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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В столице Таймыра стартовал городской образовательный фестиваль «Наш город –
2019»
10 октября начал свою работу городской образовательный фестиваль «Наш город –
2019» (далее – Фестиваль), в котором принимают участие ученики 8-9 классов школ города
Дудинки. Он направлен на развитие ключевых компетенций участников через вовлечение их в
процесс социального проектирования.
Данный Фестиваль является начальным этапом цикла мероприятий, входящих в проект
«Школа городских компетенций». В его рамках школьники знакомятся с программой
Фестиваля, вовлекаются в проектную деятельность, учатся находить идеи для будущих
социальных проектов, а также работать в команде.
Сегодня ребятам предлагалось найти десять причин, по которым человек захочет
посетить город Дудинку и остаться в нем. Придуманные варианты нужно было
визуализировать, нарисовав одну из причин на ватмане. Также школьники работали с
карточками «Конструктор социальных проектов», благодаря которым юные северяне смогли
посмотреть весь путь создания и воплощения проекта в жизнь. Кроме того, ребята
презентовали свои идеи для проектов, приняли участие в круглом столе, пресс-конференции
и флеш-мобе.
Следующим этапом после Фестиваля является дистанционный марафон, в рамках
которого участники каждые две недели будут приходить различные задания. Те команды, кто
справится с этим этапом, войдут в шорт-лист и отправятся на проектировочный семинар, где
будут реализовывать свои проектные идеи.
В финале пройдет голосование за более интересный проект, специалисты вынесут
рекомендации по его воплощению. После этого ребята посетят полевую академию проектного
менеджмента, а лучшие проекты смогут принять участие в грантовом конкурсе «Мир новых
возможностей» компании «Норникель» и претендовать на получение ста тысяч рублей на
реализацию своей идеи.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке оценили готовность спецтехники к зиме
Сегодня представители органов местного самоуправления муниципального района и
города Дудинки во главе с заместителем Главы Таймыра - начальником Управления
транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района Олегом
Мозгуновым проверили готовность снегоуборочной техники к предстоящей зиме.
Как пояснил руководитель подрядной организации ИП Малачинский, в зимний период
для очистки дорог будет задействовано более 30 единиц снегоуборочной техники, из которых
12 самосвалов грузовместимость 30 тонн, три больших фронтальных погрузчика и один
маленький, снегоуборочная шнекороторная машина ROLBA и Урал, бульдозер, три грейдера
и другая специализированная техника.
В этом году парк пополнится ещё на две единицы коммунальной техники, которая будет
использоваться как летом, так и зимой, среди которой автомобиль Камаз и
пескоразбрасывающая машина. Их доставка ожидается уже на следующей неделе.
«Техникой мы укомплектованы полностью. Кроме того, на зиму уже заготовлено около 2
000 тонн песка. В периоды обильных снегопадов дорожные работы, как правило,
осуществляются круглосуточно, и вывозится около 4000 кубов снега ежедневно», – рассказал
Анатолий Малачинский.
Как отметила заместитель Главы города Дудинки Янина Квасова: «Период межсезонья
уже наступил, и перепады температур провоцируют гололед. Но на наш взгляд техники
достаточно, противогололёдных материалов тоже. В дальнейшем будем смотреть и
контролировать деятельность подрядной организации, который, кстати, работает у нас уже не
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первый год. Могу сказать с уверенностью, что до конца текущего года он выполнит свои
обязательства на 100 процентов. На 2020 год готовится новая аукционная документация».
Общая протяжённость дорог, которые предстоит очищать от снежного и ледового
покрова зимой, составляет более 7 км по району и около 18 км по городу.
«Таймыр»
Дудинцев приглашают ознакомиться с проектной документацией нефтяного терминала
В читальном зале центральной библиотеки размещены материалы проектной
документации «Нефтяной терминал «Порт бухта Север». Нефтяной терминал
предполагается разместить на правом берегу реки Енисей в районе бухты Север. Основное
назначение терминала – прием, хранение и разгрузка на экспорт товарной нефти. Также
заданием предусматривается выгрузка из морских судов строительных грузов и грузов
снабжения, перегрузка грузов с морского транспорта на автомобильный транспорт с
краткосрочным хранением грузов на открытых складских площадках.
В разработанных материалах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
представлено состояние территории в районе планируемого размещения объекта, дана
оценка основных факторов воздействия предполагаемых работ на компоненты окружающей
среды, определен уровень негативного воздействия на экосистему района проведения работ,
а также рассмотрены мероприятия по снижению возможного негативного воздействия на
экосистему района проведения работ.
Материалы разработаны специалистами АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» по заданию ООО
«Таймырнефтегаз-порт» в соответствии с требованиями «Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ».
Ознакомиться с материалами, оставить свои замечания и предложения можно в
читальном зале библиотеки с 11:00 до 20:00 ежедневно. Общественные слушания по
данному объекту состоятся в конце октября, дату проведения можно уточнить по телефону
5-49-04.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Организаторы террористической ячейки в Норильске получили тюремные сроки
В Норильске раскрыли группировку запрещенной в России террористической
организации «ИГ» — приговор троим организаторам вынес Дальневосточный окружной
военный суд. Об этом сообщается в официальном релизе ФСБ по Красноярском краю.
«Установлена причастность членов ячейки к склонению и вербовке жителей
Красноярского края к выезду в зону боевых действий для участия в вооруженных конфликтах
на стороне террористов, а также публичным призывам к осуществлению террористической
деятельности», — говорится в сообщении.
Вина организаторов была полностью доказана — у вербовщиков нашли устройства
связи, запрещенную литературу, а также банковские карты, с которых деньги отправлялись за
границу.
На скамье подсудимых оказались трое — это мужчины 26, 20 и 35 лет. Каждому
назначено наказание в виде девяти лет тюрьмы. Отбывать срок они будут в колонии строгого
режима.
Сибирское агентство новостей - Красноярск
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
"Русская платина" и "Норникель" подали в ФАС документы для создания СП
"Русская платина" Мусы Бажаева и ГМК "Норникель" подали в Федеральную
антимонопольную службу (ФАС) России документы на сделку по созданию совместного
предприятия (СП), сообщил "Интерфаксу" заместитель директора "Русской платины" по
стратегии и развитию Александр Полонянкин.
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СП
планируется
образовать
для создания на Таймыре одного из крупнейших в
мире производителей металлов платиновой группы.
"По инвестициям мы озвучивали общий CAPEX на весь проект порядка $5 млрд", —
прокомментировал детали сделки господин Полонянкин. По его словам, сделка может быть
проведена к середине 2020 г.
Как сообщали "Вести.Экономика", "Норникель" и "Русская платина" создают совместное
предприятие, в уставный капитал которого вносятся лицензии на разработку трех
месторождений Норильского промышленного района (НПР). Новая компания может войти в
тройку лидеров по производству металлов платиновой группы.
Создать новую компанию планируется до конца текущего года. Работы по проекту, как
ожидается, начнутся в 2020 г. Совокупные инвестиции в проект составят 250 млрд руб.
"Норникель" передает в СП лицензию на разработку Масловского месторождения,
"Русская платина" - на южную часть "Норильск-1" и Черногорского месторождения.
Стороны отмечают, что новая компания может войти в тройку лидеров по производству
металлов платиновой группы. Ее запасы составляют около 4,3 тыс. тонн палладия и платины
и 6,3 млн тонн никеля и меди. "Норникель" и "Русская платина" рассчитывают, что
производство платины и палладия новой компанией после выхода на проектную мощность
составит около 100 тонн в год, меди - 70 тыс. тонн, никеля - 50 тыс. тонн…
"Вести.Экономика"
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Правительство потратит 800 тысяч на исследование угроз протеста молодёжи
Красноярска
Правительство Красноярского края заказало исследование про рост протестных
настроений молодёжи Красноярска. На опросы, диаграммы и прогнозы по этому вопросу
власти готовы потратить 800 тысяч рублей.
Соответствующий тендер с указанием цели «Оценка роста протестных настроений в
молодежной среде и готовности молодежи к участию в противоправных действиях» появился
на портале госзакупок. Исполнителя исследовательской работы выберут после 23 октября.
Организация-победитель должна будет провести экспертный опрос преподаватели
вузов, среднеспециальных учебных заведений, представители общественных организаций
(волонтеры, экологи), работники детской комнаты милиции, представители молодежных
центров. Также по условиям из документации закупки, необходимо будет подготовить
«глубинное интервью» с 15 молодыми людьми из числа студентов вузов, техникумов и
колледжей, школьников старших классов. В количественном опросе поучаствуют по 250
студентов от каждого вуза и ссуза Красноярска.
Срок проведения исследования — ноябрь-декабрь 2019 года. опросы будут проводить
при помощи анкетирования. По итогам исследования организация должна будет
предоставить отчёты, графики и выводы и рекомендации по собранной информации в
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
newslab
В Красноярском крае за месяц подешевели некоторые продукты и спиртное
Красноярские статистики назвали самые подешевевшие за сентябрь товары и услуги в
регионе.
Наибольшее снижение цен за последний месяц наблюдалось на сезонные овощи —
картофель на 29,6%, лук репчатый — на 29,3%, морковь — на 23,7%, капусту белокочанную
свежую — на 23%, свёклу столовую — на 13,2%, отметили в Красноярскстате. Также
подешевели такие фрукты, как виноград (12,4%), яблоки (9,4%), бананы (4,9%). Цены
снизились на алкогольную продукцию низкой крепости (14% об.спирта и содержанием до 8%
сахара) — это вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое). Сахар подешевел
почти на 8%.
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Падение цен статистики отметили также на колготки женские эластичные (на 2,4%),
лампу энергосберегающую, поливитамины без минералов отечественные и аппарат для
измерения артериального давления электронный (на 1,7%). Снизилась стоимость проезда в
поездах дальнего следования: в плацкартном вагоне скорого нефирменного и фирменного
поездов (на 16,3% и на 16,1% соответственно), в купе (на 16,3%).
Напротив, увеличилась стоимость физиотерапевтического лечения (на 14,3%), обучения
в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального
образования и в образовательных организациях среднего профессионального образования
(на 12,1 и на 7,9%), первичного консультативного приема у врача специалиста (на 7,8),
посещения музеев и выставок (на 7,5%).
Если сравнивать изменение цен за год, среди наблюдаемых 504 товаров и услуг разница
в сентябре 2019 года по отношению к сентябрю 2018 года сложилось следующим образом:
• снизились цены на 78 наименований товаров и услуг;
• рост цен не превышал уровень инфляции по 225 наименованиям товаров и услуг;
• рост цен превышал уровень инфляции по 201 наименованию товаров и услуг.
Newslab.ru
Аналитики оценили смертность от пьянства в Красноярском крае
РБК провел исследование, в котором были просуммированы случаи смертей от внешних
и внутренних причин, связанных с употреблением алкоголя. Отдельно оценили количество
новых пациентов с диагнозом «алкоголизм» и количество алкогольных напитков,
употребляемых среднестатистическим взрослым жителем региона.
По данным Росстата, на алкогольную кардиомиопатию (сердечная недостаточность,
вызванная употреблением спиртного) приходится примерно треть всех смертей, связанных с
пьянством. Также около трети приходится на разные отравления алкоголем.
В Красноярском крае за год рост по числу погибших на 100 тыс. населения составил
65,2%. При этом показатели смертности от этих причин в крае они из самых низких в Сибири:
3,8 человек на 100 тыс. населения против 2,3 на 100 тыс. человек в прошлом году. За первые
семь месяцев этого года погибли 109 человек, в прошлом году их было 66.
Данные, предоставленные РБК Росстатом, свидетельствуют, что на алкогольную
кардиомиопатию, отравления алкоголем, связанные с употреблением алкоголя гепатиты и
цирроз печени приходятся 4–5% всех смертей мужчин старше 20 лет и около 1,5% смертей
женщин того же возраста.
Всемирная организация здравоохранения оценивает алкогольную смертность в России
как одну из самых высоких в мире. В докладе Global status report on alcohol and health,
опубликованном в прошлом году, подсчитана смертность, связанная с алкоголем, по более
широкому кругу причин, чем это делает официальная статистика Росстата. Согласно этому
докладу, в 2016 году пятая часть смертей в России была связаны с употреблением алкоголя.
В Красноярском крае объем употребляемого алкоголя в прошлом году был несколько
ниже среднероссийских значений. При этом в прошлом году по сравнению с 2017 годом
употребление вина и крепкого алкоголя в крае выросло на 15%. По данным
Росалкогольрегулирования, один взрослый житель региона в год употребляет в среднем 10,1
литра вина и крепкого алкоголя. Это на полтора литра ниже среднероссийского показателя.
Житель Красноярского края за месяц выпивает примерно 0,8 л водки и 4,7 л пива.
По данным Росалкогольрегулирования, больше всех в России показатели потребления
вина и крепкого алкоголя в Сахалинской, Магаданской области, Ненецком автономном округе,
Республике Коми, Хабаровском и Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и
Московской области. Из регионов Сибири больше всех пьют в Иркутской и Кемеровской
области. Меньше всего покупают алкоголь в Чечне и Ингушетии, Северной Осетии и
Кабардино-Балкарии. Из регионов Сибири — в Тыве и Хакасии.
Первичный диагноз «Синдром зависимости от алкоголя» в Красноярском крае был
установлен медиками в прошлом году более чем 1400 пациентам.
По причинам, связанным с употреблением алкоголя (алкогольная кардиомиопатия,
отравления алкоголем, алкогольные гепатиты и цирроз печени, другие заболевания органов и
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психики) умерло в прошлом году более 800 человек. По показателю смертности от
пьянства регион занимает 49 строчку в рейтинге РБК из 82 регионов, принимавших участие в
исследовании.
По смертности от пьянства в лидерах антирейтинга Чукотский автономный округ,
Магаданская, Ивановская, Новгородская и Ярославская область. Ниже всего этот показатель
в Игушетии, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкессии и Приморском крае. Из регионов Сибири
острее всего эта проблема стоит в Омской области.
В конце марта Росстат проводил опрос россиян по причинам употребления алкоголя.
Большинство россиян во всех возрастных группах сообщили, что выпивать в праздничные
дни — это традиция. В целом в употреблении спиртосодержащих напитков признались 82%
опрошенных. Вторая по популярности причина употребления алкоголя помимо праздников —
то, что спиртное просто доставляет удовольствие (27,8%) и успокаивает (25,3%).
РБК
6. СМИ О РОССИИ
Путин предложил ввести на предприятиях должность спортивного инструктора
Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над мерами стимулирования
работников, занимающихся спортом, со стороны их работодателей, и даже о введении
должности инструктора по спорту на предприятиях.
Такое предложение глава государства выдвинул на заседании президентского совета по
спорту в Нижнем Новгороде.
Ранее в четверг Путин заявил, что россияне стали больше заниматься спортом и резко
сократили потребление крепкого алкоголя, благодаря чему продолжительность жизни
граждан значительно возросла.
Глава государства напомнил, что в планах России к 2024 году вовлечь в регулярное
занятие спортом половину российских граждан. "Чтобы достичь этой цели, мы прилагаем
самые серьезные усилия - строим большие и малые спортивные объекты. С учетом задач
спортивной сферы совершенствуем облик парков, жилых районов, оснащаем спортивные
площадки, школы, секции", - подчеркнул Путин.
INTERFAX.RU
Готовится законопроект по отмене комиссий за межрегиональные переводы физлиц в
рамках одного банка
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о подготовке законопроекта по
отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц в рамках одного банка.
"Этот вопрос касается практически каждого человека. Речь идет о банковской комиссии,
которую взимают с людей кредитные организации при межрегиональном переводе денег
внутри одной структуры", - сказал Медведев на заседании правительства РФ. По его словам,
"изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского
роуминга".
Кредитные организации, подчеркнул Медведев, нередко пытаются получить повышенное
вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой нагрузки не влекут. В
одном банке, пояснил Медведев, может быть установлена различная комиссия за
перечисление средств между регионами.
"Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это
абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах. Поэтому эта
межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", - заявил премьер.
ИА "Финмаркет"
Назван уровень повышения пенсий в России на три года вперед
Пенсионный фонд России (ПФР) ожидает увеличения размера страховых пенсий по
старости в 2020 году на тысячу рублей, до 16,4 тысячи. Об этом на заседании комитета
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Госдумы по социальной политике и делам ветеранов рассказал глава ПФР Антон
Дроздов, сообщает ТАСС.
Индексация в 2020 году заложена на уровне 6,6 процента, в 2021-м — 6,3 процента, а в
2022-м — 5,9 процента. Таким образом, в 2022 году пенсия вырастет до 18,3 тысячи рублей.
Дроздов заметил, что инфляция в текущем году ожидается на уровне 3,8 процента, а
далее, согласно прогнозам, три процента в 2020 году и по четыре процента в 2021 и 2022
годах. То есть страховая пенсия по старости будет расти быстрее инфляции.
Также с 1 апреля 2020 года ожидается повышение на семь процентов пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, большая часть из которых приходится на
социальные пенсии. В следующие годы рост составит 2,6 процента и 3,1 процента.
После увеличения в 2020 году размер пенсий составит 10320 рублей (сейчас — 9764
рубля), что на пять процентов выше прожиточного минимума пенсионера.
Дроздов добавил, что индексация пенсий в 2020 году затронет 15 миллионов человек и
дополнительно потребует 423 миллиарда рублей.
Lenta.Ru
Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег
Из-за роста цен на товары и услуги 46% россиян вынуждены экономить на отдыхе, это на
3% больше, чем годом ранее, следует из опроса, проведенного аналитическим центром
НАФИ. Во всероссийском опросе НАФИ приняли участие 1600 человек старше 18 лет в 150
населенных пунктах в 52 регионах России.
Согласно исследованию, 29% респондентов в целях экономии отказываются от
посещения театров и кино, 27% экономят на лечении и здоровье, 21% меньше тратят на
одежду и предметы домашнего обихода. Кроме того, заметно выросло число россиян,
которые экономят на образовании для детей и взрослых членов семьи – 10% и 9%
соответственно.
По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра
Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к
родственникам, продолжает расти. "И, если такие поездки относятся к нерегулярным тратам,
экономия на которых не очень заметна, то сокращение расходов на образование и медицину
– тенденция неприятная, имеющая долгосрочные последствия", — подчеркнула она.
Как сообщили в НАФИ, 76% россиян отметили рост цен на товары и услуги. При этом
более трети россиян (36%) заявили о значительном росте цен за последние два месяца. 40%
назвали рост "умеренным". Каждый пятый (18%) сообщил, что рост на товары и услуги в
последнее время был незначительным.
По данным аналитического центра, о высоком росте цен в течение последних двух
месяцев чаще всего говорили люди старше 60 лет (43%), а также люди с уровнем дохода
ниже среднего (50%).
ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ
МЧС назвало основную причину пожаров
Неисправная электропроводка становится причиной пожаров в более чем 40% случаев,
а 70% пожаров, согласно статистике, происходит в жилых домах. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе МЧС России.
«По печальной статистике более 70% пожаров происходит в жилом секторе. При этом
неисправная электропроводка становится их причиной в почти 40% случаев. В два раза
меньше возгораний происходит от печного отопления», — сказали в министерстве. Новость
В МЧС отметили, что в преддверии зимы спасатели и сотрудники Госпожнадзора
проводят превентивные мероприятия с целью снижения количество пожаров. «Надзорные
органы
МЧС
проводят
профилактическую
операцию
“Отопление”.
Проводятся
предупредительные мероприятия в жилом секторе, на объектах энергетики, образования,
здравоохранения, социальной и коммунальной сфер, а также отопительного комплекса», —
сообщили в МЧС.
ТАСС
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Водителей в России обяжут проходить тест на хронический алкоголизм
Минздрав России утвердил новые правила прохождения медицинской комиссии для
получения водительских прав. Обязательным станет тест на определение маркеров,
свидетельствующих о хроническом алкоголизме
Согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава России, водители,
претендующие на получение прав или граждане, желающие вернуть себе права после
истечения срока лишения, в обязательном порядке будут проходить тест на определение
маркера, который указывает на хронический алкоголизм. Об этом сообщает в пятницу газета
«Коммерсантъ», ознакомившаяся с текстом соответствующего приказа.
Речь идет о так называемом CDT-тесте (анализ крови для определения карбогидратдефицитного трансферрина). Ранее подобный анализ проводился по желанию врача, теперь
он станет обязательным. По новым правилам, если концентрация CDT выше 1,2%,
гражданина направят в наркодиспансер, где в ходе дальнейших исследований будут
определять, годен ли он к вождению автомобиля. Из приказа следует, что в «сложных и
конфликтных ситуациях» решения будут принимать «врачебные комиссии».
В Минздраве изданию заявили, что сейчас приказ находится на регистрации Минюсте. В
Госавтоинспеции, комментируя нововведения, заявили, что зачастую некоторые водители,
«не излечившись полностью от зависимости, после окончания срока лишения прав получают
заключения об отсутствии у них противопоказаний, продолжая управлять автомобилем,
представляя опасность».
В новом приказе уточняются и правила проведения проверки на наркотики. Так, у
нарколога гражданин должен будет сдать мочу на анализ. Тест будет делаться в течение
двух часов с момента взятия пробы с помощью полосок-индикаторов, которые окрашиваются
в определенные цвета в зависимости от найденных веществ: опиатов, каннабиноидов,
амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Если анализ выявит хотя бы одно из этих
веществ, последует подтверждающий тест в лаборатории с помощью специальных приборов
— хроматографов.
РБК
7. РАЗНОЕ
Не надо путать военный коммунизм с демократией
Если у кого-то осталась память и мозги: климат вообще тут ни при чем. Все началось
гораздо раньше. Когда вдруг на улицах Европы стали обливать краской женщин в шубах из
натурального меха. Под видом борьбы за права животных и за все хорошее и против всего
плохого.
И пресса, выполняя свою подлую роль, даже как-то благосклонно к этому относилась.
Типа – вот какие молодцы активисты. На самом деле уже тогда «активистов» надо было тупо
бить. По одной простой причине. Если вы живете в демократической, капиталистической
стране, то своим «активизмом» вы нарушаете право собственности. И на основании своих
якобы «идей» отменяете права других людей исповедовать другие, отличные от ваших,
взгляды. Путем запугивания, насилия и, будем говорить прямо, террора. Потому что ответ в
демократическом обществе может быть один – исповедуешь взгляды? Ради бога. Но ты не
имеешь права их навязывать другим. Не нравится шубка? Не носи. И детям своим не давай.
А взрослому гражданину, который еще и платит налоги, диктовать свою волю с применением
насилия – это, собственно, военный коммунизм, а никакая не демократия. Поэтому – от винта.
Иди разводи кроликов.
Но проблема в том, что граждане и гражданки, загипнотизированные и подавленные
лево-зеленой пропагандой в СМИ, так и не нашли в себе силы показательно дать по лицу
«активистам». Теперь граждане пожинают плоды непротивления злу насилием.
Потому что все эти поучающие, грозящие пальчиком, дурно образованные гретытунберги
– это оттуда же, из показательных нападений на граждан за «неправильное поведение».
Было сразу понятно – еще по лозаннской конференции движения FridaysForFuture,
«Пятница ради будущего», того самого движения Греты Тунберг, когда школьники по
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

8

пятницам прогуливают уроки и протестуют «за климат» – что радикализация неминуема.
Причем политическая. Именно там немецкая и французская фракции заявили, что их цель –
уничтожение капитализма.
Поэтому за совершенно бессмысленными и неосуществимыми лозунгами гретытунберг в
стиле «остановите Землю, я сойду» должны были прийти радикальные движения. Впрочем,
точно с такими же бессмысленными требованиями и лозунгами. Но зато с жаждой
принуждения других.
Движение ExtinctionRebellion («Восстание против вымирания») только что провело акцию
по блокированию основных городов Европы. Вот это как раз и есть те самые
радикализирующиеся, которые так и говорят: «Лозунги тунбергов ничего не решают, мы
должны принудить общество разделить наши взгляды».
Для этого выбрана тактика перекрытия основных магистралей в городах, чтобы люди не
могли попасть на работу, в школы, за детьми и т. д. В Берлине это были Потсдамская
площадь, «звезда» у Колонны Победы – ключевые развязки для проезда в различные части
города. Кроме того, они разбили палаточный лагерь недалеко от офиса мадам Меркель.
Разбитие палаточного лагеря сопровождалось достаточно смешными вещами, которые
многое говорят об организаторах всего этого движа. Чтобы там был свет, они поставили
подальше от глаз дизельный электрогенератор, прикрыв его щитами (ну, они же борются с
дизельными электростанциями). А оборудование привезли на собственном грузовике MAN
1969 года, который потребляет 20 литров дизтоплива на 100 км, и выхлоп СО2 у него в 14 раз
выше, чем у любой современной фуры (а они требуют запрета дизельных автомобилей
сейчас, и бензиновых – сразу после). Для российского читателя деталь: MAN у них 1969 года
не потому, что «нету денюжек», а потому что oldtimer, на который в ФРГ налога не
существует.
То есть мы будем пользоваться всем, против чего выступаем, да еще и налоги не будем
платить, а вам мы перекроем дорогу на работу, с которой вы платите налоги. Такая у них
логика.
За два дня до перекрытия дорог в Берлине корреспондент местной газеты побывала на
тренировках активистов. На них специальные тренеры обучали, как именно устраивать
беспорядки: «Мы говорим, что мы мирный протест» (вообще-то это пассивно-агрессивный
протест, нарушающий права других граждан – авт.), и поэтому мы учимся, как правильно
садиться на мостовую и сцепляться так, чтобы при попытке вас расцепить и растащить
полицейским пришлось бы применять силу. Тогда менты оказываются сами виноваты в
эскалации насилия – не мы первые начали. В соцсетях на фото будет видно, что полиция
нападает на мирных граждан».
Так они тренировали, и что-то мне послышалось родное в этих песнях ямщика. Ба-а, так
у них одна методичка – вспомните приказ Навального садиться во время Болотной, не говоря
уже о более свежих выступлениях. Главное, чтобы на фоточках полиция выглядела, как псы
капитализма, разгоняющие нежный протест мирных граждан. Это международные технологии
превращения так называемого мирного протеста в побоище – что мы, кстати, только что
видели и в Гонконге. Абсолютно одна методика, даже скучно.
В понедельник в том же Берлине тоже протестовали активисты, которых было сложно
унести с проезжей части, потому что они приковывали себя к различным предметам уличного
обустройства. Вовремя поняв, что их подставляют под сотни камер смартфончиков и
канальчиков, берлинские менты стали бороться с этим так: они просто огораживали место
задержания белыми ширмами и дальше делали свою работу.
Как говорил глава разведки ФРГ канцлеру Меркель, когда она в истерике кричала, что не
может позволить, чтобы пограничники перекрывали проход стадам мигрантов в 2015 году,
потому что это все разойдется на фоточках по всему миру: «Мадам, работа
правоохранительных органов по охране страны и порядка никогда не выглядит красивенько
на фоточках». Его уволили через месяц. И теперь все имеют то, что имеют.
А всего-то «надо было сразу дать ей в морду», как писал великий О. Генри.
Взгляд
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Крик души дочери гроссмейстера Таля. Не дайте им выиграть снова! О глубинных
причинах усилившихся атак на Россию
Жанна Михайловна Таль, дочь бывшего чемпиона мира по шахматам долгое время жила
на Западе, в Германии. Но 3 года назад она окончательно переехала в Россию. Т.е. ей есть
что и с чем сравнивать. И вот — получился такой страстный призыв думающего человека.
А знаете, почему на Россию сейчас пошла такая атака?
Почему следует вброс за вбросом, ложь на лжи?
Почему всеми силами пытаются раскачать стабильность в нашей стране? Причем и
снаружи, и изнутри?
Да потому что «они», наши враги, в один прекрасный момент испугались. Они
недооценили нас, они проспали…
Испугались «они» не только возвращения Крыма, не только нашей помощи Сирии, не
только возрождения нашей армии.
Мы не только «агрессоры», агрессию которых они никак не могут доказать. Мы не только
«страшная империя», которая очень хочет всех включить в себя.
Нет. Они испугались в большей степени другого. Куда более важного.
Мы для них стали гораздо хуже…
Мы начали напоминать человечеству о его мечте. Которая выше материального!
Которая идет дальше, чем хорошо кушать, иметь машину и иметь самый новый телефон или
планшет.
После Крыма мы начали незаметно возвращаться к понятиям, что вкусно и сыто жить —
это не главное в жизни. Что «звезды» важнее колбасы. Что… можно в детстве снова хотеть
быть космонавтом, а не менеджером. Что есть святые даты! Что мы способны создать
Бессмертный Полк, в котором участвуют не только старики-ветераны, но и дети.
Что Россия рождена для чего-то большого, великого…Они испугались. Жесточайше.
И кинули все силы, чтобы разрушить нас именно в человеческом плане.
И вот произошло то, что мы сейчас с ужасом наблюдаем…
И в соцсетях, и в так называемых СМИ. Именно так называемых, поскольку настоящих
журналистов и серьезных изданий остались единицы! Да и их перестают читать. Трудно,
неинтересно, напрягаться
Тупые демотиваторы и непроверенные, бьющие в глаза фейки постепенно переняли
штурвал в соцсетевых массах.
Нас снова пытаются совратить примитивным «дороги, магазины и пенсии» и всеми
силами раскачать страну.Так логично же!
Нестабильной страной легче управлять, легче подсадить ее снова на все возможные и
не возможные кредиты, а, может, и купить с потрохами, как это произошло на Украине. А
народ снова превратить в жвачное животное, уподобить его идеалу «европейского,
цивилизованного человека».
В последнее время, глядя на определенный пласт людей, особенно в соцсетях, я
вспоминаю сказку «Снежная Королева».
Но, блин, это ж какое огроменное зеркало должно было грохнуться! И сколько осколков
разлететься и засыпать глаза людей…
И вот мы видим результат. Все розы у них уродливые, все бабушки старые и
сморщенные, все вокруг черное и злое, а хорошего вообще ничего нет и не будет.
И вот сидят они, трясутся над собиранием грязных льдинок и с остервенением пытаются
сложить слово «БОЛОТО». И постепенно погрязают душой в этом болоте. Увязая все глубже
и глубже.
Так удобно ведь… Когда все вокруг «сволочи» и «все плохо», зачем вообще пытаться
что-то делать? Это «все вокруг воры» снимает с человека собственную ответственность и
погружает его в состояние пассивности… А в худшем случае в состояние наслаждения от
статуса «жертвы».
А ведь Герд сейчас не так много. На всех не напасешься горячих сердец и легендарного
«снип-снап-снурре, всё закончится хорошо»… Да и не пускают «добрых девочек» и
«волшебников» на широкую публику. Давят так, как никогда не давили.
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Погрузить людей в это ментальное болото — это именно то, чего хотят
достигнуть наши недоброжелатели.
Совратить нас с того опасного для «них» пути, который мы начали несколько лет назад…
Так не дайте им этого сделать. Вырывайтесь из этого болота. Не ведитесь на
примитивную, эмоциональную раскачку. Проверяйте информацию, читайте дальше
заголовков и картинок. Не ведитесь на удочку «пенсии и дороги, воры и гады»…
Мы выше! Мы должны быть выше!
И мы обязаны держать планку «звезд». Даже, если в нашем государстве не все в
порядке. Подумайте, вспомните, сколько его разрушали. Да и сколько сил, средств и энергии
брошено сейчас на его разрушение.
Не дайте им выиграть снова. Можно пытаться улучшать страну, можно конструктивно
критиковать. Не только можно, но и нужно!
Но именно спокойно и конструктивно. А не по принципу «разрушим до основания, а
затем…». Не будет нового, прекрасного мира. А будут обломки и фарш. История отчетливо
нам это показала. И далеко не один раз.
Не забывайте, насколько хрупка сейчас обстановка и снаружи, и внутри.
И никогда не забывайте, мы рождены для великого. Для звезд…
А эти «звезды» — это скрытая и забытая мечта наших врагов. О которой они только
мечтать и могут, но которой им никогда не достигнуть. Ментальность не та, Душа не та.
Мы сильнее. И мы все равно победим. Я верю. Нет, я знаю…
Жанна Таль, КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 11.10.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,74

▼ 0, 36

EUR

71,30

▲ 0, 15

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