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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймырцы готовятся к проведению Крещенских купаний
Заместитель Главы Таймыра по общим вопросам Виталий Брикин провёл заседание
рабочей группы по обеспечению безопасности северян при проведении праздничных
мероприятий, посвященных православному празднику «Крещение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа». В его работе приняли участие представители администраций района
и г. Дудинки, службы ГО и ЧС, полиции, транспортной компании и Благочинный Таймырского
округа протоиерей Георгий.
На заседании был рассмотрен план проведения праздничных мероприятий, обсуждались
вопросы безопасности, правопорядка, транспортной доставки и проведения обряда купания
верующих.
Так, у купели будут установлены тёплые палатки МЧС, обустроенные настилами,
лавочками и вешалками для удобства верующих. Всем желающим будет предложен горячий
чай.
Кроме этого, на нулевом причале будут осуществлять дежурство спасатели Управления
по делам ГОиЧС Администрации муниципального района, бригада «Скорой помощи» и
сотрудники Отдела МВД России по Таймырскому району.
18 и 19 января в 8:00 часов в Дудинском Свято-Введенском храме пройдут праздничные
Божественные литургии, после чего состоится чин великого освещения воды.
Крещенские купания по традиции пройдут на реке Дудинка в районе нулевого причала.
19 января в 12:00 часов Благочинный Таймырского округа, ключарь Кафедрального собора,
протоиерей Георгий совершит обряд освящения воды, после чего окунуться в Крещенскую
«Иордань» смогут все желающие с 13:00 до 17:00 часов.
Добраться до нулевого причала можно будет автобусами от кино-досугового центра
«Арктика» с 12:00 часов с 30-минутным интервалом. Последний автобус отправится в 14.30
часов.
Крещенские купания и праздничные Богослужения также пройдут в селе Караул, Хатанга
и поселке городского типа Диксон.
«Таймыр»
Трое путешественников на снегоходах решили добраться через Таймыр до Камчатки
Трое путешественников из Магнитогорска решили проехать на снегоходах из
Мурманской области через Таймыр до Камчатки. О старте экспедиции сообщает ТАСС.
17 тысяч километров экстремалы планируют преодолеть за три месяца. Все участники
экспедиции — опытные путешественники, совершавшие длительные переходы. Путь от
Мурманска до Чукотки им уже знаком — такую экспедицию они провели в 2013 году. Маршрут
в 11,6 тысяч километров они прошли за 4 месяца.
«Стартуем из Мурманска, дальше Архангельск, район Нарьян-Мара, район Салехарда,
затем Диксон, Таймыр по северу, мыс Челюскин, район Хатанги, Тикси, Певек, Уэлен,
Анадырь и далее на Камчатку, где постараемся дойти до мыса Лопатки — южной оконечности
Камчатки, если весна позволит. Планируем, что путь на снегоходах займет около трех
месяцев», — сказал руководитель группы Александр Табаков.
Самым сложным участком экстремалы считают север Красноярского края — полуостров
Таймыр. Скорость продвижения группы, по их словам, будет сильно зависеть от погоды.
«В прошлый раз мы с запада на восток в районе мыса [Большой] Баранов на Чукотке 100
км шли дня три — сплошные торосы были в море, а когда шли с Камчатки в сторону Колымы,
мы прошли этот участок за два часа, все зависит от погоды», — отметил Табаков.
Newslab
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
«Норникель» определил победителей
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25 декабря ПАО «ГМК «Норильский никель» объявил победителей очередного
конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей».
Подводя итоги, организаторы отметили оригинальность предложенных соискателями идей и
качество проработки проектных заявок. Объём финансовых средств, которые будут
выделены компанией на реализацию грантовых проектов в 2019 году, составит 124,4 млн.
рублей. Это на 800 тысяч рублей больше, чем в 2018-м.
Из 116 поддержанных Норникелем общественно-полезных инициатив, представленных
на конкурс учреждениями, организациями и объединениями Норильска, Таймырского
муниципального района, Мончегорска, Печенгского района, а также Читы и ГазимуроЗаводского района Забайкальского края, 14 будут осуществлены в Дудинке. Пять грантовых
проектов подготовлены городскими учреждениями культуры.
МБУК «Городской Дом культуры» планирует реализовать проект «Яркое солнце
Таймыра», получивший поддержку в номинации «Полюс возрождения». Он нацелен на
развитие, сохранение и популяризацию самобытной культуры народов Севера, поддержку
талантливых исполнителей и творческих коллективов, расширение горизонтов культурного
взаимодействия и укрепление межкультурных связей. Ещё один проект ГДК под названием
«Город окнами в завтра» предполагает вовлечение горожан в благоустройство своих дворов
через проведение дворовых конкурсов и массовых мероприятий, формирование культуры
добрососедства.
Победивший в номинации «Полюс добра» проект «Комната чудес» в наступившем году
будет осуществляться специалистами городской библиотеки имени Е.Е. Аксёновой МБУК
«Дудинская централизованная библиотечная система». На грантовые средства в стенах
библиотеки обустроят сенсорную комнату для социальной адаптации и интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот в городской социум.
По итогам конкурса победителем в номинации «Полюс добра» стал и проект Дудинской
детской школы искусств «Я вхожу в мир искусства». Его цель – приобщение детей с
ограниченными возможностями здоровья к различным видам искусства путём создания на
базе ДШИ соответствующей творческой площадки. Участниками проекта станут дети из МБУ
СО «КЦСОН «Таймырский» и учащиеся художественного отделения школы искусств. В
рамках проекта запланированы встречи детской аудитории с психологом, проведение
тестирования по цветовому тесту Макса Люшера, серия мастер-классов по изобразительному
и декоративно-прикладному искусству от преподавателей ДШИ, творческие лаборатории
члена Союза художников России Виктора Асадчикова в технике китайской живописи гохуа,
экскурсия в Норильскую картинную галерею, мастер-класс, а также просмотр спектаклей с
участием актеров Норильского Заполярного театра драмы имени Маяковского.
«Путь к успеху» – это грантовый проект, осуществлением которого в 2019 году будет
заниматься муниципальное автономное учреждение «Дудинский спортивный комплекс». Он
успешно прошёл отбор в номинации «Полюс энергии» и нацелен на популяризацию
плавания, поддержку талантливых спортсменов, формирование и пропаганду здорового
образа жизни среди подрастающего поколения северян.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
На неделе в Норильске будет сравнительно тепло и ветрено
По прогнозам синоптиков, к празднику Крещения в северном городе температура
повысится с –37 градусов до –13. Наблюдения в течение последних 100 лет метеорологов
Таймыра и сопоставление их с сообщениями ученых, опубликованных в научных трудах и на
официальных сайтах научных организаций, свидетельствуют: последние 10–20 лет на
полуострове вообще и в его промышленной столице Норильске стало менее холодно.
Климатический паспорт нашего региона, подготовленный Всемирным фондом дикой природы
(WWF), подтверждает, что именно в Заполярье в последние годы отмечается большое
потепление.
Тепло приносит южный ветер, его мощные порывы доставляют много неприятностей, в
том числе бытовых в виде летающих по городу фрагментов крыш и обшивок зданий. Но
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морозных дней стало меньше. Это готовы подтвердить местные старожилы, которые
уверяют: 30–50 лет назад морозы ниже –50 градусов в течение нескольких дней подряд были
делом обычным, а сейчас это редкость.
Раз тепло, тают арктические льды, белым медведям стало сложнее совершать заплывы
от одной дрейфующей льдины до другой, арктическая тундра меняется на тепличную,
прилетают новые птицы-краснокнижники: белощекая и краснозобая казарки, в Заполярье
меняются ландшафты. По мнению ученых, в Арктике началась новая климатическая эпоха.
«Таймырский Телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Вынесение решения суда по делу о взрыве на руднике «Заполярный» откладывается
из-за болезни одного из подозреваемых.
Напомним, трагедия произошла 7 июля 2017 года. В результате взрыва погибли четыре
человека, травмы различной степени тяжести получили трое, а ООО «ЗСК» был нанесен
ущерб на сумму более 47,5 миллиона рублей.
В июне 2018 года прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении двух
должностных лиц - начальника подземного участка вентиляции и начальника подземного
участка горно-капитальных работ, подозреваемых в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ – «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных
объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более
лиц». Пока из-за болезни одного из подозреваемых приговор не вынесен, однако оба они
признали себя виновными и в содеянном раскаиваются.
Из показаний одного из обвиняемых следует, что «выдавая наряд на работу, он
достоверно знал о том, что забой выработки ТШ-2 на тот момент уже не проветривался
вентиляцией местного проветривания более суток. Но при этом он все равно направил
работников и двух машинистов на работу в указанный забой, так как был уверен, что
вентиляцию в эту смену восстановят, и надеялся, что в случае опасной обстановки в
выработке горный мастер (он при взрыве погиб. - Ред.) запретит там работы. Второй
обвиняемый также заблаговременно получил информацию о неработающей вентиляции и
датчике метаноконтроля, но не принял каких-либо мер по запрету работы в ТШ-2 и не
выяснил причины отсутствия вентиляции и почему не работает датчик. Перед началом работ
не были произведены надлежащее проветривание и разгазация выработки, также не
проверялось наличие ядовитых и взрывоопасных газов в рудничной атмосфере, что и
привело к трагедии».
Данное преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до
семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
«Заполярная правда»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский губернатор исполнил две детские мечты с «Елки желаний»
Губернатор Красноярского края Александр Усс исполнил мечты двух детей, которые
писали о своих желаниях на новогодней елке в Кремле, сообщает пресс-служба
правительства региона.
Участникам заседания Госсовета по развитию добровольчества в Кремле перед Новым
городом предложили исполнить желания россиян: в Малахитовом фойе и Александровском
зале установили две елки, на которых висели игрушки с записками. Первую елку окрестили
«федеральной», так как желания предлагается исполнить федеральным чиновникам,
министрам и руководителям различных ведомств. Вторую елку условно назвали
«региональной» — желания предлагается исполнить главам российских регионов.
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«Сегодня сбылись заветные мечты молодых
красноярцев,
благодаря
федеральному благотворительному проекту “Мечтай со мной” и Губернатору края Александру
Уссу. В подарок подростки получили то, о чем мечтали в последнее время больше всего», —
говорится в сообщении.
Воспитанница Красноярского детского дома 13-летняя Юлия Кудлаева мечтала о конной
верховой езде. Девочка учится в шестом классе по адаптированной программе. Она
встретилась с губернатором в ДЮСШ по конному спорту «Кентавр». Усс предложил детской
школе взять юную девушку к себе на занятия. Теперь Юля сможет заниматься в манеже и,
возможно, со временем станет профессиональной спортсменкой.
Ученик средней школы № 94 Никита Потапов уже шесть лет занимается в школе
искусств по классу народных инструментов, однако до сих пор играет на школьном
инструменте — он мечтает о собственной балалайке. Благодаря поддержке президента и
губернатора молодой человек уже встретился с мастером и выбрал балалайку, на которой он
сможет оттачивать свое мастерство.
РИА Новости
К Универсиаде красноярская полиция усилится дополнительными сотрудниками
К предстоящей Универсиаде в краевой центр свезут 5 тысяч дополнительных
полицейских со всей страны.
Целый месяц стражи порядка будут жить в общежитиях вузов и техникумов, а также в
детских оздоровительных лагерях и базах отдыха. Также МВД расселяет сотрудников по
красноярским гостиницам. На это из федерального бюджета выделили больше 100
миллионов рублей.
Вести - Красноярск
В Красноярском крае на 3,9 процента увеличились размеры краевых пособий и других
социальных выплат
С 1 января увеличились только выплаты, предусмотренные региональным
законодательством, в северном городе их получает 19 521 льготник. Всего же на учете в
городском управлении социальной политики состоит 26 659 получателей мер социальной
поддержки.
С учетом индексации (коэффициент 1,039) размер ежемесячной денежной выплаты для
ветеранов труда и ветеранов военной службы,тружеников тыла и реабилитированных
составляет 454 рубля, ветеранов труда края – 334 рубля. Родителям и вдовам погибших
военнослужащих будет выплачиваться по 228 рублей. Пенсионерам, не относящимся к
категории федеральных или региональных льготников, достигшим нетрудоспособного
возраста, – 167 рублей. Женщинам, награжденным знаком «Материнская слава», – 334
рубля. Столько же составит пособие для ветеранов труда края.
Федеральные льготники (их на 1 января в Норильске насчитывается 7138 человек)
получат проиндексированные выплаты с 1 февраля.
Проиндексированы (на 1,039) также ежемесячные пособия и единовременные выплаты
семьям с детьми.
Единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей с 1 января
составит 97 170 рублей. Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста – 3054 рубля.
Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие)
инвалиды, – 3181 рубль. Пособие на ребенка – 573 рубля. На детей одиноких матерей, а
также детей, у которых родители (одинокий родитель) инвалиды, на детей из многодетных
семей – 802 рубля. Краевой материнский (семейный) капитал равняется 142 287 рублям.
По информации городского управления социальной политики перерасчет мер
социальной поддержки производится автоматически и не требует дополнительного
обращения к специалистам.
«Таймырский Телеграф»
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6. СМИ О РОССИИ
Россиян предупредили о новом повышении цен на бензин. Цены на бензин будут
продолжать расти в течение 2019 года. Об этом заявил министр энергетики России
Александр Новак, передает ТАСС.
По словам Новака, стоимость топлива будет увеличиваться в пределах инфляции. Также
министр пояснил, что январский скачок цен на бензин связан с повышением налога на
добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года.
9 января стало известно, что розничные цены на бензин в России в январе выросли на
1,7 процента. Это обусловлено повышением НДС с 18 до 20 процентов, а также увеличением
топливных акцизов. Центральный банк России заявлял, что увеличение налога затронет все
сферы экономики, рост цен произойдет на все товары, в том числе и автомобильное топливо,
подстегнет инфляцию.
Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил повысить НДС на два процента на
заседании правительства в июне 2018 года. Позже министр финансов Антон Силуанов
отмечал, что такая мера позволит увеличить доходы федерального бюджета более чем на
600 миллиардов рублей в год начиная с 2019 года.
Рамблер.
Опрос показал, что более половины россиян выступают за отставку правительства
Рост цен, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему занятости основные претензии россиян к нынешнему кабинету министров РФ, свидетельствуют данные
опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Согласно исследованию, о неспособности правительства решить проблемы, связанные с
ростом цен и падением доходов населения, заявляют 57% участников опроса, 46% полагают,
что правительство не может обеспечить людей работой, 43% придерживаются мнения, что
оно не заботится о социальной защите населения.
Более трети россиян (36%) убеждены, что нынешний состав правительства не может
справиться с кризисом в экономике. Об отсутствии у кабинета министров продуманной
программы экономического развития заявили 30% опрошенных, говорится в исследовании.
Претензий к деятельности кабинета министров не имеют 7% граждан страны.
За отставку действующего правительства высказываются в той или иной мере 53%
респондентов, 40% придерживаются противоположного мнения, следует из результатов
опроса "Левада-центра".
Опрос проведен 13-19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке
городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136
населенных пунктах 52 субъектов РФ.
INTERFAX.RU
Максим Топилин рассказал о повышении зарплат россиян
В новом году будут расти зарплаты бюджетников, как вошедших, так и не вошедших в
«майские» указы президента 2012 года. Об этом рассказал «Российской газете» министр
труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Зарплата бюджетников, о которых не шла речь в указах, будет проиндексирована с 1
октября на 4,3 процента. «Никто не отменял требования по соотношению зарплат
бюджетников из “майских” указов — врачей, учителей, социальных и научных работников — к
средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за сохранением соотношения. При этом
в 2019 году регионы из федерального бюджета получат на сохранение этого баланса
дополнительно 100 миллиардов рублей. Насколько будет расти средняя зарплата в регионе,
настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим
категориям работников», — подчеркнул Максим Топилин.
Конкретный размер и сроки повышения назвать нельзя, заметил он, все зависит от
ситуации в конкретном регионе. И у каждого региона своя схема повышения.
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«Но соотношение зарплаты “майских” категорий бюджетников со средней должно
поддерживаться постоянно. И мы следим и будем следить за соблюдением пропорций в
ежеквартальном режиме. Сбором данных занимается Росстат», — добавил министр.
Что касается россиян в целом, то в этом году ожидается рост реальных зарплат, но
более медленными темпами, чем в 2018-м.
«По базовому прогнозу Минэкономразвития, это 1,4 процента, но я полагаю, что рост
будет несколько больше», — прогнозирует Максим Топилин.
Российская газета
Государственная Дума РФ. Налоги на недвижимость россияне будут платить по-новому
С 1 января в России изменился порядок налогообложения недвижимости и правила
перерасчета налогов, которые граждане платят за жилплощадь и землю. Кроме того,
налоговые льготы получат новые категории граждан.
Перерасчет налогов на имущество, а также земельного налога с 1 января производится
по новой норме. Установлены два ограничения в рамках поправок в Налоговый кодекс.
Первое: перерасчет налогов можно производить не более чем за три налоговых периода,
предшествующих году направления налогового уведомления. Второе: перерасчет не
допускается вовсе, если он приведет к росту платежей.
Кроме того, с этой же даты поменялся порядок для налогообложения недвижимости. Он
затрагивает граждан тех регионов, где налог рассчитывается, исходя не из
инвентаризационной, а по кадастровой стоимости объектов капитального строительства —
квартиры, дома, гаража и других построек. В этом году такой принцип действует уже в
отношении 70 регионов. К ранее включенным в список добавлены Пермский край, Калужская,
Липецкая, Ростовская, Саратовская, Тюменская и Ульяновская области. С 1 января этого года
если налогоплательщик сможет доказать, что кадастровая стоимость рассчитана
неправильно, при расчете налога измененная кадастровая стоимость будет использоваться с
того момента, когда начала применяться ошибочная стоимость. Ранее перерасчет
назначался с того года, в котором было подано заявление о несогласии с результатами
оценки. С 1 января налоговые льготы получила новая категория граждан — предпенсионного
возраста. По новым правилам предпенсионеры (за пять лет до пенсии) не будут платить
налог на имущество за один объект недвижимости, используемый для собственных нужд и
имеющий площадь не выше 50 кв. метров, а также за один участок земли, площадью не
более шести соток. Документы для расчета имущественных налогов теперь можно подавать
не только в налоговую инспекцию, но и в МФЦ.
"Российская газета"
Путешествовать по стране и за рубеж в 2019 году россиянам станет дороже
Отдых в России и за рубежом с 1 января 2019 года подорожал из-за роста НДС и цен на
топливо, а также ослабления рубля, цены выросли и на организованные туры, и на
отдельные услуги в сфере туризма, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" представители
турбизнеса. С 1 января 2019 года в России вырос налог на добавленную стоимость (НДС) до
20%. Поскольку НДС заложен в цены почти всех товаров и услуг, в этом году они значительно
подорожали. По оценке ЦБ РФ, за 2018 год реальный курс рубля к доллару США снизился на
10,8%, к евро - на 6,9%. Кроме того, с нового года цены на бензин и дизельное топливо в
стране повысились на 3,7 тыс. и 2,7 тыс. руб., до 11,892 тыс. руб. и 8,258 тыс. руб. за тонну
соответственно.
Насколько подорожали турпакеты
По словам исполнительного директора туроператора "Интурист" Сергея Толчина, на
стоимость турпакета влияет множество факторов, таких, как стоимость топлива, курс валют,
ценовая политика отельеров, тот же НДС. "По выездным направлениям в среднем стоимость
тура выросла на 15-20% по сравнению с 2018 годом. Причинами стали ослабление рубля и
повышение стоимости отелей на некоторых направлениях. НДС тоже оказал влияние, но не
так сильно, как другие факторы", - рассказал он. С.Толчин добавил, что цены вырастут и на
турпакеты по России. "Рост будет не такой существенный, как на зарубежные поездки, он
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колеблется в пределах 5-10%, и на него повлияли
такие
факторы
как
резкое
подорожание топлива, уровень инфляции и повышение НДС", - отметил он. Эксперт
объяснил, что в состав турпакета входит, как правило, перевозка, питание, размещение,
которыми занимаются контрагенты. А поскольку они являются плательщиками НДС, то
турпакет будет дороже, чем в прошлом году.
В компании Anex Tour также сообщили, что цены на турпакеты выросли. По данным
туроператора, это связано в первую очередь с колебанием курса валют, уровнем спроса и
сезонностью. "На данный момент мы не отмечаем влияния НДС на стоимость турпакета", отметила представитель компании Алена Хитрова. Минимальная стоимость тура по России у
туроператора в 2019 году составляет 22 тыс. рублей на человека, а на таких популярных у
туристов направлениях, как Таиланд и Доминикана - 41 и 57 тыс. рублей соответственно.
По словам генерального директора сети турагентств "Розовый Слон" Алексана Мкртчяна,
цены на турпакеты по России вырастут не более, чем на 10% в зависимости от сезона. При
этом туры за границу в валюте подорожали на 5-10%. "Я назову рост цен в валюте, потому
что не могу спрогнозировать курс рубля. Туры в Грецию подорожали на 5-7%, а в Турцию - на
7-10%. Это два главных рынка для европейской части России, за Уралом и в Сибири
наиболее популярными у туристов являются Китай, Таиланд и Вьетнам. На эти направления
цена в валюте выросла на 5-7%", - рассказал эксперт.
Цены на авиабилеты тоже выросли
В онлайн-тревел агентстве Kupibilet.ru сообщили, что цены на авиабилеты уже выросли
на 20-30% в зависимости от направления из-за роста стоимости топлива. "Средняя стоимость
авиабилетов по России "туда-обратно" с вылетом в январе-марте выросла на 22% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а билеты на международные рейсы за
тот же период подорожали в среднем на 27%", - заключили в компании.
По данным сервиса поиска билетов Aviasales, из-за роста цен на топливо, валютных
колебаний и повышения НДС авиабилеты после Нового года подорожали как на российских,
так и на зарубежных направлениях. "Средняя цена билетов по России выросла на 5,5%, до
6,8 тыс. рублей. Авиабилеты в Турцию подорожали на 8%, до 12,9 тыс. руб., во Францию - на
7%, до 17,8 тыс. рублей. На 2% выросли цены на авиабилеты в Таиланд, Израиль и Чехию", рассказал PR-директор компании Янис Дзенис. В то же время, он подчеркнул, что в
некоторые страны билеты, наоборот, подешевели. "Авиабилеты в Италию стали дешевле на
14% (средняя цена - 13,2 тыс. рублей), в Германию - на 8,5% (средний чек составит 13,3 тыс.
рублей), в Армению - на 8% (до 6,9 тыс. рублей).
А.Мкртчян подчеркнул, что на авиатопливо приходится до 30% стоимости авиабилета.
"Если цена на керосин будет в течение года дальше расти, то к декабрю, по моим прогнозам
билеты могут подорожать еще на 25% по сравнению с декабрем 2018 года", - заключил он.
ИА "Финмаркет"
7. РАЗНОЕ
Почему Запад так отчаянно ненавидит Россию? Перевод с французского
Сказки смешиваются с реальностью, и вымысел мастерски вводится в подсознание
миллиардов людей во всем мире. Россия-огромная страна, фактически самая большая
страна на Земле с точки зрения территории. Она мало заселена. И как написал один классик:
«Умом Россию не понять. В Росссию можно только верить»
Западное сознание обычно не приемлет ничего незнакомого, духовного и сложного. Со
«старых добрых времен», в частности со времен крестовых походов и чудовищных
колониальных экспедиций во всех уголках мира , Запад рассказывает басни о «благородных
деяниях», которые они совершали на разграбленных землях. Все должно было быть ясно и
просто: "добродетельные европейцы цивилизовывали дикарей и распространяли
христианство, то есть на самом деле спасали эти темные бедные первобытные души. »
"Конечно, десятки миллионов людей умирали в этом процессе, в то время как миллионы
других были закованы в кандалы и привезены в качестве рабов в «новые миры». Золото,
серебро и другие трофеи, а также работа рабов оплачивали (и все еще платят) все
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европейские дворцы, железные дороги, университеты и театры, но это было неважно,
так как бойня была в основном чем-то абстрактным и далеким от гиперчувствительных глаз
западной публики
Жители Запада любят простоту, особенно когда речь идёт об определении понятий
"добра и зла". Неважно, что правда систематически искажается или даже полностью
фабрикуется. Важно лишь отсутствие
вины и самоанализа. Западные лидеры и их
изготовители мнений прекрасно знают свои народы-своих "подданных" - и большую часть
времени они дают им то, что те просят. Правители и те, кем они правят, обычно живут в
симбиозе. Они постоянно жалуются друг на друга, но в основном имеют общие цели: жить
хорошо, жить очень хорошо, пока другие вынуждены платить за это; своими богатствами,
работой и часто кровью.
Большинство граждан Европы и Северной Америки ненавидят оплачивать счета за свой
высокий уровень жизни; они ненавидят даже признавать, что их уровень жизни чрезвычайно
«высок».
Они любят чувствовать себя жертвами. Им нравится думать, что их "используют". Им
нравится воображать, что они жертвуют собой ради всего остального мира.
Но больше всего, они ненавидят истинных жертв: тех, кого они убивают, насилуют,
грабят и оскорбляют на протяжении десятилетий и веков.
Недавние "кризисы беженцев" выявили обиды, которые европейцы испытывают к своей
добыче. Люди, которые обогатили их и потеряли всё в этом процессе, унижаемы, презираемы
и оскорбляемы. Независимо от того, являются ли они афганцами или африканцами, с
Ближнего Востока или из Южной Азии. Или русскими, хотя русские попадают в особую
категорию.
Большинство русских белые. Они едят ножом и вилкой, пьют алкоголь, талантливы в
классической музыке, поэзии, литературе, науке и философии.
Для западных глаз они выглядят «нормальными», но на самом деле таковыми не
являются. Русские всегда хотят «чего-то другого», они отказываются играть по западным
правилам. Они упорно утверждают, что они другие и просят оставить в покое. Когда им
бросают вызов, нападают, они сражаются. Они редко нападают первыми, они почти никогда
не вторгаются сами.
Но когда им угрожают, нападают, они сражаются с огромной решимостью и невероятной
силой, и они никогда не проигрывают. Города и деревни превращаются в кладбища для
захватчиков. Они умирают миллионами, защищая свою родину, но страна каждый раз
выживает. И это повторяется снова и снова, так как западные орды атаковали и жгли русские
земли на протяжении веков, никогда не извлекая из этого ни малейшего урока и не
отказываясь от своей зловещей мечты завоевать и контролировать этого гордого и отважного
колосса.
Запад не любит тех, кто защищает себя, борется с ним и особенно тех, кто побеждает.
Всё ещё хуже.
Россия имеет ужасную привычку ... не только защищать себя и свой народ, но и бороться
за других, защищая колонизированные и разграбленные народы, а также тех, на которых
несправедливо нападают.
Она спасла мир от нацизма. Она сделала это, заплатив страшную цену в 25 миллионов
мужчин, женщин и детей, но она сделала это; с мужеством, гордостью и альтруизмом. Запад
также никогда не простил Советскому Союзу эту эпическую победу, потому что все, что
великодушно и требует жертв, всегда находится в прямом конфликте с его принципами и,
следовательно, «чрезвычайно опасно».
Русский народ победил в революции 1917 года; событие, которое напугало Запад
больше, чем что-либо ещё в истории, потому что он попытался создать полностью
равноправное, безклассовое и безрассовое общество. Он также родил интернационализм,
событие, которые я недавно описал в моей книге The Great October Socialist Revolution: Impact
on the World, and the Birth of Internationalism.
Советский интернационализм, сразу же после победы во Второй мировой войне, помог
многим, прямо или косвенно, десяткам стран со всех континентов восстать и противостоять
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европейскому
колониализму
и североамериканскому империализму. Запад и
особенно Европа никогда не простили советский народ в целом и россиян в частности за
помощь в освобождении своих рабов.
Именно в этот момент накатилась самая большая волна пропаганды в истории
человечества. От Лондона до Нью-Йорка, от Парижа до Торонто была запущена комплексная
антисоветская и антироссийская истерия с чудовищной разрушительной силой. Были
задействованы десятки тысяч «журналистов», офицеров разведки, психологов, историков и
ученых. Ничто из того, что было советским, ничто русское (кроме прославляемых и часто
«изготовленных» российских диссидентов) не пощадили.
Недостатки
Великой Октябрьской социалистической революции и периода,
предшествовавшего
Второй
мировой
войне,
систематически
фабриковались,
преувеличивались, а затем были выгравированы в западных учебниках истории и в средствах
массовой информации. В этих рассказах ничего не было о вторжениях и грубых нападениях
Запада, направленных на уничтожение молодого большевистского государства. Естественно,
не было места для упоминания чудовищной жестокости британцев, французов, американцев,
чехов, поляков, японцев, немцев и других.
Советским и русским взглядам практически невозможно было проникнуть в монолитное и
одностороннее повествование западной пропаганды.
Как стадо послушных овец, западная общественность согласилась на дезинформацию,
которой её кормили. В результате, многие люди, живущие в западных колониях и в «
государствах-клиентах», сделали то же самое. Многие колонизированные народы научились
винить самих себя в своих невзгодах.
И наконец произошло самое абсурдное, но в общем логичное событие: многие мужчины,
женщины и даже дети, живущие в СССР, поддались западной пропаганде. Вместо того, чтобы
пытаться реформировать свою несовершенную, но всё еще очень прогрессивную страну, они
отказались, стали циничными, агрессивно «разочарованными», коррумпированными и
наивными, но решительно прозападными.
Это был первый и, скорее всего, последний раз в истории, когда Россия была
поддержана Западом. Это произошло путем обмана, бесчестной лжи, западной пропаганды.
То, что последовало, можно было бы легко охарактеризовать как геноцид.
Советский Союз сначала был смертельно ранен войной в Афганистане, гонкой
вооружений с Соединенными Штатами и последней фазой стала пропаганда, которая
хлынула, как лава, из различных враждебных радиопередач, финансируемых западными
государствами. Разумеется, важную роль сыграли также местные "диссиденты".
При Горбачеве "полезном идиоте" Запада, все стало чрезвычайно странным. Я не
думаю, что ему заплатили, чтобы разрушить свою собственную страну, но он сделал почти
всё, чтобы погубить ее; именно то, что Вашингтон хотел, чтобы он сделал. Затем, на глазах у
всего мира, могущественный и гордый Союз Советских Социалистических Республик
внезапно начал агонизировать, затем издал громкий крик и рухнул. Он умер болезненно, но
быстро.
Родилась новая турбо-капиталистическая прозападная Россия, Россия бандитов и
олигархов. Россия управляемая алкоголиком, Борисом Ельцином; любимцем Вашингтона,
Лондона и других западных силовых центров.
Это была полностью искусственная, больная, циничная и беспощадная Россия,
построенная на чужих идеях - Россия Радио Либерти и Голоса Америки, Би-би-си, черного
рынка, олигархов и мультинациональных корпораций.
И Запад теперь осмеливается говорить, что русские "вмешиваются" во что-то в
Вашингтоне?
Вашингтон и другие западные столицы не только вмешались, они открыто раскромсали
Советский Союз на куски, а затем начали пинать Россию, которая в то время была
практически полумёртва. Все это забыто, или западная аудитория снова полностью "без
сознания" касательно того, что произошло в эти темные дни?
Запад продолжал плевать на обедневшую и раненую страну, отказался соблюдать
международные соглашения и договоры. Он не предложил никакой помощи.
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Мультинациональные корпорации вошли в раж и начали "приватизировать" российские
государственные компании, в основном воруя всё то, что было построено потом и кровью
советских рабочих, в течение долгих десятилетий.
Вмешательство? Позвольте мне повторить: это было прямое вмешательство, вторжение,
захват ресурсов, бесстыдное воровство! Нам не рассказывают об этом, не так ли?
Нам сейчас говорят, что Россия параноидальна, что ее президент параноик! Запад лжет
не морщась, претендуя на то, что он не пытался убить Россию.
Те годы ... те прозападные годы, когда Россия превратилась в полу-государство клиента
Запада или, вернее, в полуколонию! Ни пощады, ни сострадания не исходило из-за границы.
Многие из этих идиотов – московских и провинциальных кухонных интеллектуалов неожиданно проснулись, но было слишком поздно. Многим из них внезапно стало нечего
есть. Они получили то, что им сказали попросить: «их западную свободу и демократию» и
капитализм западного образца. Или вкратце: полный крах.
Я хорошо помню, как это было «тогда». Я начал ездить в Россию, работая в Москве,
Томске, Новосибирске, Ленинграде, я с ужасом наблюдал, как академики академического
городка за пределами Новосибирска продавали свои библиотеки в ледяном холоде, в темных
подземных переходах новосибирского метро... толпы у банков... пенсионеры, умирающие от
голода и холода за тяжелыми бетонными воротами ... невыплаченные зарплаты, голодные
шахтёры и учителя…
Россия в смертоносных объятиях Запада, в первый и, надеюсь, в последний раз!
Россия, ожидаемая продолжительность жизни которой внезапно упала на уровень
субсахарской Африки . Россия униженная, одичавшая, испытывающая чудовищную боль.
Но этот кошмар длился недолго.
И то, что произошло - эти короткие, но ужасные годы при Горбачеве и Ельцине, но
прежде всего при западном диктате - никогда не будут забыты и не будут прощены.
Русские прекрасно знают, чего они больше не хотят!
Россия снова поднялась. Огромная, негодующая и желающая жить своей жизнью, идти
своим путем. Из обнищавшей, униженной и разграбленной нации, подчиненной Западу,
страна в течение нескольких лет трансформировалась в свободную и независимую Россию и
вновь вступила в ряды самых развитых и могущественных стран на планете.
И, как и до Горбачева, Россия снова в состоянии помочь странам, которые страдают от
несправедливых и грубых нападений Западной Империи.
Человек, который возглавил это возрождение, президент Владимир Путин, суров, но
Россия подвергается большим угрозам, и мир тоже- не время быть слабым.
Президент Путин не идеален (а кто является идеальным?), но он настоящий патриот и,
смею сказать, интернационалист.
Теперь Запад снова ненавидит как Россию, так и ее лидера. Неудивительно:
непобедимая, сильная и свободная Россия - самый худший воображаемый враг Вашингтона
и его лейтенантов.
Именно так это ощущает Запад, но не Россия. Несмотря на всё, что с ней сделали,
несмотря на десятки погибших и разрушенных жизней, Россия всегда была готова к
компромиссу, и даже простить, если не забыть.
Есть что-то глубоко патологическое в психике Запада. Он не может принять ничего,
кроме полного и безоговорочного подчинения. Он должен контролировать, нести
ответственность и командовать; он должен чувствовать себя исключительным. Даже когда он
убивает и разрушает всю планету, он настаивает на этом, чтобы чувствовать себя
превосходящим остальной мир.
Эта вера в свою исключительность- истинная западная религия, гораздо больше, чем
само христианство, которое не играло в ней действительно важную роль на протяжении
десятилетий. Исключительность является фанатичной, фундаментальной и неоспоримой.
Он также настаивает на том, что его повествование является единственным, которое
должно быть доступным миру. Что Запад является проводником нравственности, светочем
прогресса и единственным компетентным судьей и гуру.
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Одна ложь накладывается на другую. Как и во всех религиях, чем абсурднее псевдореальность, тем более жестокими и экстремальными являются методы, используемые для ее
защиты. Чем более смехотворными являются выдумки, тем мощнее методы, используемые
для подавления истины.
В настоящее время
на империю
работают сотни тысяч «ученых», учителей,
журналистов, художников, психологов и других хорошо оплачиваемых специалистов во всех
частях мира. Только для двух целей: прославлять западное повествование происходящего и
дискредитировать всех, кто мешает, кто осмеливается оспаривать.
Россия - самый ненавидимый противник Запада, наряду с Китаем, этот близкий союзник
внимательно следит за ней.
Пропагандистская война, развязанная Западом, настолько сумасшедшая, настолько
интенсивная, что даже некоторые европейские и североамериканские граждане начинают
сомневаться в историях Вашингтона, Лондона и других стран.
Куда бы вы не посмотрели, везде огромная смесь лжи, полулжи, полуправды; сложное,
непроницаемое болото теорий заговора. На Россию нападают за вмешательство во
внутренние дела США, за защиту Сирии, за поддержку беззащитных стран и жертв
запугивания, за наличие собственных мощных средств массовой информации, за допинг
своих спортсменов, за то, что они все еще коммунисты, за то, что они больше не социалисты.
Короче говоря, за всё вообразимое и невообразимое.
В глазах Запада русские - "предатели".
Вместо того, чтобы присоединиться к грабителям, они были рядом с «прОклятыми на
земле», как в прошлом, так и сегодня. Они отказались продать свою Родину и отдать народ
в рабство. Их правительство делает все возможное, чтобы сделать Россию самодостаточной,
полностью независимой, процветающей, гордой и свободной.
Не забывайте, что
«свобода», «демократия» и многие другие термины имеют
совершенно разные значения в отдельных частях мира. То, что происходит на Западе,
никогда не может быть названо «свободой» в России или Китае, и наоборот.
Разочарованные, разрушающиеся, атомизированные и эгоистичные общества Европы и
Северной Америки уже не вдохновляют даже свои собственные народы. Ежегодно миллионы
людей бегут в Азию, Латинскую Америку и даже Африку, чтобы избежать
бессодержательности, бессмысленности существования и эмоционального холода. Но
Россия или Китай не говорят им, как жить или не жить!
Великие культуры, такие как Россия и Китай, в свою очередь не нуждаются и не хотят,
чтобы Запад рассказывали им, что такое свобода и что такое демократия. Они не нападают
на Запад и ждут того же взамен.
Очень неловко, когда страны, ответственные за сотни геноцидов, убийство сотен
миллионов людей на всех континентах, осмеливаются преподавать другим людям урок.
Многие жертвы слишком боятся, чтобы говорить об этом. Но не Россия.
Она вежлива, но полна решимости защитить себя, и если это необходимо, других людей,
живущих на этой потрясающей, но покрытой глубокими рубцами планете.
Русская культура огромна: от поэзии и литературы до музыки, от балета до
философии…
Русские сердца легко расплавляются, если к ним обращаешься с любовью и добротой.
Но когда миллионы невинных жизней находятся под угрозой, сердца и мышцы русских быстро
превращаются в камни и сталь. В такие моменты, когда только победа может спасти мир,
русские кулаки жестки, то же самое относится и к русским доспехам.
Необратимо, надежда и будущее движутся на Восток. И именно поэтому Запад так
отчаянно ненавидит Россию.
AfterShock
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 14.01.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

66,92

▲ 0, 06

EUR

77,13

▼0, 08

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