Хроника событий за неделю 26
августа — 1 сентября 2019
года
Почта России просит денег, Робот FEDOR лишится ног, Путин
требует перестать давать кредиты, Brexit будет жёстким,
Гагарин в США, труженики медицины увольняются, зачем учителям
дарить цветы, Бузову хотят привлечь к пропаганде, космонавты
больше не будут писать на автобус и другие главные события
недели в России и мире для тех, кто не успевает читать прессу,
а также наши комментарии к ряду этих событий.

26 августа
26 августа Германия всё чаще признает иностранные дипломы
https://www.dw.com/ru/германия-все-чаще-признает-иностранные-д
ипломы/a-50141901

26 августа «Почта России» попросила ₽85 млрд. на создание
«центров
притяжения»
https://www.rbc.ru/business/26/08/2019/5d63309b9a79478b38927df
5

Наш комментарий

«Почта России» подготовила концепцию своего дальнейшего
развития: суть заключается в преобразовании отделений в
«центры притяжения», где потребители традиционных услуг почты
смогут приобретать разные товары, включая алкоголь, а также
получать другие услуги. Об этом пишет газета «Известия»,
которая ознакомилась с проектом концепции «центров притяжения»
на 2020—2027 годы. Пресс-служба «Почты России» подтвердила
изданию подлинность документа.

Рабочий инструмент советского времени — «Почтамт» превратился
за последние десятилетия в ленивого дряхлого монстра. Он по
прежнему не уступает по количеству отделений ни одному
оператору отправлений, но в условиях конкуренции не
выдерживает требований рынка. Поэтому профильные задачи «Почты
России» год от года перекачёвывают в сторону тупой коммерции.

Новые задачи развития подразумевают тенденцию по которой
организация в скором времени станет флагманом нездорового
образа жизни. В связи с названием проекта — «Центры
притяжения» вспоминается песня про «острова невезения».

26 августа Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5%
Rambler Group https://www.interfax.ru/business/674049

26 августа Путин обнаружил, что реальные доходы россиян
практически
не
растут
https://novostivolgograda.ru/news/economy/26-08-2019/putin-obn
aruzhil-chto-realnye-dohody-rossiyan-prakticheski-ne-rastut ,
http://www.kremlin.ru/events/president/news/61373

Наш комментарий
«Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и
сейчас она примерно 4,5 процента в годовом выражении. Но даже
на этом фоне и с учётом увеличения зарплат в экономике
реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не
может не вызывать беспокойство»

— говорит президент.

Наверное у кого-то возникает вопрос: «почему он не может
поставить нормальных министров?».

Здесь мы предлагаем ознакомиться с коротким интервью бывшего
большого начальника с фамилией Горбачёв:

Что говорил Горбачёв:

«..Я видел сколько мурла вокруг меня и Ельцин не худший из
них..»

Вероятно и для Путина текущие министры это лучший вариант из
худших.

Вопрос откуда берутся эти министры?

Советуем прочитать мемуары Арсения Зверева «Записки министра».
На наш взгляд интересная книга становления рядового
специалиста по налогам в министра курировавшего финансы
огромного СССР: это и заработная плата и цены на товары и
услуги, финансирование огромных промышленных предприятий и пр.

Важно заметить, что в современной экономической модели рост
заработных плат никогда не будет «успевать» за ростом цен на

товары и услуги. Это видно из реальной жизни. Всегда (а именно
так организована экономика, таковы правила миграции цифр с
одних банковских счетов на другие и часто — в одностороннем
порядке) будут перетекать из кошельков большинства граждан к
паразитирующим гражданам на труде первых. Это правила
организованной математической модели.

Так как все процессы управляемы или самоуправляемы, то текущий
режим функционирования экономики России — это предписания
некоего анонимного руководства (начиная с заправил МВФ и далее
по неизвестному списку), на что обычно говориться:

«Ведь это рыночная экономика, это фундаментальные понятия
спроса и предложения. Всё происходит само собой».

Но любые заявления кого бы-то ни было — это следствие
определённого мировоззрения. То, что очевидно для одних
наблюдателей, совершенно закрыто для понимания других. В этом
и есть определённая монополия на знание. Именно
мировоззренческом уровне сформированы стереотипы,

на
не

позволяющие взглянуть на ситуацию с другой точки зрения.

26 августа АН-124 «Руслан» после модернизации станет
«российским» https://www.interfax.ru/russia/673952

26 августа В Росгидромете рассказали о составе радиоактивного
облака,
возникшего
после
ЧП
под
Северодвинском
https://www.interfax.ru/russia/673950

Наш комментарий
В Росгидромете сообщили, что возникло обалко после распада
изотопов бария, стронция и лантана. Гринпис России на основе
новых данных заявил, что 8 августа мог произойти инцидент с
ядерным реактором. Между тем, по данным норвежской системы
мониторинга, второй взрыв, о котором ранее сообщали СМИ, мог
произойти не под Северодвинском, а на территории Финляндии и
связан он с добычей полезных ископаемых.

Как видим информацию о ЧП выдавали порциями — по чуть-чуть,
чтобы не вызвать паники у населения. Думаем, что больше
информации по данному событию в СМИ не появится. Разве что о
виновных в происшествии и то — не факт.

26 августа Президент Индонезии объявил о переносе столицы на
юго-восток
Калимантана
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6798480

26 августа Трамп признался, что шесть лет ждал премьерства
Джонсона
https://news.rambler.ru/world/42723021-tramp-priznalsya-v-mnog
oletnem-ozhidanii-premerstva-borisa-dzhonsona/

26 августа Бюст Юрия Гагарина открыли в городе Кливленде в США
https://www.interfax.ru/culture/673933

Наш комментарий

В городе Кливленд, штат Огайо, состоялось открытие бюста
космонавта Юрия Гагарина, сообщает Посольство РФ в США в
фейсбуке.

«Памятник установлен в Русском культурном
организованном соотечественниками. В мероприятии
участие мэр города»,
— говорится в сообщении.

саду,
принял

На торжественной церемонии директор Российского культурного
центра в Вашингтоне Марк Калинин зачитал приветствие посла
России в США Анатолия Антонова.

«Убеждён, что установка бюста Гагарина в «Русских садах»
Кливленда послужит укреплению дружбы и взаимопонимания между
народами России и США, а новые поколения исследователей наших
стран достойно продолжат традиции своих предшественников»,
— говорится в приветственном слове Антонова.

Посол также отметил важность того, что:

«Россия и США, будучи признанными лидерами в освоении
космоса, продолжают конструктивное сотрудничество в этой
сфере в интересах всеобщего прогресса и развития. Совместными
усилиями осуществлены такие масштабные проекты, как «СоюзАполлон» и «Мир-Шаттл». Успешно функционирует Международная
космическая станция».

Отметим, что данное событие имеет положительный эффект в части
распространения в мире Русской справедливой концепции
устройства мира, так как историко-хронологический приоритет
занимает второе место в иерархии обобщённых средств
управления/оружия.

На наш взгляд, пропустив через себя различные типы устройства
общества и различные виды атеизма — материалистический и
идеалистический, русскому (в смысле принадлежности к
цивилизации и приверженности её идеям справедливости) народу

со всеми народами Мира пришло время изменять путь развития
человечества с деградационного пути на путь, лежащий в рамках
построения человечного общества. И такие изменения можно
делать различными способами, в том числе и установкой
памятников людям, изменившим этот мир и показавшим
человечеству путь и возможности развития. Юрий Гагарин —
поистине Русский человек: простой, с открытой душой и добрым
нравом. И именно ему выпала возможность в современной
цивилизации быть первым покорителем Космоса.

26 августа В Москве представили сборник православной
фантастики https://www.interfax.ru/culture/674013

Наш комментарий
В Москве прошла презентация сборника фантастических повестей
разных писателей «Поворот рек истории». Её провели составители
сборника — историк, профессор МГУ Дмитрий Володихин и
писатель, редактор и преподаватель НИУ ВШЭ Сергей Чекмаев.

По словам Володихина, участникам проекта предложили найти
ключевые события в российской истории, которые увели развитие
страны в сторону от правильного пути, и предложить решение,
чтобы в случае повторения ситуации можно было воспользоваться
уроками прошлого. В результате большинство писателей связали
поворотные события в истории с православной церковью. В их
повестях Россия либо становилась могучей православной державой
с сильным влиянием церкви на всю жизнь общества, либо утрата
церковью позиций ставила государство на грань катастрофы.

«В результате писатели-фантасты, собранные под обложкой

«Поворота рек истории», подвели читателя к мысли, что
христианство в русской истории — это всегда благо, и
жертвовать им ради каких-либо заманчивых бонусов
безрелигиозного прогресса — преступно, опасно, да и просто
глупо»,
— не особо смиренно сказал Володихин.

В аннотации к сборнику на сайтах московских книжных магазинов
говорится, что в нём представлены альтернативные варианты
истории страны. в том числе Россия, в которой не было татаромонгольского ига, «Россия, которая открыла Америку, Россия, в
которой победили декабристы, Россия, в которой Советский Союз
всё-таки взял верх в борьбе за мир во всем мире, Россия, в
которой вообще не возник СССР, а Империя продолжила счастливое
существование».

А на наш взгляд всё было с точностью до наоборот: именно при
идеологической (и не только) власти Русской православной
церкви (далее — РПЦ) народы Русской цивилизации испытывали
сильнейший гнёт со стороны власть предержащих. Достаточно
вспомнить, что явление крепостного права установилось сразу же
после занятия РПЦ идеологической ниши на Руси в XVII веке. Те,
кто был не согласен с проводимой политикой церкви,
подвергались гонениям и тяжёлым репрессиям. И только в 1917
году, когда большевики и русский народ сбросили правительство
Керенского и отстранили от власти РПЦ, началось строительство
социального
государства,
которое
хоть
и
было
непродолжительным, но имело место в истории Руси-России.

26 августа Поле для деятельности: отъём неиспользуемых земель
вернёт
4,8
млн
га
https://iz.ru/912621/vitalii-volovatov/pole-dlia-deiatelnosti-

otem-neispolzuemykh-zemel-vernet-48-mln-ga

26 августа В Росстате рассказали, в каких регионах женщин
будет
меньше,
чем
мужчин
https://ria.ru/20190826/1557904127.html

27 августа
27 августа Путин потребовал резко сократить выдачу кредитов
населению
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/putin-potrebova
l-rezko-sokratit-vydachu-kreditov-naseleniyu-1028476522

Наш комментарий
Аппаратный спор о растущей долговой нагрузке россиян между
главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной и главой МЭР Максимом Орешкиным
завершился в пользу Орешкина.

В понедельник президент РФ Владимир Путин вызвал чиновников на
совещание по экономическим вопросам в Кремль, где выразил
«обеспокоенность» ситуацией с доходами населения, которые, как
говорил Путин в июне, падают из-за необходимости обслуживать
банковские займы.

Спустя четыре часа после окончания кремлевской встречи ЦБ и
МЭР выступили с синхронными заявлениями о дальнейших мерах с
целью жестко пресечь бум потребительского кредитования.

Ситуация на рынке приобретает «характер социальной проблемы»,
констатировало МЭР в обновленной версии макропрогноза на 2019
— 24 гг. В прошлом году банки выдали населению 2,727 триллиона
рублей новых займов, за январь-июль 2019-го — ещё 1,428
триллиона. Долг растет со скоростью 22 — 24% год к году — в
разы быстрее, чем зарплаты.

В среднем заёмщики отдают на оплату процентов и погашение тела
долга 43% своих доходов, а у каждого седьмого «кредиты»
съедают больше 70% заработка.

С практикой жизни в долг, которая, по данным ВЦИОМа, стала
нормой для каждой второй российской семьи, будет покончено уже
осенью, после того как ЦБ ужесточит нормативы. Это означает,
что в денежном выражении объёмы выдачи рухнут в 4,5 раза.

ЦБ, напомним, утверждал, что «кредитного пузыря» в России нет,
ссылаясь на то, что платежная дисциплина остаётся высокой, а
просрочка по новым кредитам не превышает 2—3%. Но в июне
капитулировал под давлением Орешкина, который обвинил ЦБ в
некомпетентности и, очевидно, смог привлечь на свою сторону
президента. В ходе «прямой линии» в июне Путин призвал
центробанк «обратить внимание» на ситуацию и «не допустить»
надувание пузырей.

Перекрытие потока кредитов сулит потребительский шок, признает
МЭР. Рост оборота розничной торговли, который поддерживался
жизнью в долг, практически остановится: в 2020-м году он
составит мизерные 0,6%. Это втрое ниже изначального прогноза
(2,1%).

Но если ничего не предпринимать, экономике грозит повторение

«коллапса потребительского кредита» по сценарию 2014 — 16 гг,
когда рецессия сделала заемщиков неплатежеспособными, а из
банковской системы начался массовый вывод капитала,
предупреждает МЭР.

Такой сценарий «внезапной остановки» может реализоваться уже в
2021 году: потребительский спрос может сократиться на 6%, а
экономика скатится в рецессию с падением ВВП на 0,6%.

Тут вспоминается законопроект о целевой эмиссии под проекты, о
котором мы писали ранее, который позволяет вносить деньги в
экономику, минуя ростовщическую удавку, раскручивающую пузырь
долгов. Читайте об этом «Очередная попытка национализировать
ЦБ: получится ли у них отбрехаться?»

Очередная попытка национализировать ЦБ: получится ли у них
отбрехаться?

27 августа В будущем робот второго поколения FEDOR лишится
ног, поскольку для передвижения по МКС ноги не нужны о чём
рассказал
Дмитрий
Рогозин
https://www.interfax.ru/russia/674109

27 августа Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган посетили
авиасалон МАКС-2019 https://www.interfax.ru/russia/674137

Наш комментарий
Российский лидер показал турецкому коллеге истребители Су-57 и
Су-35, а также гражданский самолёт МС-21. Эрдоган
поинтересовался, летает ли уже Су-57 и можно ли его купить, а
также пожаловался, что строящийся российско-китайский
авиалайнер CR929 тесноват. Уже по традиции в ходе посещения
Международного авиакосмического салона (МАКС-2019) в Жуковском
российский лидер подошёл к палатке с мороженым.

Путин решил оплатить покупку в 210 рублей 5-тысячной купюрой,
добавив, что сдачу можно отдать главе Минпромторга Денису
Мантурову «на развитие авиации».

«Спасибо за щедрость»,

— засмеялся министр.

Интересно, посмеялась ли продавщица мороженого?

27 августа Урок приличий: учителям обновили кодекс этики
https://iz.ru/914721/anna-ivushkina/urok-prilichii-uchiteliamobnovili-kodeks-etiki

27 августа В Татарстане не поддержали идею отмечать падение
татаро-монгольского
ига
https://otr-online.ru/news/v-tatarstane-ne-podderzhali-ideyu-o
tmechat-padenie-tataro-mongolskogo-iga-132295.html

Наш комментарий
Госсовет Татарстана раскритиковал федеральный законопроект,
предлагавший отмечать день окончания Великого стояния на Угре,
положившего конец татаро-монгольскому игу, пишет «Ъ». Памятную
дату предлагали установить 11 ноября.

Правительство Татарстане считает, что подобная инициатива
вызовет разобщение русских и татар и может привести к
негативным общественно-политическим последствиям. Как заявил
депутат Ильшат Аминов, в многонациональном государстве не
должны отмечать праздники, разъединяющие народы.

Инициатива принадлежит администрации Калужской области. На
этой территории в 1480 году произошло стояние на Угре.
Законопроект внес в Госдуму депутат от региона Геннадий Скляр.
В пояснительной записке он называет Великое стояние
«значительным и памятным событием в отечественной истории»,
освободившим «Русь от ига ордынских ханов и была обретена
независимость Российского государства с центром в Москве».

Госсовет
Татарстана
таким
образом
заявляет
себя
правопреемником тех руководителей, что организовывали татаромонгольское иго (даже если оно происходило в иных формах),
если не претендует на татарское иго в будущем. Предлагаемый
праздник, на наш взгляд, может объединить тех, кому противно

рабовладение в любых формах, а разъединять она может лишь с
претендентами в паразиты, да и дата 11.11 весьма хороша.

27 августа Фильм «Ленин. Неизбежность» с Евгением Мироновым
выходит
в
российский
прокат
в
октябре
https://tass.ru/kultura/6804032

Наш комментарий
Картина режиссёра Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность», в
которой главные роли исполнили Евгений Миронов и Фёдор
Бондарчук, появится в российском прокате 31 октября. Об этом
во вторник сообщили в пресс-службе фильма.

Вфильме также играют Максим Матвеев, Александр Балуев, Дарья
Екамасова, Виктория Исакова и Паулина Андреева.

Действие фильма происходит во время Первой Мировой войны,
когда Владимир Ленин находится в Цюрихе. Посвятивший всю свою
жизнь подготовке революции, Ленин упустил её начало и теперь
ищет любую возможность вернуться в Россию, чтобы взять
ситуацию под контроль.

«К глубокому сожалению, противоречивое отношение к фигуре
Владимира Ленина отодвинуло в тень его значимость <…> это все
равно одна из самых важных фигур в истории человечества, мало
кому удалось вот так перевернуть мир <…> Это тоже наша
история, это драматическая страница, но она великая, страница
наших испытаний. И мне кажется совершенно несправедливо такую
фигуру, как Ленин, забывать»,

— сказал ТАСС режиссёр Владимир Хотиненко.

Он также отметил, что сразу знал, кого возьмёт на главную
роль.

«С выбором актёра было все просто — я Жене (Миронову) прямым
текстом сказал, что если он не сможет, то я не буду снимать
эту историю, потому что в этой роли я видел только его, и не
ошибся, потому что получился глубокий, интересный персонаж
<…> Мы изучали хронику, у Жени был преподаватель по пластике,
мы всерьёз занимались этим, чтобы не вырывать его из
контекста общего восприятия Ленина»,
— добавил Хотиненко.

По словам режиссёра, эта история остаётся актуальной и в
современном контексте.

Возникает вопрос: в чём заключается актуальность истории и
личности В.И. Ленина: в революции вообще, в построении
общества на идеях справедливости, либо же в том важном
моменте, когда Ленина кто-то окучивал в Швейцарии? На наш
взгляд выход данного фильма укладывается в общую канву
негативных событий, произошедших за последнее время: митинги в
Москве, пожары в лесах Сибири, очередные нелицеприятные
высказывания наших чиновников о гражданах, пожар на теплоходе
в Нижнем Новгороде и общее выражение недовольства нынешней
властью многими нашими гражданами.

Отдельно отметим, что в это же время был показан пример того
(считайте, что это была подсказка Свыше для упреждения

негативных событий), как выходить из катастрофических ситуаций
— посадка самолёта на кукурузное поле в Подмосковье. Грамотное
управление объектом (в данном случае это был самолёт) в
совокупности с трезвым рассудком и необходимыми прикладными
знаниями позволили избежать крупной авиакатастрофы и множества
человеческих жертв.

27 августа В Арктике открыли пять новых
https://ria.ru/20190827/1557948914.html

островов

27 августа ЦБ Норвегии рекомендовал суверенному фонду
увеличить
инвестиции
в
Северную
Америку
https://www.vestifinance.ru/articles/124037

28 августа
28 августа Шестеро хирургов решили уволиться из больницы в
Нижнем Тагиле https://tass.ru/obschestvo/6800688

Наш комментарий
Встреча министра здравоохранения Свердловской области и
рядового хирурга, после заявления врачей об увольнении в связи
с низкой зарплатой и высокой нагрузкой.

Тут даже фотошопить не надо…

Качество жизни общества в аспектах работоспособности экономики
характеризует структура расходов населения. Она может быть
представлена на основе статистических данных в определённой
форме, как на рисунке ниже.

Рисунок

является

условным.

Он

не

отображает

какую-либо

конкретную статистику, а представляет общую схему расходования
во взаимосвязи с жилищными стандартами.

На рисунке представлено распределение всего множества семей в
обществе по параметру «доходы, приходящиеся на одного члена
семьи». Этот параметр в форме представления статистики на
рисунке откладывается вдоль оси абсцисс x. На оси абсцисс
отмечены величины четырёх стандартных доходов и максимальный
доход в обществе. Стандартные доходы (от I минимального до IV)
соответствуют минимальному уровню доходов в расчёте на одного
человека, который позволяет семье перейти от одного качества
жизни к другому в смысле возможностей потребления более
высококачественной продукции.

Вдоль оси ординат (y) откладываются значения функций
распределения по уровням расходов по разным позициям в расчёте
на одного человека, а также — значения ограничительной кривой
суммарных фактических расходов «А — R» и ограничительной

кривой доходов «B — V». Надписи в полосах между соседствующими
кривыми распределения по функционально обусловленным уровням
расходов соответствуют характеру расходов, отличающих
последовательные функционально обусловленные уровни (ось
ординат соответствует нулевому уровню функционально
обусловленных расходов, все последующие уровни строятся по
принципу «предыдущий уровень + очередной функционально
обусловленный расход в порядке убывания их приоритетов»).

Соответственно, через ограничительную кривую доходов «V»
стандартные доходы I — IV соотносятся с точками,
разграничивающими на оси ординат доли от общей численности
семей, которые в своей жизни достигают того или иного
определённого потребительского стандарта. Т.е. 1 на оси
ординат на рисунке соответствует 100% учтённых в статистике
семей, а не 100 % численности населения (число семей меньше
численности населения): для рассмотрения распределения всего
населения необходимо рассмотреть в форме все типы семей.

На рисунке показан характер потребления экономически
неблагополучного общества. Некоторая доля населения имеет
доходы ниже минимального стандартного дохода I. И поддерживать
свои расходы на уровне, достаточном для жизни в пределах
полосы I стандарта качества жизни, она может только за счёт
расходования
прошлых
накоплений
и
заимствований.
Соответственно через точку «D» пересечения ограничительной
кривой доходов «V» и ограничительной кривой суммарных расходов
«R» параллельно оси абсцисс проходит черта деградации
потребления. Ниже неё ограничительная кривая суммарных
расходов прерывается, поскольку расходы, превышающие текущие
доходы, для этой группы населения — не гарантированы: прошлые
накопления не бесконечны, занять в долг не всегда возможно.

Но и это не всё. На оси абсцисс отмечена точка «C». Ей

соответствует тот уровень доходов, ниже которого начинается
биологическая деградация, вследствие того, что он не
обеспечивает необходимый минимум питания, одежды и
удовлетворения прочих потребностей. Соответственно через
точку, расположенную над точкой «C» на ограничительной кривой
доходов «V» параллельно оси абсцисс проходит черта
биологической деградации. Те семьи, которые оказались ниже
неё, — вымирают.

Та часть общества, которая оказалась ниже черты деградации
потребления, по сути представляет собой «отбросы общества». И
как показывает политическая практика, это может происходить не
только вследствие того, что их представители ленивы и неумелы
в труде, вследствие чего не могут обеспечить себе достойный
уровень доходов. Такое положение — есть следствие политики
экономического геноцида, проводимой в отношении всего общества
или тех или иных групп населения в его составе.

В нормально живущем обществе распределение семей по доходам
должно быть таким, чтобы точка «D», через которую проходит
черта деградации потребления, лежала бы практически на оси
абсцисс — в пределах ошибки снятия статистики с общества. А
ограничительная кривая расходов «V» начиналась бы не из начала
координат, а от минимального стандартного дохода I,
позволяющего семье удовлетворять текущие демографически
обусловленные потребности и развиваться далее.

То есть, как показано на примере рисунка 2, формы графического
представления разного рода социальных статистик могут быть
очень информативными, особенно при сопоставлении друг с другом
в одних и тех же осях. Современная компьютерная
«мультипликация» позволяет легко в одних осях сопоставлять
друг с другом, статистики разных периодов времени,
характеризующих тот или иной аспект жизни общества, и давать

адекватное представление о его динамике и соответственно — об
эффективности политики в смысле её соответствия интересам
общественного развития либо соответствия её интересам
внутренних или зарубежных поработителей.

28 августа Елизавета II по просьбе Джонсона приостановила
работу парламента https://www.interfax.ru/world/674291

Наш комментарий
Королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенную
премьером Борисом Джонсоном приостановку деятельности
британского парламента со второй недели сентября до 14
октября.

В заявлении канцелярии королевы, опубликованном местными СМИ,
говорится, что перерыв в работе парламента начнётся не ранее 9
сентября и не позднее 12 сентября — и продлится до 14 октября.

Таким образом, 3 сентября члены британского парламента
вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии
вновь уйдут на дополнительные «каникулы» на пять недель. Таким
образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода
Великобритании из ЕС будет оставаться всего две с половиной
недели.

На 14 октября запланировано открытие новой сессии парламента.
Она откроется «Речью Королевы», традиционной церемонией, когда
королева зачитывает текст для правительства о его основных
приоритетах на грядущий год. Ещё через несколько дней

запланирована встреча Совета ЕС — на 17—18 октября.

Британские СМИ указывают, что в при таком развитии событий у
парламентариев практически не будет времени, чтобы попробовать
помешать Джонсону вывести страну из ЕС без соглашения 31
октября, например, приняв соответствующий закон.

Ранее источники телеканала Sky News говорили, что приостановка
работы парламента поможет премьеру реализовать его
внутриполитическую повестку.

Великобритания готовится выйти из ЕС 31 октября 2019 года,
однако парламент страны так и не принял сделку о Brexit,
согласованную с Брюсселем предшественницей Джонсона Терезой
Мэй. Нынешний глава правительства Великобритании готов внести
в сделку изменения, чтобы провести её через парламент, однако
Брюссель уже не единожды заявлял, что не будет заново вести
переговоры по пунктам, которые не устраивают британцев.

Выход, как видим, будет жёстким — «без соглашения», а значит
экономические и политические последствия будут более
серьёзные, как минимум, следует ожидать повторный референдум в
Шотландии об отделении от Великобритании и присоединении к ЕС.
Что будет в таком случае делать Англия?

28 августа В правительстве предложили поручить Ольге Бузовой
пропаганду
безопасности
на
дорогах
https://www.interfax.ru/culture/674281

Наш комментарий
«У Бузовой 15 миллионов подписчиков. Раз такая большая
аудитория, если это лидер общественного мнения, значит, она
наверняка ответственный, патриотичный человек. Надо к ней
прийти, заплатить, если надо»
— предложил вице-премьер Максим Акимов.

Мы наблюдаем полную деградацию управленческого корпуса России.
Подобные заявления результат продвижения определённых клановых
группировок «своих» кадров, а не профессионалов.

Для

решения

вопроса

о

развития

страны

необходимо

самостоятельно развивать аналитические навыки, освоить
терминологический аппарат теории управления, самостоятельно
повышать свою прикладную управленческую грамотность.

28 августа Органические продукты из-за рубежа могут исчезнуть
с российских прилавков https://www.interfax.ru/russia/674240

Наш комментарий
Как пишет «Коммерсантъ», с 1 января 2020 года вступит в силу
закон об органической продукции, но получить российский
сертификат зарубежным производителям практически невозможно.

Может ли это положительно сказаться на качестве продукции? В
отечественном органическом производстве разве меньше

используются химикаты? Возможно, чуть менее развито
использование ГМО, но всё равно данный закон не так чтобы
сильно влияет на продовольственную безопасность. Скорее просто
упорядочивает потоки входящей продукции и устанавливает новые
поборы с импорта. Закон, конечно, может подстегнуть местное
производство, но вряд ли оно будет сильно отличаться по
качеству — ныне нет советских ГОСТов, уже научились
«химичить».

29 августа
29 августа Во Владимирской области из-за сокращения зарплаты
массово
уволились
медсёстры
http://psingzere.ru/lenta-13921pzinge

Наш
комментарий
Казахстана)

(от

участницы

из

В этом году участились увольнения работников медицинской сферы
во многих регионах России. Основная причина всех увольнений —
это несоответствие заработной платы, а также переработка в
ночное и в дневное время из-за нехватки медицинского
персонала.

Неделю назад также были увольнения хирургов в Нижнем Тагиле по
причине очень низкой заработной платы. И второй не менее
важной причиной снова являлась сверхурочная переработка
медицинских сотрудников.

По словам министра здравоохранения — Вероники Скворцовой есть
огромная нужда в кадрах. Не хватает более 130 000 медицинских
работников. Ситуации почти дошла до того, что нижне-тагильские
медицинские учреждения могли остаться вообще без хирургов.

Ранее, в апреле 2019 были случаи, когда более 100 кузбасских
медсестёр объявляли голодовку по той же причине. Опять-таки к
таким действиям их подтолкнули малооплачиваемые должности.
Медикам пришлось пойти на такие протесты, чтобы привлечь
внимание местных властей к их проблеме, которая годами только
игнорировалась местными органами управления.

Также в конце июля 2019 года была подобная ситуация с
рязанским медицинским персоналом. Она усугубилась в связи с
приходом новых заведующих и внутренним конфликтом в стенах
медицинского заведения.

Возникает вопрос: и как же могут медики работать в таких
условиях? Ещё ситуацию усугубляет плачевное состояние
медицинской техники, да и состояние зданий медицинских
учреждений.

Пока Правительство не возьмется серьёзно решать эти вопросы, а
также постоянно мониторить и контролировать выполнение, то
ситуация будет только ухудшаться во всех регионах РФ. Проблема
должна решаться именно на федеральном уровне, поскольку именно
от работы медицинских работников зависит не только наше
здоровье, но и демографическая политика России в будущем.

29 августа Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую
неделю https://tass.ru/ekonomika/6812538

Наш комментарий
Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма считает, что
технологический прогресс позволит людям перейти на 12-часовую
рабочую неделю в недалеком будущем.

Удивительно, что полгода назад Джек Ма назвал «благословением»
возможность перерабатывать и трудиться по графику «996». Он
предполагает работу с 9 утра до 9 вечера на протяжении 6 дней.
Таким образом, сотрудники его компании находятся на рабочих
местах по 72 часа в неделю. Многие, узнав об этом режиме,
обвинили Джека Ма в нарушении трудового законодательства и
прав человека, но предприниматель нашёл этому оправдание.

Alibaba Group Chairman Jack Ma speaks on the «Singles’ Day»
global online shopping festival in Shenzhen, southern China’s
Guangdong province Friday, Nov. 11, 2016. In a bright spot for
China’s cooling economy, online shoppers spent billions of

dollars Friday on «Singles Day,» a quirky holiday that has
grown into the world’s busiest day for e-commerce. (AP
Photo/Kin Cheung)
Основатель крупнейшей коммерческой компании страны Alibaba
недавно вступил в дискуссию со своими сотрудниками. Её темой
стал баланс между работой и личной жизнь, ведь, как сообщили
некоторые работники фирмы, последней у них нет ввиду полного
отсутствия свободного времени.

Что стало с Джеком Ма, что он в течение 6 месяцев меняет свою
философию противоположным образом?

Как говорится в знаменитой присказке, что больше всех в
колхозе работала лошадь, но вот председателем она так и не
стала.

29 августа Дизайн нового скафандра поставил под угрозу
«гагаринскую традицию» на Байконуре. В компании-разработчике
НПП «Звезда» признались, что в многоразовом скафандре «СоколМ» нет ширинки, а значит мочиться на колесо автобуса, который
на Байконуре везёт космонавтов к кораблю, не получится
https://www.interfax.ru/russia/674384

30 августа
30 августа «Дети вместо цветов»: несколько фондов объявили
старт акции к 1 сентября. Суть предложения сводится к тому,
чтобы деньги, которые родители планировали потратить на цветы
к
дню
знаний,
потратить
на
благотворительность
https://www.asi.org.ru/news/2017/08/28/deti-vmesto-tsvetov-akt
siya/

Наш комментарий
Если рассматривать только материальную составляющую этой
традиции, то можно найти обоснованные доводы отказу от цветов.
Ведь действительно, цветы завянут, а деньги пропадут. В
масштабах даже одной школы деньги немалые.

Но, кроме материальной составляющей, у традиции есть ещё и
идеологическая часть. И она куда как более важна. И действует
она на уровне подсознания всех причастных к учебному процессу.
Ребёнок, вручая учителю букет, бессознательно закрепляет за
учителем статус непререкаемого авторитета, которому он готов
довериться на всём протяжении учёбы. Учитель же, принимая это,
принимает и ответственность научить и воспитать будущего
взрослого. И это обязательство накладывает некоторые
поведенческие ограничения на учителя, делая из него пример,
которому следуют ученики. В таком режиме взаимодействия
проходит общение учителя и ученика, и ребёнку передаются не
только знания, но и нравственные установки учителя. Это один
из столпов доброго советского образования.

Убирая эту традицию, мы делаем ещё один шаг к такому положению
вещей, когда учитель для ученика — обслуживающий персонал, а
ученик для учителя — предмет с глазами и ушами, которому нужно
рассказать материал урока. Этому способствует и общее
отставание системы образования от новой логики социального
поведения. Школа всё ещё продукт XVII и XVIII веков, когда был
дефицит учителей, когда логично выглядело комплектование
огромных классов, числом учеников более 30-ти, что
несоразмерно закономерностям функционирования человеческой
психики, способной удерживать в поле внимания 7 — 9 объектов.
Тогда логично выглядело, что учителя специализируются на одном
предмете (в силу дефицита информации было развито

специализирование, накопление определённого типа информации,
которой мало), а сейчас требуется предоставление широкого
кругозора, позволяющего выбирать направление своей жизни (в
прошлом направление жизни было задано профессией родителей).
Это делает логичным сегодня такую систему образования, в
которой учитель закрпеляется за классом на три года и учит
всем предметам, подобно тому как устроены первые три класса
советской и российской (пока) школ. Может быть поэтому ты,
читатель, помнишь фамилию, имя и отчество именно своей первой
учительницы. Не думал об этом?

30 августа Личная помощница Трампа
https://www.interfax.ru/world/674479
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https://www.newsru.com/world/30aug2019/three_leaders.html

30 августа Найденный в Эфиопии череп предка человека меняет
представление
об
эволюции
https://rg.ru/2019/08/30/najdennyj-v-efiopii-cherep-predka-che
loveka-meniaet-predstavlenie-ob-evoliucii.html

Наш комментарий
Череп MRD анамского австралопитека (Australopithecus
anamensis), которому почти 3,8 миллиона лет, ставит под
сомнение предыдущие предположения об эволюции предков
человека. До сих пор считалось, что A. afarensis — вид, к
которому принадлежит Люси (возраст — примерно 3,2 миллиона лет
и считался самым ранним), — постепенно эволюционировал от A.
anamensis. Однако проанализировав MRD, учёные приходят к

выводу, что оба вида австралопитеков, анамский и афарский,
вероятно, жили бок о бок в Восточной Африке в течение 100 000
лет как самостоятельные виды. И этот факт, по всей видимости,
потребует переписать историю человеческого происхождения

«Это в корне меняет наше понимание эволюции человека во время
плиоцена (от 5 млн до 2,5 млн лет назад)»,
— говорит профессор Хайле-Селассие.

Является ли компьютерная реконструкция лица правдой на сто
процентов, никто не знает, пишет Spiegel. Тем не менее, работа
показывает, что благодаря MRD пополнилась палеонтологическая
летопись эволюции человека.

30 августа Силуанов допускает снижение ключевой ставки ЦБ изза замедления инфляции https://www.kommersant.ru/doc/4079040

Наш комментарий
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов
ожидает уменьшение ключевой ставки Центробанка из-за снижения
уровня инфляции.

«Снижается инфляция, и мы ожидаем более низких темпов
инфляции в текущем и следующем годах, чем мы планировали,
соответственно, у ЦБ будут все основания снижать ключевую
ставку»,
— сказал Силуанов после совещания по реализации нацпроекта

«Малое и среднее
«Интерфаксу»).

предпринимательство»

(цитата

по

В июне Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных
пунктов — с 7,5% до 7,25% годовых. Понижение ставки произошло
второй раз за год. Регулятор допускает ещё одно снижение
ключевой ставки на ближайшем совете директоров и переход к
нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020
года.

Заседание ЦБ по ставке пройдёт 6 сентября. Во время него банк
также обнародует свой макропрогноз.

Мы неоднократно писали, что не инфляция является причиной
повышения ключевой ставки ЦБ, а наоборот, ключевая ставка —
ссудный процент — является системным генератором инфляции. А
рассуждения наших экономистов об этом напоминают следующее:
«Отчего ветер дует? Потому что деревья качаются».

31 августа
31 августа Южная Осетия сочла провокацией строительство
Грузией
блокпоста
на
границе
https://www.interfax.ru/world/674620

31 августа Назначена дата суда над организаторами терактов 11
сентября
https://korrespondent.net/world/4134791-naznachena-data-suda-n
ad-orhanyzatoramy-teraktov-11-sentiabria

Наш комментарий
Дату суда не могли назначить с 2012 года. За организацию
терактов будут судить пятерых человек.

Судебное заседание в отношении Халида Шейха Мохаммеда и ещё
четверых обвиняемых в организации терактов 11 сентября
назначено на 11 января 2021 года, сообщает The New York Times
со ссылкой на приказ, подписанный военным судьей Шейном
Коэном.

Издание отмечает, что обвинители просили назначить дату суда
по вопросу о смертной казни с 2012 года, но произошло это
только накануне, 30 августа. В случае, если дату суда не
перенесут, за восемь месяцев до старта заседаний в КэмпДжастис начнут выбирать судей.

По информации газеты, до начала процесса судье предстоит
решить, какие доказательства будут использованы в ходе
судебного разбирательства. Так, в следующем месяце начнутся
заседания, в ходе которых сторона защиты попытается исключить
из дела признания обвиняемых, данные агентам ФБР и ЦРУ под
пытками.

Пятерых мужчин обвиняют в подготовке терактов 11 сентября 2001
года на территории США. Главным организатором считают
Мохаммеда, в то время как четверо его сообщников, по версии
следствия, оказывали помощь в тренировках, перемещениях и
финансировании.

Пятерых мужчин задержали в Пакистане в 2002-2003 годах. После
этого ЦРУ несколько лет содержало их в заключении без связи с
внешним миром в секретной тюрьме, где их подвергали пыткам
водой (очень жёсткая пытка, под действием которой сознаются в
чём угодно почти все) и лишали сна. В 2006 году заключённых
перевели в Гуантанамо. Именно из-за злоупотреблений властей
возникли сложности с назначением даты судебного заседания.

Напомним, в результате четырёх терактов 11 сентября погибли
2977 человек. До сих пор останки 1111 жертв терактов не
идентифицированы. За пять лет удалось определить личности лишь
пяти жертв.

События, которые были связаны с 11 сентября, укладываются в
единую стратегию по дискриминации Ислама, но самое главное,
дискредитации подвергается основа Ислама — Коран.
Антикораническая стратегия продолжает работать до сих пор. Мы
можем наблюдать два процесса:

— с одной стороны, дискриминация Ислама порождается
представителями различного рода так называемых
радикальных псевдоисламских течений, и являющимися, по
своей сути, вооружёнными бандитами, которые к тому
учению, которое проповедовал пророк Мухаммед не имеют
никакого отношения;
— с другой стороны, обывателю навязывается мнение, что
действия, совершаемые бандитами, основываются на Исламе,
основу которого составляет Коран.

В известном американском сериале «Родина» (сезон 5, серия 1,
10:40 — 13:15) есть такое высказывание о псевдоисламских
радикальных фундаменталистах:

https://www.ivi.ru/watch/chuzhoy_sredi_svoih/58541

Что за книгу имел ввиду один из героев сериала?

31 августа Московская полиция насчитала
несанкционированной
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3184308
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