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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре браконьер наловил осетров на 2 миллиона и пытался продать их в
Дудинке
На севере Красноярского края мужчину задержали за браконьерский вылов осетров на 2
миллиона, сообщили в пресс-службе краевой полиции.
Во время рейдовых мероприятий в Дудинке полицейским рассказали о мужчине, который
предлагает жителям города сибирских осетров. Продавца нашли и задержали. Им оказался
56-летний житель поселка Байкаловск, которого уже судили за браконьерство.
В его квартире в Дудинке полицейские обнаружили и изъяли 20 замороженных кусков
рыбы осетровых пород. Их общий вес составил более 24 кг.
«Мужчина пояснил, что рыба была выловлена при помощи сетей недалеко от
Байкаловска с целью дальнейшей реализации. Сумма причиненного ущерба составила более
2, 2 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за незаконную добычу и
хранение краснокнижных видов рыбы (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ). Санкция данной статьи
предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы. Мужчина сейчас
находится под обязательством о явке.
newslab
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Задолженность по капремонту можно реструктуризировать
Администрация Дудинки напоминает, что порядок установления размера минимального
взноса, определение порядка установления необходимости проведения капитального
ремонта общедомового имущества в многоквартирном доме, а также определение размера
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома, которая может оплачиваться региональным оператором за счет
средств фонда капитального ремонта, в Красноярском крае устанавливается Жилищным
кодексом РФ и Законом Красноярского края «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Красноярского края».
В соответствии с постановлением правительства Красноярского края «Об
установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на 2020-2022
годы» минимальный размер взноса на капремонт на территории г. Дудинки в 2020 году
составляет 10,70 рублей за квадратный метр в месяц для многоэтажных домов без лифта и
11,13 рублей за квадратный метр в месяц для многоэтажных домов с лифтом.
В соответствии с действующем законодательством обязанность по уплате взносов
возложена на собственников. При переходе права собственности на помещение, к новому
владельцу переходит и обязательство по уплате взносов на капитальный ремонт. Таким
образом, если предыдущим владельцем квартиры была накоплена задолженность, то
обязанность по ее выплате переходит к новому собственнику жилья.
Собственники, несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы на
капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капитального ремонта пени в размере 1/300
ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической
оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная с тридцать
первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты.
Граждане, на лицевом счету которых образовалась задолженность по уплате взносов
на капитальный ремонт, могут заключить с Фондом капитального ремонта многоквартирных
домов на территории Красноярского края договор о реструктуризации (рассрочке) долга.
Сделать это можно, скачав бланк договора с сайта регионального оператора в разделе
«Собственникам/Образцы документов» (http://www.fondkr24.ru/page/samples-of-documents),
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заполнив его в двух экземплярах и направив в региональный
660099, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101А, 3 этаж.

фонд

КРМДКК

по

адресу:

3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске на железной дороге украли более тонны авиакеросина
В Норильске транспортные полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи
более тонны авиационного топлива из железнодорожной цистерны.
В преступлении подозреваются двое работников транспортного предприятия, на
технологических путях которого стояла цистерна. Злоумышленники слили топливо в
двухсотлитровые бочки и попытались вывезти их на грузовике. В результате, у машины даже
сломалась рессора, но похитителям авиакеросина удалось уехать с похищенным.
Позже подозреваемых, которым 29 и 39 лет, задержали сотрудники Таймырского
линейного отдела МВД. Им уже предъявлено обвинение. О судьбе похищенного топлива пока
ничего не сообщается. Расследование продолжается.
«Байкал24»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Потанин покупает партнерскую долю в медно-золотодобывающем руднике у Китая
Российский горнодобывающий гигант «Норильский никель» (Nornickel) уже несколько лет
ищет партнера в амбициозном проекте. 36,7% акций рудника, который имеет операционную
мощность в 10 миллионов тонн руды, принадлежит с 2017 года CIS Natural Resources, фонду,
совместно используемому Березкиным и Потаниным.
Доля Березкина в этом фонде была куплена одной из фирм Потанина, инвестиционной
компанией Интеррос.
О продаже впервые сообщила газета «Коммерсант», и во вторник ее подтвердили
представители компаний «Интеррос», ESN Group Березкина и «Норникель».
Nornickel, второй по величине в мире производитель никеля и палладия, стремился
привлечь инвестиционных партнеров для проекта стоимостью 1,3 миллиарда долларов, а
13,33% акций было куплено китайским Highland Fund в 2015 году.
Шахта расположена примерно в 400 км (250 миль) по железной дороге от китайской
границы в Чите. Норникель ранее заявлял, что планирует сосредоточить экспорт из
Быстринского в Китай — крупнейшего в мире потребителя железной руды.
«Аргументы Недели»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Разрабатывается краевой законопроект о подготовке медицинских кадров
Депутат Законодательного Собрания, член комитета по охране здоровья и социальной
политике Алексей Протопопов предложил разработать закон о подготовке и переподготовке
кадров для первичного звена в здравоохранении края.
Алексей Владимирович Протопопов – не только депутат Законодательного Собрания
края, но и врач с мировым именем, доктор медицинских наук, профессор, руководитель
регионального сосудистого центра.
23 августа 2019 года приказом министра
здравоохранения Российской Федерации Алексей Протопопов был назначен исполняющим
обязанности ректора Красноярского государственного университета имени профессора В.Ф.
Войно-Ясенецкого.
Алексей Владимирович как никто другой знает и понимает проблемы и потребности
отрасли здравоохранения. Тема кадрового обеспечения важная и актуальная для региона.
Инициируя разработку законопроекта о подготовке и переподготовке кадров для первичного
звена, он собрал информацию о вакансиях в лечебных учреждениях региона. По состоянию
на 01.10.2019 подведомственным министерству здравоохранения Красноярского края
учреждениям необходимо было 1658 специалистов. Учитывая существенную потребность в
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медицинских кадрах, а также объем средств, нужный
для
обучения
специалистов,
подготовку специалистов, считает Протопопов, можно было бы производить поэтапно.
Парламентарий написал соответствующее обращение, оно было направлено в адрес
заместителя председателя комитета по бюджету и экономической политике Веры Оськиной.
Документ рассмотрели на заседании рабочей группы с участием председателя комитета по
охране здоровья и социальной политике Юрия Данильченко и его заместителя Ильи Зайцева,
представителей министерства финансов и здравоохранения, экспертно-правового
управления Законодательного Собрания.
В частности, на 2020 год, учитывая возможности КрасГМУ, было предложено
запланировать дополнительные целевые места в следующем количестве:
- 398 мест для абитуриентов (лечебное дело, педиатрия), которые по окончании ВУЗа
пойдут в первичное звено медицинских учреждений края;
- 1541 место для ординатуры (обучение врачей узких специальностей).
Кроме того, на базе университета в 2020 году возможно осуществлять переподготовку
порядка 100 врачей.
Обсудив обращение и.о. ректора Красноярского государственного медицинского
университета, депутата краевого парламента Алексея Протопопова, комитет по охране
здоровья и социальной политике решил поддержать обращение и рекомендовать
региональному правительству разработать проект закона края о подготовке медицинских
кадров за счет средств краевого бюджета. Документ предлагается направить в
Законодательное Собрание в феврале 2020 года. Чтобы успеть попасть в корректировку
бюджета весной этого года, законопроект с этим рабочим названием надо вносить в самое
ближайшее время.
НИА
В Красноярском крае появилась дополнительная «детская» выплата. Она полагается
после рождения или усыновления третьего и последующих детей.
Ежемесячная выплата назначается и выплачивается гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Красноярского края. Обратиться за назначением ежемесячной
выплаты может женщина, родившая (усыновившая) третьего или последующих детей.
Как сообщили в администрации Норильска, право на получение ежемесячной выплаты
возникает, если ребенок рожден с 1 января по 31 декабря 2020 года, является гражданином
Российской Федерации, регистрация рождения осуществлена в ЗАГС на территории
Красноярского края, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную
величину прожиточного минимума, установленную по соответствующей группе территорий
края за второй квартал, предшествующий году обращения за назначением ежемесячной
выплаты. При обращении за назначением ежемесячной выплаты в 2020 году доход на одного
члена семьи из расчета II ВПМ (за второй квартал 2019 года) не должен превышать 35 580
рублей.
Ежемесячная выплата будет назначаться и выплачиваться в размере величины
прожиточного минимума на детей, установленной по соответствующей группе территорий
Красноярского края за второй квартал года, предшествующий году обращения, т.е. в городе
Норильске размер ежемесячной выплаты в 2020 году составит 17 584 рубля.
«Таймырский телеграф»
Мэр Новосибирска предложил закрепить в Конституции РФ прямые выборы мэров
крупных городов
Анатолий Локоть предложил включить в перечень поправок в Конституцию РФ,
инициированных Президентом страны, поправку о прямом избрании руководителей органов
местного самоуправления крупных областных центров страны.
«Сегодня одна из самых центральных тем – внесение поправок в Конституцию
Российской Федерации, которые предложил Президент РФ Владимир Владимирович Путин, и
обсуждают депутаты на разных уровнях. Я полностью поддерживаю те поправки, которые
сформулированы», – отметил мэр Анатолий Локоть.
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Анатолий Евгеньевич обратил внимание, что очень знаково в Послании Президента
прозвучали слова об усилении публичной власти, а именно: «Полномочия и реальные
возможности местного самоуправления, самого близкого к людям уровня власти, могут и
должны быть расширены и укреплены».
«В связи с этим я хочу озвучить поправку, которую, на мой взгляд, было бы вовремя и
уместно включить в перечень изменений – об обязательном прямом избрании руководителей
местного самоуправления крупных областных центров РФ. К таким центрам я предлагаю
отнести, прежде всего, города-миллионники. В России таковых 15, к ним относится и
Новосибирск. Предлагаю закрепить эту норму в Конституции. Думаю, это будет правильно, в
духе послания, в духе тех поправок, которые сегодня вносятся в основной закон нашей
жизни», – резюмировал мэр Анатолий Локоть.
АСДГ
6. СМИ О РОССИИ
Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от поездок в Китай
из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР изза обнаруженного там нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщается на сайте
ведомства в пятницу.
21 января Роспотребнадзор выпустил рекомендацию для россиян воздержаться от
поездок в город Ухань, где была зафиксирована первоначальная вспышка заболевания,
вызванного вирусом.
"Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР
до стабилизации эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что ведется мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР, по
состоянию на четверг случаев подозрений на коронавирус в России выявлено не было, а
сама ситуация держится под контролем.
Кроме того, ведомство рекомендует российским туристам, выезжающим в КНР, не
посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных,
использовать маски для защиты органов дыхания, тщательно мыть руки после посещения
общественных мест и употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную
воду.
ТАСС
Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию
Госдума в четверг приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром
Путиным законопроект о поправке к Конституции, предусматривающий в том числе
расширение полномочий парламента, Конституционного суда, запрет высшим должностным
лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских
сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление
социальных обязательств государства.
Изменения вносятся в главы Конституции с третью по восьмую и затрагивают 22 статьи.
Первая, вторая и девятая главы меняться не будут.
Законопроект был принят единогласно: за него проголосовали 432 депутата. "В первом
чтении решение принято", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Следующим этапом станет подготовка поправок ко второму чтению, которое может
состояться уже в середине февраля. Помимо непосредственно субъектов законодательной
инициативы, предложения по поправкам будет собирать созданная указом президента
рабочая группа, в которую вошли законодатели, общественные деятели, эксперты.
Профильный думский комитет по госстроительству и законодательству установил для приема
поправок срок в 15 дней с момента принятия инициативы в первом чтении.
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В основном чтении президентский проект закона
предлагается
рассмотреть
на
пленарном заседании 11 февраля, сообщил Володин перед голосованием по документу. "Нам
крайне важно продолжить начатую работу в рамках комитета, фракций, чтобы выйти в
соответствии с предлагаемым решением на 11 февраля для рассмотрения законопроекта во
втором чтении", - сказал спикер.
В основу законопроекта легли тезисы, изложенные Путиным в послании Федеральному
собранию 15 января.
ТАСС
Правительство рассмотрит законопроект о введении отраслевых систем оплаты труда
в ближайшее время - Голикова
Правительство на одном из ближайших заседаний рассмотрит поправки в Трудовой
Кодекс РФ о введении отраслевых систем оплаты труда, которые должны гарантировать
единые требования к установлению зарплат медиков и других работников бюджетной сферы.
"Подготовлены поправки в Трудовой Кодекс по введению отраслевых систем оплаты
труда без ограничения (они касаются не только медиков), документ сейчас уже внесен в
правительство РФ. В ближайшее время, надеюсь, он будет рассмотрен на заседании
правительства, внесен в Государственную Думу", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова,
представляя нового главу Минтруда Антона Котякова коллективу ведомства.
По ее словам, поправки дадут соцблоку правительства возможность "конструировать
систему оплаты труда". Она уточнила, что речь идет не только о медиках, но и о других
работниках социальной сферы.
ИА "Финмаркет"
Эксперты в Давосе предрекли человечеству эпидемию цифрового аутизма. Это
состояние, при котором люди не могут длительно поддерживать психологический контакт.
Зависимость современных молодых людей от потребления цифрового контента грозит
человечеству интеллектуальной деградацией и своеобразному разделению на умных и
глупых. Такие выводы научного исследования привел руководитель лаборатории нейронаук и
поведения человека Сбербанка, президент Высшей школы методологии Андрей Курпатов,
выступавший на деловом завтраке Сбербанка в рамках Всемирного экономического форума в
Давосе.
«Ситуации, когда вы потребляете контент постоянно, у вас [в мозгу] активна
центральная исполнительская сеть. Это значит, что энергия в те части мозга, отвечающие за
мышление, не поступают. По сути мозг впадает в спячку. Поэтому не надо удивляться тому,
что люди, которые редко вылезают из Twitter и Instagram, редко включают голову», — говорит
он.
По данным исследования, которые привел Курпатов, 40% детей в возрасте до 10 лет в
США и России практически постоянно находятся онлайн. К подростковому возрасту этот
показатель увеличивается почти до 70%. При этом мозгу требуется в среднем 23 минуты,
чтобы включить мышление. Но, по данным исследования, в 2018 году среднестатистический
человек прерывался на реальную жизнь только на 15 минут.
«В результате то, что мы имеем сейчас, это по сути эпидемия цифрового аутизма. Это
состояние, при котором молодые люди не могут длительно поддерживать психологический
контакт», — считает Курпатов. По его словам, такая тенденция ведет не только к тому, что
мир разделяется на богатых и бедных, «но и на глупых и умных».
Согласно данным другого исследования, контакт со смартфоном или другим гаджетом
длительностью более двух-трех часов усиливает депрессию и суицидальные мысли. При
этом смартфон влияет на когнитивные способности человека даже когда просто находится
рядом с человеком, выяснили ученые. «У вас увеличиваются объемы оперативной памяти и
подвижность интеллекта, когда смартфон находится в другой комнате, а не рядом на столе. И
наоборот, вы глупеете, когда смартфон рядом с вами», — говорил Курпатов, демонстрируя
инфографику исследования.
ТАСС
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Дерипаска назвал виновных в бедности России
Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России. Об этом
он написал в своем Telegram-канале по итогу обсуждений на Всемирном экономическом
форуме в Давосе.
Бизнесмен уверен, что за стагнацию последних лет и отсутствие прогресса в решении
проблем бедности несет ответственность Центробанк. «Обладая значительным количеством
полномочий, мегарегулятор занимается консолидацией отрасли, создавая таким образом
вещь в себе», — написал он.
Дерипаска прокомментировал также политику регулятора относительно курса рубля. По
его словам, когда устойчивость достигается только для самой устойчивости, без привязки к
реальным вызовам экономики, говорить о каком-то росте просто бессмысленно.
«Тактика "выжженной земли", которой увлекся наш ЦБ, не может нести с собой ни
экономический рост, ни снижение бедности», — резюмировал бизнесмен. Чтобы изменить
ситуацию, указал Дерипаска, необходимо внести изменения в документы, регламентирующие
деятельность ЦБ. В частности, добавил он, необходимо зафиксировать задачу снижения
бедности, экономического роста и создания новых рабочих мест.
Ранее, комментируя выступление президента США Дональда Трампа, Дерипаска
обвинил российский ЦБ в уничтожении 2,5 миллиона рабочих мест.
Американское министерство финансов ввело санкции в отношении Дерипаски и восьми
его активов в апреле 2018 года. В январе 2019-го ограничения против компаний En+, «Русал»
и «Евросибэнерго» были сняты благодаря достигнутому с американским Минфином
соглашению. Однако остальные компании и лично Дерипаска остались под санкциями.
Лента.ру
Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России. Уровень
социально-экономического неравенства в России снижается, но недостаточно активно,
заявил бывший министр экономики Максим Орешкин. Богатые в России имеют на руках в 15,6
раза больше средств, чем бедные
Неравенство в России все еще чрезвычайно высоко, хотя его уровень постепенно
снижается. Такое мнение высказал в среду, 22 января, бывший министр экономики России
Максим Орешкин на панельной дискуссии «Неравенство как барьер экономического роста» в
«Русском доме» на Всемирном экономическом форуме в Давосе. РБК следил за трансляцией
с дискуссии.
Орешкин не вошел в новый кабинет министров под руководством Михаила Мишустина,
объявленный накануне. Он может стать новым помощником президента Владимира Путина
по экономике, писал Bloomberg со ссылкой на два источника и подтверждал источник РБК,
близкий к Минэкономразвития. В форуме, по словам самого экс-министра, он участвует «в
качестве члена российской делегации» (цитата по ТАСС). В начале дискуссии о неравенстве
его представили как «экономиста».
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за
последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как
Китай и Индия. При этом глобальное неравенство сейчас находится на максимуме с 1930–
1940-х годов. На сегодняшний день очень мало стран, в которых бы снижался внутренний
уровень неравенства.
«Россия, слава богу, является одной из таких стран. Несмотря на то что у нас
сохраняется недопустимо высокий уровень неравенства, начиная с 2012 года коэффициент
Джини (измеряющий неравенство. — РБК) в России плавно сокращается», — сказал
Орешкин.
Хотя это происходит «недостаточно быстро и недостаточно сильно», но движение в
правильном направлении есть, констатировал он.
«Исправить картину» помогли принятые в 2012 году решения по зарплатам в сфере
образования и здравоохранения, пояснил экс-министр, имея в виду майские указы
президента, направленные, в частности, на рост зарплат бюджетников.
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По уточненным в декабре прошлого года данным Росстата, в 2018 году индекс Джини
составил 41,3%, он вырос впервые с 2012 года (то есть неравенство несколько усилилось). В
2012–2017 годах этот показатель незначительно сокращался — с 42 до 41,1%.
Есть и другие способы измерить неравенство — например, коэффициенты разрыва
между доходами богатых и бедных. Если в 2012 году доходы 10% самых богатых россиян
превышали доходы 10% самых бедных в 16,4 раза, то в 2017-м — в 15,4 раза. В 2018 году,
однако, разрыв увеличился и составил 15,6 раза.
Помимо социального, Орешкин затронул тему технологического неравенства и
неравенства между экономиками.
«Если говорить про экономику, мы видим глобальную ситуацию, когда зрелые страны,
зрелые отрасли и компании не очень хотят, чтобы у них появлялись конкуренты в
развивающихся странах и во многом выстраивают правила игры в мировой экономике, чтобы
максимально контролировать то, что происходит», — заявил он.
По мнению экс-министра, глобальный «псевдомонополизм» серьезно ограничивает
движение экономик вперед: «любая монополия, если не контролируется четко, приносит
негатив в экономику». Это усугубляется технологическим фактором. Глобальные
платформенные решения легко подавляют зарождающихся конкурентов в других отраслях и
странах, заметил Орешкин.
«Все виды неравенства являются сдерживающим фактором для экономического
развития. Это недостаточная конкуренция, не всегда эффективное распределение ресурсов в
мировой экономике. Технологическое неравенство может за бортом оставлять целые
страны», — подчеркнул он.
Одним из факторов, усугубляющих неравенство, Орешкин назвал технологический
протекционизм. Он может, например, проявляться в том, что страна, разработав новую
технологию, максимально ограничивает доступ к ней.
Кроме того, современная макроэкономическая политика не способна обеспечивать
достаточный уровень спроса, что очевидно на примерах Европы и Японии, заявил Орешкин.
«Здесь, конечно, будут происходить трансформации. Мы точно будем отходить от
традиционной макроэкономической политики, и эти страны будут в авангарде этого
процесса», — сказал он.
РБК
7. РАЗНОЕ
Россия ведет Первую смысловую войну
Между Россией и Польшей разворачивается очередной политический конфликт. На этот
раз – вокруг поведения Варшавы до и во время Второй мировой войны.
Ну, было же!
На первый взгляд, нападающей стороной тут был Владимир Путин. Именно российский
президент в конце 2019 года расчехлил артиллерию и в ходе публичных встреч несколько раз
очень жестко прошелся по политике Польши в конце 30-х годов. По словам Владимира
Путина, польское руководство придерживалось антисемитских взглядов, а кроме того,
Польша является одной из стран, виновных в развязывании Второй мировой войны.
По сути, конечно, Путин абсолютно прав. Антисемитизм в Польше существовал до, во
время и (зря, конечно, президент об этом не упомянул) – после Второй мировой. Те евреи,
которые вернулись в Польшу, были подвергнуты преследованиям, и многих из них вынудили
навсегда покинуть польскую землю. Да, в Польше было значительное число людей, которые
помогали евреям – но это не отменяет и значительного числа жителей, которые по
материально-финансовым или идеологическим причинам ненавидели евреев и
потворствовали их преследованию и/или истреблению.
Прав Путин и в том, что Польша является одной из стран, ответственных за начало
войны. Исторические факты – упрямая вещь. Можно переписать их трактовку, но нельзя
переписать сами факты. Например, факт того, что Польша помогла Гитлеру подавить
Чехословакию, получив за это долю малую в виде Тешинской области. Или то, что польское
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

8

руководство, по словам Марии Захаровой, «торпедировало
создание
европейской
системы коллективной безопасности». Именно отказ Варшавы от сотрудничества с Москвой
стал одной из главных причин провала московских переговоров летом 1939-го, успех которых
позволил бы создать антифашистский блок и сдержать агрессию Гитлера. Именно после
провала этих переговоров у Советского Союза не осталось иных вариантов, кроме как
заключить пакт о ненападении с Германией. Да, Польша стала жертвой этого пакта, первой
жертвой Второй мировой – но в этом ее вина. Так всегда бывает с теми, кто оказывается
одержим собственной жадностью и глупостью.
Мемориальная история
Вопрос лишь в том, зачем Владимиру Путину было нужно тыкать в это носом? Зачем
создавать конфликтную ситуацию? Российский президент же прекрасно понимал, как в
Варшаве отреагируют на подобные заявления. По словам старшего научного сотрудника
ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, для польского исторического сознания
характерны некоторый догматизм и явная неготовность анализировать свои ошибки и мотивы
других сторон. Стремление установить историческую правду подменяется стремлением
доказать собственную правоту – стремлением, которое всегда было питательной основой для
национальных мифов, ксенофобии и геноцида. А история для поляков всегда была
преимущественно основой мемориальной культуры, а не наукой, дающей окуляры и
позволяющей по-новому смотреть на сегодняшние проблемы и искать решения для
будущего.
Именно поэтому реакцией Варшавы было не покаяние, а поток лжи, обрушившийся на
Москву – причем поток, который тиражировался на самом высоком уровне. «Советский Союз
был не освободителем, а помощником нацистской Германии. К тому же он сам совершал
преступления – до и после освобождения Освенцима», – написал премьер-министр страны
Матеуш Моравецкий.
По мнению главы польского кабмина, Вторая мировая война была возможной благодаря
«альянсу», заключенному Сталиным и Гитлером. Да и вообще без советских поставок
ресурсов и военного сотрудничества с Москвой Третий рейх не смог бы так быстро победить
Польшу и Францию, а также подготовить Холокост. Розочкой же на тортике обвинений в адрес
Советского Союза стала история с Освенцимом. Да, признает Моравецкий, именно советские
войска освободили Освенцим – но они могли это сделать на полгода раньше, однако вместо
этого остановили наступление и «позволили» немецким властям проводить массовые
убийства до января 1945 года. А президент Польши Анджей Дуда называет обвинения
Москвы «частью идеологии», «элементом постсталинистского ревизионизма».
Евросоюз также поддержал Варшаву. «Еврокомиссия полностью отрицает любые
лживые действия, которые пытаются исказить историю Второй мировой войны или же
превратить ее жертвы – например, Польшу – в преступников», – говорит вице-президент
Еврокомиссии по вопросам ценности и транспарентности Вера Юрова. И эта позиция
предсказуема. Да, у Брюсселя сейчас конфликт с польскими властями из-за крайне правой
политики последних.
Однако антисоветизм, стремление дедемонизировать преступления нацистов и
позиционировать итоги войны не как победу над ними, а как «общеевропейское примирение»
– все это является интегральной частью европейской идеологии. И даже Израиль особо не
солидаризируется с Москвой. Да, тамошние власти недовольны отказом Польши признать
антисемитизм. Да, там признают стремление Варшавы пересмотреть историю (одна из
влиятельнейших местных газет Haaretz выпустила статью с примечательным заголовком:
«Освенцим, режиссерская версия: как Польша переписывает историю Холокоста»). Однако
израильское руководство по политическим причинам старается все-таки дистанцироваться от
российско-польского конфликта.
Наконец-то расчехлились
Так зачем Путину было начинать эту «смысловую войну» с Варшавой? Ответ прост –
Путин ее и не начинал. Ее начала сама Варшава.
Современное обострение началось с войны, объявленной властями Польши памятникам
советским воинам. Тогда, в 2016 году, Институт национальной памяти предложил превратить
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памятники в экспонаты. Формально не уничтожать, а демонтировать и перенести их в
одно место (например, какой-нибудь «музей тоталитарных ужасов) – что фактически
эквивалентно уничтожению. Из недавних же атак стоит отметить резолюцию Европарламента
об уравнивании сталинизма и нацизма. Все это время Москва слишком пассивно реагировала
на подобные действия, отделывалась лишь гневными отповедями – и хорошо, что хоть
сейчас она решилась в ответ расчехлить артиллерию.
Сделать это нужно было по двум причинам. Во-первых, этической – наши деды
защитили наше (и не только наше, но и других народов, спасенных от истребления «высшей
расой») будущее, и теперь мы просто обязаны защитить их память. Во-вторых, политикопрагматической. История Великой Победы является одной из важнейших скреп российского
исторического сознания, а также одной из последних смысловых скреп, которые объединяют
Россию со странами постсоветского пространства. В ряде из них местные элитки сделали
многое для вымарывания общей истории и цивилизаторской миссии России, понасоздавали
«музеи оккупации» – но убрать историю общей Победы они не могут. Точнее, не могут без
помощи Европы, без ее инструментов массовой пропаганды – которые Брюссель при помощи
Варшавы и использует. Поэтому Москва вынуждена защищаться – что Путин и делает.
К сожалению, не в формате диалога – от него польское руководство отказывается. 23
января прошли две церемонии, посвященные 75-й годовщине освобождения узников
Освенцима. Одна в Польше, другая – в Израиле. Польский президент Анджей Дуда отказался
поехать в Израиль – потому что ему, в отличие от Путина, не дадут выступить. Не дадут
превратить траурную церемонию в площадку для тиражирования антисоветских фейков и
фобий. Так что ему гораздо комфортнее находиться в этот день в Освенциме, куда
российского президента – главу страны, чьи солдаты Освенцим и освободили – даже не
пригласили. Ну, чтобы он не мешал тиражированию фейков и фобий.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 24.01.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

61, 95

▲ 0, 12

EUR

68, 69

▲ 0, 17

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