасады домов на улицах: Горького,53/2, Щорса,13,
Матросова,2 и 7А, Островского,11 и 12, Ленина,16.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Администрация Норильска и прокуратура провели рейд по несанкционированным
свалкам.
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В ходе рейда осмотрели несколько объектов, где было зафиксировано захламление
прилегающей территории, несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов,
факты нарушения земельного законодательства. Трёх таких объектов оказалось достаточно,
чтобы составить общую картину отношения хозяйствующих субъектов к отведенной, а также
соседствующей территории. В целом его можно охарактеризовать как безответственное, а в
отдельных случаях имеющее явно противоправный характер.
Типичным в данных случаях можно назвать попытку владельцев земельных участков и
предприятий, располагающихся на них, оспорить границы занимаемой ими территории.
Немалое удивление вызывает у владельцев метраж прилегающей территории, которую
следует содержать в хорошем состоянии. Для большинства эта территория, по их убеждению,
ограничивается пятью метрами от стены их крайней постройки. И если в первом случае,
рассматриваемым выездной проверкой, владельцы хотя бы ссылались на расставленные
вокруг вешки, то во втором - прилегающая территория просто беззастенчиво отсыпалась
строительным мусором с целью установки рефрижераторов.
…На исправление ситуации и наведение порядка хозяевам всех объектов дали время,
параллельно пригласив их в прокуратуру. По словам заместителя главы Норильска по
городскому хозяйству Николая Жигулина, прибегать к кардинальным мерам комиссия пока не
будет, но возьмет исполнение предписаний на особый контроль:
«На всех объектах, которые мы сегодня объехали, были зафиксированы нарушения, –
прокомментировал ситуацию для журналистов Николай Жигулин. – Везде мы обнаружили
формальный подход к соблюдению законодательства в данной сфере, кое-где не видели и
такого. Впредь мы продолжим практику совместных с прокуратурой проверок индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц в рамках муниципального контроля и своих
полномочий».
Исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж Гутаев отметил:
«Мы намерены продолжить начатую работу. По предписаниям администрации
прокуратура будет проводить проверки и привлекать виновных к административной
ответственности. В случаях нанесения значительного вреда окружающей среде будут
решаться вопросы возбуждения уголовных дел. В отношении сегодняшних случаев по
договорённости с администрацией мы решили не применять сразу кардинальных мер к
нарушителям, а дать им возможность исправить положение, привести свои территории в
порядок».
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель»: в 2019 году дефицит на рынке никеля составит 60 тыс. тонн
Согласно ожиданиям ГМК "Норильский никель", дефицит на мировом рынке никеля
составит в текущем году примерно 60 тыс. тонн (прежний прогноз - 50 тыс. тонн). Рост спроса
при этом оценивается в 4%.
"Мы ожидаем роста спроса на никель в 2019 году на 4% с учётом 3%-ного роста
потребления в производстве нержавеющей стали исключительно благодаря увеличению
выпуска стали 300-й серии в Китае (+7% год-к-году). Потребление никеля в секторе
специальных сталей и сплавов должно также вырасти на 3% за счёт спроса со стороны
аэрокосмической и нефтехимической отраслей.
В долгосрочной перспективе крупнейшим фактором, который может повлиять на
предложение никеля на рынке, является запрет на экспорт руды из Индонезии. Согласно
законодательству 2017 года, с января 2022 года правительство страны должно прекратить
выдачу лицензий на экспорт никелевой руды - по истечению 5-летнего льготного периода, в
течение которого экспортёры руды должны были построить в стране плавильные мощности.
Однако недавно официальные представители правительства Индонезии публично заявили о
том, что Джакарта может ввести запрет на экспорт руды раньше намеченного срока. В случае
введения Индонезией запрета на экспорт руды (в 2022 году или ранее) около 10%
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предложения никеля может уйти с рынка, что существенно
изменит
его
баланс.
В
настоящее время экспорт руды из Индонезии эквивалентен 220 тыс. тонн никеля, что
составляет около 10% мирового производства", - говорится в материалах металлургической
компании.
www.mc.ru
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Строительство туристических теплоходов для Енисея могут начать уже в этом году
Строительство двух современных теплоходов для Красноярского края планируется
начать уже в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Александра Усса.
Строить теплоходы класса «Антон Чехов» планируется на судостроительном заводе в
Санкт-Петербурге. Стоимость каждого из двух судов составит около 2,5 миллионов рублей.
«Если все пойдет нормально и мы получим льготный лизинг, то в этом году в СанктПетербурге состоится закладка двух комфортабельных, современных лайнеров типа „Антон
Чехов“. Наш Енисей вновь заживет и туристической жизнью», — сказал Усс на совещании по
развитию Таймыра.
Также губернатор напомнил, что уже в следующем году в Красноярском крае начнет
возить туристов теплоход «Максим Горький». Он уже идет по Северному морскому пути.
Двадцать лет назад на Енисее работали почти полтора десятка теплоходов. Сейчас
средний возраст пассажирского флота в Красноярском крае составляет около 30 лет.
Наиболее крупные суда — теплоходы «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов» — были
построены около 65 лет назад. Четырехпалубный теплоход «Антон Чехов» прекратил свою
работу на Енисее в 2003 году. Сейчас он возит туристов по Волге.
Newslab.ru
В Красноярском крае создали цифровую площадку для решения проблем городского
хозяйства
В министерстве цифрового развития Красноярского края рассказали о создании новых
электронных площадок. Благодаря одной из них жители региона смогут оперативно решать
проблемы городского хозяйства.
Министр цифрового развития Красноярского Николай Распопин провел совещание по
реализации региональных проектов в рамках федеральной программы «Цифровая экономика
РФ». Как рассказал Распопин, в последнее время к уже действующим проектам добавилась
новая площадка: информационный портал «Активный гражданин». Жители края смогут
благодаря ему обсуждать проблемы городского хозяйства в режиме онлайн и сообщать о них
местным властям.
Кроме того, сейчас разрабатывается информационная система «Субсидия». Через этот
ресурс муниципалитеты края смогут направлять пакеты документов для предоставления им
субсидий в электронном виде. На первом этапе это станет возможным для 12 видов субсидий
в сферах образования, ГО и ЧС и молодежной политики.
Николай Распопин сообщил также, что до 2021 года в рамках проекта «Информационная
инфраструктура» к интернету будут массово подключены краевые социальные учреждения в
разных муниципалитетах региона (ФАПы, школы, пожарные части, органы местного
самоуправления). На это из краевого бюджета выделят 2,1 млрд рублей.
Деловой квартал
Администрация Красноярска штрафует подрядчиков за срыв сроков капремонта
Как рассказали в мэрии Красноярска, сейчас согласно графику работы должны идти на
294 домах, но фактически бригады делают капремонт только на 200 из них. На 94 домах
официально зафиксирован срыв работ
В мэрии Красноярска рассказали о санкциях, которые применяются к подрядчикам,
срывающим сроки проведения капремонта многоквартирных домов. За каждый день
отставания от графика компании заплатят штраф в 5 тысяч рублей.
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Сейчас в Красноярске должен идти ремонт на 294 домах. Но фактически на 94
домах зафиксирован срыв графика работ. Всем им городская администрация выставила
претензии.
Кроме того, сейчас на контроле мэрии находится и ситуация с компенсацией ущерба,
который ремонтники иногда наносят жителям ремонтируемых домов, что нередко бывает при
проведении ремонта. Речь, например, о затоплении квартир при ремонте крыш. В мэрии
отмечают, что сейчас все вопросы с компенсациями решаются довольно быстро. Людям, в
зависимости от причиненного ущерба, выплачены компенсации от 5 до 100 тыс. рублей.
Заплатили эти суммы, конечно, подрядчики, допустившие нарушения в работах.
Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, по плану в этом году в Красноярске
должен быть сделан ремонт в 717 домах. Из них 165 уже сданы.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Путин предложил повысить зарплату сотрудников федеральных ведомств в регионах
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым пoвысить зарплату сотрудников
федеральных органов пo всей стране. Такое мнение он высказал на встрече с временнo
исполняющим обязанности губернатoра Забайкальского края Александром Осиповым.
"Вообще по всем территoриальным органам федеральных ведомств нужнo будет
принимать решение о пoвышении заработной платы", - сказал Путин.
На встрече с врио губернатора российский лидер поинтересовался уровнем заработной
платы в Забайкалье. Осипов сообщил, что в среднем зарплата достигает 35 тыс. рублей. При
этом Путин попросил своего собеседника особое внимание обратить на доходы работников
территориальных подразделений федеральных oрганов власти. "Посмотрите, скoлько там. У
них вообще в целoм по стране уровень дохoдов ниже, зарплата ниже частo, чем в
региональных органах", - сказал президент.
Осипов признал, что такая проблема существует. "У нас из-за этого недокомплект, пожаловался он. - Есть районный кoэффициент заработной платы [1,2]. Получилось так, пoмоему, это все-таки ошибка советского еще планирования, когда oн был занижен для
Забайкальского края". По его мнению, это несправедливо, учитывая, что климат в регионе
суровый, лесные пожары не редкость.
ТАСС
Долг россиян по налогу на имущество почти достиг 195 млрд руб.
За три года задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16% — со
167,8 млрд рублей до 194,3 млрд. Это следует из отчета Счетной палаты, пишут "Известия",
ссылаясь на документ. Контрольный орган связывает увеличение долгов с недостаточной
эффективностью их взыскания. В ФНС "Известиям" сказали, что часть должников не платит
вовремя из-за сложного финансового положения или просто по забывчивости. При этом
доходы бюджетов от имущественных налогов продолжают расти — за три года они
увеличились на треть.
Лидером по объему перечислений в казну выступает транспортный налог — доходы от
него за три года составили 368,8 млрд. Если в 2016 году было собрано 109,1 млрд рублей, то
в 2018-м — уже 132 млрд, то есть на 20% больше.
На втором месте по поступлениям в бюджет — налог на имущество физических лиц. В
течение трех лет россияне уплатили в общей сложности 149,6 млрд рублей. На третьей
строчке находится земельный налог. Он в 2016–2018 годах принес бюджетам 125,7 млрд
рублей.
В целом в прошлом году казна получила от имущественных налогов на треть (32%)
больше денег, чем в 2016-м, — 238,4 млрд рублей.
Несмотря на рост доходов от имущественных налогов, увеличивается и задолженность
по ним, говорится в документе. Так, если на начало 2016-го россияне не заплатили
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го — уже 194,3 млрд рублей. В Счетной палате
такую
динамику
объяснили
недостаточной эффективностью взыскания этих фискальных платежей.
Однако в 2018 году задолженность по имущественным налогам по сравнению с 2017-м
сократилась на 42 млрд рублей. Но это связано только с проведением амнистии, по которой
были списаны просроченные долги, указала Счетная палата.
В пресс-службе контрольного органа "Известиям" пояснили: налоговые поступления и
задолженность по ним могут расти одновременно, потому что статистика неуплаты считается
накопленным итогом за все предыдущие годы, а данные по платежам — только за 12
месяцев.
В пресс-службе ФНС "Известиям" пояснили, что часть должников не платит вовремя по
объективным или субъективным причинам — недостаток финансов, низкий уровень
платежной дисциплины, забывчивость и тому подобное. Поэтому реальный рост
задолженности нужно оценивать, сравнивая отношение номинального долга к
налогооблагаемой базе. В ФНС подчеркнули, что не видят сейчас негативных тенденций по
налоговому долгу. Наоборот, в 2019 году служба добилась наименьшего его прироста за
последние пять лет.
Финмаркет
Росстат подсчитал стоимость подготовки первоклассника к школе. По данным службы,
собрать девочку в первый класс будет на 4,5 тыс. рублей дороже, чем мальчика
Комплект вещей, канцелярских принадлежностей и учебников, которые потребуются в
новом учебном году обойдется родителям мальчиков дешевле почти на 4,5 тыс. рублей, чем
родителям девочек. Соответствующие расчеты специалистов опубликованы в четверг на
сайте Росстата.
"В среднем по России, чтобы собрать в школу мальчика потребуется 18500,99 рубля,
девочку - 22956,27 рубля", - говорится в сообщении.
Дороже всего собрать мальчика в первый класс в Чукотском автономном округе
(24875,00 рубля), девочку - в Камчатском крае (31737,82 рубля). Дешевле всего "Набор
первоклассника" обойдется родителям мальчиков в Республике Ингушетия (13458,64 рубля),
а девочек - в Республике Алтай (15967,83 рубля).
"Набор первоклассника" включает в себя школьную и спортивную формы, канцелярские
товары и ранец. Разница в стоимости наборов для девочек и мальчиков получается из-за
комплекта школьной формы, в остальном они идентичны. В частности, набор для мальчика
включает в себя: брюки (2 шт.), сорочку (3 шт.), джемпер (1 шт.), туфли детские летние (1
шт.), ботинки, полуботинки (1 шт.). Набор для девочки - платье, сарафан (2 шт.), блузка (3
шт.), юбка (2 шт.), джемпер (1 шт.), туфли детские летние (1 шт.), ботинки, полуботинки (1
шт.), колготки (3 шт.).
Согласно материалам Росстата, впервые с 2016 года изменения стоимости "Набора
первоклассника" для мальчика и девочки оказались ниже индекса потребительских цен. "В
2019 году увеличение его стоимости по отношению к июлю 2018 года составило 3,2% для
мальчика и 2% для девочки. Прирост потребительских цен за этот же период - 4,6%", отмечается в сообщении.
ТАСС
Проект закона о ликвидации ФГУПов будет принят Госдумой в осеннюю сессию Медведев
Глава правительства Дмитрий Медведев рассчитывает, что законопроект о ликвидации
федеральных и муниципальных государственных унитарных предприятий (ФГУПы и МУПы)
на конкурентных рынках будет принят Госдумой в осеннюю сессию.
"Есть и цели, которые не достигнуты. В 2018 году мы подготовили ряд существенных
законодательных инициатив. Сейчас вот рассматривается законопроект о запрете создания
унитарных предприятий на конкурентных рынках. Исхожу из того, что в осеннюю сессию этот
документ будет принят", - сказал премьер на заседании правительства в четверг.
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Законопроект о ликвидации к 2021 г. ФГУПов и МУПов был внесен в Госдуму
правительством в сентябре 2018 г., его готовила Федеральная антимонопольная служба
(ФАС).
Согласно тексту документа, ФАС получает полномочия по выдаче заключений о
соответствии антимонопольному законодательству создания унитарного предприятия либо о
необходимости изменения им видов деятельности.
Не подлежали ликвидации только унитарные предприятия, которые созданы актом
президента или правительства; также не ликвидируются предприятия, созданные в рамках
принятых федеральных законов или если учредителями ФГУПа или МУПа являются
федеральные органы в сфере обороны или государственной безопасности.
Необходимость принятия закона ФАС обосновывала тем, что большая часть унитарных
предприятий работает в сферах с развитой конкуренцией.
В ноябре 2018 г. законопроект обсуждался в первом чтении на заседании Госдумы.
Спикер Вячеслав Володин предложил перенести его рассмотрение. По его словам, по поводу
законопроекта было много звонков и обращений из регионов, также много вопросов у
депутатов. Поле обсуждений с ФАС документ был принят в первом чтении 11 декабря 2018 г.
На следующий день глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о
необходимости отложить принятие закона. "Закон о ФГУПах и МУПах. Совет Федерации
считает, что это антиконституционный закон, мы его поддерживать не будем. Официально
заявили об этом администрации (президента - ИФ), потому что он нарушает принцип
распределения полномочий - федеральным законом пытаются регулировать деятельность
региональных и муниципальных органов власти в сфере их деятельности", - сказала
В.Матвиенко.
В конце марта 2019 г. правительство направило в Госдуму проект компромиссных
поправок. Предлагалось сдвинуть срок ликвидации унитарных предприятий на 1 января 2023
г., расширить перечень компаний, которые не подпадут под реорганизацию, однако
законопроект до конца сессии Госдумой принят не был.
Согласно картотеке Госдумы, дата рассмотрения законопроекта в осеннюю сессию не
определена. Осенняя сессия Госдумы продлится с 27 августа по 31 декабря.
ИА "Финмаркет"
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Россия наращивает импорт пластиковых отходов, а макулатуру, напротив, все больше
продает за рубеж. Переработчики при этом жалуются на дефицит вторсырья.
Фундаментальная причина — отсутствие раздельного сбора мусора
Российские предприятия — переработчики вторсырья стали покупать больше
пластиковых отходов за рубежом. В прошлом году импорт составил более $20 млн — на 32%
больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные таможенной статистики, которые изучил
РБК.
Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению
игроков рынка, «мусорной реформы». Система раздельного сбора мусора в России только
создается, и 94% отходов, по данным Greenpeace, пока отправляется на свалку, а не
сортируется. Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены
закупать недостающее сырье за границей.
Одновременно растут продажи за рубеж макулатуры, несмотря на дефицит этого
вторсырья на внутреннем рынке.
Раздельный сбор отходов поможет как экологии, так и экономике, подчеркивают
эксперты, с которыми поговорил РБК. Одна лишь переработка макулатуры способна, по
оценке представителей отрасли, привнести в ВВП страны порядка $0,5 млрд.
РБК:
Власти мечтают о четырехдневке, а граждане – о высоких доходах. В России сокращают
рабочие дни из-за экономии, а в ЕС – из-за роста производительности
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В срок до 30 сентября Минтруд должен представить премьеру Дмитрию Медведеву
свою позицию по введению в России четырехдневной рабочей недели. Ранее с такой
инициативой выступил сам глава кабмина. Экспертное сообщество, да и само население к
предложению властей относится неоднозначно. Граждане опасаются, что за возможным
увеличением количества выходных будет скрываться в первую очередь снижение заработной
платы из-за снижения числа отработанных часов. Эксперты не видят пока в РФ предпосылок
для снижения количества рабочих дней.
Дискуссия вокруг четырехдневной рабочей недели внезапно материализовалась в
начале июня, когда премьер Медведев предложил переосмыслить понятия «рабочий день» и
«рабочее место», подчеркивая, что «будущее – за четырехдневной рабочей неделей как
основой социально-трудового контракта». Уже позднее чиновник отмечал, что переход не
должен происходить «сию секунду», а сопровождаться ростом производительности труда и
учитывать как интересы работника, так и работодателя.
Чиновники, в частности, ссылались на опыт зарубежных стран, где эксперименты по
сокращению рабочей недели привели к резкому росту производительности. Действительно,
отдельные компании или даже страны переходят на четырехдневную рабочую неделю. К
примеру, китайские власти ранее предлагали стимулировать внутреннее потребление в
стране переходом на укороченную рабочую неделю.
Да и в России есть свои примеры по переходу на сокращенную рабочую неделю. Так, на
четырехдневную рабочую неделю намерена перейти группа ГАЗ. Объявляли о переходе на
неполную рабочую неделю и сотрудники некоторых оборонных предприятий. Однако в РФ
причины перехода на четырехдневку совершенно иные. Автомобильные концерны объясняли
сокращение рабочих дней недозагрузкой мощностей, а оборонные предприятия –
отсутствием гособоронзаказа. Получается, в России четырехдневка есть, но природа ее
возникновения другая: это не способ нарастить производительность, а метод сберечь
ресурсы, которые в противном случае просто пришлось бы тратить вхолостую.
По мнению экспертов, сокращать рабочую неделю в России бессмысленно до тех пор,
пока не начнет увеличиваться производительность труда, в противном случае это приведет к
сокращению экономики и, как следствие, к снижению зарплат работников. То есть свободного
времени у россиян, может быть, и будет больше, а вот денег – точно нет.
Этого же опасаются и сами россияне. Так, проведенный Всероссийским центром
изучения общественного мнения опрос на эту тему показал, что почти половина жителей
страны не одобряют переход на четырехдневную неделю. 37% считают, что ни к чему
хорошему это не приведет. 43% опасаются, что сокращение рабочей недели приведет к
снижению зарплаты и уровня жизни. Получается, что предложение чиновников, которое вроде
бы предназначено для самих россиян, самими гражданами не поддерживается.
Сегодняшняя озабоченность властей введением четырехдневной рабочей недели ставит
под сомнение и необходимость проведения предыдущей реформы – по увеличению времени
выхода на пенсию. Необходимость ее проведения чиновники тогда обосновывали
необходимостью увеличения численности рабочей силы, которой, по уверениям властей, на
рынке не хватает. Теперь же предлагается убрать работников с рынка труда. Так все-таки у
нас избыток лишних рабочих рук или нехватка кадров? Или просто правая рука, как обычно,
не знает, что делает левая?
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Новый расклад сил в мире: что показал саммит G7 и споры вокруг России
На Западе начинают осознавать, что мир меняется, американская гегемония уходит в
прошлое и надо договариваться с Россией, считает президент Центра системного анализа и
прогнозирования Ростислав Ищенко.
В Вашингтоне рассматривают места для проведения саммита "Группы семи" в 2020 году
— хозяином будет Дональд Трамп.
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На саммите этого года президент США выдвинул предложение вернуться к формату
"восьмерки", но мнения коллег разошлись. При этом Москва не только не проявила интереса
к такому "заманчивому" предложению, а прямо заявила, что вообще-то не очень-то и
хотелось, но если вы убедите, если предложите что-то интересное, то тему можно обсудить.
Кремль дал понять, что восстановить формат можно, но Россию надо уговорить, предложив
ей нечто заманчивое.
Уверен, что в Восточной Европе и особенно на постсоветском пространстве
большинство, если не все политики, не поняли, что происходит. Большие белые люди
приглашают этих русских дикарей с собой за один стол, а они кочевряжатся. Многоголосый
хор: "Возьмите нас взамен!", — не раздался только потому, что знают — не возьмут. Но
Украина все же успела поучить "семерку" жизни и объяснить, кого та имеет право приглашать
к сотрудничеству, а кого нет.
Думаю, что на Западе ситуацию воспринимают более адекватно. По крайней мере,
позиции итальянцев, французов, немцев, японцев и администрации Трампа свидетельствуют
о том, что в этих столицах Запада (возможно, в разной степени) осознали, что мир меняется,
американская гегемония уходит в прошлое и надо договариваться с Россией (в любом
формате).
Однако не стоит и обольщаться. На Западе есть достаточное количество "вечно
вчерашних", которые продолжают верить в подавляющее моральное и экономическое
превосходство Запада, в его цивилизационную миссию, в его право и обязанность поднимать
народы планеты до своего уровня. А священный долг последних — повиноваться воле
Запада.
Эту позицию разделяют большинство политиков в Восточной Европе и в ближнем
зарубежье, а также представители российской прозападной оппозиции.
Все эти люди совершенно искренне не понимают и не верят, что можно добровольно
отказаться от такого "щедрого" предложения. Они ищут в российской позиции скрытый смысл.
Кто-то утверждает, что Москва не может решить этот вопрос самостоятельно, будучи
связанной союзом с Китаем, кто-то — что российское руководство просто не может
моментально изменить курс запущенной пропагандистской машины и поэтому вынужденно
тянет время, прежде чем, ошалев от счастья, броситься в объятия Запада. Они в это верят,
потому что они так бы и поступили.
Но обратимся к фактам и ответим на два вопроса:
— Нужно ли было России стремиться к "формату восьми" в 90-е годы?
— Насколько актуален этот формат сейчас?
На первый вопрос многие сегодня отвечают отрицательно, справедливо указывая на то,
что Москва не получила от членства ничего материального. Ей только читали нравоучения,
глядя на нее, как вдова Дуглас на Гекльберри Финна: мальчика хорошего в душе, но
настолько дикого и асоциального, что его требовалось держать в строгости и воспитывать
сурово (для его же, разумеется, блага). Тем не менее рискну утверждать, что в конкретных
условиях 90-х годов членство в "восьмерке" (даже в первоначальном формате "7+1") было
для России серьезной дипломатической победой, хоть никаких материальных выгод
действительно не принесло.
Надо помнить, что тогда Запад рассматривал Россию как страну, проигравшую холодную
войну. Параллельно обсуждался вопрос реформирования системы международных
отношений (включая ООН) исходя из новых реалий, требовавших институализации победы
Запада. В этом не было ничего нового и ничего противоестественного. Каждый серьезный
мировой конфликт завершался пересмотром системы международных отношений. После
Первой мировой войны была создана Версальская система и Лига наций. После Второй
мировой войны они были заменены Ялтинско-Потсдамской системой и ООН.
Вопрос реформирования ООН и прочих международных структур, в связи с тем, что
Ялтинско-Потсдамская реальность канула в Лету, стоит до сих пор. Но в 90-е международные
механизмы собирались реформировать без России и вопреки российским интересам. На
Западе были в силе круги, считавшие необходимым закрепить за Россией статус страны,
потерпевшей поражение в глобальном противостоянии.
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Напомню, что после Второй мировой войны ООН первоначально была создана без
Германии и Японии. В число же постоянных членов Совета безопасности ООН (обладающих
правом вето) входят исключительно пять стран-победительниц. Причем когда писался устав
ООН и создавалась организация, еще никто не знал, что именно эти пять государств станут
ведущими ядерными странами. Так что ядерная мощь приложилась к их статусу постоянных
членов Совбеза, а не статус к ядерной мощи.
Реальный политический статус страны в системе международных отношений оказывает
незримое, но существенное (зачастую определяющее) влияние на ее дипломатические и
военные позиции, а военно-политическая мощь не только подкрепляет заявления
дипломатов, но и позволяет эффективно отстаивать свои финансово-экономические
интересы.
В конкретных условиях 90-х годов принятие России в "Группу семи", которая таким
образом преобразовывалась в "Группу восьми", являлась в первую очередь признанием ее
равного статуса.
России удалось избежать разделения постсоветского мира на победителей и
побежденных, со всеми вытекающими неприятными последствиями. Ее признали равной,
приняли в клуб ведущих мировых держав, пригласили обсуждать судьбы мира, вырабатывать
глобальные политические и экономические решения. Большего тогда не требовалось, да и
достичь было нельзя.
Сегодня обстоятельства изменились. Фактически весь мир представлен в "Группе
двадцати" — форуме двадцати наиболее развитых государств, реально контролирующих
мировую экономику. "Семерка" ее давно не контролирует, и в военно-политическом плане
также не способна диктовать свою волю миру.
Будучи одним из лидеров "двадцатки", Россия действительно не испытывает большой
потребности в формате "восьмерки".
Она там оказывается одна перед лицом семи своих геополитических противников. При
этом Москва ясно дала понять, что наиболее продуктивным в настоящее время считает
формат "десятки" (это "семерка", расширенная за счет России, Индии и Китая).
Такой формат включает страны, реально контролирующие более 60% мировой
экономики, примерно такой же процент населения планеты и абсолютно превосходящие
остальной мир по военной мощи. Более того, формат "десятки" включает в себя как страны,
бывшие бенефициарами старой (уходящей) политико-экономической системы, так и новых
лидеров. Наконец, создаваемая Россией и Китаем общеевразийская политико-экономическая
система не может быть полноценной без участия Евросоюза, а стабильность в АзиатскоТихоокеанском регионе требует урегулирования китайско-японско-российско-американского
клубка противоречий.
Однако и от участия в формате "восьмерки" Кремль окончательно не отказался. Он лишь
указал на его вторичность и на необходимость заинтересовать Россию чем-либо, кроме
простого присутствия.
Поскольку Запад пока явно не готов к формату "десятки", одним из способов
заинтересовать Россию может быть предложение Москве неформально представлять в
"восьмерке" интересы государств, не вошедших пока в "десятку". Возможны и иные
предложения, учитывающие реальность. Фактически Россия настаивает на повышении своего
статуса в системе международных отношений, исходя из изменившегося расклада сил.
При этом ее устроит как особый статус в "восьмерке", так и сохранение status quo.
КОНТ

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

10

8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 30.08.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

66, 75

▲ 0, 34

EUR

73, 96

▲ 0, 30

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