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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Столицу Таймыра с рабочей поездкой посетил Андрей Клишас
24 января столицу Таймыра посетил Председатель Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в СФ
от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Андрей Клишас. Он
обсудил со временно исполняющей полномочия Главы Таймыра Галиной Гавриловой
актуальные для муниципального района вопросы, провел прием граждан по личным
вопросам, посетил объекты социальной инфраструктуры, а также встретился с
представителями местных средств массовой информации.
Во время встречи со СМИ Андрей Клишас прокомментировал введение на Таймыре
«мусорной реформы» и возникшие в связи с этим проблемы. «Ситуация носит локальный
характер, она связана с невозможностью обустройства на Таймыре мусорного полигона из-за
большого количества водоемов на его территории. Оптимальным решением этой проблемы
является строительство современного мусороперерабатывающего завода, мы к этому идем,
но это требует серьезной финансово-экономической проработки, а также работы краевого
Правительства. На федеральном уровне этой проблемой уже серьезно занимаются, и
решение будет найдено, – отметил Андрей Александрович.
Затем Андрей Клишас рассказал о своем видении решения актуального вопроса с
«обнулением квот» на вылов водных биоресурсов в реке Енисей. «Я, безусловно,
поддерживаю усилия, которые федеральные власти принимают в целях увеличения
популяции рыб. Следующим шагом решения проблемы, должно стать понимание, как быть
коренным малочисленным народам, занимающимся промыслом водных биоресурсов. В
настоящий момент подготовлен проект обращения в Росрыболовство с предложением научно
обследовать озера и речки, впадающие в Енисей, чтобы понять какие популяции рыб есть в
них есть, и можно ли в каком-то объеме разрешить вылов рыбы в этих водоемах.
Также Андрей Клишас рассказал журналистам, что при поддержке компании Норникель в
этом году в городе Дудинке будет проведен национальный праздник День оленевода. Он
отметил, что это позволит еще большому количеству людей увидеть этот праздник и
окунуться в атмосферу коренных малочисленных народов Таймыра.
Отвечая на вопрос журналистов о сохранении местного телевидения, Андрей
Александрович отметил: «Очень важно сохранить национальное вещание. Людей интересуют
местные новости. Это очень важная составляющая информационной безопасности
населения. Федеральные власти плотно занимаются проблемой сохранения регионального
телевидения, в ближайшее время в Норильске планируется обсудить работу
территориальных подразделений ВГТРК».
Кроме того, Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству, как автор законопроекта об
ответственности за неуважении к власти и борьбы с недостоверными, фейковыми новостями,
подчеркнул: «Сеть интернет является общественным пространством, а в общественном
пространстве необходимо соблюдать определенные правила поведения».
Следующим пунктом рабочей повестки Андрея Клишаса стало проведение приема
граждан по личным вопросам. Вопросы таймырцев касались поддержки, сохранения и
развития домашнего оленеводства на Таймыре, запрета на добычу дикого северного оленя в
весеннее время. Кроме того, поднимались проблемы реорганизации Управления Пенсионного
фонда в городе Дудинке и необходимости увеличении финансирования Научноисследовательского института экологии рыбохозяйственных водоемов и наземных биосистем
в г. Красноярске, а также необходимости сохранения на территории муниципального района
телевизионного вещания на национальных языках.
Отвечая на вопросы северян, Андрей Клишас подчеркнул, что поднятые ими темы очень
актуальны и будут предложены им для вынесения на обсуждение Совета Федерации.
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Далее Андрей Александрович посетил Таймырский молодежный центр, где его
сотрудники провели для него экскурсию и рассказали о своей деятельности, осуществляемой
в рамках флагманских программ.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Строительство школы в Усть-Аваме подходит к завершению
Строительство общеобразовательной школы на 100 учащихся в п. Усть-Авам
муниципального образования «Город Дудинка» находится на завершающем этапе.
Так, в полном объеме выполнены: устройство свайного основания, ростверк, монтаж
металлического каркаса и ограждающих конструкций, перекрытий и кровли, установка
спортивного оборудования и ограждение, установлены окна и двери. Здание подключено к
временной котельной, ведутся внутренние отделочные, электромонтажные, санитарнотехнические работы.
В начале текущего года завезена оставшаяся часть стройматериалов. Строят школу 21
рабочий, к работе подключено 4 ед. техники – это автокран, экскаватор-погрузчик, кранманипулятор, буровая установка.
Окончание строительства запланировано на февраль 2019 года. По итогу работ школа
будет оборудована всем необходимым: классными комнатами, раздельными санузлами,
гардеробной, мастерской для уроков труда, столовой, библиотекой, учительской и
кабинетами для педагогов и директора школы, спортивным залом, совмещенным с актовым.
Главный вход будет оборудован пандусами, а ступени и площадки крылец выполнены с
использованием противоскользящих облицовочных плиток. Площадь будущей школы
составит 1484,5 кв.м.
«Таймыр»
В Дудинке принимают предложения от населения
С 23 января в Дудинке начался приём предложений от населения о мероприятиях,
которые могли бы проводиться на общественной территории, выбранной горожанами для
осуществления благоустроительного проекта «Легенды тундры», в случае его победы во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Данная
работа проводится в целях приобщения дудинцев к процессу принятия решений, реализации
лучших проектов благоустройства общественных территорий, а также в соответствии с
требованиями федерального законодательства и в рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории города Дудинки на 2018-2022
годы».
До 15 февраля, оформив свои предложения в письменной форме, дудинцы могут
подать их в специально организованных пунктах сбора информации, которые расположены в
помещениях: библиотеки семейного чтения на улице Щорса, 23, центральной библиотеки на
улице Матросова,8А и отдела архитектуры и градостроительства администрации города
Дудинки на улице Горького, 49. Предложения, также, могут быть направлены на электронный
адрес administration@gorod-dudinka.ru. Кроме этого, в письменном виде, они будут приняты от
горожан, которые примут участие в творческих мастерских, урбан-форумах, семинарах,
опросах и иных мероприятиях, посвященных обсуждению данной темы.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске изъяли и сожгли 108 тысяч опасных яиц
В Норильске в ходе проверки сотрудники Управления Россельхознадзора совместно с
представителями прокуратуры на одной из оптовых баз изъяли 300 коробок некачественных и
опасных яиц. Партия принадлежала индивидуальному предпринимателю Дадашеву Вугара
Рамазан оглы.
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Продукция
АО
«Птицефабрика «Синявинская» была признана опасной, так
как на у нее не было ветеринарного сопроводительного документа, а срок годности истек. На
основании вынесенного Управлением Россельхознадзора постановления 108 тысяч штук
некачественных яиц были сожжены.
Владелец небезопасной продукции привлечен к административной ответственности.
АиФ-Красноярск.
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
BofA-ML поднял оценку ADR Норникеля на 14%, подтвердив рейтинг "покупать"
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость
американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с $22 до
$25 за штуку после пересмотра своих ожиданий относительно показателя EPS (прибыль на
акцию) компании, сообщается в обзоре инвестбанка.
"Мы повысили свой прогноз EPS "Норникеля" в 2019-2020 годах на 5-15% после
пересмотра наших цен на палладий и платину, что привело к росту прогнозной стоимости
бумаг компании", - говорится в отчете.
Кроме того, эксперты BofA-ML сохранили рекомендацию "покупать" для депозитарных
расписок "Норильского никеля".
Как отмечается в обзоре, диверсифицированная корзина металлов, ожидания
впечатляющего 50%-ного роста EPS в 2019 году и прогнозируемая щедрая 15%-ная
дивидендная доходность в 2019 и 2020 годах делают "Норникель" топ-бумагой для
аналитиков инвестбанка.
По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее
время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 13
инвестиционных банков, составляет $21,44 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".
Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $20,11 за штуку.
/Интерфакс/
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Медведев: Россия готова к проведению Универсиады
Россия оправдает ожидания успешной организации XXIX Зимней Универсиады, уверен
премьер-министр Дмитрий Медведев. Соревнования пройдут со 2 по 12 марта, и Красноярск в
целом готов к приему спортсменов и болельщиков.
Наша страна уже не первый раз принимает крупные международные соревнования,
собирая после большое количество положительных отзывов. «От нас этого ждут и сейчас.
Уверен, что мы эти ожидания оправдаем», — заявил председатель правительства на
заседании, где заслушивались доклады о готовности.
— Мы исполнили все требования, которые выставляются Международной федерацией
студенческого спорта по организации этих соревнований, — заверила вице-премьер Ольга
Голодец. — Обеспечен безвизовый въезд участников Универсиады, подготовлена
инфраструктура, прошли тестовые соревнования.
Подготовка к Универсиаде велась более четырех лет. Федеральный бюджет на
строительство и реконструкцию 34 капитальных объектов выделил около 50 миллиардов
рублей, еще более 30 миллиардов направил Красноярский край. Введено в эксплуатацию и
прошло тестирование 33 объекта. Проблемы возникли с Клинической краевой больницей.
Летом по ней фиксировалось полуторагодовое отставание от графика строительства.
Губернатор региона Александр Усс объяснил, что нормативный срок составляет 42 месяца,
но подрядчик получил возможность выйти на площадку только в августе 2017 года. Но и он, и
Голодец с уверенностью сказали, что до конца февраля больница будет сдана.Читайте также
Приводили в порядок сам Красноярск, что потребовало в прошлом году из госказны
около 5 миллиардов рублей. Расселено 73 аварийных жилых дома, и 633 семьи переехали в
новое современное жилье, обновили 46 федеральных зданий. Глава края на словах пытался
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описать, как изменился город: появился новый аэропорт, четвертый мост через Енисей,
выполнена архитектурная подсветка мостов, улиц, общественных пространств. «Город
реально изменился к лучшему, и изменилось к лучшему настроение самих красноярцев», —
сказал Усс.
Особая работа проведена по системе безопасности, подчеркнула вице-премьер
Голодец. Главный операционный центр Универсиады будет обеспечивать координацию
действий при штатных и нештатных операциях.
"Российская газета"
С 1 февраля на краевом портале госуслуг родители смогут записать ребёнка в первый
класс
Жители Красноярского края с 1 февраля могут записать ребенка в первый класс на
краевом портале госуслуг.
"Запись ребенка в первый класс на краевом портале госуслуг занимает 15 минут, теперь
не нужно стоять в "живой" очереди, достаточно зарегистрироваться на портале, заполнить
форму заявления и прикрепить сканы необходимых документов", – отмечает министр
цифрового развития края Николай Распопин.
Также в крае в электронную форму переведен еще ряд госуслуг. Например,
воспользовавшись краевым порталом госуслуг, родители могут записать ребенка в детский
сад, при помощи сервисов портала получать информацию о движении очереди в дошкольное
учреждение. Проверить оценки ребенка можно через сервис "Получение информации о
текущей успеваемости".
«Красноярский край»
В 2018 году средний размер страховой пенсии по старости в Красноярском крае
составлял 15 187 рублей
С 1 января 2019 года
страховые пенсии для неработающих пенсионеров
проиндексированы на 7,05%. Размер фиксированной выплаты после индексации составил
5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла увеличилась до 87,24 рублей.
В результате индексации страховая пенсия по старости выросла в среднем по России на
тысячу рублей, а ее среднегодовой размер составляет 15,4 тыс. рублей.
В 2018 году средний размер страховой пенсии по старости в Красноярском крае
составлял 15 187 рублей. С учетом индексации размер средней страховой пенсии в
Красноярском крае увеличился до 16 257 рублей. Среднее увеличение составляет 1070
рублей.
В Красноярском крае - 864 тысячи получателей пенсии из них страховые пенсии
получают 783 тысяч человек.
С 1 февраля будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) и набор
социальных услуг (НСУ) инвалидам, участникам войн, «чернобыльцам» и другим
федеральным льготникам. Такие выплаты в России получают 15,2 млн человек. В
Красноярском крае - более 216, 8 тысяч человек. Увеличение составит 4,3 %., сообщает
пресс-служба краевого Пенсионного фонда
С 1 апреля будут проиндексированы пенсии по государственному обеспечению, в том
числе социальные. Их получают в России 3,7 млн человек, а размер индексации зависит от
роста прожиточного минимума пенсионера. Пока прогнозная индексация на уровне 2,4%. В
Красноярском крае - 81 тыс.пенсионеров, получающих социальные пенсии. Средняя
социальная пенсия в регионе 9 901 руб.
С 1 августа традиционно проводится корректировка пенсий работающих пенсионеров.
Таковых 9,25 млн человек в России. В Красноярском крае это более 270 тысяч граждан.
Повышение пенсий происходит за счёт поступивших за них страховых взносов, но есть
установленное законом ограничение: не больше 3 коэффициентов. Поэтому средняя сумма
прибавки составляет 200 руб.
Отметим, в Красноярском крае величина прожиточного минимума пенсионера
составляет 8 846 рублей.
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НИА-Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафе за фейковые новости
Госдума приняла в первом чтении законопроект о
штрафах за публикацию
недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Это следует из данных на сайте
нижней палаты парламента. За принятие проекта проголосовали 336 депутатов, 44 были
против, один воздержался, передает ТАСС.
Законопроект был внесен 12 декабря 2018 г. По нему за распространение фейковых
новостей, угрожающих жизни и здоровью людей или общественному порядку, граждан будут
штрафовать на 3000–5000 руб., должностных лиц – на 30 000–50 000 руб., юрлиц – на сумму
от 400 000 до 1 млн руб. Публикующие фейкньюс интернет-ресурсы будут, в свою очередь,
блокироваться во внесудебном порядке по инициативе прокуратуры.
Авторы
законопроекта
— руководитель
комитета
Совета
Федерации
по
конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый
заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.
Они же внесли в Госдуму проект о наказании за проявление неуважения к власти
публично в неприличной форме. Инициаторы хотят приравнять его к мелкому хулиганству и
наказывать штрафом от 1000 до 5000 руб. или арестом до 15 суток с блокировкой интернетресурсов по той же схеме.
Ведомости
Навальный объявил о запуске проекта для жалоб на низкие зарплаты бюджетников
Политик Алексей Навальный запустил сайт, на котором работники бюджетной сферы
могут пожаловаться на низкие зарплаты. Проект получил название «Профсоюз Навального».
Жалобу могут оставить врачи, средний и младший медицинский персонал,
преподаватели вузов, техникумов и колледжей, школьные учителя, воспитатели, педагоги
дополнительного образования, научные сотрудники, работники учреждений культуры и
социальные работники. Пользователям предлагается указать профессию и регион, чтобы
узнать, какую зарплату они должны получать согласно майским указам.
Навальный ссылается на майские указы президента Владимира Путина от 2012 г.,
согласно которым зарплаты бюджетников не должны быть ниже средней по региону. Однако
за семь лет эти указы так и не были выполнены, указывает политик.
Тем бюджетникам, чьи зарплаты сейчас ниже средних по региону, где они живут и
работают, Навальный предлагает оставить жалобу, заполнив форму на сайте. Отмечается,
что жалоба может быть оформлена как от имени заявителя, так и анонимно. «Мы отправим
ваши жалобы в правоохранительные и надзорные органы. По закону они обязаны провести
проверку и прислать ответ», – говорится на сайте проекта.
Для того чтобы отправить жалобу, нужно ввести на сайте свои личные данные (ФИО,
место и адрес работы, должность, зарплату и др.) и дать согласие на их обработку.
В декабре суд заблокировал сайт Навального «Умное голосование» за нарушение
правил хранения персональных данных. На сайте, в частности, была не прописана политика
конфиденциальности, а форма согласия на обработку персональных данных не
соответствовала установленным требованиям, указывал Роскомнадзор.
Ведомости
"Ромир": десятая часть россиян заявила о росте их зарплаты в 2018 году
Две трети россиян не меняли работу за последние полгода, а 10% работающих граждан
заявили о том, что в 2018 году им повысили зарплату, свидетельствуют результаты
исследования холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В опросе приняли участие 1100 респондентов в возрасте от 18 и старше, проживающих
во всех типах городов во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое
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трудоспособное население России. В декабре 2018 года холдинг в рамках очередного
опроса задал своим респондентам ряд вопросов на тему работы – ее смены, ситуации в
компаниях.
"На вопрос об изменениях, произошедших на работе за последние полгода, почти две
трети респондентов - 63% - ответили, что никаких изменений не было, и они продолжают
работать на прежнем месте работы. Это самый высокий показатель за последние четыре
года. С момента прошлого опроса доля подобных ответов выросла на 6%, что говорит о
некоторой стабильности на рынке (труда - ред.)", - сообщает "Ромир".
Вместе с тем, по данным холдинга, немного сократилась доля поменявших работу – с 9%
в 2017 году до 6% в 2018 году. "За год немного уменьшилось количество неработающих
россиян – с 29% до 25%. Однако, до уровня предыдущих лет еще далеко", - говорится в
материалах исследовательского холдинга.
"Ромир" отмечает, что в вопросе изменения заработной платы в России развивается
положительная динамика. "С 2015 года идет непрерывное сокращение количества
сообщивших о снижении зарплаты – с 26% до 6% в прошлом году. Кроме того, 10% из
стабильно работающих респондентов заявили об увеличении заработной платы, причем, у
половины из них (5%) зарплата увеличилась более чем на 10%. В 2017 году 8% сообщали о
подобных изменениях. Правда, в 2016 и 2015 годах аналогичные показатели были
значительно выше - 13% и 18% соответственно", - говорится в сообщении.
РИА Новости
Россияне считают признаками успеха ценности вечные, а не материальные
Жизненный успех у россиян ассоциируется прежде всего с материальным
благополучием, но только если речь идет об абстрактном человеке. Говоря же о себе лично,
россияне считают признаками успеха ценности вечные, а не материальные – семью, детей,
здоровье и счастье, пишут "Ведомости", ссылаясь на январский опрос ФОМа.
На долю материальных символов успеха вообще приходится порядка четверти
выбранных респондентами признаков: это достаток (первое место), «хорошая» работа
(третье место), свой бизнес, свое жилье, возможность путешествовать. О самореализации
вспомнил только каждый 15-й. Но в ответах респондентов на вопрос, что они считают успехом
лично для себя, финансовое благополучие оказывается только на третьем месте, уступая
первые два семье и детям, а также крепкому здоровью. Это традиционная иерархия
ценностей, а не критерии успеха, говорит аналитик ФОМа Григорий Кертман.
Дело, возможно, в том, что 50% респондентов успешными людьми себя не считают:
если нет особых материальных успехов, то люди заменяют их тем, что считают важным, чем
могут гордиться. Ответы эти не без лукавства, так как респонденты, вероятно, не только и не
столько дорожат семьей (по данным Росстата, на 1000 человек населения в 2017 г. пришлось
7,1 брака и 4,2 развода), сколько считают, что ею нужно дорожить – это безусловно
социально одобряемый ответ в отличие от материального успеха.
В этом смысле логично, пишут "Ведомости", что только 3% опрошенных в качестве
примера успешного человека приводят бизнесмена и предпринимателя, что, однако, все-таки
больше, чем 1% у чиновника и депутата: люди, обязанные успехом в первую очередь себе,
хоть и ненамного, но ближе к образу успешного россиянина, чем те, кто обязан этим, как
правило, своей должности.
Финмаркет
Цены промпроизводителей в РФ подскочили за 2018 год почти на 12%
Цены производителей промышленных товаров в России поднялись за минувший год на
11,7% (декабрь к декабрю-2017) после роста на 8,4% в 2017 году, следует из материалов
Федеральной службы государственной статистики.
При этом в декабре-2018 цены промпроизводителей снизились на 3,3% относительно
предыдущего месяца, когда они повысились на 0,7.
Накануне Росстат опубликовал данные, согласно которым потребительские цены в РФ за
период с 15 по 21 января 2019 года повысились на 0,2% после подъема на аналогичную
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величину с 10 по 14 января. Таким образом, с начала текущего месяца инфляция в стране
добралась до 0,9%.
Ведомство напоминает, что в прошлом году инфляция в целом за январь-2018 набрала
лишь 0,3%.
Ранее в январе глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин предположил, что
уровень инфляции в России в 2019 году будет ниже 5%.
При этом президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, которое
прошло на минувшей неделе, дал министру финансов РФ и главе Банка России Эльвире
Набиуллиной поручение мониторить ситуацию с инфляцией. По его словам, на этот вопрос
нужно обратить дополнительное внимание.
Добавим, что за минувший год инфляция в России достигла 4,3% (декабрь к декабрю2017). По итогам 2017 года она набрала 2,5%, оказавшись тогда на исторически минимальном
уровне.
Росбалт
7. РАЗНОЕ
Коммунисты не имеют права критиковать власть
Ушедший 2018 год стал победным для КПРФ. Говорю об этом с иронией, потому что
понадобилось всего несколько месяцев, чтобы понять истинные мотивы людей, которые еще
недавно ратовали за социальную справедливость, главенство Закона, борьбу с
привилегиями, выступали против повышения пенсионного возраста, собирая митинги по всей
стране.
Действительно, в прошедшем году коммунисты получили в свои руки шикарный козырь в
виде пенсионной реформы. Как показало время, именно пенсионная реформа стала поводом
для их мощного пиара и продвижения во власть своих кандидатов. На волне критики
пенсионного законодательства губернаторами российских регионов стали сразу несколько
представителей КПРФ. Они нещадно критиковали правительство за «обкрадывание народа»,
обещали бороться с привилегиями, за равенство и достойную жизнь трудового народа.
Но, как говорится, «по делам их узнаете их». Сразу несколько вопиющих фактов вскрыли
истинные мотивы представителей КПРФ, имеющих либо получивших высокие посты за
последнее время.
Так, коммунист Валентин Коновалов, занявший пост губернатора Хакасии в ноябре 2018
года, уже спустя месяц продемонстрировал всей стране, что понятие «социальная
справедливость» для него – это лишь набор слов в Уставе партии, которую он представляет.
Перед Новым годом губернатор-коммунист выдал огромные премии руководителям
региональных министерств и другим высшим чиновникам, наплевав на всю коммунистическую
идеологию разом.
Как сообщают СМИ, по итогам года вознаграждение в размере 300% от ежемесячного
оклада получила заместитель губернатора Хакасии Юлия Исмагилова, занимающая пост
руководителя постпредства республики в Москве всего две недели (!). Огромные премии
получили замгубернатора Андрей Асочаков и глава минфина Ирина Войнова, а также
министр труда и занятости Ирина Ахметова и еще десяток других руководителей
региональных министерств и ведомств. Большинство из них также проработали на своих
постах от двух недель до полутора месяцев. В то же самое время заместитель министра
финансов региона, решившая пролить свет на неоправданно высокие вознаграждения без
году неделю проработавшим на своих должностях чиновникам, была исключена из списков
претендентов на пост министра экономразвития, а потом и вовсе уволена с работы.
Коллега и однопартиец Коновалова Сергей Левченко, возглавивший по итогам выборов
Иркутскую область, и вовсе явил собой образец «законопослушания» и «гуманизма». СМИ
выяснили, что коммунист Левченко собственноручно убил в берлоге спящего медведя. И хотя
пресс-служба новоиспеченного губернатора попыталась оправдаться за своего шефа,
имеются факты о том, что так называемая охота происходила в запрещенный период, а
специалисты уже говорят о том, что выстрелы в спящего медведя – это не охота, а убийство
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животного. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Так о каком
нравственном примере обществу может говорить Левченко? Какие такие идеалы собственной
партии он отстаивает?
Апофеозом борьбы за права трудящихся стал скрытый от глаз этих самых трудящихся
офшор в Белизе «товарища» миллиардера, коммуниста, претендовавшего на пост
президента России, Павла Грудинина. О наличии офшора у борца за социальную
справедливость в СМИ говорилось еще во время предвыборной кампании, однако тогда этот
факт доподлинно доказать не удалось. Он вскрылся сейчас, когда «клубничный король»
начал делить имущество в ходе бракоразводного процесса с бывшей супругой Ириной
Грудининой. Адвокаты бывшей супруги директора совхоза обнаружили у него в собственности
не только белизский офшор, но и заграничную недвижимость. Сей факт доказывает наличие у
товарища Грудинина весьма своеобразного представления о социальном равенстве и борьбе
за права пролетариата.
Всю эту неприглядную картину довершает совсем свежий пример. КПРФ заявила, что не
станет поддерживать инициативу «Единой России» по отказу от надбавок к пенсиям
депутатов Государственной думы, потому что считает ее популистской. Ранее представители
Госдумы и Совета Федерации от «Единой России» стали подавать в Минтруд заявления с
просьбой лишить их ежемесячных надбавок к страховой пенсии. Примеру единороссов
намерены последовать парламентарии от ЛДПР. А коммунисты, ратующие за борьбу с
привилегиями, кричащие и собирающие народ на митинги против «зажравшихся олигархов»,
вдруг против!
Так и хочется сказать: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Кто больше всего кричал о
«зажравшихся чиновниках и депутатах», об антинародной пенсионной реформе и борьбе с
привилегиями, тот неожиданно и рьяно начал отстаивать эти самые привилегии! А если
подумать: так ли уж неожиданно? Ведь речь-то идет о себе, любимых.
Конечно, во всех вышеописанных случаях вступиться за своих коллег и оправдать их
действия пытался лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Но вот как тут оправдать, если на словах
одно, а на деле – другое? Ничего, кроме попытки сделать хорошую мину при плохой игре, не
получается.
В самом деле, как объяснить народу России, что сначала ты организуешь митинги по
стране против пенсионной реформы и преференций чиновникам и депутатам, а потом
борешься за сохранение надбавок себе самому, сначала обещаешь людям бороться с любой
несправедливостью и убрать от кормушки дармоедов, а потом разбрасываешь миллионы на
премии своим управленцам, проработавшим на должности пару недель. Сначала грозишься
отстранить криминал от власти, а потом оправдываешься за убийство медведя во время
зимней спячки. Сначала ты призываешь к социальной справедливости, обещая чуть ли не
национализацию имущества олигархов, а потом у тебя в собственности находят офшоры в
других государствах…
Такое впечатление, что коммунисты, точно Иван Васильевич Бунша, случайно
оказавшись на троне и получив доступ к казне, начинают кричать: «Танцуют все!» За
казенный, разумеется, счет. Только уже совсем скоро открывается их истинное лицо, и народ
понимает, что «коммунист-то не настоящий!»
Думаю, что после подобных историй коммунисты как минимум не имеют никакого
морального права критиковать власть, а как максимум они должны поступить так, как диктует
им партийная совесть. Если таковая у них, конечно, еще сохранилась. Хотя, как мы видим, и
совесть в понимании некоторых – понятие растяжимое.
Взгляд
Юрий Поляков: «Так нельзя с народом общаться, как это делается сегодня». Статья
двухлетней давности - актуальна и сегодня!
«Серьёзное охлаждение народа к власти начинается именно тогда, когда власть
перестаёт объяснять свои действия», — говорит писатель.

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

9

Ольга Шаблинская, «АиФ»: В интервью «АиФ» актёр Сергей Юрский сказал: «У тех,
кто говорит сейчас по телевизору, что жизнь в России улучшается, в голосах появились
истерические нотки». Вы тоже считаете, что положение у нас резко ухудшилось?
Юрий Поляков: Если сравнивать с тучными годами первой половины нулевых годов, то,
конечно, сейчас стало хуже: и нефть стала дешевле, и санкции объявлены против нас, и
военные расходы увеличились. Но, если сопоставить с ельцинскими временами, когда
пенсионеры рылись по помойкам, когда из танков стреляли по парламенту, когда была
семибанкирщина и не существовало вообще никакого закона, а агент нескольких разведок
Березовский был замглавы Совета безопасности, то, конечно, сейчас лучше.
По сравнению с 90-ми налаживается и уровень жизни, и в общем-то правопорядок стал
выше — не сравнить уже с той бандитской обстановкой, когда ты просто вышел за хлебом, а
тебя могли в случайной перестрелке убить.
Но если сравнивать сегодняшнюю жизнь с идеалом, конечно, сейчас у нас есть масса
проблем. Это отсутствие справедливости в отношении преступников, расхитителей — тех, кто
фактически разворовывает страну и вывозит капиталы на Запад. Они живут по принципу
«урвать и уехать».
Алексей Петренко: олигархи относятся к России так: урвали - и смылись Знаете, если бы
червь-паразит солитёр обладал сознанием, он едва ли переживал за тот организм, из
которого высасывает соки. Вот и российский капитал зачастую просто паразитирует на нашем
Отечестве. Будучи собственниками российских фирм, многие нувориши давно живут с чадами
и домочадцами за рубежом. Что им уровень наших пенсий или зарплат? У них из окон Темза
видна. Иной раз, чтобы докопаться, кому принадлежит тот или иной аэропорт, приходится
вести такие расследования, что сам Шерлок Холмс не выдержал бы и разбил свою скрипку о
голову Ватсона. Разве это нормально?! А главное — получив задарма народную
собственность, в кризис нынешний капитал бежит, как ребёнок к мамке, опять же в народную
казну. Взрослые они, только когда за наши деньги дворцы в Ницце покупают...
Давно необходимо ввести диктатуру справедливости. Но у нас всё время пытаются
повенчать жабу с розой: чтобы был полный либерализм, с одной стороны, а с другой стороны,
чтобы все боялись воровать. Думаю, это малореально.
— Юрий Михайлович, скажите, а диктатура справедливости для вас — это смертная
казнь?
— Я считаю, что за преступления, связанные с серийными жестокими убийствами, и за
измену Родине должна существовать смертная казнь. Как такое возможно, что наш
разведчик, дававший присягу и изменивший Родине, перейдя на сторону врага и сдав своих
товарищей, которые потом попали в тюрьмы за рубежом, потом спокойно живёт? Если брать
пример с тех же Соединённых Штатов, они в этом отношении гораздо более жестокие. И
справедливые, кстати говоря. Обратите внимание, как они сурово обошлись со своим
военнослужащим, который в открытую Сеть выложил секретные документы.
Власть может совершать любые поступки — главное, чтобы она была в состоянии
объяснить народу их необходимость. Но меня беспокоит, что власть у нас в последнее время
стала совершать поступки, которые не объясняет. Это связано и с мягкими приговорами той
же Васильевой, и с либерализацией наказаний за экономические преступления. На спасение
явно жульнических банков государство тратит деньги, которых хватило бы на поддержание
одиноких матерей и многодетных семей и т. д. Всё это делается без объяснения, что очень
опасно.
Потому что серьёзное охлаждение народа к власти начинается именно тогда, когда
власть перестаёт объяснять свои действия. Путин всё время пытается это исправить на своих
встречах, пресс-конференциях, прямых линиях, но одного его мало. А каких-то внятных
объяснений от членов кабинета я никогда не слышал. Говорят какие-то общие слова... Так
нельзя с народом общаться. Так разговаривали поздние коммунисты и доразговаривались.
— Вы упомянули нынешних нуворишей... Знаете, что удивляет? У большинства из них
история жизни «из грязи в князи», и тем не менее они порой смотрят на народ как на скот...
Здесь вспоминается Полонский с его фразой: «У кого нет миллиарда, может идти в ж...»
— Что же касается Полонского, то теперь на нарах, думаю, он уже не так уверен в
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могуществе миллиарда. Но недавний скандал на Дальнем Востоке с невыплатой денег
работникам комбината показал, что «капчванство» у «хозяев жизни» неистребимо. Они могут
жертвовать на храмы и синагоги, соблюдать посты и при этом морить рабочих. В том случае
вмешался Путин. А если бы не вмешался?
Как бы не так!
— Капчванство? Слово какое интересное!..
— В советские времена карьера человека, замеченного в барственном отношении к
простым людям, очень быстро заканчивалась. Появилось даже особое слово-приговор —
«комчванство». За это коммунистическое чванство могли снять с поста, исключить из партии.
Но не помню, чтобы сейчас у нас кого-то пожурили за «капчванство». При прочих недостатках
тогдашние руководители старались быть демократичными и достаточно скромными в быту.
Если вы увидите уцелевшие цековские дачи, то удивитесь: как всё непритязательно. У
человека, содержащего три палатки у Курского вокзала, фазенда круче.
Дача Сталина, первого лица в государстве, не идёт ни в какое сравнение с поместьем
какого-нибудь акционера того же Лукойла. Как справедливо утверждал Остап Бендер,
крупнейшие состояния часто созданы преступным путём. В 90-е богател тот, кто переступал
через мораль и нарушал закон: махинации с ваучерами, жульнические залоговые аукционы,
распил бюджета, рейдерские захваты, откаты, торговля государственными интересами за
рубежом, губернаторскими постами и депутатскими мандатами... Они полагают, мы всё это
забыли и считаем их богачество естественным и заслуженным? Как бы не так! Как
заработаны деньги — это очень и очень важно! Увы, прогнозы, что, мол, через поколение
дети диких капиталистов станут новыми Морозовыми и Мамонтовыми, пока не
оправдываются.
Осуществив в 90-е годы вместо десоветизации десовестизацию, мы забыли, что этим
самым возвращаем в общество хорошо известные по литературной классике дикие нравы
капитализма. Но диких сограждан, даже очень богатых, надо воспитывать, а то и
дрессировать с помощью общественного мнения и закона.
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 25.01.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

66, 00

▼ 0, 33

EUR

75,03

▼ 0, 36

9. Прогноз погоды

По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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