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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Шкуры северных оленей с Таймыра будут использовать в промышленных масштабах
на материке.
Марка «Сделано в Арктике» разрабатывает проект по закупке и вывозу оленьих шкур из
арктических населенных пунктов. Пока речь идет о возможности закупа шкур в НАО, ЯНАО и
на Таймыре, так как транспортные схемы завязаны на расположенные на Южном Урале
центры переработки для кожевенных производств, — сообщает ИА «Север Пресс» со
ссылкой на информационный центр Ассоциации коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока. «Речь идет об интеграции шкур оленей в развивающиеся сейчас
производственные цепочки по переработке шкур крупного рогатого скота для кожевенных
производств. Шкура оленя имеет применение не только в меховом, скорняжном
производстве, но и в кожевенном деле. Из кожи оленей выделывается замша, имеющая
твердо завоеванную репутацию на иностранных рынках. Как материал для замши оленья
кожа стоит вне конкуренции», пояснил сотрудник офиса «Сделано в Арктике» Денис Лашин.
На изготовление замши больше подходят шкуры телят, от более старших животных
шкуры могут использовать в кожевенном деле. Оленья шерсть, получаемая при этом как
побочный продукт будет весьма востребована как для экспорта, так и на внутреннем рынке.
Оленья шерсть — лучший материал для набивки матрацев, автомобильных кресел и
спасательных кругов. Для последней цели она широко применялась во флоте, так как
обладает несравненно большей грузоподъемностью, чем пробка. В последнее время также
выяснилось, что подшерсток оленя — пух, может служить для текстильной промышленности
материалом, во многих отношениях превосходящим мериносовую шерсть.
«Заполярная правда»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинские борцы завоевали девятнадцать медалей
12 января в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы им. А. Г. Кизима
прошел открытый традиционный новогодний турнир по греко-римской борьбе. Принять
участие в соревнованиях планировало порядка ста спортсменов из Дудинки, Хатанги,
Норильска и Талнаха, но ввиду неблагоприятных погодных условий выступить удалось не
всем. Тридцать четыре юноши 2006-2010 годов рождения боролись в трех возрастных
группах и в восемнадцати весовых категориях.
В командном зачете заслуженное первое место заняла сборная Дудинки, на втором
месте команда Норильска, третьими по количеству завоеванных побед стали спортсмены из
Хатанги.
В личном зачете дудинские спортсмены пополнили копилку медалей четырьмя
наградами за третье место, семью – за второе и восемью – за первое место. Главный судья
соревнований Юрий Солодовников.
«В творческом мире Даниила Гранина»
Библиотека семейного чтения подготовила выставку произведений Даниила Гранина, в
связи со 100-летием со дня рождения выдающегося российского писателя.
Ветеран Великой Отечественной войны, автор романов «Иду на грозу», «Искатели»,
«Зубр», «Блокадная книга» и других литературных трудов, Даниил Александрович в своих
книгах большое внимание уделял развитию научно-технического прогресса, а также теме
Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. За выдающиеся достижения в области
гуманитарной деятельности, писатель был удостоен звания Лауреата Государственной
премии СССР и Государственной премии в области искусства.
В книжную экспозицию под названием «В творческом мире Даниила Гранина» вошли
художественные и публицистические произведения писателя, а также книги о творческом и
человеческом становлении мастера отечественной литературы. Познакомиться с выставкой
все желающие смогут до 20 января в библиотеке семейного чтения.
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3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
С жалоб на нерегулярный вывоз мусора из норильских дворов начался этот год.
Многие горожане публикуют в соцсетях фотографии переполненных баков и заваленных
подъездных путей к ним, сопровождая фото вопросами к новому регоператору по утилизации
отходов.
При этом очистка дворов в Большом Норильске ведется неравномерно: одни убраны, в
других навален мусор. Вилен Мишенков, директор подразделения ООО «РостТех», нового
регоператора, и сам отмечает, что идеальных площадок в городе нет. Однако уверяет, что
очистка ведется в плановом режиме, единственный выходной был 7 января.
"С 1 января схема вывоза мусора изменилась, и сейчас надо принимать во внимание
несколько важных факторов. Во-первых, прежде управляющие компании утилизировали
отходы по мере их накопления. Участок саночистки мониторил ситуацию и заказывал технику
в тот или иной двор по мере надобности. Сегодня мы можем работать только в
установленной законом периодичности: зимой мусор вывозится раз в трое суток, летом - раз
в сутки. Мусор мы вывозим из всех дворов, но в силу изменения сроков нет возможности так
же часто, как раньше, повторять одни и те же маршруты, которые загрязняются буквально за
пару дней", - пояснил он.
Кроме того, рассказал Вилен Мишенков, реальные объемы бытовых отходов в четырепять раз превышают те, что были представлены регоператору при организации его
деятельности на территории. Мощность предприятия сегодня предусматривает вывоз 70 000
м2 в год, а фактически отходов набирается 40 000 м2 в месяц. Норматив оплаты также
рассчитывался из расчета 70 000 м2 в год. Так что он значительно занижен, и министерству
экологии его нужно пересмотреть, уверен Вилен Мишенков.
Проблему усугубляет и нехватка контейнеров на территории. Особенно сложная
ситуация сегодня сложилась в Кайеркане. "Конечно, она будет меняться, надо еще учесть,
что наш приход совпал с каникулами, когда мусора больше. Мы продолжим работу с
управляющими компаниями, с юрлицами и ИП, уточним фактический объем мусора в
многоквартирных домах, будем выходить на министерство экологии края для приближения
норматива к реальным объемам. Так что со временем новая схема приживется, все
стабилизируется, и, надеюсь, все стороны процесса будут довольны", - заключил
представитель регоператора.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Стратегия на 2019 год
…Акции Норильского никеля показали стремительный рост во втором полугодии 2018 г.,
обновив новые исторические максимумы на фоне роста цен на палладий, доля выручки
которого в компании составляет 27%. Также на динамику, как акций, так и финансовых
показателей оказал слабый рубль. В связи с этим, компания покажет сильные финансовые
результаты по итогу 2019 г. Долларовые цены на никель по итогу 2018 г. упали на 15,5%, на
медь – на 15,6%, на платину снизились на 18,8%, за исключением цен на палладий, которые
выросли на 14,6%. Скорее всего, это отразится на отчетах за 2019 г., так как цены на металлы
продолжат падать из-за торговых войн, а палладий начнёт корректироваться после новых
исторических максимумов. С учетом противоречивой конъюнктуры рынка и вблизи
историческим максимумов акций Норильского никеля, ценные бумаги компании не интересны.
Санкционная история Русала подходит к концу. Минфин США сообщил о снятии санкций
Русала и EN+. Олег Дерипаска договорился с Минфином США. История с Русалом и EN+
формально еще не закончилась: решение Минфина США должно быть утверждено Сенатом,
теоретически здесь могут возникнуть трудности или дополнительные требования. Поэтому
данные акции мне не интересны.
Золотодобытчики показали стремительный рост в IV кв. 2018 г. в связи с ростом цен на
драгоценные металлы в этот же период и девальвацией российского рубля. В связи с этим,
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по итогу 2018 г. результаты должны быть сильные, но отразится ли это на котировках?
– на мой взгляд, всё уже заложено в цене.
elitetrader.ru
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Глава Красноярского края: плата за не вывезенный мусор взиматься не будет. Эта
информация прозвучала на совещании у губернатора Красноярского края.
Губернатор Красноярского края Александр Усс в понедельник, 14 января, провел
селекторное совещание, на котором обсудили начало реализации в регионе реформы по
обращению с твердыми коммунальными отходами. Он отметил, что «мусорная» реформа для
такого огромного региона, как Красноярский край, — крайне непростая задача, поэтому важно
оперативно решать все возникающие проблемы. Глава региона заслушал руководителей
территорий и отдельных ведомств по вопросам жизнеобеспечения края.
«Прошу вас в ближайший месяц максимально плотно заниматься этой темой.
Сообщайте в отраслевое министерство, как работает региональный оператор, чтобы была
возможность оперативно устранить недочеты», — обратился губернатор к руководителям
территорий.
Основным докладчиком о ходе реализации на территории региона реформы по
обращению с ТКО стал министр экологии и рационального природопользования
Красноярского края Владимир Часовитин. «В городах и районах Красноярского края, где
услуга по вывозу мусора не оказывается, плата с жителей взиматься не будет», — заявил
министр. Министр также добавил, что ликвидирована разница в оплате, которая
существовала раньше между многоквартирными домами и индивидуальным жилищным
сектором.
«С 1 января в крае, как и во всей стране, стартовала так называемая мусорная реформа,
— прокомментировал совещание первый заместитель губернатора края — председатель
правительства Красноярского края Юрий Лапшин. — Сегодня на совещании прозвучали
жёсткие оценки, в частности, в отношении конкретных должностных лиц. Главам даны
соответствующие поручения, чтобы реформа развивалась и дальше в поступательном
штатном режиме. Считаю, что в Красноярске “нижний пик” накопления мусора на площадках
пройден. Мы уже оцениваем с осторожным оптимизмом, что ситуация близка к штатной, что
порядок в ближайшие дни будет наведён и дальше процесс будет идти без сбоев. Мы никак
не можем допустить, чтобы в краевом центре подобного рода неприятности становились
системой. Тем более что мы ждём крупное международное мероприятие».
АиФ Красноярск
Красноярский край вошел в пятерку лучших регионов по исполнению бюджета
Красноярский край вошел в ТОП-5 лучших регионов России по исполнению бюджета,
сообщил зампред правительства – министр финансов Владимир Бахарь на совещании в
правительстве региона.
О заседании президиума правительства Красноярского края под председательством
губернатора Александра Усса рассказали в управлении пресс-службы губернатора и
правительства. Также на совещании присутствовали министр финансов Владимир Бахарь,
министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов, министр экологии и рационального
природопользования Владимир Часовитин, заместители председателя правительства Сергей
Верещагин и Анатолий Цыкалов. Они выступили с докладами, в который подвели
предварительные итоги 2018 года по отраслям экономики края.
Кроме результатов исполнения бюджета, Владимир Бахарь сообщил о выполнении
краем всех социальных обязательств перед населением, а также своевременном
финансировании расходов, включая расходы на подготовку к Универсиаде.
Напомним, правительство края нацелено на постоянное снижение дефицита бюджета и
намерено выйти на бездефицитный бюджет к 2021 году.
ДЕЛА.ru
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6. СМИ О РОССИИ
Путин поручил создать всероссийского оператора по утилизации мусора
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании всероссийского оператора
системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический
оператор». Документ опубликован на официальном интернет-портале.
Компания создается для формирования комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами, управления этой системой, стимулирования инвестиционной
активности в этой области и реализации национального проекта «Экология». Учредителем
оператора будет Министерство природных ресурсов и экологии, говорится в документе.
Правительству России предписано до 1 января 2020 г. «обеспечить создание и
функционирование единой государственной системы учета твердых коммунальных отходов,
предусматривающей: интеграцию электронных моделей территориальных схем обращения с
твердыми коммунальными отходами; отражение сведений об обороте твердых коммунальных
отходов по каждому субъекту РФ». Региональные системы учета твердых коммунальных
отходов создаются «на основе информации весового контроля, поступающей в
автоматическом режиме с объектов утилизации и размещения указанных отходов, а также
информации об их перемещении».
В начале декабря 2018 г. о создании такой компании писал РБК. По информации
издания, интегратор региональных операторов по обращению с отходами должен получить из
бюджета более 75 млрд руб. Компания будет координировать работу региональных
операторов по переработке и утилизации мусора.
В России с начала 2019 г. стартовала реформа сбора бытового мусора. Она должна
снизить нагрузку на окружающую среду и привести к появлению нового рынка работы с
отходами, ключевыми игроками которого будут региональные операторы полного цикла
мусоропереработки. Плата за вывоз отходов, которую станут получать непосредственно
операторы, будет зависеть от предложенных ими тарифов (их утвердит государство). По
данным Минприроды, с 2019 г. платеж за вывоз мусора вырастет не более чем на 5%, а в
последующие годы рост должен быть на уровне инфляции.
К 2024 г. государство хотело бы достичь утилизации 36% твердых коммунальных
отходов против нынешних 4%. По оценке Минпромторга, России необходимо около 130
мусороперерабатывающих заводов.
Ведомости
За справедливость тарифов в ходе "мусорной реформы" ответственны регионы —
Медведев
Региональные власти несут всю ответственность за справедливость тарифов в
результате перехода на новую систему обращению с твердыми коммунальными отходами
(ТКО), заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
"Полнота ответственности за качество и справедливость тарифов лежит на
региональных властях, на губернаторах", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Д.Медведев допустил, что в феврале он проведет отдельное селекторное совещание по
этой теме. Он также поставил задачу обеспечить четкую работу "горячих линий" в регионах по
вопросу новой системы обращения с ТКО и оперативно реагировать на все поступающие
обращения.
"Безусловно, эта весьма непростая реформа нуждается в контроле. В ряде случаев нам
придется регионам оказывать и адресную помощь. Естественно, федеральный центр готов
это делать", — добавил Д.Медведев.
В свою очередь вице-премьер Алексей Гордеев признал, что в результате
реформирования системы обращения с ТКО эта услуга для граждан подорожает.
"Эта услуга появляется впервые. Раньше эта услуга была в общедомовых расходах, то
есть она была жилищной и "неокрашенной". Сейчас эта услуга становится коммунальной, и
она взимается отдельно, к примеру, как газ, вода, электричество", — пояснил он.
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"Если говорить про сегодня, то в среднем эта услуга будет обходиться человеку
примерно в 120-130 рублей в месяц", — сказал А.Гордеев, отметив, что тарифы
устанавливаются региональными властями.
Он заметил, что в настоящее время существующая методика позволяет взимать
регионам плату как с количества квадратных метров в квартире, так и с количества
проживающих там людей.
"Но надо сказать, что большинство регионов приняли решение взимать (плату) за эту
услугу с человека, чтобы было более понятно", — сказал он, добавив, что в отношении
юридических лиц оплата взимается с количества квадратных метров.
"Но мы тоже сейчас ставим, чтобы в ближайшее время перейти на оплату по факту. То
есть не привязываться к каким-то теоретическим нормативам, а перейти к тому, сколько
конкретно тот или иной производитель отходов, а это могут быть как граждане, так и
юридические лица, собирает, и что необходимо перевозить, утилизировать, сортировать", —
сказал А.Гордеев.
ИНТЕРФАКС
В России ежегодно будут строить до 40 мусороперерабатывающих заводов
До 40 мусороперерабатывающих заводов будут строить в России ежегодно, начиная с
2019 года, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Ранее на ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил,
что до 2024 года в России должно быть построено порядка 200 мусороперерабатывающих
заводов. "Мы планируем построить 39 в 2019 году. Где-то по 40 приблизительно в год будем
строить этих комплексов", - сказал Кобылкин журналистам.
При этом министр уточнил, что инвестиции в строительство мусороперерабатывающих
заводов в России могут составить до 75 миллиардов рублей до 2024 года.
РИА Новости
Силуанов: экономика России избавилась от "голландской болезни"
Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о достижениях работы правительства
в 2018 году, по его словам, одной из главных задач было избавить российскую экономику от
"голландской болезни".
"Голландская болезнь" — негативный эффект, оказываемый влиянием укрепления курса
национальной валюты на экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе
экономики.
Силуанов отметил, что спустя семь месяцев работы правительства в новом составе, уже
есть основания для подведения итогов, оценки первых результатов и анализа
сформированных планов на перспективу. По его мнению, одним из важных достижений
прошлого года стало то, что внешние факторы стали меньше влиять на жизнь россиян.
"Нашей задачей было избавиться от того, что когда-то раньше мы называли
"голландской болезнью". Мы это сделали через бюджетные инструменты и правила. В период
высоких цен на нефть ценовая премия изымается в резервы, а в период низких цен эти
деньги возвращаются в экономику", — сказал министр в интервью газете "Коммерсант".
По словам Силуанова, сейчас происходит "сглаживание" изменений курсовых
соотношений, которые раньше "резко били" по стабильности и создавали неуверенность в
завтрашнем дне.
"В результате наши граждане перекладывались из долларов в рубли и из рублей в
доллары, что неизбежно приводило к финансовым потерям. Сейчас такого нет", —
подчеркнул он.
ПРАЙМ
Медведев: новогодние праздники очень длинные и это плохо влияет на экономику РФ
Длинные новогодние каникулы не очень хорошо сказываются на экономике страны,
считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "У нас праздники очень длинные, для
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экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить", сказал Д.Медведев на церемонии вручения премий правительства в области СМИ.
"14 дней практически страна мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает", - добавил
премьер. Он заметил, что у лауреатов праздники продолжаются благодаря Дню печати и
церемонии награждения. После этого премьер пригласил их выпить по бокалу шампанского.
ИА "Финмаркет"
Медведев поручил Мутко проанализировать нормы о газоснабжении домов
Премьер Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко, курирующему
сферы строительства и ЖКХ, проанализировать нормы по газовому снабжению домов в связи
со взрывом бытового газа в городе Шахты, передает «РИА Новости».
«С учетом того, что это уже второе подобное тяжелое происшествие за последнее
время, нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по
газоснабжению, включая документы в сфере надзора, посмотреть на обязанности тех, кто
отвечает за соответствующие услуги, обязанности управляющей компании в этой сфере», –
сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
В понедельник в Шахтах произошло обрушение двух этажей девятиэтажного дома,
причиной произошедшего МЧС назвало взрыв бытового газа. В результате погибла одна
женщина, пострадали двое, судьба четверых жильцов неизвестна, уточняет пресс-служба
регионального правительства. До этого, в конце декабря в Магнитогорске из-за взрыва газа
также обрушился подъезд девятиэтажного многоквартирного дома, тогда погибло 39 человек.
Ведомости
Грустный Новый год: рекордному числу россиян не понравились каникулы.
По данным ВЦИОМ, больше четверти россиян остались недовольны тем, как они
провели новогодние и рождественские каникулы. Это рекорд.
Длинные новогодние каникулы россияне впервые получили в 2005 году. Спустя 14 лет
рекордное число опрошенных — 27% — сказали ВЦИОМ, что недовольны прошедшими
праздниками, которые длились 10 дней с 30 декабря по 8 января.
Это самый большой процент недовольных с 2006 года. Предыдущий «антирекорд» был
поставлен в 2016 году, когда праздники не понравились 25% опрошенных.
ВЦИОМ проводит этот опрос с 2006 года, то есть наблюдением охвачены почти все
длинные новогодние каникулы.
Довольных каникулами россиян в 2,5 раза больше, чем недовольных. Но их число
снижается. Праздники, согласно последнему опросу, понравились 69% россиян, а максимум
был зафиксирован в 2012 году — 79%.
Почему в этом году поставлен антирекорд?
Возможно, россиянам не понравился их досуг. 29% опрошенных безвылазно сидели
дома, хотя в прошлом году так ответили только 18% респондентов. В то же время, домашний
отдых считают идеальным только 19% россиян.
Треть россиян считает, что лучше всего во время новогодних каникул кататься на горных
лыжах и санках. 21% мечтает о теплых странах.
Если в 2018 году 42% россиян ходили на праздниках в гости, в этом году — только 30%.
Пятая часть опрошенных работала на новогодних каникулах. Это число планомерно
растет в последние годы.
Еще одна возможная причина недовольства: отсутствие подарков. Их не получила пятая
часть опрошенных (19%). При этом, по данным Deloitte, больше половины россиян (58%
мужчин и 66% женщин) хотят получить в подарок деньги. На втором месте у мужчин —
ноутбук (39% опрошенных), а у женщин — парфюмерия (49%).
Затраты россиян на празднование Нового года, по данным опроса ВЦИОМ, немного
снизились по сравнению с 2018 годом — на 2,3% до 13,9 тыс. рублей. Это произошло
впервые с 2005 года. До сих пор расходы на праздники, согласно данным опросов, только
росли.
BBC News Русская служба
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Бюджетные
средства
уходят
на бесполезную скупку валюты. Главной
функцией правительства все больше становится вывод капитала
Минфин и Центробанк возобновляют во вторник покупку иностранной валюты для
пополнения резервов за счет нефтегазовых доходов, произвольно названных
«дополнительными». Теперь это будет одна из крупнейших статей расходов бюджетных
средств. За один только месяц на валюту будет израсходована сумма, эквивалентная почти
30% годового объема межбюджетных трансфертов регионам или более чем 40% годового
бюджета здравоохранения. Изымая из экономики деньги и конвертируя их в валюту,
правительство сформирует тот самый отток капитала, за который ранее винило граждан,
покупающих доллары.
Во вторник стартует первый в 2019 году этап закупок финансовыми властями
иностранной валюты на внутреннем рынке для пополнения Фонда национального
благосостояния (ФНБ).
Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля. Ежедневный объем
покупки составит в эквиваленте 15,6 млрд руб., а совокупный объем достигнет за указанный
период 265,8 млрд руб., следует из материалов Минфина.
На покупку валюты будут тратиться так называемые дополнительные нефтегазовые
доходы федерального бюджета. Однако такой статус этим доходам присужден произвольно.
Дополнительные доходы бюджета формируются благодаря тому, что нефть стоит выше
весьма условной планки – цены отсечения.
Как сообщала в заключении на проект бюджета Счетная палата, базовые нефтегазовые
доходы рассчитаны на основании базовой цены на нефть – 41,6, 42,4 и 43,3 долл. за баррель
в 2019–2021 годах соответственно. Доходы, полученные сверх этой стоимости, названы
дополнительными. Теоретически цена отсечения могла быть любой. Тем самым вместо того
чтобы все поступления от экспорта нефти и газа направить на развитие экономики и
поддержку населения, существенно нарастив на это расходы, правительство решило,
наоборот, изъять из экономики часть средств, чтобы конвертировать их в иностранную
валюту под эгидой пополнения резервов.
Объем ФНБ – чуть ли не единственный показатель, который в проектировках
правительства увеличится за эту трехлетку в несколько раз. По состоянию на 1 декабря 2018го в ФНБ находилось около 4,6 трлн руб., или 4,6% ВВП РФ. Объем ФНБ на конец 2021 года
должен составить, судя по заключению Счетной палаты, 14,3 трлн руб., или 12,1% ВВП РФ.
В 2019 году дополнительные нефтегазовые доходы должны составить почти 3,4 трлн
руб., в 2020-м – примерно 2,8 трлн руб., в 2021-м – около 2,6 трлн руб. Причем в ФНБ будут
направляться суммы, превышающие даже эти показатели. Так, Счетная палата сообщает, что
в 2019-м туда направят свыше 4 трлн руб. дополнительных доходов.
Покупка иностранной валюты станет одной из крупнейших статей расходов бюджетных
средств, если быть точнее – второй. Первая по масштабности статья – социальная политика,
на которую в 2019 году из федерального бюджета будет потрачено 4,9 трлн руб. Расходы на
покупку валюты в этом году, судя по бюджету, примерно в шесть раз превысят бюджетные
траты на здравоохранение (637 млрд руб.), почти в пять раз – на образование (около 820
млрд руб.), в четыре раза они превысят межбюджетные трансферты регионам (944 млрд
руб.).
Превышают они также расходы на национальную экономику, которые составят в
текущем году 2,5 трлн руб., национальную безопасность и правоохранительную деятельность
(1,4 трлн руб.), национальную оборону (около 1 трлн руб.)…
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Симоньян рассказала, за что в России ненавидят чиновников
Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита
Симоньян прокомментировала череду скандалов с оскорбительными высказываниями
чиновников.
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«Это наше неистребимое «художников много, главначпупс один», на самом деле,
истребимо. Истребили же в официантах, продавцах, стюардессах и даже в медперсонале
некоторых клиник истребили (хотя им-то как раз можно сделать скидку). Вы вспомните их всех
году в 87-м. И сравните», – призвала Симоньян в своем Telegram-канале.
Она отметила, что даже сейчас, в 2019 году, у мелких чиновников такой принцип
сохраняется. Потому-то их так ненавидят. Даже не за коррупцию, а вот за это безотчетное,
исполненное собственной важности хамство», – подчеркнула Симоньян. Она указала, что
российские граждане регулярно сталкиваются с таким обращением, при любом обращении к
государству.
«За вот это презрение, которым харкают тебе в лицо из любого заскорузлого окошечка,
любого линолеумного кабинетика, куда ты приходишь со своей бедой или заботой.
«Занавески повесили? Пол помыли? Где ваши бахилы???» – написала Симоньян,
комментируя один из последних скандалов с недопустимым высказыванием со стороны
чиновницы.
По словам главреда RT, именно этим – вопрос воспитания «своих слуг» – необходимо
заняться государству. «Как в хороших отелях и парикмахерских воспитывают персонал. Не
бином же Ньютона. Иначе они своим развязным неуважением к людям, своим этим
омерзительным командным голосом, ненасытным своим самодовольством это самое
государство нам и развалят к тараканам собачьим. Даже госдеповские печеньки не
потребуются», – заключила Симоньян.
За последнее время прозвучало сразу несколько скандальных заявлений чиновников,
преимущественно регионального уровня, на социальные темы. В ситуацию вынужден был
вмешаться президент Владимир Путин. Он призвал не допускать хамства и пренебрежения к
людям на всех уровнях.
Взгляд
Почему я до сих пор за Путина?
Легко было быть сторонником Путина в период побед, к примеру - после
беспрецедентной, триумфальной, бескровной Крымской операции.
Куда тяжелее поддерживать ВВП в дни испытаний, в период максимальной,
всесторонней западной атаки на него и на Россию, во время предельного напряжения всех
сил и массовых информационных вбросов с обвинениями российского лидера «во всем и вся
плохом». Друг по 14-му году, участник русской весны и защиты Донбасса, недоумевает:
отчего я все еще «топлю за ВВП», почему не вижу «слива» Новороссии и православия,
ухудшения жизни народа в РФ, и т.д. и т.п., я что – «слепой»?
Да нет - зрячий, вижу и то, что в 2014 году был упущен реальный шанс освободить от
нацистской Украины всю Новороссию, и зажравшихся, чванливых, тупых чиновников РФ, и
рост там цен, и «пенсионную реформу», и «качество» большинства российских управленцев,
направляемых в те же ЛДНР, и того же карикатурного, а не боевого генерала, командующего
российской нацгвардией Золотова с детьми в Британии (в средневековье «чад» заложниками
отправляли к врагам, а кому тот же Золотов подчинится «в Час Икс»?) и много чего, и много
кого еще – перечислять можно долго.
Каждый россиянин или дончанин ведь свой перечень «родных» недостатков может
привести - плохого, что в российской, что в новороссийской жизни полно. Хотя, где плохого
нет? В стране с рекордным количеством заключенных, в том числе на душу населения - в
США или в «желтожилетной» Франции? Есть «сказочные» малонаселенные Норвегии –
Катары (и иже с ними десяток аналогичных) с огромными нефтяными запасами на душу
населения, но вот цена нефти падает – и в таких «раях» проблемы множатся: «нет в мире
совершества».
Все вопросы в пропорциях и сравнениях. К примеру, самые бедные территории Европы
(после Украины) – именно осколки «русского мира»: Приднестровье и ЛДНР. И что теперь?
Посыпать головы пеплом и тащить покрышки на Красную площадь, то есть наоборот сначала жечь, а потом – пепел сыпать? Но… эти «пепельные» головы, это государство, эта
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страна Россия останутся или сами в пепел превратятся – «весь мир насилья мы
разрушим до основания, а затем…» А что «затем»?
Иногда кажется, что российская власть специально действует так, чтобы оттолкнуть от
России ее сторонников – как внутри страны, так и за рубежом.
Однако власть – понятие абстрактное, на кого работают некоторые ее представители,
чьими агентами влияния являются – тот еще вопрос. Надо на него ответ искать в каждом
конкретном случае, а не сетовать на то, что «вся система гнилая». Вы машину когда-нибудь
ремонтировали? Если даже элемент ее конструкции сгнил – его меняют так, чтобы не нанести
вреда общему целому, а уж никак не расшатывают до и в момент ремонта.
В 2019 году глобалисты Россию будут усиленно «шатать» по всем направлениям и
отовсюду.
На днях вот даже бывший директор ЦРУ подключился. По его словам, сам Путин –
«подарок» Западу и чуть ли не его «агент влияния», помогающий сохранить НАТО. Можно
подумать, что до него Североатлантический блок разваливался, к границам РФ не подступал,
никого не атаковал и не бомбил по своей прихоти.
Впрочем, любое внешнее давление на Россию или «деза» себя не оправдывают.
Главный расчет Запада идет, как всегда, на ее внутреннее разложение. Правда,
оторвавшиеся от народа и ненавидимые им за «святые 90-е» «либералы» - западники
отложены глобалистами до «лучших времен», в бой, на передовую идеологического фронта
массово вбросили «псевдокоммунистов» («псевдо-» оттого, что от коммунизма там одно
название) и «псевдонационалистов» («псевдо-» потому, что не ясно какой национальности их
руководство, а также в интересах какой нации оно действует).
Теперь «псевдо-» (то есть, условные) «красно-коричневые» в первых рядах «шатают
режим Путина». На подхвате у них – «демократы». Парадокс? Отнюдь – закономерность
сплетения всех змей в один клубок.
Таким образом, атака на Россию и ее главкома идет по всем фронтам и отовсюду.
Помним и про внешнее давление: дальнейшее санкционирование, «расчеловечивание
образа», окружение РФ военными базами, натовскими войсками, русофобными режимами,
военными биолабораториями и кораблями. На войне как на войне, да пока не в ее «горячей»
фазе, но уже и не в «холодной»: СССР, имевший вторую экономику мира и окруживший себя
союзниками, такому всестороннему, всеобъемлещему западному давлению не подвергался
даже накануне своего уничтожения. Это не помешало Горбачеву «про…перестроить» страну
в хлам. Наверняка печальный опыт учтен путинской командой.
Россию «шатают» с максимальной амплитудой. При этом сам повод «шатания»
абсолютно не важен: всегда и в любой стране причина недовольства населения найдется –
идеальное общество если и возникнет, то лишь при коммунизме (в его научном понимании). А
пока на «шатающий» страну митинг, при должном вливании от «добрых дядюшек Томасов»,
толпу («лохорат») можно вывести под любым предлогом – хоть против повышения цен на
топливо, хоть с требованием сохранить какой-то парк (Франция и Турция - свидетели).
И уровень реальной жизни в «ушатываемой» стране тоже абсолютно ни при чем.
К примеру, благосостоянию ливийцев времен «диктатора» Каддафи могли позавидовать
все рядовые граждане стран - членов блока НАТО, как раз и устроившего Триполи «цветной
переворот». Как после аналогичного «цветника» украинцы завидуют собственному
благосостоянию времен «диктатора» Януковича. Аксиома (правило без исключений):
захватываемая «цветником» или вторжением «демократизаторов» территория нищает,
разлагается, обезлюживается.
Зато после «демократизации» ЦРУ контролирует торговлю афганским героином, ТНК
присваивают ливийские и иракские нефтяные месторождения, ГМО-шные компании
завладевают украинским черноземом… А уж как они все разом развернутся, если Россию
«ушатают»… Эти стервятники «своего» ни куска не упустят, а российский «овчинный
тулупчик» выделки стоит. Поэтому выделяются из западных бюджетов миллиарды на
«демократию» в России.
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«Демократию», в первых рядах которой сейчас
находятся
российские
«краснокоричневые». Находятся точно так же, как украинские нацисты находились в первых рядах
обоих «цветников» (майданов) на Украине.
А по основным пунктам "обвинения" Путина и его команды…
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Знаете почему на Украине ракеты не падают (в
отличие от рогозинского ведомства)? Потому, что Украина скатилась из космоса в
собирательство. А Россия пытается, пусть местами и «коряво», в нем удержаться. Главное на
данном этапе для нее совсем другое – новейшими вооружениями остановить атаку
глобалистов. Не было бы современного оружия – все остальные российские рассуждения,
научные
и
околонаучные
дискуссии,
планы,
«кластеры»,
выборы-перевыборы,
«национальные идеи», проекты развития были «той бедной России что мертвой припарка».
Да, пусть даже бедной (хотя, смотря с чем сравнивать – по сравнению с «европейской»
Украиной - так Россия «супербогачка»). В любом случае – не нищая, как в год прихода Путина
к власти.
Тот же мой друг на этот аргумент возразил – это не путинская заслуга, в начале
двухтысячных все постсоветские страны развивались, а Украина так вообще вышла на
первое место в Европе по темпам роста. Но ведь Украина восстанавливалась исключительно
благодаря дешевым российским ресурсам и беспошлинному доступу к рынку сбыта в
Российскую Федерацию. Глобалисты же, чтобы Украину затормозить, «замайданили» ей
первую «революцию», чтобы ее добить – вторую.
Кто хочет повторения данного сценария в РФ? Только ее враги или дураки – и это
очевидно. А кто вольно или не вольно работает на реализацию западного плана по
«ушатыванию» России? Соответственно – осознанные или неосознанные враги. Кстати, кого
из них больше – тот еще вопрос.
Теперь, по некоторым указанным выше, пунктам «обвинений» Путина.
1)
«Слива» Новороссии как не было, так и нет. Был бы – Путин не только
Новороссию, но и Россию «слил» и нежился сейчас на флоридском пляже, воспеваемый всем
«прогерссивным человечеством» с миллиардными счетами в оффшорах и в Швейцарии, при
яхтах и виллах на Лазурном берегу. Вне зависимости от того, был ли в 2014 году
«нормандский ультиматум» Путину (как вариант – глобалистский, переданный президентом
Швейцарии) или не был – российская экономика не в состоянии была вытянуть Большую
Новороссию.
Ведь ее «цивилизованный мир» блокировал и санкционировал бы так же, как сейчас
ЛДНР. Воссоединение всей России должно произойти только добровольно, чтобы у
поколений жителей всех ее земель не было обид на современную Россию, что Федерация их
в «золотой миллиард» не пустила. Уже с майданутыми «реформами» идет процесс активного
«размайданивания», а на очереди – денацификация Украины (майдаунизм и нацизм народ не
кормят).
Писал еще в 14-м году: если бы в России был уровень жизни такой же, как в Германиях Швециях, все «свидомиты» были бы за вхождение Украины в состав РФ. А вот теперь, с
нынешними темпами деградации, депопуляции и обнищания Украины не далек тот день,
когда ее жители будут рады любому «оккупанту», тем более – родственному, понятному,
единоверному. Оттого глобалистская власть через местечковых смотрителей и торопится
украинский язык («литературну мову») изменить (чтобы великороссы и малороссы друг друга
не понимали), и единую веру расколоть, и доказать, наперекор научной генетике, что
украинцы и «россияне» - разного происхождения.
Но они по-любому не успеют – Украина столько не протянет, чтобы все эти процессы
закончились. Нет, если бы «стена Яценюка» была построена, интернет отключен, а Запад
кормил нацистскую Украину еще лет сто – шанс бы был. А так время, то есть жизнь ее народ
излечивают лучше любой пропаганды. Просто спешить не надо: процесс ликвидации
государства, даже такого как Украина, длителен, тем более, в самом лучшем его варианте –
самоликвидации.
Поэтому я всегда, даже в самые тяжкие месяцы 14-го года, был против российского
вторжения. Что касается ЛДНР – им РФ помогает чем может в меру своих скромных
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возможностей
(не
скромные,
напомню, направлены на главное – на вооружение, без
него все остальное бесполезно). Помогает Россия Новороссии и кем может. К сожалению это
так, ведь кадровый голод эффективных (не в свой карман) управленцев и в самой РФ
огромен – прозападное «типа образование» со «святых девяностых» сказывается.
2)
«Слив» православия. В чем он выражается? Ведь по факту - если раньше
раскольники на Украине были «киевскими», то есть - относительно «самостийными», то
теперь глобалисты их подчинили патриарху Стамбульского квартала – якобы «православному
папе», но на деле – вроде как «бывшему» (бывшими такие не бывают) турецкому офицеру,
выпускнику Папского института иезуитов. И при чем здесь православие? Оно, наоборот,
очищается «Томасом» от иезуитов, папистов и раскольников. Тем более, что те же униаты,
ездившие в Стамбул за тубусом, как и купившие его наркобароны «Нарики», уже планируют
«объединение» СЦУ и ГКЦУ с подчинением не «прокладке» - Стамбульскому Иезуиту, а
напрямую – Папе Римскому. Последний проводит «операцию прикрытия» - осуждает то своих
«рагуль-терьеров» - униатов, то на словах «поддерживает» патриарха Всея Руси. Однако
очистившемуся от «иуд» православию только еще предстоит отразить очередной «крестовый
поход» Запада. Во время этого «похода» кто на посту главы крупнейшей православной
державы быстрее других «сольет» русскую веру – Грудинин, Навальный, Собчак, Явлинский,
Каспаров или кто другой из «шоблы»?
3)
«Падение уровня жизни» в РФ. Есть оно в среднем по стране, хоть и не такое
катастрофическое, как расписывают паникеры и нагнетатели. А где сейчас, накануне
«грандиозного шухера» в глобальной экономике, благосостояние населения растет? Кризис
он и в США кризис. При этом, в прошлом году путинская Россия (помимо эпохальных рывков в
новейших вооружениях, проведения лучшего мирового первенства по футболу, введения в
эксплуатацию Крымского моста) произвела заделы к фундаментальному улучшению жизни
россиян в двадцатые годы: осваивала Арктику с ее всемирно-значимыми залежами полезных
ископаемых, достраивала крупнейший нефте-газо-перерабатывающий комплекс, построила
тысячи километров дорог и десятки заводов, начала два газовых «потока» в Европу и…
(простой перечень российских достижений в 2018 году может превысить рамки поста).
При этом ни «либералы», ни «коммунисты» в упор не видят и не увидят ничего
положительного в России. Так это они «слепые», а не я?
Да, многим пришлось «затягивать пояса», а иначе на войне, в том числе «гибридной», не
бывает. Да, обидно когда вот лично ты не можешь себе позволить какие-то «элементарные
вещи» («элементарность» тоже относительна - есть по на эту тему прекрасная песня А.
Мусагалиева «Хули ты ноешь»), а «лучшие люди» продолжают миллиардами обрастать, да –
это не справедливо. А где она в мире, эта «справедливость»? В том же «коммунистическом»
Китае неравенства хоть отбавляй. Кстати, про российский «олигархат» и прочую «элиту»
отдельный пункт.
4)
Если Путин – ставленник крупного капитала, почему он постоянно увеличивает
долю госсектора, возвращая державе украденное олигархатом в «святые 90-е»? Почему
вынуждает сам олигархат сейчас вкладываться в «нацпроекты»? Олигархов при Путине
«нагибают», чиновников снимают и сажают уже системно. Да, кто-то хочет «всех и сразу», но
спешка известно когда хороша. А «все и сразу» получается только в результате настоящей
классовой революции, после чего уровень жизни народа на десятилетия падает (на эту тему
есть памфлет А.Аверченко как «обманули русского рабочего»). Зато китайской революции в
этом году исполнится 70 лет, после чего было 30 лет нищеты и 30 лет бедноты, лишь в
последнее десятилетие большинство народа (далеко не весь) стало жить относительно
неплохо. И опять – «относительно».
Так вот спросим себя - согласно ли нынешнее российское поколение (включая и
пенсионеров, и «навальнят») на семидесятилетний путь «к счастью» через революционные
потрясения?
Тем более, что предшествующее поколение нечто похожее уже проходило. Хотя самых
майданутых из него западные и прозападные «доброжелатели» убеждают – выйди
«помайданить», скинуть Путина и все у тебя наладится! Заживешь как во Франции (уже не
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нравится?) как в Штатах (уже не хочешь?), тогда – как в Арабских Эмиратах! На самом
деле «наладится» или как на Украине, или как в Ливии.
5)
Если затронули экономику – без «пенсионной реформы» в РФ не обойтись. Да, и
я ее не пойму (антиконституционность – вопрос спорный) даже с экономической точки зрения
– зачем продлевать возраст выхода на пенсию, если сейчас и молодые люди часто не могут
найти «нормальную» работу (не для «гастеров»)? Тем более, что в период автоматизации и
компьютеризации многих производств надобность в рабочей силе уменьшается. Тогда в чем
экономический смысл (прибыльность для бюджета) пенсионной «реформы»? Зачем плодить
безработных, зачем делать так, чтобы старшее поколение вместо пенсии получало пособие
по безработице? Да, я не экономист, но читал экономистов – многие также в недоумении.
Некоторые вообще считают, что «медведевцы» так ВВП «подставили». Не знаю я
«кремлевской кухни», но убежден – Путин не так прост, чтобы «подставляться», тем более, в
таком кардинальном для миллионов соотечественников вопросе.
Скорее, мы (включая подавляющее большинство экономистов) что-то важное не знаем.
К примеру (один из возможных вариантов) – реализация тех же инфраструктурных проектов
на возвращаемые с Запада олигархические капиталы может через 5-10 лет потребовать
новых миллионов рабочих рук. Второй путь решения этого вопроса – открыть все «шлюзы»
для гастарбайтеров, которые окончательно размоют русскую идентичность. Так что в этом
варианте пенсионная «реформа» может быть путинским выбором между двумя плохими
путями. А таких вариантов может быть множество – мы мало что знаем и про реальную
политику, и про реальную экономику, и про реальные прогнозы «мирового развития» (в виде
всемирного кризиса) на ближайшие годы.
Можно продолжать пункты обвинений Путина с их разоблачением, но объемы поста не
позволяют. Впрочем, для меня любые «умопостроения» вторичны, первична – память.
К примеру, вспоминаю – после окончания Второй чеченской смотрю по российскому ТВ
эмоциональное выступление Невзорова. Тот, «давя на эмоции», негодует от «предательства
Путина» - тому якобы следовало «додавить Чечню», «отомстить за павших мальчиков», надо
было оставить на месте Чечни «выжженную землю». Вместо этого Путин «купил» разных
«Кадыровых», вкладывая федеральные средства и без того нищей страны в восстановление
«мятежной» республики. История и в этом случае показала кто был прав – ВВП или
«шататель режима». Теперь Чечня один из самых стабильных регионов, а чеченцы – одни из
лучших воинов России, воинской доблестью сохранивших с того времени в различных
конфликтах множество жизней «необстрелянных пацанов».
Но главное даже не память о былых «советах» Невзоровых или аналогичных
персонажей, доказывающая – нельзя поддаваться на сиюминутные эмоции, в исторической
перспективе ВВП всегда оказывается прав. Главное для меня – память о моих дедах и
других, уже ушедших в вечность, ветеранах ВОВ. Далеко не все из них были коммунистами
или сталинистами, но в период испытаний все они Родину защищали, а не обсуждали
промахи командования.
Да, один мой дед был убежденным сталинцем. Бывая в Москве, всегда возлагал цветы к
могиле генералиссимуса, болезненно воспринимал (и не пережил) обрушившуюся в конце 80х годов антисталинскую «гласность». Не умея красиво говорить, только ругался на нас –
«юнцов безусых, упоенных свободой», называл «ничего не понимающими дурачками». Мы же
только свысока от полученных в «Огоньках» «знаний» посмеивались над стариком. Зато
сейчас знаю – дед тогда был прав высшей правдой. А вот второй мой дед был Советами
«раскулачен», негативно относился к коммунистам, при этом боевых наград у него было не
меньше, чем у «сталиниста».
Как и деды, живут в моей памяти очень разные земляки - ветераны: и коммунисты (по
взглядам, партбилет не спрашивал), и антикоммунисты, и аполитичные. Пишу, а как стоят
сейчас перед глазами:
- веселый («чисто одесский») матрос, подравшийся со старшиной, окончание войны
проведший в штрафбате;
- другой коренной одессит - защитник Одессы и Севастополя, после сдачи базы ВМФ
попавший в плен;
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- одесский вор, путавший, особенно навеселе, свои боевые ранения со шрамами
кабацких драк.
Все эти колоритные персонажи, вне зависимости от своего отношения к верховному
главнокомандующему, в военный период не обсуждали приказы, а выполняли свой воинский
долг.
Сначала они выиграли войну, а уже потом на лавочке в одесском дворике, да под пивко
рассказывали между собой и нам – «сопливым» военные истории, в том числе: какими
«козлами» или молодцами были тот или иной старшина/ротный/комдив. Но что удивительно НИКТО из них худого слова не сказал о Сталине. И это через десятки лет после войны! Что
уже говорить об истинности изречения: «Во время войны главнокомандующего не свергают».
Или кто-то до сих пор не видит, что Западом против России давно развязана война (задолго
до Крыма)? И кто тут среди нас «слепой»?
Вот и поэтому также (помимо различных доводов) я был и остаюсь за Путина. К тому же,
знаю: ему от своего народа деться некуда (даже если бы такое желание «откуда ни возьмись»
вдруг возникло) – не захочет же он остаться в истории не «великим государственным
деятелем России», а «олигархической служкой»? Ответьте сами: «Оно ему надо»? В чем тут
смысл и логика? Так что ВВП действует во благо России и ее народа. Когда и что он верно
делает, а когда и в чем ошибается – история рассудит.
Если не Путин – кто выиграет геополитическую битву с атакующими Россию
глобалистами? Точно, что не их агенты влияния, вроде беглых олигархов или «коммунистов»
- латифундистов.
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 15.01.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

67,19

▲ 0, 28

EUR

77,07

▼0, 06

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