Администрация города Дудинки
отдел общественных связей
Обзор по материалам СМИ
28 марта 2019 г.
Оглавление
1. СМИ о Таймыре:
• На Таймыре создадут инфраструктуру для этнотуризма
2. СМИ о городе Дудинке:
• В Дудинке прошли «Шевченковские встречи»
3. СМИ о ЕМО «город Норильск»:
• В Норильске впервые почистят от снега «ничейные» участки дворов
4. СМИ о предприятиях НПР:
• С 1 мая все работники ЗФ «Норникеля» получат корпоративные полисы
медицинского страхования
• Авиакомпания NordStar предупреждает о мошенничестве
5. СМИ о Красноярском крае и СФО:
• Александр Усс вместе с красноярцами оценил открывшийся «Агротерминал»
• Правительство края подписало соглашения о сотрудничестве с крупнейшими
банками страны
• В крае хотят переложить часть ответственности за здоровье работников на бизнес
6. СМИ о России:
• Пользователи "ВКонтакте" смогут задать вопросы Дмитрию Медведеву
• Правительство представит проект стратегии развития Арктики до 2035 года
• Счетная палата сообщила о риске срыва нацпроектов из-за проблем с освоением
бюджетных средств
• Законы о недостоверных новостях и защите госсимволов вступили в силу
• В России выросло число коррупционных преступлений
• Опрос: Россияне заявили об экономическом кризисе и космическом росте цен
7. Разное:
• Ой, а кто это у нас не вписался в рынок?
• Чистка российской элиты перешла на новый уровень
8. Курс валют
9. Прогноз погоды

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

1

1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре создадут инфраструктуру для этнотуризма
У Таймыра есть большой потенциал в сфере этнотуризма, и его нужно раскрывать через
создание новых этноориентированных проектов. Это будет способствовать не только
развитию экономики и туризма в регионе, но и послужит фактором «диалога между
культурами» в Красноярском крае и в целом по стране. Об этом сообщила временно
исполняющая полномочия главы Таймыра Галина Гаврилова, говорится на сайте
администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
По ее словам, вскоре на реке Дудинка появится этнокультурный парк «Легенды тундры».
Согласно проекту это будет национальное подворье, «музей под открытым небом». Здесь с
культурно-исторической и традиционно-бытовой достоверностью воссоздадут жизнь пяти
коренных малочисленных народов полуострова, которые сохранили свою уникальную
культуру, самобытность, традиционный уклад жизни, этническую кухню, национальные
обычаи, таинственные обряды и ритуалы. На территории построят чумы, балки, ремесленные
мастерские, сувенирную лавку и кафе с традиционной национальной кухней.
«Туристы могут заняться традиционными промыслами в зависимости от сезона,
послушать рассказы сказителей, стать участниками обрядового действа. На другом берегу
планируется разместить корали для оленей, овцебыков, загоны для собак. В рамках проекта
также предусмотрены мангальные и видовые площадки, места для реализации рыбалки, зона
отдыха, детская и спортивная площадки, территория для оленьих гонок, соревнований по
национальным видам спорта, пляжная зона», — рассказала Гаврилова.
Чиновница добавила, что в этом году в регионе появится новый туристический маршрут
— речной круиз по Енисею, в который входят посещение уникальных памятников, старейших
монастырей и соборов.
В будущем на Таймыре создадут туристический кластер «Арктический».
Разрабатывается плана развития туристической инфраструктуры на плато Путорана.
Сейчас туристы в основном приезжают на полуостров для посещения различных
культурных мероприятий и праздников, таких как День оленевода, праздник солнца Хейро,
День рыбака, Международный день коренных народов мира, Арктический фестиваль
«Притяжение Таймыра» и районный фестиваль «С верой в Россию. С любовью к Таймыру»,
проводимые в рамках празднования Дня Таймыра, фестиваль «Танцующий ледоход» и
Фестиваль подледной ловли корюшки.
Лента.ру
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке прошли «Шевченковские встречи»
В городском Центре народного творчества состоялся традиционный поэтический вечер
памяти украинского поэта Тараса Шевченко. На встречу, организованную ансамблем
«Украиночка» были приглашены дудинцы, интересующиеся творчеством поэта, а также
пожилые люди из Таймырского социально-реабилитационного центра инвалидов.
Собравшиеся читали стихотворения «Думы мои», «Сон», «Завещание», отрывки из поэм
«Причинна», «Катерина», пели украинские песни, говорили о поэтическом и художественном
таланте Тараса Григорьевича. Наиболее активные участники творческой встречи получили
небольшие сувениры ручной работы, сделанные участницей ансамбля Валентиной
Барабановой.
Член коллектива, сотрудник ГЦНТ Оксана Добжанская отметила, что для многих гостей
вечера творчество Тараса Шевченко раскрылось новыми гранями. Особенно поразил его
живописный талант – работы в технике офорта, за которые поэт получил звание академика.
Организаторы мероприятия уверены, что оно послужит укреплению взаимопонимания между
народами, упрочению корневых основ культуры многонациональной России.
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3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске впервые почистят от снега «ничейные» участки дворов
Речь идет о неразграниченных территориях Большого Норильска, то есть не
закрепленных ни за управляющими компаниями, ни за юридическими организациями. Теперь
за них возьмется муниципалитет. Пилотный проект появился в ответ на просьбы горожан
убрать из дворов снег. Он стартует 1 апреля, когда почистят участок с огромными сугробами
около 78-го дома на улице Нансена. «Эта территория достаточно сложная из-за неровности
ландшафта, – рассказывает и. о. заместителя начальника отдела экологии управления
городского хозяйства Марина Чирич. – Так как проект пилотный, пробный, в этом году
планируется почистить от снега 215 тысяч квадратных метров, хотя таких территорий
значительно больше».
Два контракта заключено с единственным заявившимся исполнителем на оказание услуг
– ООО «Регионстрой». По двум другим он же стал победителем электронного аукциона.
Очистку около 70 неразграниченных территорий в Центральном районе исполнитель должен
произвести до 20 мая. «Это наш, местный подрядчик, – поясняет Марина Чирич. – Он
заверяет, что техники у него хватит: и машин для вывоза снежных масс, и погрузчиков. Мы
уверены, что все получится, и это даст нам основания на следующий год просить больше
бюджетных средств для очистки неразграниченных территорий не только в Центральном
районе, но и в Талнахе и Кайеркане».
График очистки будет размещен на сайте администрации города в разделе «Управление
городского хозяйства». Контроль выполнения работ смогут осуществлять и сами жители, а не
только муниципалитет.
«Мы рассчитываем на обратную связь и помощь людей в очистке города от снежных
масс», – подчеркнула М. Чирич. Исполнение проекта обойдется городской администрации в
сумму более 27 млн рублей.
ИА "Таймырский Телеграф"
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
С 1 мая все работники Заполярного филиала «Норникеля» получат корпоративные
полисы медицинского страхования.
Медицинскую страховку от компании получат все работники «Норникеля» на Таймыре.
Утверждён единый страховщик для заключения договоров на два года, определён и набор
услуг по программе ДМС, единый для всех работников Норильска. Теперь медицинскую
помощь можно будет получать как на территории Таймыра, так и в клиниках ряда городов
нашей страны. К слову, в других регионах деятельности компании, в Москве и на Кольском
полуострове, программа добровольного медицинского страхования уже успешно реализуется.
Стоимость оказанной медицинской помощи в стопроцентном размере оплачивается
компанией «Норникель».
Работники могут за дополнительную плату по корпоративному тарифу включить в
медицинский полис одного из своих ближайших родственников, например, супруга.
Корпоративная медицинская страховка включает в себя амбулаторно-поликлиническую
помощь, стоматологию, плановый и экстренный стационар, скорую и экстренную медпомощь
на территории России. К этому пакету прикрепляется дополнительный бонус: каждого
работника обеспечат медицинской страховкой за рубежом и застрахуют от несчастного
случая.
Регионы и города, где по корпоративному полису можно будет получить
высококачественные медицинские услуги: Красноярск, Лесосибирск, Иркутск, Омск,
Новосибирск, Екатеринбург, Томск, Железногорск, Зеленогорск, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Якутск, Краснодарский и Ставропольский края (Сочи, Краснодар, Пятигорск, Ростов-наДону, Минеральные Воды, Кисловодск), Санкт-Петербург, Тверская и Владимирская области.
«За последние годы старались приступить к решению многолетних проблем,
накопившихся в Норильске, - отметил президент компании Владимир Потанин. - Так,
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например,
в
Норильске
появился оптоволоконный
интернет.
Следующая
проблема, за которую мы взялись всерьёз, - это экология. Поскольку у меня есть серьёзная
степень уверенности в том, что эти проекты поставлены на надёжные рельсы, то следующим
вопросом в повестке дня стало качество медицинского обслуживания наших работников и
горожан. Мы запускаем в этом году программу добровольного медицинского страхования для
Норильска, и я дал поручение к 1 мая обеспечить всех работников корпоративными
полисами.
Для того чтобы медицинское обслуживание было более качественным, я ознакомился с
тем, как работают медпункты на предприятиях, поскольку это первая врачебная помощь, с
которой сталкиваются наши работники на предрейсовом обследовании и в случае
возникновения каких-то проблем. Работают они хорошо, но нуждаются в дополнительном
оснащении. На первом этапе действующие медицинские пункты дооснастят в соответствии с
потребностями предприятий компании, а в дальнейшем мы планируем установить там
современное оборудование для лучшей диагностики и профилактики различных
заболеваний».
«Заполярная правда»
Авиакомпания NordStar предупреждает о мошенничестве
Сегодня были выявлены случаи мошенничества в отношении пассажиров и контрагентов
авиакомпании NordStar. Мошенники рассылают электронные письма, в которых
представляются сотрудниками авиакомпании и предлагают скачать архивные файлы с
уведомлением о заказе. На самом деле в письме содержится вирус.
Обращаем Ваше внимание, что авиакомпания NordStar не рассылала подобные письма.
Все письма от имени Авиакомпании отправляются только с доменного имени @nordstar.ru.
Просим пассажиров быть бдительными: не открывать электронные письма с незнакомых
адресов, не переходить по сомнительным ссылкам и не скачивать подозрительные файлы.
В случае возникновения сомнений при получении письма якобы от авиакомпании
NordStar, просим уточнять информацию в Контактном центре по номеру 8-800-700-8-007
(звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 (номер является бесплатным
и доступен только для звонков по России для абонентов мобильных операторов Билайн,
Мегафон, МТС и Tele2).
По выявленным фактам мошенничества проводится внутренняя проверка.
НИА-Красноярск
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Александр Усс вместе с красноярцами оценил открывшийся «Агротерминал»
Фермеры и сельхозпроизводители смогут продавать здесь свои товары оптом, а для
горожан ежедневно будет работать розничный центр.
Сегодня в Красноярске состоялось торжественное открытие первого за Уралом
регионального
оптово-распределительного
центра
«Агротерминал».
Праздничные
мероприятия посетил губернатор Красноярского края Александр Усс; вместе с горожанами он
прошел по торговым площадям агротерминала.
На обширных площадях терминала, расположенного по адресу ул. Ястынская 47/5,
фермеры и сельхозпроизводители смогут хранить, перерабатывать и продавать оптом
собственную продукцию. В терминале будет работать и розничный торговый центр: там по
приемлемым ценам красноярцы смогут купить всегда свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу,
молочную продукцию, а также бытовую химию, корма для животных и многое другое.
«Открытие
агротерминала
—
это
значимое
событие
для
всего
рынка
сельхозпроизводителей Красноярского края; построена система для цивилизованного сбыта
— здесь продавцы и поставщики могут напрямую, без посредников получить место для
торговли, отстаивать свои интересы в рамках “Агрофедерации”. Также агротерминал
позволяет выстраивать долговременную политику по сбыту — прежде всего небольшим
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хозяйствам, которые без формирования оптовых партий почти не имеют шансов
попасть в торговую сеть», — отметил Александр Усс.
Малому бизнесу терминал поможет существенно снизить издержки на логистику, а также
сократить потери качества продукции благодаря хранению товара в высокотехнологичных
складских помещениях с необходимым температурным режимом. При необходимости
предприниматели смогут воспользоваться услугами по переработке и предпродажной
подготовке (мойка, чистка, упаковка, штрих-кодирование). Специалисты агротерминала
готовы также осуществлять развоз товаров по магазинам.
Newslab.ru
Правительство края подписало соглашения о сотрудничестве с крупнейшими банками
страны
Сегодня в рамках Красноярского экономического форума Правительство Красноярского
края подписало соглашения о сотрудничестве с банками ВТБ и Альфа-Банк. Подписи под
документами поставил премьер-министр региона Юрий Лапшин.
Предметом соглашения является определение основных направлений в области
реализации экономической, инвестиционной и социальной политики на территории
Красноярского края.
«Накануне было подписано распоряжение правительства РФ о комплексном
инвестиционном проекте “Енисейская Сибирь”. Проект был одобрен президентом еще год
назад, вчера фактически состоялось официальное оформление позиции федерального
правительства, — прокомментировал Юрий Лапшин. — Очевидно, что для реализации
комплексного инвестиционного проекта и запуска даже стартовых проектов нам необходимо
плотное взаимодействие с крупными кредитными учреждениями, банками. И сегодня мы идём
на подписание такого соглашения, понимая, что нам предстоит взаимодействовать и по
вопросам реализации инвестиционных проектов, и по вопросам ипотечного кредитования, и
по развитию рынка услуг физическим и юридическим лицам, и по целому ряду других
вопросов, которыми банки занимаются в пределах своих компетенций».
НИА Красноярск
В Красноярском крае хотят переложить часть ответственности за здоровье работников
на бизнес
Правительство Красноярского края, медики и бизнес договорились о совместной
ответственности за здоровье населения, сообщили в пресс-службе министерства
здравоохранения. Соответствующий общественный договор подписали сегодня в
Красноярске.
Документ предполагает создание в регионе такой модели здравоохранения, при которой
за результаты медицинской помощи человеку будут отвечать не только медики, но также он
сам и его работодатель. Представителей бизнеса хотят заинтересовать в том, чтобы они
вели среди своих работников пропаганду бережного отношения к здоровью, обеспечивали
людям возможность вовремя пройти диспансеризацию и заниматься профилактикой
заболеваний.
Разработка и внедрение корпоративных программ по здравоохранению, по мнению
разработчиков этого документа, позволит снизить заболеваемость в коллективах, уменьшить
издержки на оплату больничных, а также повысить производительность труда.
«Это знаковое событие, поскольку впервые инициативно и на добровольных началах
медицина, бизнес и общественность демонстрирует свою готовность к совместной работе, к
инициативной поддержке всех мер, направленных на сохранение здоровья граждан,
профилактику и пропаганду здорового образа жизни», — подчеркнул министр
здравоохранения Красноярского края Виталий Денисов.
Newslab.ru
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6. СМИ О РОССИИ
Пользователи "ВКонтакте" смогут задать вопросы Дмитрию Медведеву
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта посетит штаб-квартиру компании
Mail.ru Group и в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети
"ВКонтакте".
Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал пресс-секретарь
главы правительства РФ Олег Осипов. По его словам, Медведев в преддверии 25-летия
Рунета также встретится с руководителями ведущих российских IT-компаний Mail.ru Group и
Yandex.
Премьер в течение часа ответит на вопросы пользователей Сети в ходе в онлайнтрансляции VKLive.
Медведев, который сам является активным интернет-пользователем (аудитория его
аккаунтов в Facebook, Instagram, Twitter и "ВКонтакте" превышает 12 миллионов человек), и
ранее общался с участниками социальных сетей.
Вести
К декабрю правительство представит проект стратегии развития Арктики до 2035 года
Правительство должно до 1 декабря 2019 года представить проект стратегии развития
Арктической зоны РФ до 2035 года, говорится в перечне поручений президента РФ по итогам
совещания с членами правительства, состоявшегося 27 февраля 2019 года.
"Представить проект стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года с учетом
завершения действия Основ государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года
и дальнейшую перспективу и стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечение
национальной безопасности на период до 2020 года. Срок - 1 декабря 2019 г.", - говорится в
документе.
ИА "Финмаркет"
Счетная палата сообщила о риске срыва нацпроектов из-за проблем с освоением
бюджетных средств
Счетная палата считает, что на данный момент существует риск ненадлежащей
реализации нацпроектов и недостижения национальных целей из-за проблем с освоением
предусмотренных для этого бюджетных средств субъектами РФ. Об этом ТАСС сообщили в
четверг в пресс-службе Счетной палаты.
"Проблема освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию
национальных проектов, действительно существует. По состоянию на 1 марта по всем
национальным проектам исполнение составило лишь 5,8% от запланированных показателей",
- отметили в Счетной палате.
В контрольном ведомстве подчеркнули, что законодательство РФ содержит ряд
положений, направленных на ускорение и упрощение финансирования нацпроектов,
необходимая для их реализации нормативная и методологическая база создана, однако
существуют проблемы на уровне правоприменения.
"Процедура доведения бюджетных средств до регионов в соответствии с бюджетным
законодательством предполагает подписание соглашений между регионами и федеральными
органами исполнительной власти. Проблемы подписания соглашения между регионами и
федеральным центром связаны с определением условий софинансирования для бюджетов
субъектов, показателями реализации соглашений и их сроками, заключаемыми на 1 год, в то
время как реализация нацпроектов предусматривает шестилетний период и т. д.", - указали в
ведомстве.
Предусмотренные Бюджетным кодексом нормы прямого действия не запрещают
регионам приступать к реализации нацпроектов и до подписания соглашений с федеральным
центром. Однако дело движется медленно.
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"В настоящее время мы уже видим риски ненадлежащей реализации национальных
проектов и, как следствие, недостижения национальных целей, что требует самого
пристального внимания", - заключили в Счетной палате.
26 марта первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании
коллегии Минфина России сообщил, что по национальным проектам заключено чуть более
двух тысяч контрактов или примерно 3% от объема распределенных межбюджетных
трансфертов. Глава Минфина РФ обратился к региональным финансистам с призывом как
можно быстрее запустить реализацию нацпроектов.
Силуанов напомнил, что в законе о федеральном бюджете Минфин уже распределил
90% всех трансфертов субъектам РФ, и в декабре прошлого года соответствующие
уведомления были доведены до каждого субъекта, которые уже могут использовать эти
ресурсы для заключения контрактов по соответствующим национальным проектам.
Newsru
Законы о недостоверных новостях и защите госсимволов вступили в силу
Два закона - о блокировке недостоверных новостей, а также размещаемых в интернете
материалов, которые оскорбляют общество, государственные символы и институты власти
РФ, вступили в пятницу в силу. Госдума приняла эти законы 7 марта, Совет Федерации
одобрил их 13 марта, а 18 марта их подписал президент России Владимир Путин.
Закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых)
новостей, дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по
требованию генерального прокурора или его заместителей. Вводится запрет на
"распространение
в
информационно-телекоммуникационных
сетях
недостоверной
общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений,
которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу
массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо
угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций,
объектов энергетики, промышленности или связи".
В случае обнаружения подобных сведений на интернет-ресурсах, зарегистрированных в
соответствии с российским законом "О СМИ" в качестве сетевых изданий, генеральный
прокурор или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии
мер по ограничению доступа к соответствующим сайтам.
Роскомнадзор должен будет незамедлительно уведомить редакцию сетевого издания,
нарушающего законодательство, о необходимости удаления недостоверной информации, а
издание будет обязано незамедлительно удалить такие материалы. Если редакция не
предпримет необходимые действия, Роскомнадзор направит операторам связи "требование о
принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию".
Если владелец сайта удалит распространяемую им недостоверную информацию, он
сможет уведомить об этом Роскомнадзор, который "после проведения проверки
достоверности этого уведомления" незамедлительно сообщит оператору связи о
возобновлении доступа к информационному ресурсу.
По второму закону - о борьбе с оскорблением госсимволов и госинститутов - будет
блокироваться информация, "выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет
человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу,
государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам,
осуществляющим государственную власть в РФ".
При обнаружении указанных сведений в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе интернете, генеральный прокурор или его заместители будут обращаться в
Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению такой информации, а в случае,
если она не будет удалена, - по ограничению доступа к ресурсам, распространяющим ее.
Роскомнадзор должен будет послать провайдеру хостинга уведомление с требованием
принять меры по удалению соответствующей информации, зафиксировав дату и время

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

7

отправки такого уведомления. Провайдер же будет
обязан
немедленно
сообщить
владельцу ресурса о необходимости удалить противоправные материалы.
Если владелец не сделает этого в течение суток, провайдер должен будет
заблокировать сайт. В случае бездействия провайдера ограничение доступа будет
производиться на уровне оператора связи. Если владелец сайта удалит недостоверную
информацию, он должен будет уведомить об этом Роскомнадзор, который "после проведения
проверки достоверности этого уведомления" незамедлительно сообщит оператору связи о
возобновлении доступа к ресурсу.
Вводятся штрафы за распространение фейковых новостей (ст. 13.15 КоАП): для граждан
- 30-100 тыс. рублей, для должностных лиц - 60-200 тыс. рублей, для юридических лиц - в
размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей с возможной конфискацией "предмета
административного правонарушения".
Если же распространение недостоверных сведений приведет к помехам
функционирования
объектов
жизнеобеспечения,
транспортной
или
социальной
инфраструктуры, промышленности, то штрафные санкции для граждан составят от 100 тыс.
до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. до 600 тыс. рублей, для юридических
лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей с возможной конфискацией предмета правонарушения.
Если же из-за ложных данных погибнет человек, произойдет массовое нарушение
общественного порядка или безопасности, прекратят свою работу объекты транспортной или
социальной инфраструктуры, промышленности, то штраф для граждан - от 300 тыс. до 400
тыс. рублей, для должностных лиц - от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, для юридических лиц - от
1 млн до 1,5 млн рублей.
Также вводятся штрафные санкции за оскорбление госсимволов (ст. 20.1 КоАП). Первый
раз штраф может составить 30-100 тыс. рублей. При повторном нарушении его размер
возрастет до 100-200 тыс. рублей, а если правонарушение совершается более двух раз, то
нарушителю грозит штраф в размере 200-300 тыс. рублей либо административный арест до
15 суток.
ТАСС
В России выросло число коррупционных преступлений
За первые два месяца этого года в России на 8% выросло количество преступлений
коррупционной направленности. Об этом заявил официальный представитель Генеральной
прокуратуры РФ Александр Куренной.
По его словам, их удельный вес перевалил за 2% в общей статистике.
Так, за первые два месяца 2019 года было зарегистрировано свыше 314 тыс.
преступлений, что на 2 тысячи больше, чем в 2018 году за аналогичный период времени.
Таким образом, прирост зарегистрированных преступлений составил 0,6%, добавил
Куренной.
Количество преступлений, которые связаны с получением взятки, возросло на 30%. Еще
больше - на 37,3% - увеличилось число преступлений, связанных с дачей взятки.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин утвердил «Национальный план
противодействия коррупции на 2018—2020 годы». Глава государства, в частности, определил
порядок отчетности со стороны Счетной палаты, Центробанка, Госдумы, Совета Федерации,
Верховного суда и Центризбиркома об исполнении антикоррупционных мер.
Росбалт
Опрос: Россияне заявили об экономическом кризисе и космическом росте цен
Большинство — 68% — опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян
заявили, что в стране экономический кризис. Только пятая часть респондентов считает, что
кризиса нет.
Количество тех, кто заявил о кризисе, увеличилось за год на 4 процентных пункта (п.п.)
Основными проявлениями кризиса респонденты называют «космический» рост цен (28%),
резкое понижение уровня жизни (27%), безработицу, сокращения и тот факт, что на работу
берут только молодежь (8%), нулевой рост экономики и отсутствие развития производства и
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сельского хозяйства (по 6%), повышение пенсионного возраста и прочие социальные
проблемы (5%). О плохой и неправильной экономической политике властей заявили 4%
опрошенных, а еще 3% считают, что проявляется во всем. 2% указали на воровство и
коррупцию.
Что касается ожиданий на будущее, то здесь оптимизма также не наблюдается. Так, 19%
опрошенных уверены, что через год экономический кризис только усилится (рост на 5 п. п. к
прошлогоднему показателю), в том, что ситуация почти не изменится, заявил каждый
четвертый, в завершение кризиса верят только 8%.
Росбалт
7. РАЗНОЕ
Ой, а кто это у нас не вписался в рынок?
Дела против Абызова, Арашукова, Улюкаева, Магомедовых и т.п. отражают одну важную
тенденцию в России, которую многие люди в упор не хотят видеть. Тот, кто считает, что
страна в 2009 и 2019 году - это одна и та же страна - либо заблуждается, либо лжет.
Я уже писал про такое явление в политике России конца нулевых годов, как "штаб
проснувшихся". Это были силовики во главе с ВВП, которые осознали, что организовав и
поддержав развал СССР и переворот 1991 года, Запад хотел от России вовсе не перехода к
капитализму, а снятия защитных барьеров для разграбления, раздела и ликвидации страны,
как политического объёкта и обладателя ресурсов.
После войны 08/08/08 и особенно когда внешняя разведка РФ получила подтверждения
планов Запада по подготовке майдана 2013 года на Украине и организации в Крыму форпоста
НАТО, этот "штаб протрезвевших" совершил поворот политики страны почти на 180 градусов.
Это было связано как с осознанием реальных мотивов Запада, так и вписыванием на
правах участника в ротшильдовский проект альтернативного финансово-делового центра в
Юго-Восточной Азии. Характеристиками этого проекта является ярко выраженный
госкапитализм, интенсивное высокотехнологичное производство, развитие следующего
технологического уклада, экспортирующая экономика, участие в ШОС / ЕАЭС, накопление
запасов физического золота и отказ от доллара.
Подчеркну специально для кавунистов и навальнят: я не говорю о том, что действия
Штаба по развороту политики страны объяснялись исключительно ванильным патриотизмом
и человеколюбием. Для многих членов Штаба мотивацией в изрядной степени служило также
и желание удержать власть, капиталы и защитить "наработанное добро". Не для всех, но для
многих. В политике святых почти не бывает, особенно среди силовиков.
Но так или иначе, "разворот над Атлантикой" случился, и те представители "элиты", кто в
этот поворот не вписался, должны были рано или поздно остаться не у дел.
Березовский, Ходорковский, Малофеев, Абызов, Арашуков, Улюкаев, Магомедовы и
многие более мелкие фигуры типа Сулакшина - в поворот не вписались. По некоторой
иронии, это и называется гайдаро-чубайсовым афоризмом "не вписаться в рынок", потому что
деньги не любят тех, кто не хочет считаться с объективной реальностью. У этих людей
начинают изымать стратегически важные активы, отстранять их от контроля над
финансовыми потоками, выжимать с рынка. Кого-то добровольно с мировым соглашением и
"золотым парашютом", кого-то под конвоем в автозаке. Но так или иначе, выпилены будут
все, кто новую реальность принимать отказывается.
Процитирую KomitetGosBez ( https://cont.ws/@kgb/1274974 ) : За арестом Абызова
последует целая серия других арестов других лиц. Фамилии нас потрясут. Кто заранее знал и
кто не знал об аресте Абызова. Это важно для осознания уровня последствий.
Знали: Президент Путин, Вайно, Патрушев, Бортников, Бастрыкин, Чайка.
Не знали: Медведев, Чубайс, Силуанов.
Что остаётся делать невписоидам?
Они превращаются в естественных врагов "Суверенной Российской Директории" (я так
называю тот проект, коим РФ фактически является после января 2014 г.).
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Как обладатели огромных связей и часто неплохих
материальных
ресурсов,
они
превращаются в идеальный объект для вербовки разведовательными сетями Британии (как
правило), США (чуть реже) и Израиля (в порядке экзотики).
Они начинают финансировать оппозиционные партии (почти всегда), активистов фронды
(часто) и даже террористов (бывает). А их информационные ресурсы начинают этих самых
фрондеров и террористов оправдывать, закрывая глаза и на человеческие ценности, и на
здравый смысл.
Они начинают нанимать фрилансеров на подрывную деятельность и агитацию против
тех, кто лишил их насиженного места и прямого доступа к кормушке. Так на свет появляются
толпы народу, заполняющего интернеты криками "всё-пропало", "путинслил", "рашкафсьо",
"близок-конец-путинизма", "даёшь-революцию", "народ-почтивымер", "промышленностьполностью-разрушена-(осталось-только-тушино)".
Они получают себе неожиданных ситуативных союзников в виде ультралибералов,
нацболов, ЛГБТ-активистов, майданных украинских националистов (и националистов любых
бывших союзных республик СССР), которые начинают вместе с ними хором кричать
вышеозначенные лозунги и служить хорошей базой для набора активистов и фрилансеров.
Они начинают объединяться между собой в странные комбинации. Сегодня можно
встретить "православного коммуниста", "ультралевого фашиста", совместное выступление
"патриотов", "коммунистов" и "православных активистов" на Эхе Москвы, цитирование
Сулакшиным "Центра Карнеги" (напомнить вам, кто его финансирует?) в обоснование...
коммунистической пропаганды.
Нам противостоит коллективный международный сумасшедший дом, в котором
возможны совершенно любые идеи и комбинации, которые только, по их мнению, могут
навредить Путину, Штабу и проекту "СРД".
В будущих статьях этой серии я попытаюсь вам рассказать, какими бывают
"неисповедимые пути" попадания в этот сумасшедший дом некоторых его участников.
Любой фрилансер-украинец, адепт Гиркина, "призыватель духа Сталина" палится за пять
минут. Вы можете поставить себе десять анонимайзеров и прокси-серверов с IP Нидерландов
или штата Висконсин, но вы палитесь не по IP, а по той ахинее, которую пропагандируете.
Мало того, ваши эксперименты с иностранными IP должны даже оттолкнуть от вас
потенциальную аудиторию вашей пропаганды, так как "жителю Канады", месяцами напролёт
навзрыд переживающему за российских пенсионеров, никто не поверит, как в 90-е мы
научились не верить "настоящим американским джинсам из Индии".
Бдите.
P.S. Вообще есть предложение всем адекватным авторам и комментаторам, кто не
согласен жить в условиях вышеописанной "фсьопропальщицкой" шизы, друг на друга
подписаться и оказывать всяческую поддержку.
Вместе победим.
КОНТ
Чистка российской элиты перешла на новый уровень
Ну что ж, уже весьма длинный список VIP-подследственных и сидельцев пополнился
отправившимся вчера в СИЗО Михаилом Абызовым.
В силу резко возросшей многочисленности подобных уголовных дел в последнее время
все реже можно услышать мнение «власть для вида ненужных пешек скидывает, чтобы народ
задобрить». Теперь обычно доминирует версия «башни Кремля грызутся между собой за
сокращающуюся кормовую базу».
Ее частным случаем в ситуации задержания очередного представителя условного
либерального крыла российской элиты (Абызов – его яркий представитель) является
утверждение, что «силовики либералов давят». Представители данной точки зрения
старательно не замечают попадающих «под каток репрессий» элитариев, не имеющих ни
малейшего отношения к либералам.
Между тем происходящее куда более занимательно, если рассматривать его во всей
полноте.
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Масштабы процесса недвусмысленно указывают на то, что начавшаяся более
пятнадцати лет назад (а вы думали когда?) чистка российской элитной и государственноуправленческой системы перешла на самый высокий уровень. После мелких чиновников в
самом низу иерархической пирамиды (2000-е годы) и после среднего управленческого звена
(рубеж 2000–2010-х) руки государства дошли до высшего и казавшегося совершенно
неприкосновенным слоя отечественной элиты.
Губернаторы, министры и замминистры, депутаты и сенаторы, крупные и очень крупные
бизнесмены – последние несколько лет государство шерстит всех без разбора, вне
зависимости от их убеждений, располагаемых ресурсов, бэкграунда и «крыши».
При этом Россия не всегда, но уже на вполне регулярной основе успешно достает
нужных ей людей и за границей. Бывший министр финансов Московской области Кузнецов
больше десяти лет бегал от российского правосудия, но в итоге был таки экстрадирован
Францией (сдайся сразу, он бы уже мог отсидеть свое и выйти). Тем же, выдачи кого из
заграницы добиться не получается, зачастую удается неплохо мотать нервы и трепать
банковские счета в западных судах.
Однако есть еще один аспект, который зачастую упускается из виду, при этом он во всем
происходящем, пожалуй, самый важный.
Речь о том, кто стоит за данными процессами, кто ими управляет, кто их координирует.
В прошлом было все просто. Самые высокие и сложные дела, столь редкие и
уникальные в те времена – будь то ЮКОС или ликвидация Черкизона – были замкнуты
напрямую на руководство государства, просто потому, что без поддержки и политической
воли на самом верху пробить эту стену не было никакой возможности.
Но с тех пор много воды утекло, и понятно, что президенту делать больше нечего, кроме
как едва ли не в ежедневном режиме заниматься потоком громких уголовных дел. Нет, по
«самым-самым» случаям он явно принимал деятельное участие в принятии решений по ним.
Но в большинстве случаев вряд ли дело теперь заходит дальше уведомления президента
спецслужбами о готовящемся деле.
А что это значит?
А это значит, что государственная машина России вошла в режим автоматической
работы – без решающей роли конкретных людей. Причем набранная ей сила и инерция
теперь достаточны, чтобы на глазах уничтожать само понятие неприкосновенности для
представителей отечественной элиты, включая тех, кто был абсолютно уверен, что уж он-то
точно у Христа за пазухой.
И теперь эта обезличенная система, не нуждающаяся в персонализированной
поддержке, защищает сама себя, обретает собственную волю и начинает успешно
навязывать ее всем вокруг.
Система борется – на самом деле борется – с коррупцией, распилами и выводом
капиталов за рубеж. Она делает это не потому, что это нехорошо, незаконно, аморально и
«за державу обидно», а потому, что это ЕЕ деньги. Именно поэтому система абсолютно
всерьез работает над повышением своей эффективности, будь то цифровизация или
прихлопывание местечковых «газовых» схем.
Левиафан не терпит конкуренции.
Более того, уже сформировался достаточный костяк российских элитариев (и в силовых
структурах, и в гражданских ведомствах, и в бизнесе), которые осознают правильность – и
выгодность – такого положения вещей. Всех же остальных просто принуждают к соблюдению
новых правил.
Например, система – государство – готова поддерживать бизнес, особенно крупный, и
обеспечивать ему особые виды прикрытия (привет российским военным в Венесуэле, по
большому счету, защищающим там инвестиции «Роснефти» и иного российского бизнеса).
Государству нужно только одно – его доля от этих вложений, причем за попытки его обмануть
неизбежно последует наказание.
Что касается рядовых граждан, то для них все просто: чем больше у государства денег,
тем лучше в стране дороги, тем больше новейших медицинских центров, тем мощнее армия и
тем выше пенсии в конечном счете.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

11

А
вот
отечественным
элитариям действительно придется всерьез привыкать,
что и они живут по тем же правилам, что и все остальные.
Российский Левиафан вернулся.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 29.03.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,80

▲ 0, 21

EUR

72,89

▲ 0, 17

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