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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре величина прожиточного минимума выросла более чем на одну тысячу
рублей
Согласно Постановлению Правительства Красноярского края «Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения Красноярского края за I квартал 2020 года» величина
прожиточного минимума для жителей Таймыра за первый квартал текущего года на душу
населения составила 19 556 рублей. Для трудоспособного населения – 20 096 рублей, для
пенсионеров – 15 042 рубля и для детей – 19 772 рубля.
Величина прожиточного минимума для сельского поселения Хатанга соответствует 32
653 рублям на одного человека. Для трудоспособного населения этот показатель составляет
33 555 рублей, для пенсионеров – 25 116 рублей, для детей – 33 013 рублей.
Отметим, в IV квартале 2019 года величина прожиточного минимума на Таймыре
составляла 18 437 рублей, за исключением сельского поселения Хатанга, где данный
показатель был 31 877 рублей.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Пожалуйста, позаботьтесь о себе и своих близких
С таким призывом сегодня к дудинцам обращаются многие ответственные руководители
и представители различных организаций. Очередное обращение – от ООО «Дудинская
управляющая компания», предоставляющей горожанам коммунальные услуги. Несмотря на
ситуацию с коронавирусом и объявленным режимом самоизоляции, сотрудники общества
продолжают работать и готовы общаться с жителями Дудинки дистанционно.
Вопросы можно присылать по электронной почте – dudinkagkh@mail.ru или озвучивать их
по телефону канцелярии – 5-69-80. Аварийно-диспетчерская служба работает в
круглосуточном режиме, связаться с оператором можно по телефону 8(39191) 5-64-32. Чтобы
устранить повреждения необходимо с 14:00 до 16:00, с понедельника по пятницу, оставить
соответствующую заявку, позвонив по телефонам: 5-66-47 – район внутридомовых
электрических сетей, 5-72-23 – район внутридомовых сетей. Со специалистами абонентской
группы расчётно-кассового центра можно связаться по телефону 5-87-01, добавочный
215,216 или 217. Добавочный кассы РКЦ – 212.
Администрация ООО «Дудинская управляющая компания» приносит дудинцам
извинения за доставленные неудобства и выражает уверенность, что эти временные
трудности будут преодолены.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Эпидемия ОРВИ и гриппа обошла Норильск стороной. Снижение заболеваемости
специалисты связывают с режимом самоизоляции.
В Красноярске и еще пяти российских городах с 13 по 19 апреля зарегистрировано
превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом только среди
взрослого населения.
В краевой столице порог среди взрослого населения превышен на 17 процентов, что
почти вполовину меньше, чем в первую неделю апреля. Такое снижение числа заболевших
медики связывают с режимом самоизоляции и прогнозируют дальнейшую стабилизацию
обстановки по ОРВИ и гриппу.
Специалисты напоминают, что коронавирус можно спутать с простудой и гриппом. Они
имеют схожие симптомы, но оказывают совершенно разное воздействие на организм. Сейчас
важно соблюдать режим самоизоляции и свести все контакты к минимуму.
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Федеральный центр по гриппу, ведущий наблюдение за ситуацией по гриппу в России
и мире, отмечает также, что в отличие от России в США эпидемия коронавируса усугубляется
высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ в восьми штатах.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Владимир Потанин вошел в топ-5 меценатов, выступивших против мировой пандемии
Зарубежные СМИ опубликовали топ-5 бизнесменов и компаний, которые внесли
значительный вклад в борьбу с COVID-19. Первую строчку рейтинга занял глава Twitter Джек
Дорси, вторую – президент «Норникеля» Владимир Потанин. Также в рейтинг вошли Билл и
Мелинда Гейтс, Джефф Бэзос, Марк Цукерберг и Джек Ма.
«Крупнейшая российская металлургическая компания «Норникель», принадлежащая
магнату Владимиру Потанину, пожертвовала 10,5 миллирада рублей (143 миллиона долларов
США) на борьбу с распространением коронавируса и охрану здоровья своих работников.
Деньги пойдут на приобретение медицинского оборудования, лекарств и средств
индивидуальной защиты для местных учреждений здравоохранения, производственных
площадок и сотрудников компании, а также на оказание дополнительной поддержки
работникам компании и малым и средним предприятиям, расположенным в регионах
присутствия Норникеля», – пишет BNE (Business New Europe) IntelliNews – немецкое издание,
ежемесячно публикующее деловые новости и прогнозы для инвесторов и компаний 72 стран и
400 отраслей экономики.
Space Coast Daily, одно из старейших изданий округа Бревард штата Флорида, также
сообщает, что на первом месте по величине суммы вклада среди миллиардеров стоит Джек
Дорси: глава Twitter пожертвовал на борьбу с COVID-19 почти треть своего личного состояния
– 1 миллиард долларов из имеющихся 3,6.
«На втором почетном месте, разбавив ряды представителей IT-индустрии, неожиданно
оказался российский бизнесмен Владимир Потанин, занимающий 41-е место в мировом и
первое место в российском списке Forbes с капиталом 19,7 миллиарда долларов, и
возглавляемый им металлургический гигант «Норникель» – мировой лидер в производстве
никеля и платины. Русский меценат и филантроп направил средства не только на
модернизацию и снабжение медицинских учреждений, но и на поддержку социальной
стабильности и малого бизнеса в регионах, где присутствует «Норникель», – пишет Space
Coast Daily.
Третье место в топ-5 разделили соучредитель Microsoft Билл Гейтс вместе со своим
фондом Bill & Melinda Gates Foundation и глава Amazon Джефф Безос. Оба пожертвовали по
100 миллионов долларов каждый. Четвертое место принадлежит Марку Цукербергу – 25
миллионов долларов. А пятое – богатейшему человеку в Китае, соучредителю виртуальной
торговой площадки Alibaba Джеку Ма. Он пожертвовал 14,5 миллиона долларов. Такой же
рейтинг опубликовал крупнейший китайский интернет-портал Sohu.
О том, какие суммы и для чего сейчас выделяют на борьбу с COVID-19 влиятельные
бизнесмены и корпорации, в том числе «Норникель», пишут также британский журнал
Business Matters и популярное норвежское интернет-издание о медицине и здоровье
Sykdomsportalen.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский губернатор поручил главам районов следить за коронавирусными
больными на дому
Губернатор Красноярского края Александр Усс обсудил с главами муниципальных
образований соблюдение регламента лечения в амбулаторных условиях лиц, зараженных
коронавирусной инфекцией.
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Зампредседателя правительства края Алексей Подкорытов доложил, что только в
4% случаях заражения коронавирусом зафиксирована тяжелая степень заболевания.
Порядка 30% — заболевание легкой степени тяжести, 17% — средней. У остальной части
заболевших, — а это практически половина всех зарегистрированных случаев, —
коронавирусная инфекция протекает без симптомов.
«В связи с решением оперативного штаба региона, которое основано на приказе
Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 года, жители с лёгкой или
бессимптомной формой коронавируса могут проходить лечение амбулаторно. Такой подход
позволит избежать чрезмерной загруженности медицинских учреждений и обеспечить их
готовность к возможному росту числа пациентов, которые нуждаются в искусственной
вентиляции лёгких», — пояснили в пресс-службе правительства.
Решение о том, направить ли человека в стационар или лечить амбулаторно, принимает
лечащий врач при наличии согласия пациента и тех, с кем он проживает. При амбулаторном
лечении врачи обязаны ежедневно проводить дистанционную оценку состояния пациента, а
также контролировать здоровье проживающих с ним лиц. Забор биоматериала проводится на
третий и одиннадцатый день со дня получения результатов лабораторного исследования.
Доставку продуктов питания и гигиенических средств при необходимости пациенты
заказывают через службы социальной защиты либо волонтеров.
«Мировой опыт и российская практика говорят о том, что максимум 15−20% от общего
количества заболевших требуют госпитализации. Поэтому значительная часть тех, у которых
выявлена инфекция, будут проходить лечение на дому. Это требует четких и согласованных
действий медиков, правоохранительных органов и других задействованных в этом структур.
Но на переднем крае должны находиться главы муниципальных образований — вы отвечаете
за координацию этого процесса. Центром этой работы должны стать оперативные штабы в
территориях», — обратился к главам районов Александр Усс.
Newslab.ru
В Красноярском крае за сутки выписали 20 излечившихся от коронавируса. Число
погибших выросло до 5
Минздрав Красноярского края представил уточненные данные по больным
коронавирусом в регионе.
За прошедшие сутки количество поправившихся выросло на 20 человек, таким образом,
от коронавируса вылечились 48 жителей края.
Сейчас 6 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, всего в больницах находятся
238 человек.
За сутки умерли еще три пациента с диагнозом COVID-19, один человек умер в Канске,
двое — в Красноярске. Таким образом, всего умерло 5 человек. Все погибшие — пациенты
старшей возрастной группы, с сопутствующими заболеваниями, имевшие положительный
тест на коронавирусную инфекцию. Окончательные диагнозы будут установлены после
проведения экспертиз. На амбулаторном наблюдении находятся 101 пациент с легкой
формой течения заболевания.
Всего число больных коронавирусом на 22 апреля в Красноярском крае увеличилось до
392 человек. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 22 человек.
Newslab.ru
Пенсионный фонд предупреждает пенсионеров о мошенниках
В Красноярском крае активно действуют юридические фирмы, которые сначала
предлагают пенсионерам бесплатные консультации по вопросам пенсии, после чего
навязывают им ненужные дорогостоящие услуги.
Рекламу подобных фирм можно встретить на радио и телевидении, также на
пенсионеров приходят заказные письма, юристы даже звонят и предлагают приехать на дом
для удобства пожилого человека. В случае, если пенсионер соглашается на «бесплатную»
консультацию, то ему начинают объяснять, что в Пенсионном фонде его обманывают и
платят пенсию меньше положенного, поэтому нужно обязательно добиться перерасчета.
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Пожилому человеку предлагают написать соответствующее заявление, которое уже не
является бесплатным – составление его фирмой может обойтись от 6 000 до 70 000 рублей.
Заявление выглядит очень убедительно, так как содержит в себе множество отсылок на
российские законы и подзаконные акты. В настоящий момент сотрудниками Пенсионного
фонда получено более 2 500 подобных писем.
В Пенсионном фонде сообщают, что судебная практика показывает, что не было ещё ни
одного случая, чтобы в рамках закона размер пенсии был пересмотрен, поэтому не стоит
надеяться на перерасчет пенсии. Специалисты ПФР обязательно присылают ответы на
подобные обращения граждан, где дают ответы на запутанные вопросы, сформулированные
недобросовестными юристами.
Все услуги ПФР всегда были и остаются бесплатными. Получить ответ на свой вопрос
можно лично не только в Клиентских службах, но и в офисах МФЦ, где оформление всех
документов и заявлений производится на бланках, установленных образцов и форматов.
Кроме этого, ряд заявлений можно направить дистанционно (в электронном виде) через
Личный кабинет на сайте ПФР или Единый портал госуслуг, а также через Почту России.
Ни в коем случае нельзя сообщать посторонним лицам свои персональные данные
(ФИО, серию, номер паспорта или СНИЛС) и открывать дверь мошенникам!
НИА-Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 5 236
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние
сутки на 5 236 и сейчас составляет 57 999 во всех регионах страны.
Под наблюдением 3330 человек (+142 новых за сутки). Снято с наблюдения за
последние сутки 392 человек.
Выздоровели на данный момент 4 420 человек, 513 человек умерли, сообщили
журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции.
«В России нарастающим итогом зарегистрировано 57 999 случаев (+9,9%)
коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении
420 человек, за весь период — 4 420. За сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом. За весь
период по России умерли 513 человек», — говорится в сообщении штаба. Отмечается, что
среди новых инфицированных у 2 275 (43,3%) человек нет клинических проявлений
заражения.
Общее число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку
регионов России с наибольшим числом инфицированных, превысило 2 тыс. человек. За
последние сутки выявлено еще 294 случая. По данным штаба, общее число заразившихся с
начала пандемии в Санкт-Петербурге составило 2 267 человек.
ТАСС
Кремль прогнозирует снижение заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к
середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он
пояснил, что тогда можно будет ожидать постепенного снижения показателей.
Ежедневный прирост количества (заболевших), к сожалению, довольно значительный, но
это не тот рост, который поставил бы под угрозу систему здравоохранения.
Песков подчеркнул, что коронавирус — это общая проблема и решать ее необходимо
сообща. Также, по словам пресс-секретаря, первое, что сейчас важно для президента, — это
борьба с коронавирусом и спасение жизней людей, а затем восстановление экономики.
Россия занимает десятое место по количеству инфицированных коронавирусом — 57
999 человек. При этом за последние сутки заболели меньше, чем накануне, — 5236 по
сравнению с 5642. За все время умерли 513 человек, более 4,4 тысячи вылечились.
РИА Новости
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

5

Систему цифровых пропусков внедрят еще в 21 регионе РФ
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков, обкатанная в Москве и
Подмосковье, будет внедрена в 21 субъекте РФ. Об этом говорится в сообщении
Минкомсвязи России.
"По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с
руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило
заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых
пропусков", - пояснили в ведомстве.
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков предусматривает для
работодателей возможность подачи через личный кабинет юридического лица на едином
портале "Госуслуги" списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков.
"После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона
формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в
личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты", поясняется в сообщении.
В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь
регионов Центрального федерального округа - Костромская, Тульская, Тамбовская,
Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Также со следующей
недели планируется начать внедрение системы в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего
Востока, Северного Кавказа.
Отметим, что в Приморье чиновники ранее уже пытались запустить систему электронных
пропусков, но потерпели фиаско. Однако власти не отказываются от грандиозных планов
охватить системой цифрового контроля всю страну.
В среду, 22 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему
цифровых пропусков на всю Россию. По его мнению, это поможет контролировать
перемещение людей между регионами…
newsru.com
Россиян с 23 апреля обяжут указывать контактную информацию при покупке билета на
поезд
Начиная с четверга, 23 апреля, при покупке ж/д билетов в кассах Федеральной
пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД), на сайте РЖД или с помощью мобильного
приложения "РЖД Пассажирам" россиянам придется указывать свои контактные данные
(номер мобильного телефона или адрес электронной почты), куда будут приходить
уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда.
Услуга информирования пассажиров о корректировках в движении поездов бесплатна и
адресна. Контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок,
отмечает компания.
Ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного
информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования
только по желанию. Теперь данная норма закреплена на законодательном уровне, сообщают
РЖД.
Изменения вводятся в соответствии с приказом Минтранса о корректировке "Правил
перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом", отмечается в
сообщении компании.
Министерство транспорта РФ изменило эти правила, согласно данным системы "Гарант",
документ зарегистрирован в Минюсте 22 апреля.
В соответствующем приказе Минтранс также урегулировал порядок размещения ручной
клади пассажирами в поездах дальнего следования. В соответствии с документом,
преимущественное право разместить свои вещи на нижнем месте имеет пассажир,
проезжающий на нижней полке, а вверху - пассажир с верхней полки.
"При этом если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее
(верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры, вне зависимости от
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занимаемого места, имеют равные права на использование нижнего (верхнего) места для
размещения ручной клад", - говорится в приказе.
INTERFAX.RU
Опрос: в связи с коронавирусом россияне планируют сокращать расходы
В связи с пандемией коронавируса COVID-19 россияне планируют сокращать свои
траты: ожидается увеличение расходов только в нескольких сферах (например, услугах связи
и коммунальных услугах). Такие данные следуют из исследования компании BCG и холдинга
"Ромир".
Целями исследования были анализ отношения потребителей к ситуации, сложившейся
на фоне распространения коронавируса, и выявление готовности россиян к тратам. В
исследовании приняли участие около 1,2 тысячи респондентов со всей России из различных
демографических и социальных групп, с углубленным исследованием по Москве, передает
РИА Новости.
В сообщении по итогам проведенного анализа отмечается, что планируют сократить
расходы потребители всех возрастных групп. Причем российские потребители сокращают
свои траты в большей степени, чем потребители на других развивающихся рынках.
Исследование охватывало свыше 40 категорий услуг и товаров. Отмечается, что в
ближайшие шесть месяцев ожидается увеличение расходов лишь в пяти категориях –
коммунальные услуги, услуги мобильной связи, Wi-Fi, свежие продукты и безрецептурные
лекарства.
Более всего пострадают услуги для развлечений и отдыха: рестораны, кинотеатры,
концертные залы, спа-салоны, тематические парки, организация отдыха и досуга.
В течение следующих шести месяцев россияне планируют тратить меньше во всех
каналах продаж, при этом худшие перспективы – у заведений уличной торговли и торговых
центров. Ожидается, что единственным каналом в Москве, где произойдет рост расходов,
может стать торговля в режиме онлайн.
В настоящее время из-за риска заражения потребители вместо посещения больниц
предпочитают консультации по телефону. В связи с этим возможен значительный рост в
сегменте телемедицинских услуг.
Если говорить о расходах в следующем месяце, россияне планируют тратить больше
средств на свежие продукты и лекарства, и меньше – на алкоголь, одежду и косметику.
Вести
Fitch резко ухудшило прогноз для российской экономики на 2020 год
Международное рейтинговое агентство Fitch резко ухудшило прогноз для российской
экономики на 2020 год на фоне ограничений, предпринимаемых в стране с целью
сдерживания распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Согласно новому прогнозу агентства, ВВП РФ сократится на 3,3% в текущем году. В
предыдущем докладе, обнародованном Fitch 2 апреля, ожидалось, что спад в российской
экономике в этом году составит 1,4%, передает "Интерфакс".
Агентство ухудшило прогноз для России наряду с другими emerging markets, отметив, что
падение цен на сырье, отток капитала и более ограниченная по сравнению с развитыми
странами гибкость политики усугубляют негативные последствия мер, принимаемых для
сдерживания пандемии.
Fitch также спрогнозировало, что мировую экономику из-за коронавируса в этом году
ждет рецессия "беспрецедентной глубины" для послевоенного периода. По новому прогнозу
аналитиков агентства, глобальный ВВП сократится на 3,9% в 2020 году. Экономика еврозоны
снизится в этом году на 7%, США - на 5,6%, Великобритании - на 6,3%.
Как заявил главный экономист Fitch Брайан Култон, такое падение "превышает в два
раза как наш прогноз, сделанный в начале апреля, так и рецессию 2009 года".
Прогноз снижения мирового ВВП в процентном выражении эквивалентен его падению на
2,8 триллиона долларов по сравнению с уровнем 2019 года и предполагает потерю 4,5 трлн
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долларов по сравнению с прогнозом Fitch для глобальной экономики на текущий год,
сделанным до возникновения пандемии коронавируса.
"Наиболее существенно прогноз ухудшен для еврозоны, где введенные ограничительные
меры оказали серьезное давление на экономическую активность уже в первом квартале", отмечается в докладе. Fitch ожидает падения ВВП Италии на 8% в 2020 году, с учетом
данных, указывающих на то, что в первом квартале экономический спад в стране составил
5%, в то время как локдаун был продлен. Согласно официальным оценкам, ВВП Франции и
Испании также потеряли порядка 5% в январе-марте…
www.newsru.com/
СП указала, что дотационность российских регионов выросла за три года на 9,8%
Дотации российским регионам из федерального бюджета выросли с 614,5 млрд рублей в
2017 году до 644,5 млрд рублей в 2018 году и 675,3 млрд рублей в 2019 году, говорится в
бюллетене Счетной палаты, посвященном дотационности российских регионов.
Общий рост дотационности субъектов за период с 2017 по 2019 годы составил 9,89%,
говорится в материалах контрольного ведомства.
"В 2017 году получателями дотаций являлись 72 региона, объем дотаций на
выравнивание составил 614,5 млрд рублей. В 2018 году - 73 региона, объем дотаций
составил 644,5 млрд рублей. В 2019 году - 72 региона, объем дотаций составил 675,3 млрд
рублей", - говорится в бюллетене.
В материалах отмечается, что за 2017 и 2018 годы обязательства, предусмотренные
соглашениями, и изменения уровня дотационности были исполнены 20 субъектами, из них
уровень дотационности в 2018 году вырос у 11 субъектов (55%), снизился у двух субъектов
(10%) и остался без изменений у семи субъектов (35%). По итогам 2018 года по сравнению с
2017 годом уровень дотационности снизился в восьми субъектах (11%), из них один субъект
(Липецкая область) в 2017 и 2018 годах допустил неисполнение обязательств, два субъекта
(Краснодарский край, Республика Алтай) исполняли обязательства в течение анализируемого
периода, остальные пять субъектов допустили неисполнение обязательств в одном из двух
периодов.
"Исполнение обязательств, предусмотренных соглашением, должно оказывать влияние
на изменение уровня дотационности субъектов, вместе с тем в краткосрочном периоде (в
2017-2018 годах) данная зависимость не прослеживается. При этом прирост налоговых и
неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов, являющихся получателями
дотаций, в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 266,7 млрд рублей, или 6,6%, в
2018 году по сравнению с 2017 годом - 559,3 млрд рублей, или 12,8%", - говорится с
бюллетене.
Согласно данным Счетной палаты по оценке влияния мероприятий, связанных с
повышением качества управления госфинансами, на показатели социально-экономического
развития регионов, в 65% случаев реализация подобных мероприятий оказывает
положительное влияние на создание благоприятных условий для экономического роста за
счет обеспечения макроэкономической стабильности, повышения эффективности системы, а
также уровня и качества жизни. В 8% случаев мероприятия не оказывают влияния на
социально-экономическое развитие региона, а по 30% мероприятий соответствующей
информации нет.
ТАСС
7. РАЗНОЕ
Мировой экономический обвал делает востребованным новый социалистический
проект
Ленину — 150 лет. В советское время это был бы всенародный праздник, а сейчас
российские власти, скорее всего, стыдливо отмолчатся, прикрывшись проблемой
коронавируса. Хотя, на мой взгляд, Ленин — это национальное достояние России и его
юбилей должен отмечаться на государственном уровне. Где вы еще найдете нашего
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соотечественника,
который,
без преувеличения, на практике перевернул ход
развития истории во всем мире, и, параллельно, оставил после себя колоссальное
теоретическое наследие, во многом актуальное и сегодня? Аналогичных примеров на ум не
приходит. Именно за это сочетание выдающихся теоретических и практических талантов
Ленина можно без колебаний назвать великим деятелем мировой истории.
Что характерно, современные правители России с удовольствием заигрывает с
брежневской эпохой (тогда была стабильность — и сейчас стабильность), делает менее
явные реверансы в сторону эпохи сталинской (тогда построили империю — и сейчас строим),
но Ленина и Октябрь 1917-го года на дух не переносят. Еще бы, ведь сохранение
объективной памяти о событиях столетней давности таит в себе потенциальную угрозу
пробуждения российского общества от летаргического сна, усердно культивируемого
безыдейными идеологами путинской эпохи. Поэтому и рассказывают нам откровенные
небылицы о «немецком шпионе» Ленине, поэтому — вымарывают правду из школьных
учебников.
Однако, если разобраться, то выдвижение Ленина и большевиков в лидеры
политического процесса в революционной России 1917 года никак нельзя считать случайным
и ошибочным явлением. Только отведав «план Путина», можно внимать кремлевским
оракулам, утверждающим, что в 1917-м большевиками на немецкие деньги был реализован
«оранжевый» сценарий. Если же рассуждать трезво, то необходимо признать, что
пролетарские массы, ведомые Лениным и большевистской партией, сделали в октябре 17-го
то, что не смогли сделать ни царские министры, ни министры Временного правительства —
разрешили самые острые, объективно назревшие вопросы своего времени. Именно они дали
мир народам, землю крестьянам, власть Советам, самоопределение нациям. Сегодня модно
говорить, что Февральская революция была альтернативой Октябрю. На мой взгляд — это
откровенное лукавство. Октябрь потому и стал исторической необходимостью, что буржуазия,
пришедшая к власти в феврале 1917 года, оказалась несостоятельна в политическом плане.
Парадоксальным образом получилось так, что решение объективных задач буржуазной
революции осуществили сторонники Ленина.
Также хотелось бы напомнить, что Ленин и большевики победили, проповедуя
абсолютно демократические идеи, близкие и понятные гражданам — народовластие, рабочий
контроль на производстве, экономика в интересах человека, интернационализм и т. д.
Именно это и обеспечило ленинской партии поддержку в массах, без которой они не
продержались бы у власти и месяца. Кстати, первые месяцы Советской власти были очень
мирными, она установилась на всей территории России практически бескровно, так как Ленин
и большевики уловили глубинные настроения народа. Известный русский философ Николай
Бердяев, которого никак нельзя причислить к сторонникам Ленина, очень точно высказался по
этому поводу: «Только большевизм оказался способным овладеть положением, только он
соответствовал массовым инстинктам и реальным соотношениям сил».
Конечно, у Ленина была большая надежда на то, что запустятся глобальные процессы —
мировая революция, когда западный мир, более развитый на тот момент в промышленном и
технологическом плане, солидарно помог бы России развиваться на общих социалистических
принципах. Но жизнь пошла по-другому. Уже через несколько месяцев после Октябрьской
революции западный капитал направил все свои силы, в том числе военные, на подавление
советского проекта, понимая, насколько он опасен для их гегемонии. Ленин и его соратники
сразу же столкнулись с огромными проблемами, когда три четверти территории Советской
России было просто-напросто оккупировано странами Антанты и Белым движением, которое
всецело поддерживал мир капитала.
По этим причинам спокойного и планомерного развития Советской республики не
получилось, Ленину пришлось создавать мобилизационную модель политико-экономического
развития страны, отсюда — и вынужденные ограничения демократических прав, и
чрезвычайщина в экономике. Тем не менее, нельзя не отметить гибкость и маневренность
деятельного ленинского ума, который удивительно быстро мог переключаться с вопросов
мирового масштаба на проблемы конкретных социально-экономических преобразований в
стране. НЭП, электрификация России, разработка системы государственного планирования,
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решение национального вопроса и создание СССР
—
эти
ленинские
проекты
демонстрируют его способность динамично и не догматично реагировать на изменения
окружающей обстановки. То, что Ленин умер так рано — большая трагедия, которая, на мой
взгляд, негативно отразилась на дальнейшей практике социалистического строительства в
нашей стране, да и во всем мире.
Безусловно, говоря о Ленине, нельзя не сказать о духовном содержании реализованных
им и его соратниками преобразований. Лично я воспринимаю советский проект как триумф
величия человеческого духа. Такого масштабного «прыжка в будущее», пожалуй, в истории
больше не было. Ленин и его соратники поставили глобальную задачу — воспитать «нового
человека», который поднимется выше своих животных инстинктов, будет развиваться
духовно, заботиться не только о себе, но и о ближних, помогать слабым, всему обществу. И, в
конце концов, станет Человеком с большой буквы. Надо признать, что в этом направлении
были достигнуты значительные успехи, недаром советского человека отличали многие
позитивные и гуманные особенности. Могу судить об этом на примере своих родителей.
Формирование «нового человека» — трудный и болезненный процесс. Старые обычаи и
порядки тянут назад, в болото потребительства и обывательщины. Во многом, именно
поэтому советский проект, хотя и позволил трудящимся всего мира завоевать серьезные
социальные гарантии, забуксовал и потерпел временное поражение. Поэтому так много
сегодня ненавистников Ленина среди класса новоявленной российской буржуазии.
Однако текущая ситуация в мире, развитие глобального кризиса, сопровождаемого
эпидемией коронавируса, вновь делают наследие Ленина актуальным, так как власть
капитала по всему миру загоняет трудящихся в униженное и бесправное положение. Поэтому
сейчас, как и 100 лет назад, ленинские идеи снова будоражат умы людей и зовут их на борьбу
с неравенством и несправедливостью, которыми переполнена наша жизнь в современной
олигархической России, да и во всем мире.
Подтверждением этому служат результаты недавнего опроса общественного мнения,
проведенного ФОМ, по результатам которого около 60% российских граждан высказали
положительное отношение к личности Ленина. Характерно, что Владимир Ильич
положительно воспринимается у 57% опрошенных в категории 18−30 лет. Это говорит о том,
что у социалистических идей отличные перспективы в России, несмотря на всю
антисоветскую и антиленинскую пропаганду, проводимую последние десятилетия.
Надо сказать откровенно, что на фоне сегодняшней вселенской суеты во имя денежных
знаков, на фоне безликих президентов и депутатов — Ленин выглядят настоящим титаном.
Поэтому 22 апреля мы отметим как больший праздник — праздник великих и прогрессивных
идей. И мы просто обязаны сделать все, чтобы эти идеи снова стали двигателем
преобразований в национальном и мировом масштабе. Ленин смог — сможем и мы!
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 23.04.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

77,04

▲ 0, 79

EUR

83,68

▲ 1, 07
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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