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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Туристов завлекут на Таймыр легендами о золоте Гипербореи
В Красноярском крае появится новая достопримечательность — экологическая тропа
«Ледяная пещера», в которой будет установлена копия языческого идола Золотая Баба,
сообщает «Таймырский Телеграф».
Тропу проложат с одной стороны, в черте Норильска, с другой — в шаговой доступности
от горного ущелья и водопада Красные Камни.
Золотая Баба — богиня Севера, легендарный идол, древняя богиня тишины, покоя и
домашнего благополучия, она способствовала плодородию земли и рождению детей.
Согласно древней легенде, идол был отлит из чистого золота и спрятан где-то на Севере в
Гиперборее, среди бескрайних рек, болот и лесов.
Фигуру поставят летом, она станет символом ущелья, центром места Силы и, как
ожидается, арктических туристов. Авторы проекта планируют материализовать и других
персонажей легенд и мифов народов Севера.
Проект реализуется Союзом промышленников и предпринимателей Заполярья при
поддержке «Норникеля», Координационного совета РСПП по развитию Северных территорий
и Арктики, Русским географическим общество — всего более 20 ведомств, учреждений и
организаций.
В ноябре прошлого года в рамках этнофестиваля «Большой Аргиш» состоялся показ
спектакля-путешествия «Гиперборея. Плато Путорана». Второй показ прошел 17 января в
Норильске.
Лента.ру
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Лучшие шашисты в командах «Образование» и «Север»
26 и 27 января в шахматном зале детско-юношеской спортивной школы по
национальным видам спорта им. А. Г. Кизима прошло первенство города по шашкам в зачет
спартакиады трудовых коллективов. В соревнованиях участвовало пятнадцать команд –
девять мужских и шесть женских.
В командном зачете у мужчин первое место завоевала команда «Образование», второе
– «Портовик», третье у шашистов «Локомотива». Лидером соревнований в женской лиге
стала команда «Север», второе и третье места заняли «Таймыргеофизика» и «Образование»
соответственно.
«Золото» первенства у Александра Удовиченко, Юрия Иванова, Альфии Ишбулатовой,
Гульсины Гамершмидт. «Серебро» завоевали Бауыржан Ашимов, Богдан Дейкун, Мария
Дубянская и Любовь Кузнецова. «Бронза» у Геннадия Корумбаева, Валерия Кабатова,
Любови Карповой и Веры Максимкиной.
Следующий этап спартакиады трудовых коллективов планируется провести 13 – 16
февраля. Команды организаций будут соревноваться в стрельбе из пневматической винтовки.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Мэрия северного города продолжает реализацию программы переселения
Заявочная кампания для горожан, желающих переехать на постоянное место жительства
на территории России с наиболее благоприятными климатическими условиями в 2020 году
стартовала 9 января и продлится до 15 июля включительно.Заявления о предоставлении
социальной выплаты и полный пакет документов на участие в программе уже подали 100
семей. Предполагается, что свидетельства в этом году получат порядка 450 семей
норильчан. На реализацию программы в 2020 году предусмотрено 943,2 млн рублей (краевой
бюджет – 113,2 млн рублей, средства ПАО «ГМК «Норильский никель» – 830,0 млн рублей).
Основными регионами переселения являются: Красноярский край - 18,4%; Москва и
Московская область – 19,8%; Санкт-Петербург и Ленинградская область порядка 13,2%;
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Краснодарский край – 6,9%; Белгородская область – 4,5%; Новосибирская область – 3%.
Всего за период реализации программы (2011-2018 годы) жильё приобрели 5676 семей
норильчан на сумму 9 млрд. 755,3 млн рублей.
АСДГ
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Авиакомпания NordStar готовится к обновлению парка воздушных судов за счет
приобретения трех новых самолетов Boeing
NordStar обновит парк воздушных судов за счет приобретения трех новых самолетов
Boeing 737MAX-8. Первое воздушное судно данного типа приступит к выполнению полетов
уже в апреле, еще два самолета – в июле этого года. Также в планах авиакомпании NordStar
на текущий год дальнейшее развитие географии полетов.
В прошлом году к традиционным направлениям полетов из Москвы, Красноярска и
Норильска перевозчик добавил рейсы по новому направлению: Норильск – Самара – Баку.
Сеть межрегиональных направлений пополнили новые рейсы из Красноярска в Полярный,
Якутск, Омск и Екатеринбург, выполняемые на современных воздушных судах ATR 42-500.
Как сообщает НИА-Красноярск со ссылкой на авиакомпанию, в 2018-м пассажиропоток
NordStar сохранился на уровне 2017 года. Перевезено более 1 млн 444 тыс. пассажиров, а
годовой пассажирооборот составил 3 млрд 458 млн пассажиро-километров, что на 12,6%
превышает показатели 2017 года.
Воздушные суда авиакомпании совершили 14 909 вылетов, суммарный налет составил
42 708 летных часов, что на 2,7% выше данных по налету 2017 года. Объем грузовых и
почтовых отправлений, перевезенных самолетами NordStar, составил 5254 тонны, что на
23,9% превышает аналогичный показатель 2017 года. Стабильный рост показателей
производственной деятельности стал результатом открытия ряда новых направлений и
эффективного использования авиапарка.
…В 2018 году авиаперевозчик ввел в действие новую концепцию перевозки багажа и
ручной
клади.
Новая
система
определения
нормы
провоза
багажа
стала
дифференцированной в зависимости от класса обслуживания и тарифа.
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Оперативники не нашли взрывных устройств в учреждениях Красноярска
Проверка не нашла взрывных устройств в учреждениях города Красноярска. Как
сообщает пресс-служба краевого правительства, всего было проверено 45 сообщений о
минировании, все они оказались ложными.
«Из них 44 в Красноярске и одно в Минусинске. Идентичные сообщения ранее
поступали в иные субъекты Российской Федерации. Проверкой установлено, что данные
сообщения являются ложными, угрозы жизни и здоровью граждан не несут», — заявила в
правительстве.
Напомним, очередная волна сообщений о минировании различных госучреждений
прокатилась по регионам Сибири. Анонимные звонки и письма, предупреждающие о якобы
заложенных взрывных устройствах, зафиксированы в Новосибирске, Омске, Барнауле,
Абакане, Кемерове. Была проведена массовая эвакуация людей. Правоохранители
проверяют каждое сообщение. На данный момент ни одно из них не подтвердилось.
Ранее аналогичная рассылка была зафиксирована в регионах Дальнего Востока. Там
также сообщения о бомбах не нашли подтверждения.
Российская газета
В Красноярском крае подорожали лекарства
Красноярскстат проанализировал, как изменились цены на лекарства за прошедший год.
Так, по отношению к декабрю 2017 года в декабре 2018 года цены на лекарства, в среднем,
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выросли на 4,5 %. Всего цены сравнивали на 43 вида медикаментов. Из них подешевели
семь, 14 подорожали менее чем на 4,5 %.
Больше всего выросли цены на йод — на 15,4 %. На 14,1 % подорожал «Флуоцинолона
ацетонид» (входит в состав противовоспалительных мазей), цена «Настойки пустырника»
выросла на 13,3 %, «Корвалола» — на 13 %, «Линекса» — на 10 %. «Троксерутин»
(применяется для лечения болезней вен) подорожал на 9,1 %, «Валокордин» — на 8,2 %,
«Аллохол» (желчегонный препарат) — на 7,8 %, «Бромгексин» — на 7,6 %.
«Поливитамины с макро- и микроэлементами, поливитамины без минералов
отечественного производства выросли в цене на 7 % и на 6,3 % соответственно», —
рассказали статистики.
При этом ряд лекарств подешевел: «Эссенциале форте Н» — на 7,6 %, «Лоратадин» —
на 7,3 %, «Сульфацетамид» — на 7 %, «Валидол» — на 5,4 %, «Метамизол натрия (Анальгин
отечественный)» — на 2,2 %, «Гипотиазид» — на 1,3 %, «Ацетилсалициловая кислота
(Аспирин отечественный)» — на 0,9 %.
newslab
Красноярский край вошел в список регионов-лидеров по количеству недостроев
Проблему обсудили на заседании рабочей группы с участием заместителя министра
строительства Российской Федерации Никитой Стасишиным.
Красноярский край назван одним из регионов страны, где наблюдался наибольший
прирост не сданных вовремя жилых домов с долевым участием. В список лидеров также
попали Приморский край, Липецкая, Костромская и Ленинградская область.
Ситуацию с долевым строительством обсудили на заседании рабочей группы по защите
прав участников долевого строительства.
В настоящее время только в 17 регионах России нет проблемных объектов. На
остальные 68 субъектов приходится 894 проблемных объекта. Такие данные привел
заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
..Добавим, в декабре прошлого года Госдумой был принят закон, совершенствующий
регулирование деятельность застройщиков. В частности, в документе прописано положение о
переходе с 1 июля 2019 года проектное финансирование и использование эскроу-счетов в
отношении всех реализуемых застройщиками проектов строительства многоквартирных
домов.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Голикова: на нацпроект "Образование" за шесть лет будет направлено 785 млрд руб.
Более 780 млрд рублей будет выделено на реализацию национального проекта
"Образование", сообщила заместитель руководителя правительства РФ Татьяна Голикова.
"Принят бюджет на реализацию национального проекта "Образование". За шесть лет
будет направлено 785 млрд рублей. При этом 723 млрд рублей будет направлено из
федерального бюджета", - сказала Т.Голикова на всероссийской конференции "Путь к успеху:
стратегии поддержки одаренных детей и молодежи", открывшейся в Сочи.
Она напомнила, что этот нацпроект включает в себя десять федеральных проектов. Они
охватывают все уровни образования, начиная от дошкольного и заканчивая высшим, а также
ряд направлений, которые направлены на выявление талантливой молодежи, воспитание
личностных качеств, развитие творческого потенциала детей.
ИА "Финмаркет"
В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам
С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в федеральные законы "О
потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях".
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Теперь ставка по потребительским кредитам до одного года не может составлять
более полутора процентов в день, а с июля 2019-го — более одного процента.
Кроме того, до июля общий размер процентов, неустоек (штрафов, пени) и иных
начислений по таким кредитам не может превышать сумму первоначального займа более чем
в два с половиной раза, до января 2020 года — в два, а затем — в полтора раза.
Закон не предусматривает начисления процентов по займам без обеспечения,
заключенным на срок не более 15 дней на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей.
Кредитор может начислять только неустойку в размере 0,1 процента от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств после того, как фиксированная
сумма платежей достигнет 30 процентов от суммы займа.
Также запрещается взыскание долгов по займам, которые выдали "черные кредиторы"
(нелегальные организации, у которых нет лицензии Центробанка).
РИА Новости
Статистика показала провал курса на импортозамещение в России
Динамика импорта вот уже несколько лет менялась вслед за реальным курсом рубля.
Однако в прошлом году эта закономерность была неожиданно нарушена, заметили
экономисты, авторы статьи «Внешняя торговля России: предварительные итоги прошедшего
года», которая вошла в последний мониторинг экономической ситуации РАНХиГС и Института
Гайдара (есть у Forbes).
Как указывают авторы, с января по октябрь 2018 года курс рубля к доллару обвалился
где-то на 14% — с 57,65 рублей в начале января до 65,8 рублей в октябре. Однако
симметричного сокращения импорта за этим не последовало — показатель остался примерно
на прежнем уровне. То есть если раньше при ослаблении рубля объемы импорта
уменьшались, то теперь необходимость в импорте оказалась настолько сильна, что
вынуждает компании и граждан приобретать иностранные товары, несмотря на рост цен,
объясняет директор Института международной экономики и финансов ВАВТ
Минэкономразвития Александр Кнобель.
Компании и граждане сейчас реализуют отложенный спрос, что и приводит к такой
динамике импорта, считает старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка
Денис Порывай. По его мнению, после обвала курса рубля в 2014—2015 годы предприятия и
домохозяйства продолжили функционировать на старом оборудовании, плюс до девальвации
рубля население скупало технику.
Сейчас же возможности старой технологической инфраструктуры практически
исчерпаны, а запасы электроники, закупленной до обвала российской валюты, истощились,
что и вынуждает россиян приобретать импортные товары.
Таким образом, пора признать, что российская экономика нуждается в импорте,
несмотря на объявленный ранее курс на импортозамещение, сходятся во мнении
опрошенные Forbes экономисты. По словам Александра Кнобеля, такой термин, как
«импортозамещение», уже даже исчез из повестки и речь уже идет о наращивании экспорта,
а не о замещении импорта.
«Если оценивать объем импорта в отношении к ВВП, то из года в год этот показатель не
сильно меняется, что также косвенно говорит о том, что по факту никакого
импортозамещения не произошло», — подтверждает Денис Порывай.
Отказаться от импорта слишком сложно — страна просто не в состоянии пока
производить
высокотехнологичное
оборудование,
необходимое
для
развития
промышленности и транспортной инфраструктуры, говорит Порывай. Переориентироваться
на отечественного производителя крайне проблематично, соглашается и Кнобель.
«Экономика неохотно отказывается и от потребления, если мы говорим об импорте конечных
товаров, и от промежуточных импортных товаров — машин и оборудования», — объясняет
эксперт.
По его словам, от импорта напрямую зависит и динамика российского экспорта, на
наращивание которого сейчас уходит много сил. По предварительным итогам 2018 года,
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экспорт топливно-энергетических товаров из России вырос на 36%, а экспорт прочих
товаров — на 16%, достигнув докризисных уровней (103% от показателя 2013 года).
Впрочем, не все эксперты считают, что импорт перестал реагировать на ослабление
курса рубля. По мнению главного аналитика Альфа-банка Натальи Орловой, во второй
половине 2018 года наблюдалось очевидное падение объемов импорта. Согласно
аналитическому обзору Альфа-банка от 18 января, «динамика импорта стала главным
сюрпризом предыдущего года», так как, по данным ЦБ, объемы поставок в страну во втором
полугодии 2018 года снизились на 2% в годовом выражении после роста на 13% в первом
полугодии.
При этом, следует из обзора, «резкое сокращение импорта сочеталось с относительно
низким трансмиссионным эффектом ослабления рубля на внутренние цены», что может
косвенно указывать на падение инвестиционного спроса.
По мере истечения сроков и завершения контрактных обязательств между российскими и
иностранными торговыми партнерами в любом случае должно последовать сокращение
импорта, объясняет управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. Сейчас же
налицо эффект от контрактов, заключенных ранее при стабильном рубле.
«В 2017 году фирмы получили возможность вернуться к отложенным ранее программам
обновления средств производства в связи со стабилизацией рубля. Отсюда следует, что в
2019 году мы такой динамики импорта явно не увидим», — заключает он.
Forbes
Запад обвинили в подготовке спецоперации с участием террористов против РФ
Замглавы МВД России Игорь Зубов сообщил о массовой переброске боевиков
запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" из Пакистана
в Таджикистан. В Москве не исключили умышленного "выдавливания" беженцев в российскую
сторону.
“"Можно назвать это спецоперацией, направленной против нас, чтобы подорвать наше с
вами спокойствие", – цитирует члена президиума Общероссийской общественной
организации "Офицеры России" Игоря Шевчука НСН.
По словам Шевчука, переброска боевиков к границам РФ – часть антироссийской
спецоперации Запада. При этом он заявил, что в России знают, что делать, если террористы
намерятся атаковать наши объекты, и как действовать, чтобы не допустить распространения
террористической идеологии в нашей стране.
Также Шевчук отметил, что сложно сказать, по какому сценарию решат действовать
недруги России. “"С нашими азиатскими коллегами ведутся переговоры и консультации и
будут приняты меры, в том числе и превентивные", – высказался представитель "Офицеров
России".
Напомним, в ноябре прошлого года в Таджикистане задержали 12 боевиков, готовящих
теракты на российской военной базе в Душанбе и в русской школе. Известно, что
преступников завербовали через интернет.
Утро.ру
Среди новых нацпроектов первым провалилось жилье. Минстрой заранее не справился с
обещаниями Путина
Не успело правительство приступить к реализации нового майского указа президента,
как некоторые его цели уже можно считать проваленными. Например, ожидается, что в 2024м страна будет строить не менее 120 млн кв. м жилья в год. Объемы строительства
увеличатся постепенно, но уже сейчас не достигнут даже тот уровень, который в паспорте
соответствующего нацпроекта указан чуть ли не как отправная точка.
В понедельник состоялось первое в этом году заседание президиума Совета по
стратегическому развитию и нацпроектам. Премьер Дмитрий Медведев обсудил перспективы
нацпроекта «Жилье и городская среда». Строительную отрасль ждут серьезные изменения,
напомнил он. «С середины года она перейдет на новую схему финансирования – проектную
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схему. Чтобы защитить интересы людей, которые покупают новые квартиры и дома», –
сказал Медведев.
«Ряд мероприятий в рамках национального проекта уже стартовали», – добавил
премьер. В частности, по его словам, одобрены стандарты кредитования корпоративных
заемщиков с использованием счетов эскроу: «Уже более 30 банков открыли расчетные счета
застройщикам. Также принят рекомендательный стандарт ипотечного кредитования, который
устанавливает единые принципы для банков». «По оценке Минстроя, рынок ипотечных
облигаций с поручительством компании «ДОМ.РФ» (новое название Агентства ипотечного
жилищного кредитования. – «НГ») поможет обеспечить и дальнейшее снижение ставок. Это
нужно обсудить», – сказал Медведев.
Однако перспективы реализации нацпроекта, сформулированного в рамках нового
майского указа президента, уже сейчас вызывают серьезные опасения. Потому что указанные
в нем в качестве отправных точек показатели уже оказались проваленными. Получается, мы
проиграли еще на старте, так и не добравшись до финиша.
«В 2024 году необходимо обеспечить… увеличение объема жилищного строительства
не менее чем до 120 млн кв. м в год», – прописано в новом майском указе Владимира Путина.
Паспорт нацпроекта сообщает, что уже в 2018-м ввод жилья в стране должен был
составить 86 млн кв. м – с такого уровня мы стартуем. В 2019-м показатель увеличивается до
88 млн кв. м. Затем происходит рывок – в 2020-м страна строит уже 98 млн кв. м. В 2021-м
показатель немного корректируется: ввод жилья – около 94 млн кв. м. В 2022-м снова рывок –
104 млн кв. м жилья. В 2023-м – 112 млн кв. м.
По факту в 2018-м был зафиксирован уже третий год падения жилищного
строительства. В строй было введено меньше, чем по паспорту нацпроекта, – около 75 млн
кв. м. Это почти на 5% меньше, чем было в 2017-м. При этом в 2017-м спад жилищного
строительства составлял 1,3%, а в 2016-м – 6%.
С одной стороны, как ранее отметил глава Минстроя Владимир Якушев, сейчас ничего
страшного в снижении жилищного строительства нет: «Сейчас вводится объем 2014-го
кризисного года, когда число новых проектов снизилось». С другой – даже ответственные за
нацпроект чиновники уже сомневаются в его реализуемости. Правда, говорят о своих
сомнениях они с разной степенью смелости.
«По паспорту нацпроекта ввод должен был составить на 31 декабря 2018 года 86 млн кв.
м жилья… Мы с вами уже выпадаем на 10–11 млн кв. м жилья. Это серьезный знак со
стороны рынка и отрасли. Мы не можем на это не обратить внимания. Эта цифра будет
требовать серьезной корректировки», – заявлял Владимир Якушев в конце прошлого года.
Более того, тогда он даже сообщил, что «сама цифра 120 млн кв. м жилья, которую мы
должны достигнуть к 2024 году, под знаком вопроса».
«Думаю, что в 2019 году крайне сложно будет достигнуть большего результата ввода,
чем в 2018-м. Надо, конечно, считать», – сообщил в минувший четверг вице-премьер Виталий
Мутко. Судя его по рассуждениям, рост объемов ввода жилья начнется к 2021 году, когда
рынок адаптируется к счетам эскроу и проектному финансированию, передает ТАСС.
Вчера пресс-служба Минстроя дала «НГ» более воодушевляющий комментарий:
«Переход на проектное финансирование может оказать негативный эффект на объем ввода
жилья в краткосрочном периоде, поскольку потребует адаптации застройщиков к новым
условиям. Однако в долгосрочной перспективе эти реформы приведут к формированию
прозрачной и эффективной строительной отрасли, которая вернет доверие людей. Это
повлечет рост объема средств, привлекаемых на стадии строительства, и увеличит его
объемы»…
«Независимая газета»
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7. РАЗНОЕ
Кубинские барбудос дороже россиян? Очередные гигантские траты на поддержку
экономики дружественных стран диссонируют с огромными долгами регионов РФ и
бедностью ее населения.
Нет, что ни говорите, а старая страсть таки не ржавеет. Казалось бы, кто там уже помнит
зажигательно-революционное «Куба, любовь моя, остров зари багровой»? Ведь с тех пор, как
это впервые зазвучало на всех советских патриотических концертах, прошло уже — страшно
подумать — почти 60 лет. Уже и СССР почил, и Куба давно не та. Ан нет, как выяснилось,
барбудос все еще чеканят шаг — в направлении уже российского бюджета. Как сообщил
недавно
вице-премьер
Юрий
Борисов,
Россия
собирается
модернизировать
железнодорожную сеть острова. По его словам, стоимость проекта составляет почти два
миллиарда евро.
Для Гаваны это очень важно, потому что, как заверил россиян Борисов, железные
дороги через семь лет будут иметь «ключевое значение» для экономики Кубы. Но это еще не
все. Москва также восстановит авиапарк кубинского перевозчика — может, успеем еще и в
этом году, обнадежил вице-премьер. Ну и на острове, коли так, появится сервисный центр
для латания самолетов. (В справке МИДа указано, что кубинский авиапарк состоит из
российских «тушек», «анов» и «илов».) И важно, что Москве и Гаване удалось-таки
договориться о комплексной модернизации энергетической инфраструктуры Кубы за
российские деньги. Ее думают завершить до 2030 года. Программа, рассказал вице-премьер,
позволит повысить эффективность кубинской энергетики и снизить зависимость страны от
поставок нефти. (Ну, слава Богу! А то сил уж нет переживать — как там с энергетической
безопасностью на Кубе.)
Хотя о поставках российской нефти и нефтепродуктов на «остров зари багровой» есть
альтернативное мнение — от президента Путина. Именно они (эти поставки), успокаивал
россиян некоторое время назад Владимир Владимирович, и гарантируют энергетическую
безопасность острова. Впрочем, одно другому не мешает. Как тут не пропустить главное:
совершенно случайно накануне визита Путина в Гавану летом 2014 г. Госдума успела-таки
списать Кубе долгов на 31,7 млрд долларов. В «верхах» тогда гордились: вот 20 лет не могли
урегулировать эту задолженность, и, наконец, добились такого впечатляющего результата.
Ну, прямо браво! Правда, успехи думцев немного омрачает то, что не все еще долги Кубе
списали.
Как пояснил тогда депутатам представитель Минфина Сергей Сторчак, «остаток долга
— $3,5 миллиарда — подлежит погашению 20 равными долями в течение десяти лет». Но
территорию Кубы эти жалкие миллиарды не покинут, а «будут зачисляться на счет
„Внешэкономбанка“ в Национальном банке Кубы и будут использоваться на инвестиционные
проекты, реализуемые на территории республики», — заверил господин Сторчак. Ну что?
Здорово, конечно.
Против ратификации этого документа выступили тогда депутаты от ЛДПР. Как и
следовало ожидать, депутаты «Единой России» (чуть не написала КПСС) послушно
исполнили все требования партии и правительства, ратифицировав документ о прощении
кубинского долга. Да разве только этого? Вторым после Кубы должником у нас был Ирак —
21,5 млрд долларов Россия списала стране в два захода — в 2004-м и 2008-м. При этом,
замечу, второй раз долг в 12,9 млрд был уже накоплен и списан после предыдущего,
советского. Более 20 млрд долларов было подарено странам Африки — после 2008 г., так
сказать, по общему списку. По 11 млрд «зеленых» прощены Афганистану и Монголии. После
2012-го скостили 10 млрд долларов Северной Корее (еще миллиард «висит», но, судя по
всему, дело кончится тем же). Затем — Сирия, Вьетнам, Эфиопия, Алжир «и далее — везде».
В 2012—2014 гг. были подготовлены «подарки» ближним соседям — Киргизии и Узбекистану,
— видимо, чтобы хорошо себя вели в Таможенном союзе. Всего же за время правления
Путина Москва по-христиански простила своим друзьям более 140 млрд долларов долга.
Однако, делая немыслимые подарки должникам, сама Россия после развала СССР за 25
лет выплатила все долги Союза (как его правопреемница) и новые свои — более 100 млрд
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долларов. Около 45 миллиардов ушло Парижскому клубу кредиторов СССР, в
который входили богатые страны Европы, а также Япония. Москва досрочно погасила этот
долг в 2006 году.
Как ни странно, но оказалось, что СССР, субсидировавший экономику стран так
называемого социалистического лагеря, ему же и остался должен. Как объясняют
специалисты, такое стало возможным потому, что расчеты внутри стран СЭВ велись особым
образом — цены на все, что покупалось у друзей, несколько завышались, а что шло им из
СССР, удешевлялось — политика вмешивалась в экономику. Так СССР-донор после распада
соцлагеря восточноевропейских стран в одночасье превратился в должника перед ними. Не
так давно Россия закрыла последний долг Союза перед Боснией и Герцеговиной в 125 млн
долларов, хотя и страны такой — Югославия — давно нет.
Мало кто уже помнит, как Россия, пребывая сама в 1996 г. в растерзанном состоянии,
подписала с Парижем договор о выплате даже царского долга. И в 2000 г. Франция получила
свои 400 млн долларов. Какая была необходимость обескровленной после распада СССР
стране не только убиваться с досрочной оплатой советских долгов перед Парижским клубом,
но еще и платить немедленно по счетам царя? Эта история напоминает другую: в 1986 году
Горбачев, едва придя к власти, подписал с Тэтчер соглашение об урегулировании царского
госдолга перед британскими подданными. (Об этом тогда практически никто не знал.) Лондон
получил право выплатить своим гражданам, владевшим облигациями Российской империи,
компенсацию за счет пяти с половиной тонн золота Николая Второго, хранившегося в
английском банке.
Я посмотрела стенограмму заседания Думы, на котором обсуждался документ о
прощении кубинского долга. Вопросы, которые задавал тогда залу депутат от ЛДПР Антон
Ищенко, стали еще более актуальными сегодня: «Когда речь заходит о списании
задолженности даже братским странам, почему-то мы всегда забываем о своих собственных
гражданах. (…) Неплохо было бы дать всем гражданам скидку в 90% на услуги ЖКХ. Или
выделить 30 миллиардов долларов на поддержку промышленности. (…) Списать селянам
кредиты, взятые в государственном „Россельхозбанке“, сделать скидку в 90% всем
россиянам, взявшим кредиты в „Сбербанке“ на ипотеку… Мы поднимаем налоги с нашего
населения, поднимаем налоги с бизнеса только для того, чтобы заткнуть дыры. Эти деньги
уходят на докапитализацию „Внешэкономбанка“, уходят на неэффективные какие-то проекты,
которые потом разворовываются. Когда же этому наступит конец? Когда мы будем думать о
своих гражданах?»
Его поддержал тогда коллега от ЛДПР Иван Сухарев: российские регионы имеют
огромную задолженность, и «хотелось бы услышать официальную позицию по поводу
проведения бюджетно-кредитной амнистии в отношении наших субъектов». Пока что власть
на этот счет хранит молчание, ужесточая жизнь граждан. Впрочем, видимо, это и есть ответ.
Неудивительно, что сообщение вице-премьера Борисова о двух миллиардах евро на
развитие железнодорожных путей на Кубе упало на благодатную почву недовольства
населения последними экономическими новшествами правительства, ухудшающими
положение граждан — пенсии, налоги, тарифы. Вон уже Чечня решила сама себе (своим
судом) списать девять миллиардов рублей долга за не оплаченный населением газ. Следом
выступили и другие регионы: а мы чем хуже? Внутренняя задолженность населения за газ на
1 декабря 2018 г. составила 37,9 млрд рублей. Руководство «Газпрома» получает
баснословные — не только как для бедной страны, но и в сравнении с западными
компаниями — зарплаты и бонусы. Отчего же не помочь своему народу? Однако все
происходит точно наоборот: Генпрокуратура дала нагоняй чеченской, чтобы та исправила
судебное решение, то есть отменила его. Такая же история и с неоплатой долгов по ЖКХ.
Согласно данным Росстата, в первой половине 2018 года население задолжало за жилищнокоммунальные услуги 64,6 млрд рублей. Это на 2,5 млрд больше, чем в первой половине
2017-го. В общем, за газ и за ЖКХ получается более 102 млрд рублей долгов. Так вот — этих
двух миллиардов евро, выделяемых для кубинских железных дорог, с лихвой хватило бы для
президентской амнистии долгов населения за газ и ЖКХ. И, как в том анекдоте, еще более
полумиллиарда останется на помидоры.
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Впрочем, это не единственная идея, с которой народ выступает в Сети. Есть и
другие, не менее интересные, как можно не в тяжких думах о кубинской энергобезопасности,
а в заботах о своих людях потратить эту «евромелочь». Например: «А нельзя этими деньгами
(выделенными на железные дороги Кубы) повлиять, например, в Кемерово, чтобы школьники
там в голодные обмороки не падали?» Или: «Оплатили бы больным детям дорогостоящее
лечение у нас и за границей, а то стыдно, что в такой богатой на ресурсы стране для них
собирают с мира по нитке». Дело, по большому счету, конечно, не в этих двух миллиардах
евро (для России это ничто). Обида переполняет людей из-за чувства, что для власти ближе
заморские проблемы, чем они сами, их дети и их жизнь. Власть, видимо, не воспринимает
всерьез мысль, что барбудос (революционеры) могут чеканить шаг не только на Кубе.
Росбалт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 29.01.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65, 93

▲ 0, 01

EUR

75, 19

▲ 0, 56

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