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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В Крещенскую «Иордань» на Таймыре окунулись более 400 северян
В этом году 410 верующих мужчин и женщин пришли окунуться в Крещенскую
«Иордань».
В Дудинке в день Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в Дудинском
Свято-Введенском храме прошла Божественная литургия. После молебна и Крестного хода
Благочинный Таймырского округа, ключарь Кафедрального собора, протоиерей Георгий
совершил чин Великого освящения воды на реке Дудинка в районе нулевого причала, после
чего за первый час в купель окунулось более 100 горожан. Всего в этот день пришло 320
северян.
Температура воздуха в этот день в Дудинке достигала -12о С, ветер юго-восточный 4-7
м/с, температура воды составляла около 3оС.
Для переодевания и обогрева верующих спасателями Управления по делам ГО и ЧС
Администрации муниципального района у купели были развернуты два пневмокаркасных
модуля, которые также следили за процессом купания. Здесь же каждый желающий мог
выпить чашку горячего чая, организованного Управлением образования Администрации
муниципального района.
Кроме этого, бригада «Скорой помощи» и сотрудники Отдела МВД России по
Таймырскому Долгано-Ненецкому району дежурили в течение дня у купели и наблюдали за
состоянием здоровья граждан и правопорядком.
Крещенские купания и праздничные Богослужения также прошли в селе Караул, здесь в
купель окунулись 10 православных северян и в селе Хатанга – 80 человек. В самом
отдаленном населенном пункте Таймыра – поселке городского типа Диксон в церкви Николая
Чудотворца также прошла праздничная литургия.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Лучшие пловцы в командах «Локомотив» и «Портовик»
Девятнадцатого января в плавательном бассейне «Нептун» прошло первенство города
по плаванию в зачет спартакиады трудовых коллективов 2018-2019 годов. В соревнованиях
принимали участие семь женских и десять мужских команд.
По итогам проведенных заплывов в мужской лиге первый результат показала сборная
«Локомотив», второй – «Портовик», третий у команды «Огнеборец». В женской лиге лучшими
оказались представительницы команды «Портовик», вторыми – спортсменки «Образования»,
третьими – «Севера». Главный судья соревнований – Наталья Мордвинкина.
По результатам соревнований, проведенных в четырех видах спорта в зачет
спартакиады, в мужской лиге лидируют команды: «Образование», «Локомотив» и «Портовик».
У женщин – «Север», «Портовик» и «Образование».
Молодёжь Дудинки продемонстрировала свои таланты
Концерт выходного дня под названием #МОЛОДЁЖЬ прошёл в городском Доме культуры
19 января. В его программу были включены номера в исполнении молодёжных коллективов
Дудинки: танцевальных – «Комильфо», «Экстрим», «Сюрприз», «Радость» и «Angriel»;
вокальных – «Легато» и «Gleeful и BEKKER». Также перед зрителями выступили гитаристы
коллектива «Фламенко», солисты Светлана Воробьева, Анна Щипунова и Юлия Курдогло.
Во время концерта был разыгран приз от городского Дома культуры. Молодёжной
аудитории предложили во время выступления артистов снимать видео концертных номеров,
делать селфи с друзьями и выкладывать фото и видео в сеть Инстаграм под хештегом
«молодёжьдудинки2019». Победителя конкурса организаторы назовут 22 января. Им станет
обладатель наибольшего количества «лайков» под его публикацией. Счастливца ожидает
приз от ГДК.
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3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В проекте «Социальный портрет горожанина» приняли участие 5 тысяч норильчан
В конце октября прошлого года «Норникель» запустил в Красноярском крае и
Мурманской области проект «Социальный портрет горожанина». Задача исследования –
через социальный портрет жителя понять реальное положение дел в городе. И,
соответственно, определить приоритеты развития города на ближайшее десятилетие.
Участниками проекта стали жители Норильска, Мончегорска, Никеля и Заполярного.
Куратором проекта в Красноярском крае выступило Агентство развития Норильска.
Что касается северного города, здесь подобные проекты прежде не проводились,
поэтому реакцию населения предсказать было непросто. Однако интерес к проекту оказался
высоким – для участия в нем зарегистрировались почти 5 тысяч жителей. Среди них самыми
активными оказались работники производственной сферы, школьники и студенты. Несмотря
на то что опрос был достаточно объемным – восемь разделов, каждый из которых требовал
от 20 до 40 минут времени, жители серьезно включились в работу и достаточно подробно
рассказали о том, как видят будущее Норильска.
«Главное, что показал опрос, это то, что город имеет возможности и ресурсы для
значительного качественного роста, а население готово активно реагировать и предлагать
решения для его развития, – рассказал о результатах исследования и.о. директора АРН
Константин Горбунов. – Жители заинтересованы в благополучном будущем своей семьи,
стремятся к здоровому образу жизни, активному досугу, готовы участвовать в различных
мероприятиях, направленных на улучшение городской среды. Есть и запрос на развитие
местной экономики, увеличение предпринимательского потенциала населения, применение
современных методов управления. Немаловажно, что опрос показал не только актуальные
запросы, но и «лицо» города. Например, в разделе «Облако слов» горожане оставили очень
трогательные пожелания друг другу».
«Таймырский Телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Goldman Sachs снизил рейтинг ADR Норникеля до "держать" после переоценки сектора
Goldman Sachs пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок
анализируемых компаний металлургического и горнодобывающего сектора РФ, сообщается в
обзоре инвестбанка.
По итогам пересмотра для американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского
никеля" (MOEX: GMKN) и акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) рекомендация была понижена с
"покупать" до "держать". Рекомендации для других бумаг были оставлены аналитиками без
изменения.
Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):
Прогнозная цена Норникель - 21 (текущая цена - 20,22), рекомендация - держать;
/Интерфакс/
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Госдуме назвали посылки с мусором от красноярцев пиаром
Первый замглавы фракции «Единая Россия» Раиса Кармазина, представляющая в
Госдуме Красноярский край, назвала пиар-акцией отправку парламентариям посылок с
мусором и призвала общественников выступить с конструктивными предложениями по
решению «мусорной проблемы».
Ранее группа общественников из Красноярска отправила депутатам Госдумы от
Красноярского края и сенатору посылки с твердыми бытовыми отходами. Об этом сообщила
РИА Новости координатор группы по содействию «мусорной реформе» в регионе Ольга
Суворова. Как стало известно ранее, посылки предназначены сенатору от региона Андрею
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Клишасу, депутатам Госдумы от края Юрию Швыткину,
Раисе
Кармазиной,
Виктору
Зубареву, Сергею Натарову.
По словам Кармазиной, проблема утилизации отходов очень сложная. «Потому что мы с
вами знаем, в каком состоянии находится страна: везде пакеты, везде упаковочные
материалы, поэтому просто нужно решать проблему», — заявила РИА Новости Кармазина.
«Мы без них знаем, над этой проблемой весь год бьемся. Депутатам не надо посылки
отправлять — на месте надо встречаться с мэрами городов, с главами районов и там
конкретно у них спрашивать, что нужно делать и что требуется от депутатов. Посылки
отправили? Вы считаете, что посылками можно решить проблему? Нет, никогда. Это
шашечки называется, а нам надо ехать», — отметила депутат.
Кармазина добавила, что необходимо выступать с конкретными предложениями по
решению «мусорной проблемы».
«Надо не посылки отправлять, а конкретные предложения делать: что сделать для того,
чтобы не было этих свалок, чтобы своевременно это все вывозилось. Самое важное, чтобы
люди знали, что они платят, а от этого лучше становится», — подчеркнула депутат.
С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО начнут региональные
операторы,
которые
должны
будут
обеспечивать
транспортировку,
обработку,
обезвреживание, захоронение отходов. В тех регионах, в которых начнут работать
операторы, оплата их услуг физическими и юридическими лицами будет осуществляться как
отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за
содержание жилого помещения. Тариф на услуги регионального оператора будет
утверждаться отдельно.
РИА "Новости"
Красноярскую рециклинговую компанию оштрафовали за несвоевременный вывоз
мусора. Новая схема работы с бытовыми отходами начала работать с начала года, у мэрии и
горожан множество претензий.
Левобережный оператор по вывозу бутовых отходов заплатит штраф за засорение
контейнерных площадок. Об этом рассказали специалисты службы городовых Красноярска.
По их данным, только на минувшей неделе в Советском районе Красноярска было
рассмотрено 53 административных материала, из них 26 – по статье «Нарушение правил
благоустройства». Сумма наложенных штрафов – 543 тыс. рублей. Из них 80 тыс. рублей
должен заплатить региональный оператор по вывозу бытовых отходов ООО «Красноярская
рециклинговая компания». за несвоевременно организованную деятельность, в результате
чего по 11 адресам произошло засорение контейнерных площадок.
Напомним, Красноярская служба городовых организована по инициативе мэра Сергея
Ерёмина летом прошлого года. В задачи нового подразделения входит контроль содержания
территорий и объектов улично-дорожной сети, а также работа с предпринимателями города
по приведению в соответствие с утвержденным регламентов фасадов зданий.
Деловой квартал
В крае появится Губернаторский управленческий резерв
С 21 января в крае стартует новый проект по формированию Губернаторского
управленческого резерва.
Проект разработан по поручению Губернатора Александра Усса. По мнению главы
региона, после формирования Правительства Красноярского края необходимо обновить и
подходы к формированию резерва современных управленцев. Сегодня для руководящей
работы на разных уровнях нужны активные люди с креативным и системным мышлением,
необходимыми профессиональными навыками, способностью добиваться поставленных
целей.
Основная цель проекта – на конкурсной основе выбрать не менее 100 человек для
включения в Губернаторский управленческий резерв. Его состав формируется в трех
категориях – перспективный (для молодых руководителей), базовый и высший. Конкурсанты
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пройдут несколько этапов – прием заявок и заочный отбор, очная оценка, деловые игры,
обучение финалистов на тренингах и проектных сессиях.
Конкурс предназначен как для молодых людей, так и для уже состоявшихся
руководителей, имеющих опыт в различных сферах. Новый подход также предполагает
вовлечение в процесс лично руководителей органов власти края, каждому из которых
предстоит порекомендовать в резерв достойных кандидатов на свою же должность.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 марта. С подробной информацией
можно ознакомиться на сайте командакрая.рф.
Напомним, в прошлом году резерву управленческих кадров края как проекту
исполнилось 10 лет. За это время изменились федеральные подходы в этой отрасли –
принята Общая концепция формирования и использования резервов управленческих кадров
в Российской Федерации, проводится Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России",
введены новые принципы оценки управленческих компетенций, внедряется проектный подход
в управлении.
Красноярский край
Красноярский край — лидер в Сибири по числу потенциальных банкротов. Регион также
находится в числе субъектов Сибири, с самым большим числом банкротов
Красноярский край стал лидером среди регионов Сибирского федерального округа
(СФО) по числу потенциальных банкротов. В прошлом году в крае зафиксировали 18,7 тыс.
физлиц и ИП, попадающих под действие закона «О несостоятельности (банкротстве)». Это
составляет 1,7% от всех заемщиков региона и почти на 6% больше показателей 2017 года.
Такие данные приведены в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и проекта
«Федресурс»
Также в СФО лидируют Иркутская и Кемеровская области (более 16 тыс. человек).
Наименьшее число потенциальных банкротов зафиксировано в республиках Алтай (714
человек), Тыва (1,1 тыс. человек) и Хакасия (2,4 тыс. человек).
К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые попадают под действие
закона «О несостоятельности (банкротстве)» — имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку
платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.
В Красноярском крае на конец прошлого года насчитывалось 823 граждан и ИП, в
отношении которых была введена процедура банкротства. Это более, чем в два раза больше
показателей 2017 года.
«Ни пропускная способность судов, ни сложности назначения арбитражного
управляющего, судя по судебной статистике, не являются серьезными препятствиями для
роста числа банкротств», — отмечает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.
По информации «Объединенного Кредитного Бюро» на 1 августа 2018 года, самая
высокая доля банкротов в России наблюдается среди людей в возрасте 45-50 лет. Реальные
банкроты за год «выросли»: в среднем, признанному банкроту в первые восемь месяцев
прошлого года исполнилось 46 лет, в прошлом и позапрошлом годах банкротам было в
среднем по 45 лет.
РБК
6. СМИ О РОССИИ
Правительство РФ. Одобрена концепция повышения эффективности бюджетных
расходов в 2019–2024 годах
Проект концепции содержал 12 разделов. Предусматривались действия по обеспечению
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации; внедрению в систему управления государственными финансами обзоров
бюджетных расходов как основы повышения их эффективности; совершенствованию системы
государственных программ и внедрению принципов проектного управления; улучшению
системы управления налоговыми расходами; внедрению эффективных процедур
планирования и современных технологий исполнения бюджета; совершенствованию системы
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закупок
товаров,
работ,
услуг
для государственных и муниципальных нужд;
повышению эффективности и качества оказания государственных услуг в социальной сфере;
развитию межбюджетных отношений; совершенствованию форм и методов государственного
управления; совершенствованию механизмов управления федеральным имуществом.
Концепция предусматривает и повышение эффективности и качества госуслуг в
социальной сфере, улучшение адаптации отчётности к международным стандартам и ряд
других решений.
Концепция была одобрена, с уточнением положения, касающегося определения порядка
распоряжения бюджетными инвестициями в случае нецелесообразности дальнейшей
реализации мероприятий капитального строительства, а также положение об установлении
возможности (в случае признания закупок несостоявшимися в связи с отсутствием заявок)
заключения контракта с участником закупки, не подававшим заявку, но соответствующим
требованиям документации о закупке.
Официальный сайт Правительства РФ
Внешний долг России достиг минимума за десять лет
Внешний долг России по состоянию на 1 января 2019 года достиг отметки в 453,7
миллиарда долларов, снизившись за минувший год более чем на 12 процентов — 64,4
миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Отмечается, что внешние обязательства сократились во всех институциональных
секторах. При этом основного снижения госдолга удалось достичь благодаря сокращению
обязательств прочих секторов, которое составило свыше 32 миллиардов долларов.
Около 56 миллиардов долларов из общего объема долга приходятся на долю
правительства и ЦБ, 398 миллиардов составляют долги компаний, домохозяйств и банков.
При этом более половины обязательств приходится на частный сектор. Более четверти
внешнего долга составляют обязательства в рублях.
Как следует из данных Центробанка, это минимальный показатель внешнего долга с
апреля 2009 года. Максимального значения объем внешних обязательств достиг в середине
2014 года — 733 миллиарда долларов.
РИА Новости
До 2024 года в России пройдут обучение 450 тысяч предпенсионеров
В России люди предпенсионного возраста пройдут трёхмесячную программу по
обновлению знаний, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве
РФ. Средняя стоимость такой программы составит 53 тысяч рублей.
«Безработные граждане, которые будут проходить переобучение по направлению служб
занятости, в то же время будут иметь возможность получать стипендию в размере МРОТ.
Напомню, что в 2019 году это 11 280 рублей», — рассказала Голикова.
По её словам, ежегодно переобучение будут проходить примерно 75 тысяч граждан, до
2024 года — 450 тысяч жителей России предпенсионного возраста.
Участвовать
в
обучении
старшего
поколения
союз
«Агентство
развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия)», сообщила вице-премьер.
Ранее на совещании в правительстве РФ заявили, что все больницы и поликлиники РФ
подключены к широкополосному скоростному интернету.
ИА REGNUM.
WhatsApp запретил рассылать одно и то же сообщение более чем пяти пользователям
Мессенджер WhatsApp сократил количество людей или групп, которым можно переслать
одно и то же сообщение (функция Forward), до пяти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на
заявление вице-президента WhatsApp по коммуникациям Виктории Грэнд.
«Сегодня мы устанавливаем лимит в пять сообщений по всему миру», – объявила она.
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В понедельник, 21 января, WhatsApp выпустит необходимое обновление, сообщил
руководитель отдела коммуникаций WhatsApp Карл Вуг. Сначала обновление получат
пользователи Android, затем – iOS.
В июле 2018 г. WhatsApp уже ограничивал функцию Forward. По всему миру количество
людей и групп, которым можно было отправить одно и то же сообщение, было уменьшено с
250 до 20. В Индии функция сразу была ограничена до пяти человек или групп после серии
линчеваний из-за слухов о похищениях детей, которые распространялись через мессенджер.
WhatsApp принадлежит Facebook. Им пользуются около 1,5 млрд человек.
Ведомости
Минфин повысил прогноз выдачи ипотеки
Министерство финансов России считает, что объем выдачи ипотеки в России за шесть
лет должен удвоиться с нынешних 3 трлн до 6,2 трлн рублей в 2024 году, а долг россиян по
ипотечным кредитам вырасти в 2,6 раза — с 6,5 трлн рублей на конец 2018 года до 17 трлн
рублей. Об этом 21 января сообщает РБК со ссылкой на замминистра финансов Алексея
Моисеева.
Согласно действующему проекту «Ипотека», цель на 2024 год по объему выдачи ипотеки
установлена на уровне 4,5 трлн рублей. Когда этот проект принимался, предполагалось, что в
2018 году сумма выданных ипотечных кредитов составит 1,9 трлн рублей, однако показатель
перевыполнен в 1,5 раза — в минувшем году таких кредитов было выдано примерно на 3
трлн рублей.
Исходя из этого уточняется, что к 2024 году объем выдачи ипотеки, вероятно, достигнет
6,5 трлн рублей в год, ипотечный портфель может увеличиться до уровня более 17 трлн
рублей, что превысит 15% ВВП.
По данным РБК, ипотечный рынок в России далек от перегрева, и при увеличении
показателей ипотечного кредитования он не исчерпает свой потенциал.
Ранее в этот же день в Счетной палате заявили, что бюджетные средства, выделяемые
на поддержку приобретения или строительство жилья молодыми семьями, не решают
демографических проблем.
По словам аудитора Юрия Росляка, в стране свыше 219 тыс. молодых семей являются
участниками программы, но при этом в год помощь получают только 14 тыс. семей.
«Известия»
7. РАЗНОЕ
Антиэффект пропаганды: в России раздувается межрегиональная рознь.
Необузданная реклама московского благоустройства, на которое уходит денег больше,
чем годовые бюджеты областных центров, вызывает бурную неприязнь в российской
провинции. Очень интересным наблюдением поделилась в ФБ блогер Наталья Никулина:
Никогда бы не подумала, что в Инстаграме может развернуться срач, самый настоящий
СРАЧ в лучших традициях фейсбука. Паблик i.love.ekaterinburg, который мне всегда очень
нравился за красивые фотки, вчера, видимо, решил хайпануть и разжечь межрегиональную
рознь, выложив фото шихтовщика из Свердловской области с зарплатой 25.000, приехавшего
в Москву на одиночный пикет с плакатом «москвичи, это несправедливо». Но это бог с ним.
Только вот сам паблик в этом посте сказал, что москвичам не понять проблемы города Сухой
Лог, поскольку средняя зарплата у жителей Москвы 91 тысяча рублей. Средняя. 91 тысяча.
И понеслось. Само собой, на этот паблик подписаны в основном екатеринбуржцы, но я
никак не ожидала увидеть то, что увидела. Оказывается, дорогие москвичи, все здесь
"избалованные мрази", которые не знают, куда бы потратить свои миллионы. И одеваются тут
все в гуччи и шанель. А когда пытаешься убедить людей в том, что ну не так это, товарищи,
даже и близко, и средняя (о медианной даже и не слышал никто) зарплата дай бог тысяч 45,
тебе тыкают в лицо фестивалями и парадами (которые, очевидно, сами москвичи,
пропадающие на работе с 8 утра до 11 вечера, и проводят), и говорят, что зажрались-де
здесь. И цены тут выше только на недвижимость, а все остальное – как везде.
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Весь вчерашний день я пыталась общаться с этими людьми. В группе
поддержки у меня была только одна женщина, которая переехала в Москву из Екатеринбурга,
так же как я. Вдвоём мы рассказывали этим несчастным зомбированным людям, как в
действительности тут обстоят дела. Что реальная медианная зарплата здесь 45-47 тысяч.
Что за бОльшие деньги люди вкалывают так, как многим и не снилось (ну не любят в регионах
ненормированный график). Писала, как мой брат сидел на работе до 6 утра в отчетный
период. Но все бесполезно. Они реально считают, что шихтовщики из Сухого Лога кормят
москвичей. Да, обычных москвичей, не чиновников, а вот этих замученных людей, которых мы
каждый день видим в метро в час пик.
И подумалось мне. О каком объединении может идти речь, когда создан вот такой,
совершенно безумный, раскол ВНУТРИ страны?! Какие желтые жилеты?! Люди из регионов
ненавидят тех, кто живет в столице. Просто так, априори. Телевидение в целом и Первый
канал в частности сделали своё грязное дело: москвичей реально ненавидят. Нет, не
чиновников, заказывающих материалы о шикарной жизни людей в столице, а обычных
жителей, которые пытаются здесь свести концы с концами, берут кредиты на отпуск, а то и
вообще без отпусков работают.
Я лично с такой агрессией и ненавистью столкнулась впервые. И крайне опечалилась.
Не получится у нас ничего с таким подходом. Ни-че-го.
В комментариях, разумеется, недостатка не было:
- Я когда в Воронеже (в других городах бывают) ненависть сквозит ото всех. Ощущение,
что с удовольствием набили мне морду, за то, что у них такая экономическая и соц.ситуация.
«Вы, все скупили, вы все деньги забрали», самая популярная фраза провинциалов. На
машине с московскими номерами, принципиально подрезают, будешь выезжать из двора,
никогда не пропустят. Высунешь нос, специально стараются в бампер въехать. Понятно, что я
буду виноват. Стоял ждал когда выпустят минут 40-45.
- Хороший пост. У меня друзья: он - предпенсионного возраста, жена - пенсионерка
недавно переехали из небольшого города в Татарстане (Буинск) в Новую Москву (Солнцево
Парк) Им ВСЁ здесь нравится. Говорят, что цены на продукты здесь ниже. Это при том, что
там у них был свой продуктовый магазин, приносящий им приличный доход. В городе они
всех (или почти всех) бизнесменов и руководителей знали. А сейчас просто скромно живут в
обычной (но новой) квартире и радуются жизни. Говорят, что жить в Буинске стало
невыносимо. Дочка сейчас искала работу - везде предлагают 30-40 тыс., не больше. То есть,
вдали от Москвы, в провинции всё настолько плохо, что даже Москва с проблемами им
кажется чуть ли не раем.
- Я давно говорил, что все доиграются, показывая по федеральным каналам, как
похорошела Москва, как тут москвичи в гуччи и дольчегабане, запарковавшись на парковке за
380 рублей в час (какая фигня!), катаются на гранитной плитке, которая на века и на которую
потратили уже 230 миллиардов рублей.
При этом, дороги во многих регионах разваливаются, а некоторые не ремонтировались
со времен второй мировой войны (привет Киров!). В том же Екатеринбурге годовой бюджет
составляет всего 32 миллиарда рублей и люди уже потеряли надежду, что в городе появится
вторая ветка метро. Но в Москве продолжают осваивать СОТНИ миллиардов на перекладку
зимней гранитной плитки на весеннюю. Скажите, что нужнее: метро в Екатеринбурге или
смена зимней плитки на весеннюю коллекцию в Москве? Для здравомыслящего человека
ответ очевиден.
И, самое интересное, что показывают эту плитку именно екатеринбуржцам! Показывают
по всем каналам, по всем сайтам, по всем инстаграмам. Тыкают им этой московской плиткой
и фестивалями варенья! Говорят: «На, смотри, сука, как похорошела Москва! Смотри! И не
отворачивайся!» И это в то время, когда многие ямы на дорогах Сухого Лога давно отметили
совершеннолетие.
«Новые Известия»
Обозреватель Hill развеял мифы о российских санкциях: рано или поздно они изменят
Россию
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В своей статье для The Hill сотрудник Королевского
института
международных
отношений Найджел Гулд-Дэвис попытался развеять мифы об антироссийских санкциях, а
также извлечь из них уроки. По мнению эксперта, хотя санкции и не могут одномоментно
изменить поведение Москвы, с течением времени они оказывают комплексное влияние на
экономику и политику России, что может, в конечном счёте, привести к серьёзным
изменениям внутри страны.
С момента введения в 2014 году западные санкции против России становились причиной
бурных дебатов. Однако многие события 2018 года должны поставить во многих из этих
споров точку, пишет для The Hill сотрудник программы России и Евразии в Королевском
институте международных отношений Найджел Гулд-Дэвис.
В вопросе санкций, как считает автор, можно выделить три момента. Во-первых, теперь
санкции касаются напрямую экономических элит, а не только государственных чиновников и
компаний. Во-вторых, США начали использовать самое мощное оружие в своём санкционном
арсенале, а именно финансовые ограничения, накладываемые до этого на деятельность
террористических группировок и «государств-изгоев».
В-третьих, продолжает эксперт, санкции стали обычным, а не исключительным
инструментом ведения дел с Россией. Подобные меры были введены не только в связи с
«агрессией против Украины», но и из-за «ряда злонамеренных действий по всему миру»,
включая подрыв западных демократий, кибератаки, военное вмешательство в Сирии и
отравление в Солсбери. При этом большинство россиян смирились с тем, что санкции никто
снимать не собирается.
В этом контексте, как считает Гулд-Дэвис, необходимо указать на несколько главных
результатов антироссийских санкций.
Прежде всего, высокопоставленные российские чиновники начинают бить тревогу. В
частности главный защитник реформ в России Алексей Кудрин в прошлом году неоднократно
выступал с предупреждениями. По его словам, Россия сейчас находится в «застойной яме», в
то время как новые санкции сделают политические цели Путина недостижимыми. Главной же
внешнеполитической целью России, по его мнению, должно стать налаживание отношений с
Западом.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев расходится с Кудриным по
большинству вопросов. Однако беспокойство испытывает и он. В августе он заявил, что
западные санкции создают «серьёзные проблемы» для российского нефтегазового сектора,
так как Москва зависима от иностранного капитала и технологий.
В этом контексте российское правительство разработало первую систематическую
стратегию по борьбе с санкциями. В то же время Путин поднял вопрос санкций на встрече с
представителями деловых кругов в конце прошлого года. В ходе обсуждения этого вопроса
стороны пришли к выводу, что санкции — это крупная и увеличивающаяся в размерах
проблема.
При этом 40% предпринимателей считают, что санкции вредят их бизнесу. Однако более
значимый фактор, по мнению автора, это неопределённость, которую санкции создали для
самых состоятельных россиян. Америка продемонстрировала «свою необычайную мощь», по
сути, с помощью санкций отрезав от мировой финансовой системы нескольких крупных
бизнесменов. В то же время в 2018 году, по данным «Левада-Центра», количество россиян,
обеспокоенных санкциями, выросло с 28 до 43%. При этом 79% опрошенных хотят
нормализации отношений с Западом.
Кроме того, вопреки предсказаниям, олигархи не возвращают свои капиталы в Россию.
Напротив, в 2018 году отток капитала утроился после того, как в апреле против российских
бизнесменов были введены новые санкции. При этом лишь немногие россияне, живущие за
границей, вняли зову Путина и вернулись на родину.
Что же касается китайско-российских отношений, то санкции не привели к их углублению.
За громкими словами на многочисленных саммитах, по мнению Гулд-Дэвиса, скрывается
тусклая реальность. Санкции не дают Пекину завершить ряд сделок и обменных операций в
национальных валютах. Всё это вкупе с «исконной враждебностью» бюрократов делает
Россию рискованным рынком для Китая. В Россию идёт менее 1% китайских прямых
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инвестиций, поэтому экономика остаётся слабым звеном в отношениях Москвы и
Пекина, считает эксперт.
«Этот список развеивает несколько мифов: что Россия без труда переносит санкции, что
санкции делают Путина сильнее и увеличивают его популярность, и что они укрепляют его
связи с Китаем», — подчёркивает Гулд-Дэвис.
При этом, по мнению эксперта, было бы ошибкой полагать, что санкции могут быстро
обратить вспять самые радикальные решения: этой цели удаётся редко добиться даже когда
ограничения вводятся в отношении маленьких государств — а Россия в этом плане
необычайно сложная цель.
«Санкции работают, это так, они повышают цену, которую российское правительство
вынуждено платить за своё поведение; они также давят на неблагополучную политэкономику
страны… Эти факторы будут становится эффективнее, к тому же к ним, скорее всего, будут
добавляться и другие меры. Санкции помогают формировать поведение, интересы, а также
оказывают влияние на процесс принятия решений, что однажды может привести к
изменениям в России», — подводит итог Найджел Гулд-Дэвис.
ИноТВ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 22.01.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

66, 36

▲ 0, 03

EUR

75,55

▼ 0, 04

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