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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймырцы примут участие в церемонии встречи огня Универсиады-2019
16 января в аэропорту «Норильск» представители пяти этносов Таймыра встретят огонь
XXIX Всемирной зимней Универсиады (далее – Универсиада-2019).
17 января в Молодежном центре города Норильска пройдет торжественное открытие,
посвященное прибытию огня Универсиады-2019, куда отправится таймырская делегация, в
состав которой войдут спортивные и творческие коллективы, молодежь, представители
власти муниципального района.
22 января в СРК «Арена» города Норильска состоится церемония старта эстафеты огня
Универсиады-2019, на которой таймырцы представят зрителям творческие номера. Отметим,
именно Норильск стал отправной точкой этого масштабного события во всем Красноярском
крае.
Кроме этого, более 50 таймырцев поедут в Красноярск на Универсиаду-2019, которая
будет проходить со 2 по 12 марта текущего года.
Так, с 3 по 5 марта северяне примут участие в ежегодном Международном фестивале
этнической музыки и ремесел «Мир Сибири», который включен в культурную программу
Универсиады-2019. В его рамках на базе МВДЦ «Сибирь» таймырцы установят чумы,
подготовят творческую программу.
Главной площадкой для северян станет этнодеревня, которая развернется на острове
Татышев в Красноярске. С 27 февраля по 12 марта здесь будут установлены чумы, для
гостей запланированы показ этнической моды, традиционные и свадебные обряды коренных
народов севера, мастер-классы, национальные игры, дегустация северных блюд. Творческие
номера покажут ансамбль песни и танца народов Севера «Хейро», вокальнохореографический ансамбль «Харп» из сельского поселения Караул, а также творческие
коллективы из сельского поселения Хатанга. Будут продемонстрированы сувенирная
продукция и изделия из меха.
Напомним, всемирные зимние игры студентов в России будут проводиться впервые.
Спортивные комплексы Красноярска посетят более 1700 спортсменов из примерно
пятидесяти стран мира. Они будут соревноваться в 11 зимних видах спорта. Более
подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте Универсиады-2019
https://krsk2019.ru/.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинский боксер завевал третье место на краевом первенстве
С 8 по 12 января воспитанники секции бокса МАУ «Дудинский спортивный комплекс»
Низами Агаев и Владислав Смирнов принимали участие в первенстве Красноярского края по
боксу среди юношей 2003-2004 годов рождения. В соревнованиях, которые проходили в
Минусинске в спортивном комплексе Ю.В. Шумилова, участвовало 76 спортсменов из 19
территорий края. По результатам проведенных поединков в весовой категории до 48 кг
Владислав Смирнов занял третье место. Подготовил дудинцев тренер МАУ «ДСК» Алексей
Ян.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске заработает линейный диспетчер для обращений по вывозу твердых
бытовых отходов.
Норильску не хватает мощностей регионального оператора по вывозу отходов:
организация должна перейти на ежедневный режим уборки. Такое мнение было озвучено
сегодня на пресс-конференции с участием представителей управлений городского и
жилищно-коммунального хозяйства, а также регионального оператора «РостТех».
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Сам же директор подразделения ООО «РостТех» Вилен Мишенков считает, что с
задачей, поставленной на праздники, компания справилась.«За 11 дней нового года было
собрано 11 000 м3 мусора. Вся запланированная техника вышла на линию, сбоев работы
техники не было. Проблемы возникали там, где управляющие компании не прочистили
подъездные пути для вывоза мусора. Подвела и погода: так, в Кайеркан в связи с метелью
несколько дней технической возможности приехать не было вовсе», - рассказал Вилен
Мишенков.
До конца этой недели регоператор будет работать ежедневно, чтобы очистить город от
всех накопленных отходов. Далее перейдет на установленный режим работы, согласно
которому вывоз из каждого двора будет производиться не реже одного раза в три дня. Под
эти условия и рассчитан тариф регоператора.«В неделю в Центральном районе работает 1518 единиц техники. В Талнахе и Кайеркане – по 4 единицы контейнеровозов и бункеровозов,
плюс самосвалы и погрузочная техника для крупногабарита. В Кайеркан направляем
дополнительную технику, чтобы полностью вычистить район», - прокомментировал Вилен
Мишенков.
Сегодня управляющие компании и регоператор взаимодействуют напрямую через
инспектора регоператора на территории. Однако Норильску нужен линейный диспетчер. И
такой появится, уверил Вилен Мишенков: в ближайшие дни должен открыться диспетчерский
пункт для обращений УК и горожан. Останется доступен и номер красноярского колл-центра,
отметил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Евгений Войник.
Открытым остается вопрос с утилизацией крупногабаритного мусора. По словам
Константина Купреенко, начальника управления городского хозяйства, потребность нашего
города – около 2000 крупногабаритных контейнеров. В ближайшее время специальные
«ладьи» установят на существующих контейнерных площадках, после будут
организовываться дополнительные. Для этого сейчас готовится пакет документов для
включения Норильска в соответствующую краевую программу.«Пока некоторые жильцы
просто бросают отходы у подъезда. В таком случае регоператор будет убирать, но после
считать свои расходы и представлять их собственнику территории, то есть УК. И, по сути,
платить все равно будут жители, на чьи средства существуют УК», - подчеркнул Купреенко.
Сложная ситуация и с предпринимателями. Из 6000 ИП и юрлиц города договор с
регоператором заключили меньше сотни. «Для многих открытие, что они должны учитывать,
паспортизировать отходы – а ведь по закону давно надо это делать! Остальные выносят свой
мусор в контейнеры при МКД, нарушая таким образом закон. Для таких есть прокуратура.
Надо привыкать, что теперь вывоз отходов будет платным. Мелкие предприятия могут
заключить соглашение с УК об использовании их баков, указывая объем потребления», заключил Вилен Мишенков.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
К середине января с дорог Норильского промрайона вывезено почти 580 тысяч тонн
снега
Улично-дорожные сети в городе находятся под опекой компании “Илан-Норильск”. К
Новому году и после него снегоуборочная техника предприятия заработала на полную мощь.
В начале зимнего сезона в октябре-ноябре 2018-го норильчане удивлялись малому
количеству осадков. В декабре и первой половине января небесная канцелярия открыла все
свои кладовые, и снег повалил валом. За три месяца, с 15 октября 2018-го по 14 января 2019го, с дорог НПР вывезено 579 859 тонн, или 1 054 289 куб. метров снега. А ведь прошло
меньше половины северной зимы, которая, так же как и вывоз снега, завершается в мае.
Сегодняшние показатели уже равны итогам прошлой снежной зимы, когда с дорог НПР
за весь зимний период было вывезено 1 585 043 тонн снега. Количество выпавших осадков
метеорологи переводят в литры воды. 1 мм осадков – это 1 литр воды на квадратный метр.
Компания «Илан-Норильск» предоставила «Таймырскому Телеграфу» таблицу осадков,
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выпавших в НПР за последние десять лет. Их рекордное количество пришлось на зиму2007/08 – 397 мм. На втором месте как раз прошлогодняя зима – 302,8 мм.
«Если погода нормальная, с менее интенсивным количеством осадков, работа
производится размеренно, – рассказал «Таймырскому телеграфу» главный инженер
компании «Илан-Норильск» Федор Ерофеев. – Если дует ветер и кругом переметы, на борьбу
со стихией для производства работ выводится вся техника и снегоочистка ведется в
максимально напряженном режиме, дабы маршруты следования транспорта, особенно если
это рейсовые автобусы, не были перекрыты ни в коем случае».
Начиная с пурги 19 ноября благодаря труду сотрудников «Илан-Норильска» ни один
маршрут не был перекрыт. Чтобы автодороги оставались свободными для проезда, на
трассах Норильского промрайона – в Норильске, Талнахе и Кайеркане - каждый день
работают 5 шнекороторов, от 9 до 20 самосвалов в зависимости от выполняемых задач, 11
грейдеров, 10 дорожных машин, посыпающих дороги шлаком, 6 больших погрузчиков
различных производителей и один маленький, 4 «Бобката». На снегоотвалах распределением
и планировкой вывезенных тонн снега ежедневно занимается до четырех бульдозеров.
Непосредственно на снегоуборке занято более 150 человек, большинство из них –
водители снегоуборочной техники, в штате также имеются 20 дорожных рабочих, 5 мастеров,
1 прораб и 3 начальника участка. Работы ведутся круглосуточно.
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Правительство края усилило социальную поддержку отдельных категорий граждан в
2019 году
15 января на заседании Правительства Красноярского края был принят ряд
постановлений, увеличивающих объём и адресность мер социальной поддержки граждан.
Так, в честь 30-й годовщины вывода советских войск из Республики Афганистан членам
семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей в мирное время,
предусмотрена выплата адресной социальной помощи в повышенном размере – 5000 рублей.
Расширены меры поддержки граждан из числа коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района. В частности, комплекты для новорожденных, предоставляемые женщинам, с учётом
северных условий станут более качественными и теплыми. Кроме того, медицинские аптечки
помимо оленеводов будут предоставляться также рыбакам и охотникам.
Расширен адресный перечень недостроенных многоквартирных домов, попадающих под
действие краевого закона "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от
действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края"….
Красноярский край
Один из ключевых объектов Универсиады не успеют сдать в срок — СМИ
Работы на одном из ключевых медицинских объектов зимней Универсиады,
хирургическом корпусе красноярской краевой больницы, не успеют закончить в срок. Его
сдачу перенесли на апрель текущего года, тогда как Универсиада пройдет в марте, передает
«Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на источник в правительстве края.
Реконструкцией больницы занимается строительная компания «Сибиряк». Деньги на
проект выделили из федерального и регионального бюджетов. Сумма затрат составила 3,77
млрд руб. Получить оперативный комментарий у представителей «Сибиряка» не удалось.
При этом в больнице подтвердили перенос сдачи нового корпуса на апрель. В беседе с
агентством представитель медучреждения отметил, что сдвиг сроков не отразится на работе
больницы, как базового объекта Универсиады.
«У нас есть хорошо оснащенный и работающий хирургический корпус, — отметил
собеседник. — Всем спортсменам будет оказана медицинская помощь в полном объеме, в
соответствии с необходимыми стандартами».
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В
конце
декабря
губернатор Красноярского края Александр Усс заявлял,
что у него нет опасений с точки зрения строительной готовности к проведению Универсиады.
«Активно идут тестовые мероприятия, есть естественно какие-то технические сложности, но
мы понимаем, как их устранять», — говорил Усс, отмечая, что корпус к краевой больнице
закончат позже других объектов.
При этом глава региона отмечал, что подготовку к Универсиаде в целом по городу можно
считать завершенной
РБК
«Рискуем завалиться мусором»: краевые депутаты прокомментировали создание
всероссийского оператора по отходам
Проблему с мусором в Красноярском крае помогут решить только современные
технологии утилизации твердых коммунальных отходов (ТБО). Такое мнение выразили
депутаты Законодательного Собрания, комментируя создание в России единого
экологического оператора в рамках «мусорной реформы».
Всероссийский оператор по утилизации мусора появится по поручению президента
страны Владимира Путина, который уже подписал соответствующий указ. Предполагается,
что единый оператор будет проверять, анализировать и корректировать работу
региональных. Однако по мнению депутатов краевого парламента, появление такого органа
все равно не сможет полностью решить проблему с вывозом мусора.
«Я уверен, что всероссийский оператор по утилизации мусора не поможет, потому что у
нас слишком большая страна и слишком разные регионы. Он не сможет всех контролировать,
применяя одинаковые методы и подходы. Например, по Московской области и Красноярскому
краю. Мы рискуем, что не получится ничего, потому что и расстояние скажутся, и разная
плотность населения, и северные территории», — отметил председатель комитета по
строительству и ЖКХ краевого парламента Алексей Кулеш.
Депутат уверен, что новую систему вывоза и утилизации мусора в Красноярском крае
еще предстоит долго налаживать. Кроме того, эффективно она начнет работать, когда в
регионе появятся современные технологии утилизации мусора.
«Я очень надеюсь, что в течение года депутатам Законодательного Собрания и
правительству Красноярского края удастся урегулировать вопросы инвестиций и
строительства пунктов переработки — это цель „мусорной реформы“. Если это не получится,
то будем считать, что реформа вообще не удалась. Нам необходимо придумывать и
реализовывать технологии утилизации мусора, иначе мы рискуем, даже в огромном
Красноярском крае завалиться мусором. Но каким образом, это нам и предстоит обсудить.
Совершенно точно на территории Красноярского края рыночный механизм работать не будет.
Должны быть механизмы субсидирования, софинансирования из бюджета, по крайней мере,
в северных территориях», — рассказал парламентарий.
С мнением парламентария согласен и его коллега, председатель комитета по
природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания Александр Симановский:
«Это очень актуальный для Красноярского края вопрос. Однако нужно признаться, что
фактически все регионы России к ней не готовы. В нашем случае положение ухудшается еще
и огромной площадью территории. Организовать вывоз мусора с северных территорий и
удаленных селений будет весьма проблематично. Но мусор нужно не только вывозить, а еще
хранить и перерабатывать. Значит, нужны полигоны и перерабатывающие производства, а
этого пока нет. Реформа, как любая революция, всегда идет сложно. Мы должны на уровни
власти максимально защитить людей от „революционных“ процессов».
«Мусорная реформа» начала работать в России с 1 января 2019 года. Теперь за сбор и
утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО) отвечают региональные операторы. В
Красноярском крае их 19, а в Красноярске — два. С начала года горожане уже столкнулись с
проблемами — дворы краевого центра были завалены мусором, который никто не вывозил.
Сложнее всего приходилось жителям левого берега. Региональные операторы, в свою
очередь, объясняли, что такая ситуация возникла из-за того, что управляющие компании,
которые раньше отвечали за вывоз ТБО, вовремя не оформили нужные договоры. Осложнили
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процесс и указанные в договоре накопленные нормы
соответствовали действительности.

отходов,

которые

в

итоге

не

Newslab
6. СМИ О РОССИИ
Шойгу: на перевооружение ВС России потратят около 1 трлн рублей
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на закупку
новейшего оружия и техники для Вооружённых сил России планируется потратить около 1
трлн рублей.
«На реализацию госзаказа в части оснащения Вооружённых сил в текущем году
предусмотрено более 1,44 трлн рублей», — цитирует РИА Новости министра.
Отмечается, что почти 71% этих средств пойдёт на серийные закупки новейших
образцов.
В ноябре стало известно, что российская армия заняла второе место в рейтинге
сильнейших ВС, составленном Business Insider. Издание оценивало в том числе
разнообразие вооружений, человеческие ресурсы, мобилизационный потенциал и уровень
развития промышленности.
RT
Силуанов назвал главный недостаток реализации майских указов 2012 года
Опыт реализации майских указов президента 2012 года выявил нехватку жесткой
системы управления для достижения поставленных целей, заявил первый вице-премьер
Антон Силуанов. Сейчас такая система, такая вертикаль, есть, отметил он
При реализации майских указов президента Владимира Путина 2012 года не хватало
жесткой системы управления, подобной той, что создана для воплощения майского указа
главы государства в 2018 году. Об этом в интервью РБК заявил первый вице-премьер,
министр финансов Антон Силуанов.
«Чего не хватало в прошлом шестилетнем периоде для реализации тех целей, которые
поставлены были в 2012 году? Не хватало жесткой системы управления, вертикали. Сейчас у
нас есть цели развития, национальные проекты, федеральные проекты, в регионах будут
приниматься региональные проекты, конкретные мероприятия, которые все будут
мониториться все будут отслеживаться в единой системе. Такой системы у нас не было», —
сказал Силуанов.
Он пояснил, что сегодняшняя ситуация отличается от той, которая была тогда.
«Требования указа 2012 года о повышении заработных плат для работников бюджетной
сферы привело к тому, что значительная часть бюджетов регионов направлялась именно на
эту цель», — пояснил первый вице-премьер и уточнил, что раньше регионам приходилось
сокращать другие расходы, в том числе на развитие, чтобы выполнить положения указов о
зарплатах.
«Сейчас мы посмотрели и учли этот опыт и все те задачи, которые мы ставим перед
регионами. Если посмотреть весь масштаб задач, которые стоят в указе президента, то
примерно 60% решаются через полномочия субъектов Российской Федерации, а значит через
их ресурсы. Так вот, все те дополнительные ресурсы, которые будут нужны для реализации
задач, поставленных президентом, они на 95-98% будут осуществляться за счет поддержки
из федерального центра», — заверил он.
За шесть лет на выполнение майского указа Путина из федерального центра будет
направлено около 9 трлн руб. «За счет субъектов Российской Федерации — чуть больше 4
трлн, но там будут переформатированы те ресурсы, которые сегодня уже есть, на задачи,
которые стоят в указе», — пояснил он.
«Если мы говорим о мобилизации ресурсов и усилий, то ресурсы уже мобилизованы.
Теперь нужно мобилизовать усилия всех органов власти. Вот если навалимся все вместе на
решение тех задач, которые поставлены — будет эффект», — заключил Силуанов.
РБК
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Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России
Бедность в РФ продолжает снижаться, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе
Гайдаровского форума. "По данным Росстата, за 9 месяцев 2018 года уровень бедности
населения – 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года (13,8%)", - заявила вицепремьер.
"Если в 2015 — 2016 годах уровень бедности в целом по Российской Федерации
составлял 13,3%, то в 2017 году впервые после 2012 года возобновилось снижение уровня
бедности — значение показателя составило 13,2%", — заявила Голикова.
Также Голикова пообещала, что государство будет сохранять достигнутое соотношение
по заработной плате преподавателей, учителей, воспитателей, врачей, средних медицинских
и социальных работников.
Индексируем заработную плату остальных категорий, индексируем пенсии выше
инфляции, обеспеченность МРОТ на уровне прожиточного минимума трудоспособного
населения, индексировать по фактической инфляции ежемесячные денежные выплаты
населению и другие виды федеральных льгот.
Вице-премьер также обратила внимание на то, что в настоящее время за всеми видами
государственной социальной помощи обращаются лишь около 20% малоимущих граждан. В
2017 году такую помощь получили 4 миллиона человек из 19,2 миллиона человек,
относящихся, согласно официальной статистике, к малоимущим гражданам.
РИА Новости
Голикова назвала сроки перехода от убыли к приросту населения в России
Убыль населения в России через несколько лет сменится ростом, надеются власти. По
оценкам Голиковой, это должно произойти уже в 2023–2024-м. В прошлом году численность
населения сократилась впервые за десять лет
В правительстве рассчитывают, что наблюдающаяся сейчас естественная убыль
населения России в 2023–2024 годах сменится приростом. Об этом, выступая на
Гайдаровском форуме, рассказала вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна
Голикова, передает корреспондент РБК.
«Мы рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнет
меняться в 2023–2024 годах», — сказала Голикова. Регионами с самой высокой убылью
населения, по ее данным, сегодня являются Псковская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и
Тульская области (свыше семи человек на 1 тыс. жителей). При этом в регионах Северного
Кавказа, в Якутии, Туве и Тюменской области отмечается естественный прирост, добавила
вице-премьер. В целом за 11 месяцев прошлого года, по ее словам, «смертность в стране
превысила рождаемость на 193 тыс. человек, или на 1,5 на 1 тыс. населения».
Коэффициент рождаемости, как указала Голикова, тем временем составил 11 на 1 тыс.
населения. Это на 5,2% ниже аналогичного периода прошлого года, заметила она, добавив,
что смертность составила 12,5 на 1 тыс. населения, «что равно уровню января—ноября 2017
года».
В прошлом году приток мигрантов, который в последние годы компенсировал
естественную убыль населения России, перестал покрывать сокращение числа граждан
страны. По оценкам Росстата, численность населения впервые за последние десять лет
сократилась. За январь—октябрь прошлого года она снизилась на 78,7 тыс. человек,
естественная убыль при этом составила 180,5 тыс. человек.
РБК
Власти начнут оптимизацию надзорных норм со сферы общественного питания
Пилотной отраслью для реформы контрольно-надзорной сферы и отмены неактуальных
и избыточных требований станет сфера общественного питания, сообщил министр
экономического развития Максим Орешкин.
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«Будем
работать
по
нескольким точечным
видам
предпринимательской
деятельности. В качестве пилота мы решили выбрать деятельность общественного питания и
ресторанов», – сказал Орешкин журналистам (цитаты по «Интерфаксу»).
«Если предприниматель хочет открыть ресторан, у него должен быть единый свод, в
котором все четко прописано, чему он должен следовать с точки зрения пожарной
безопасности, санитарной и т. д. Все те требования, которые он должен выполнять, должны
быть разбиты на обязательные и на те, которые рекомендуется», – пояснил министр в
интервью телеканалу «Россия 24».
Во вторник премьер Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме предложил запустить
механизм так называемой регуляторной гильотины, предусматривающий отмену всех
обязательных требований к бизнесу, которые не будут одобрены или изменены.
Актуализировать надзорные требования планируется к 1 февраля 2020 г. Первый вицепремьер – министр финансов Антон Силуанов выразил надежду, что надзорные требования
сократятся вдвое.
Ведомости
Россияне в 2018 г сократили траты на технику, но увеличили расходы на медицину "Ромир"
Россияне в 2018 году сократили свои расходы на приобретение бытовой техники по
сравнению с предыдущим годом, но увеличили траты на одежду, обувь и медуслуги,
говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Опрос "Ромира" проводился в декабре, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов
в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности,
во всех федеральных округах России. Граждан спрашивали, какие крупные расходы были
совершены в их семьях за последние шесть месяцев и какие планируются на следующее
полугодие. Подобные опросы проводятся с 2013 года.
"Согласно полученным результатам, за последний год россияне увеличили свои расходы
практически во всех категориях. Исключением стала бытовая техника и электроника, которая
уже третий год подряд демонстрирует отрицательную динамику — с 13% в 2016 году до 7% в
2018 году. Вдвое, с 31% до 15%, сократилось число семей, которые не совершали никакие
крупные траты за последнее полугодие", — говорится в исследовании.
Доля россиян, изрядно потратившихся на покупку одежды и обуви, в 2018 году
увеличилась до 51% с 30% в 2017 году, а доля россиян, у которых были крупные расходы на
медицинские услуги, выросла до 31% с 15%. В свою очередь 21% респондентов сказали о
существенных тратах на отдых. "Число россиян, выделивших существенные средства на
путешествия, выросло вдвое по сравнению с предыдущим 2017 годом и вернулось к
показателю 2014 года", — добавляет "Ромир".
Одновременно доля респондентов, купивших новые смартфоны в прошлом году,
увеличилась до 15% с 9% в 2017 году. Число россиян, купивших автомобиль в 2018 году,
сократилось по сравнению с предыдущим годом до 3% с 4%, однако до 10% с 6% выросла
доля тех, кто тратил значительные средства на ремонт авто.
"Если говорить о планах на крупные покупки на ближайшие полгода, то россияне
традиционно декларируют отсутствие таковых либо заявляют о намерении по снижению
своих потребительских аппетитов. Так, каждый четвертый опрошенный (25%) заявил, что не
собирается тратить деньги на крупные покупки", — заключает "Ромир".
ПРАЙМ
7. РАЗНОЕ
Русская демократия против западной автаркии
Нет более увлекательного и простого дела, чем критиковать «кровавый режим». Для
этого требуется только подобрать немножко шокирующих цифр, выстроить их в нужном
порядке и сопроводить восклицательными знаками. Все остальное в плане осуждения
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совершенных и совершаемых авторитарными властями преступлений против народа и
гневного осуждения этих деяний читатели доделают сами.
Например, читаешь в иностранном издании: «В ходе противоборства с зачинщиками
беспорядков и обузданием демонстрантов, принявших участие в несанкционированных
митингах, за последние полтора месяца было задержано более 6000 человек, из которых
более тысячи по итогам расследований, проведенных силовыми структурами, были
приговорены к различной длительности срокам тюремного заключения». Ясно, что тут надо
клеймить позором и разными ругательными словами полицейский произвол,
антидемократическое законодательство и тирана, под руководством которого подобные
нормы в государстве вводятся.
При наличии таких данных матрицу критического текста можно считать практически
заполненной, остается только упомянуть, в какой именно стране подобное происходит, и
занимать очередь в кассу за гонораром и в «Фейсбуке» – за славой и популярностью.
Но именно здесь-то и может подстерегать автора-обличителя неприятная реальность.
Вроде бы газета иностранная (испанская, французская, немецкая) и текст сомнений не
оставляет, о какой стране и о ком лично идет речь, но почему-то среди тысяч букв,
употребленных в самых разных комбинациях, ни разу не встречается «Путин» и «Россия».
При детальном прочтении материалов вдруг выясняется, что те самые 6 тыс. арестованных –
это участники выступлений «желтых жилетов» во Франции. И это все в корне меняет. Тысячу
осужденных нельзя назвать теперь «брошенными в застенки», а следует употребить термин
«нарушившие существующее законодательство».
И отказаться от ранее казавшейся такой убойной, любопытной и обещающей
сумасшедшее количество кликов в интернете информации, что «по закону заявку на
организацию митинга надо подать за два месяца», а «организация несанкционированных
выступлений влечет за собой отсидку до шести месяцев и гигантский штраф». Потому что обе
названные нормы действуют, оказывается, в абсолютно демократичной Франции.
А что до аналогов из тоталитарной российской действительности – то их лучше бы не
приводить, чтобы имидж ведущей страны Евросоюза не портить. Ибо в Москве ходатайство
на проведение митинга подавать надо за 15 (а иногда и десять) дней до предполагаемой
акции. И участие в несанкционированном выступлении (если все-таки разрешение власти не
дали, а помитинговать против режима все равно очень хочется) может повлечь за собой
возбуждение административного дела, а не сильно портящего биографию уголовного. И что
две недели подметания улиц по решению суда московского не выдерживает никакого
сравнения с полугодичным (а при рецидиве – и годичным) пребыванием в местах
отдаленных, определяемом по приговору суда парижского.
Нет, можно, конечно, попытать счастья, копаясь в законодательстве и ситуациях,
возникающих в других странах ЕС, чтобы утереть нос «российскому сатрапу». Только
«замучаетесь пыль глотать», разгребая документы в поисках «хоть чего-нибудь подходящего,
чтобы скомпрометировать злобную Москву». Потому что максимальные 20 тыс. рублей
штрафа, которые светят в соответствии со ст. 20.2 КоАП РФ российскому гражданину,
вышедшему помитинговать в нарушение закона, и рядом не стояли с 7500–15000 евро,
которые выплачивает «нарушитель конвенции» в той же Франции.
Поиски «хоть чего-то позитивного» в этом смысле гарантируют огромное количество
часов напрасно потраченного времени. Потому что выяснится, что:
а) Принятая в 2015 году правительством Испании норма, метко прозванная в народе
пиренейского королевства «Законом о наморднике» и «Законом о кляпе» (Ley mordaza),
запрещает, например, фотографировать полицейских (в момент разгона демонстрации –
особенно) и записывать персональный номер, нанесенный на его знаке. Рискнувшим
поснимать и пойманным за руку грозит штраф от 601 до 30 000 евро (ст. 30.16 названного
закона). Норма была принята в период правления Народной партии, нещадно критиковалась
ее противниками из партии социалистической. Социалисты даже пообещали отменить
ненавистный закон, как только придут к власти. Пришли. И сохранили его.
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б)
В
Германии
за
участие
в несанкционированной
демонстрации
гражданин может быть подвергнут уголовному преследованию, а также наказанию,
выражающемуся в лишении свободы на срок до одного года и выплате штрафа до 15 000
евро.
в) В Италии лица, просто отказавшиеся подчиниться полиции, подвергаются наказанию в
виде лишения свободы от одного месяца до двенадцати и обязаны выплатить штраф от 30 до
413 евро. Что же касается несанкционированных митингов (в силовых и властных структурах
на Апеннинах их называют без затей и выкрутасов «сборищами» и «незаконными
скоплениями»), то участникам этих событий кошелек могут облегчить и на 15 000 евро. Плюс
отсидка до года. А уж если у митингующего обнаружат «нечто, могущее служить оружием», то
сроки и размеры штрафов суд волен умножить на пять.
г) В Финляндии незаконно митингующие имеют реальный шанс быть посаженными на
срок от нескольких суток до трех лет и уплатить штраф, размер которого колеблется от 3000
до 15 000 евро. В соседней Швеции участие в несанкционированном сборище может потянуть
до четырех лет лишения свободы. В обеих скандинавских странах власти побеспокоились и о
том, чтобы протестующие выходили что-то требовать «с открытым забралом».
Скрыть лицо под маской в Швеции «стоит» шести месяцев лишения свободы, в
Финляндии – трех. Во Франции эту передовую скандинавскую методику не только уже
изучили, но и собираются принять на вооружение, предварительно модифицировав: сажать
предполагается даже за попытку скрыть лицо под капюшоном в ходе митинга.
И что же делать в такой ситуации? Как уколоть «авторитарный режим российского
тирана»? Последняя надежда властей и прессы просвещенного Запада – на Венгрию. Лидер
этой страны, входящей в Евросоюз, за своего там не считается: откройте в любом большом
европейском издании текст, посвященный Венгрии, и вы там непременно встретите
формулировку «троянский конь Москвы в Евросоюзе». Это про Виктора Орбана, мадьярского
лидера.
Не так давно в стране был принят закон о сверхурочной работе, в соответствии с
которым работодатели имеют право привлечь наемных работников к дополнительным
работам до 400 часов в год. С рассрочкой оплаты за эти сверхнормативные часы, растянутой
на 36 месяцев.
Народ по сигналу профсоюзов и оппозиционных партий в декабре 2018-го несколько раз
выходил на улицы Будапешта (по данным испанской El Confidencial, на митинге в столице
Венгрии собирались до 15 тыс. человек, «подогреваемых» деньгами, получаемыми от фондов
небезызвестного Джорджа Сороса, урожденного венгра). Вот тут, казалось бы, есть повод
широко размахнуться и «потиранить собственный народ». Но Орбан, к большому сожалению
европейской прессы, от искушения удержался. Да, слезоточивый газ полицейскими изредка
применялся, но, признают европейские СМИ, «только в крайних случаях».
Чего-то вопиющего, что могло бы подкрепить регулярное помещение Орбана в строй
авторитариев в один ряд с Путиным, Эрдоганом и Си Цзиньпином, найти до сих пор не
удается.
Либеральная общественность сильно расстроена: демократия на континенте
оказывается на поверку сильно авторитарнее, чем самый оголтелый (в представлении
евроСМИ) «кровавый режим Путина». Время от времени задерживаемые российскими
полицейскими неразумные несовершеннолетние «навальнята», митингующие за обещанные,
но так и не выплаченные патроном 500 рублей, на полновесные доказательства «кровавости»
и «авторитаризма», увы, не тянут.
Взгляд
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 16.01.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

67, 08

▼ 0, 11

EUR

76,95

▼ 0, 12

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

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

11

