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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В Совете Федерации обсудили вопросы субсидирования воздушных перевозок до
Хатанги
Временно исполняющая полномочия Главы Таймыра Галина Гаврилова приняла участие
в рабочем совещании по вопросам субсидирования внутрирегиональных воздушных
перевозок в Красноярском крае. В частности, обсуждались такие маршруты, как ХатангаНорильск-Хатанга, Красноярск-Хатанга, Норильск-Диксон-Хатанга. Совещание с Комитетом
Совета Федерации по экономическим вопросам и другими заинтересованными лицами
провел Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству, представитель в СФ от исполнительного органа
государственной власти Красноярского края Андрей Клишас.
Участники рабочего совещания обсудили возможные механизмы обеспечения
транспортной доступности для жителей сельского поселения Хатанга.
«Тема совещания посвящена крайне актуальной проблеме для населения Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района. В течение последних лет цены на авиабилеты по
данным маршрутам растут, и весьма ощутимо. А людям, проживающим в районе, необходим
доступ к городам Норильск и Красноярск, в том числе к расположенным в них объектам
социальной инфраструктуры, медицинским учреждениям», — сказал Андрей Клишас,
открывая совещание.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по
экономической политике Михаил Пономарев, член Комитета СФ по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий
Широков, заместитель министра транспорта Красноярского края Дмитрий Зотин, временно
исполняющая полномочия Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Галина Гаврилова, генеральный директор АО «АК НордСтар» Леонид Мохов, первый
заместитель генерального директора АО «КрасАвиа» Константин Семенов, представители
федеральных органов государственной власти.
По словам Андрея Клишаса, необходимо учитывать особый статус муниципального
района, географический фактор – арктическую зону, труднодоступность и удаленность
территории от административно-хозяйственных центров субъекта.
Участники рабочего совещания договорились о взаимодействии и проработке
конкретных предложений, озвученных в ходе встречи.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В заполярной столице открылся горнолыжный сезон
С 1 марта начинают работать буксировочные канатные дороги на горнолыжном склоне
«Кайа», который расположен на северо-восточной окраине города Дудинка в районе ООО
«Потапово» за верхней объездной дорогой.
Так, согласно графику подъемники будут работать со вторника по субботу с 16:00 до
20:00, в воскресенье с 14:00 до 18:00, понедельник – выходной день. В это время здесь
можно взять напрокат тюбинг. Приглашаются все любители активного отдыха.
Отметим, что обязательным условием запуска бугельных подъемников является наличие
хорошей погоды. Канатные дороги не будут работать при температуре воздуха ниже 25
градусов или скорости ветра от 15 м/с.
«Таймыр»
К женскому празднику – букет спортивных подарков
В преддверии Международного женского Дня муниципальное учреждение «Дудинский
спортивный
комплекс»
предлагает
жительницам
Дудинки
воспользоваться
предпраздничными акциями и скидками на услуги плавательного бассейна «Нептун» и
фитнес-центра «Чайка».
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Так, 7 марта в 11:00 посещение бассейна для представительниц прекрасного пола
будет бесплатным, а при покупке взрослого абонемента на март – по тарифу «женский» –
учреждение дарит три бесплатных посещения.
Седьмого марта фитнес-центр «Чайка» предлагает приобрести два абонемента на 33
занятия по акции «Тренировка для подруг» и получить третий абонемент бесплатно. При
покупке абонемента на 11 занятий в тренажерном зале 7 марта, женщинам будет
предоставлена скидка в размере 23,8 процента. Для посетительниц групповых занятий до 7
марта будет действовать предложение «Весенний абонемент» – тринадцатое групповое
занятие бесплатно, причем посетить его можно как в фитнес-центре, так и в бассейне. А с 1
по 7 марта новые посетительницы групповых занятий фитнес-центра получат пробный
подарочный абонемент на три посещения в рамках акции «Подарок для подруги».
Дополнительную информацию об акциях можно получить по телефонам: 3-25-25 –
фитнес-центр «Чайка» и 5-32-80 – плавательный бассейн «Нептун».
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильск принял участие в видеоконференции по подготовке к переходу на цифровое
эфирное вещание
Видеоконференция по вопросам подготовки Красноярского края к переходу на цифровое
эфирное вещание прошла под председательством заместителя губернатора Василий
Нелюбина. Норильск входит в число территорий, которые полностью покрыты цифровым
вещанием, поэтому без проблем готов включиться в этот федеральный проект. Что и
прозвучало в докладе администрации города на селекторном совещании.
Как уже сообщалось, отключение аналоговой трансляции 20 общероссийских
телеканалов произойдет 3 июня. К этому времени в крае необходимо подготовить жителей из
отдаленных населенных пунктов. Особые меры поддержки предусмотрены для малоимущих
граждан. По данным регионального Министерства социальной политики, более 1,5 тысячи
семей получили материальную помощь, в общей сложности превышающую 5 миллионов
рублей. Деньги учтены в краевом бюджете, но малоимущие граждане могут получить
компенсацию только по личному заявлению.
…Вместе с тем начиная с 1 декабря 2018 года по 26 февраля 2019-го заявления об
оказании материальной помощи в связи с приобретением оборудования для перехода на
«цифру» подали 4 человека, в том числе из многодетной семьи. Им оказана материальная
помощь из краевого бюджета в общей сумме 26 тысяч рублей.
«Таймырский Телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
"Ъ": бывший глава Росимущества Пристансков станет вице-президентом "Норникеля"
Бывший руководитель Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (Росимущество) Дмитрий Пристансков станет вице-президентом российской
горно-металлургической компании "Норникель". Об этом со ссылкой на источники в
правительстве РФ сообщила в понедельник газета "Коммерсант".
По ее данным, в "Норникеле" Пристансков будет отвечать за продвижение проектов
компании в органах власти, сотрудничество с отраслевыми и общественными организациями,
а также за подготовку к экономическим форумам, в том числе красноярскому, который
пройдет в марте. Кроме того, как сообщили изданию источники, с высокой долей вероятности
можно предположить, что он войдет в правление "Норникеля", которое в данный момент
состоит из 13 человек.
ТАСС
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Универсиада 2019 года в Красноярске объявлена открытой
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

3

Анатолий Самохвалов. Президент России Владимир Путин на церемонии в Красноярске
объявил 29-ю зимнюю Универсиаду 2019 года открытой.
Торжественное открытие Игр прошло в субботу на «Платинум Арене» в Красноярске.
Путин выразил уверенность, что Игры пройдут на высоком уровне. Президент пообещал
гостям и участникам соревнований русское гостеприимство и прием с открытым сердцем.
Спортсменам же глава государства пожелал удачи и ярких побед.
Универсиада в Красноярске продлится до 12 марта. В борьбу за 76 комплектов наград
вступают около трех тысяч студентов из 59 стран мира.
Для проведения первых в истории России зимних Студенческих игр были построены 34
объекта спортивной, транспортной, медицинской инфраструктуры.
РИА Новости
Владимир Путин вручил награды российским лыжникам, победившим в гонке
преследования на Универсиаде-2019. Мужчины принесли сборной страны второй комплект
наград.
Второй комплект наград — полностью — завоевали российские лыжники в гонке
преследования на 10 километров. 1-е место — Иван Якимушкин (26:00.6). 2-е место — Антон
Тимашов (26:16.3). 3-е место — Иван Кириллов (26:18.8).
Следом за ними на 4, 5 и 6 место вышли Илья Порошкин, Андрей Собакарев и Кирилл
Киливнюк. Добавим, что на старт было заявлено 87 участников. Однако спортсмен из
Германии выбыл с соревнования до старта.
Чемпион Зимней универсиады-2017 Иван Люфт (Казахстан) стал только 8-м. Приехал на
Студенческие игры и спортсмен из Таиланда Марк Чанлунг. Он и его сестра Карен были
единственными лыжниками, представлявшими эту страну на Олимпийских играх в Пхенчхане
в 2018 году.
— Это полный триумф российской сборной, — сообщает с места события корреспондент
«Комсомольской правды» Светлана Валиулина. — Пьедестал снова наш, второй раз за этот
день, в след за женским. Погода сегодня просто идеальная для соревнований, с утра, когда
спортсмены вышли на тренировку, было -3. Спортсмены трассу очень хвалят, болельщики
поддерживают, как никогда. Все ждали, что наши ребята хорошо выступят, но это — полный
триумф. Можете себе представить, что творится сейчас на трибунах: зрители размахивают
триколорами, кричат, скандируют: «Вы — лучшие».
Поболеть на россиян в многофункциональный комплекс «Радуга» приехало много
людей, даже целыми семьями с детьми. Много молодежи. Восторг на трибунах не утихал и во
время самой гонки, и когда стали известны результаты — до самого момента награждения.
Само награждение очень красочное и торжественное. Медали победителям вручил
Президент России Владимир Путин, затем каждому тепло пожал руку.
Комсомольская правда
Путин распорядился создать в Красноярске единую транспортную сеть. По мнению
президента, транспортную сеть в Красноярске нужно строить «на вырост»
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Красноярске необходимо создать единую
транспортную сеть, которая соединит в себе метро, скоростной трамвай и электрички.
Несмотря на необходимость экономить, такие объекты должны строиться с учетом будущего
развития города, считает президент.
«Нужно, мы с Вами об этом уже говорили, и метро, и скоростной трамвай, и электрички,
связать в единый комплекс. Тогда одно будет дополнять другое и эффективно работать. Это
первое. И второе. Все-таки город развивается. Экономить надо, безусловно. Но когда мы
говорим о таких объектах, они в известной степени на вырост должны строиться», — сказал
Путин на встрече с губернатором Красноярского края Александром Уссом.
Глава региона в свою очередь рассказал о планах построить еще пять станций метро в
Красноярске. Эту ветку продолжит сеть скоростных трамваев — инфраструктура для них
была построена еще давно, но нуждается в модернизации.
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По словам Усса, у Красноярска есть возможность применить новые технические
решения, которых пока нет в России. Это так называемые трехвагонные сцепки.
«Это означает, что подземная часть метро, станции, будут гораздо меньше, а основная
стоимость метро — это все-таки станции. Кроме этого, меньшее количество на строительство
подземных депо, и плюс эти виды подземного транспорта являются беспилотными.
Соответственно, серьезное сокращение на содержание персонала», — рассказал Усс.
При реализации этой схемы стоимость метро будет сокращена от 30 до 40%. «И это
нам даст возможность, как я показывал на схеме, построить не пять, а девять станций метро,
включая надземные. Таким образом, если все это реализовать, мы надеемся к 2023 году
проблему общественного транспорта в городе Красноярске решить радикально. Это реальная
вещь», — резюмировал губернатор.
РБК
Жители края получат оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации
Жители Красноярского края получат оплачиваемый выходной для прохождения
диспансеризации — такие поправки внесены в Трудовой кодекс.
Для этого необходимо написать заявление на имя работодателя в свободной форме и
передать в отдел кадров. Согласовать день лучше заранее, однако сроки в законе не
обозначены. Получить оплачиваемый отгул можно раз в три года, при этом пенсионеры и
предпенсионеры по закону могут рассчитывать на два выходных дня. После прохождения
медицинского осмотра работодателю нужно предоставить «паспорт здоровья», справку или
выписку из медицинской документации в качестве обоснования отгула.
Вести – Красноярск
Более 88 тыс семей края получают субсидии на оплату ЖКХ
В 2018 году субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в
Красноярском крае получили 88,9 тысячи семей (7,9 %), проживающих в крае. Наибольшая
доля семей, получивших субсидии, отмечена в Туруханском (38,2 процента семей) и
Енисейском (24,5 процента) муниципальных районах, городском округе г. Енисейске (18,4
процента), сообщает Красноярскстат.
Сумма начисленных субсидий населению края составила 1687,7 миллиона рублей.
Среднемесячный размер субсидии на одну семью составил 1581,7 рубля, что на 3,7 процента
больше, чем в 2017 году.
В 2018 году социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
оказана 770,7 тысячи жителей края (26,8 процента среднегодовой численности населения
края).
Наибольший охват населения социальной поддержкой отмечен в Туруханском (95,5
процента населения), Казачинском (45 процентов), Пировском (42,5 процента) и Идринском
(42 процента) муниципальных районах.
Объем средств, предусмотренных на оказание социальной поддержки, из бюджетов всех
уровней составил 7851,7 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета – 2083,1
миллиона рублей, бюджета Красноярского края – 5625,8 миллиона рублей, бюджетов
муниципальных образований – 142,7 миллиона рублей. Среднемесячный размер социальной
поддержки на одного пользователя составил 849 рублей, что на 0,9 процента больше, чем в
2017 году.
НИА-Красноярск
В Красноярске посчитали стоимость праздничных блинов
Самым распространенным блюдом на этой неделе станут блины. Специалисты
Красноярскстата, посчитали стоимость продуктов для блинов.
Среди основных ингредиентов для приготовления этого блюда больше всего в январе
подорожали сахар-песок и яйца куриные (на 28,6 процента и на 19,5 процента
соответственно). Цены на масло сливочное увеличились на 7,3 процента, сметану – на 5,3
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процента, масло подсолнечное – на 4,2 процента, муку пшеничную – на 3,4 процента,
молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности – на 2,5 процента.
Так, килограмм сахара в среднем в крае стоит  52,69 руб, сливочного масла - 586,44 руб,
сметаны - 233,8
НИА-Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Правительство РФ. Создано новое подразделение – департамент регуляторной
политики
Задача нового департамента – создание и совершенствование правовых механизмов,
направленных на стимулирование экономического роста и развитие делового климата.
Ключевыми направлениями работы департамента станут повышение привлекательности
российской юрисдикции, проведение реформы государственного контроля и надзора,
совершенствование институтов корпоративного управления. Отдельной компетенцией нового
подразделения станет координация деятельности ФОИВ по защите интересов Российской
Федерации в международных судах и арбитражах. «Создание самостоятельного
подразделения, специализирующегося на развитии правовой среды, подчёркивает значение,
которое Правительство придаёт юридическим механизмам и качеству законодательства для
экономического развития», –
отметил Константин Чуйченко. Одним из приоритетов
деятельности департамента станет проведение объявленной Президентом и Председателем
Правительства глобальной реформы контроля и надзора – «регуляторной гильотины», –
которая должна завершиться полной заменой действующей системы обязательных
требований. Новые требования к бизнесу должны быть простыми, понятными и
направленными на реальное снижение социально значимых рисков (смертности,
травматизма и иных), а процедура контроля – чёткой, упорядоченной и эффективной.
Департамент также займётся повышением конкурентоспособности российской
юрисдикции и её привлекательности для ведения бизнеса. В этой связи отдельным
направлением работы департамента станет проведение реформы корпоративного
управления – подготовка предложений и организация работы по совершенствованию
корпоративного законодательства с учётом лучших зарубежных практик. Модернизация
корпоративного законодательства и смежных правовых институтов обеспечит повышение
эффективности управления публичными компаниями и снятие регуляторных барьеров.
Кроме того, департаменту поручено обеспечить деятельность Экспертного совета при
Правительстве Российской Федерации.
АСДГ
Доходы россиян не растут, а инфляция разгоняется. Это признали даже в ЦБ
Регулятор
опубликовал
новый
информационно-аналитический
комментарий,
касающийся уровня реальных зарплат в России. В документе указано: годовой прирост
доходов снизился до минимума с 2016-го года.
Причин на то несколько: во-первых, ускорение инфляции, во-вторых, — снижение
влияния «майских указов» Владимира Путина, говорится в документе.
Годовой темп прироста номинальной заработной платы продолжил замедляться и
составил 5,2%, что обусловлено приближением трудовых компенсаций работников
социальной сферы и культуры к целевым значениям. Таким образом, влияние исполнения
«майских указов» на годовой прирост заработной платы уменьшается. Вместе с ускорением
инфляции это сказалось на динамике реальной заработной платы, годовой прирост которой
замедлился до 0,2% — минимума с середины 2016 года, — пишут аналитики ЦБ.
Министр экономики Максим Орешкин видит иные причины падения уровня реальных
зарплат россиян. По его мнению, это произошло прежде всего за счет самых обеспеченных
слоев населения. Состоятельные граждане потеряли в доходах за счет снижения ставок по
банковским депозитам, росту платежей по кредитам и налогу на имущество. Бедным же
проиндексировали зарплаты, пенсии и МРОТ.
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Долго терпеть нынешнее положение дел россияне не будут, уверен блогер Александр
Горный. В колонке на «Эхе Москвы» он отметил: запаса прочности у наших
соотечественников осталось на 1-2 года.
Наше родное правительство с триллионным профицитом будет нас загонять и дальше в
нищету, размещая нефтедоллары на западных счетах вместо того, чтобы вкладывать деньги
в экономику собственной страны. На сколько еще у россиян осталось терпения? Мой прогноз
— на 1-2 года, потом будет бунт и пойдет он из тихих регионов, — говорит он.
Стоит также добавить, что реальные доходы россиян не растут вот уже пять лет. За два
последних года число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие пять-шесть лет,
сократилось с 17 до 11%.
Деловой квартал
Кудрин заявил об отсутствии у россиян «чувства налогоплательщика»
В России мало развито чувство налогоплательщика, люди не интересуются тем, куда
уходят уплаченные ими налоги, констатировал председатель Счетной палаты Алексей
Кудрин. «У нас в России нет чувства налогоплательщика, то есть вас почему-то мало
интересует, куда тратят деньги. Чтобы спросить в своем районе, в своей области, почему не
отремонтированы дороги, нужно понимать, как вообще деньги распределены», – цитирует
Кудрина ТАСС.
По мнению председателя Счетной палаты, без поддержки гражданского общества,
которое интересуется тем, как реализуются национальные цели, сложно будет достичь
высоких результатов. Кудрин напомнил,что один из проектов, над которым сейчас работает
Счетная палата, касается мониторинга исполнения национальных целей и проектов. Будут
оцениваться действия правительства, направленные на исполнение намеченных целей, и
методы анализа этих данных, отметил Кудрин.
Национальные проекты, разработанные для выполнения майского указа президента
Владимира Путина, касаются здравоохранения, образования, жилья и городской среды,
экологии, дорог, рынка труда, науки, цифровой экономики, культуры, малого бизнеса,
экспорта и магистральной инфраструктуры. На их реализацию в течение шести лет
планируется направить 25,7 трлн руб.
В октябре прошлого года Кудрин заявил, что две трети показателей нацпроектов нельзя
отследить статистикой: методов оценки результатов их исполнения у правительства пока нет
и еще долго не будет. Кроме того, разработанных правительством национальных проектов
недостаточно для достижения поставленных в майском указе президента национальных
целей, считает Кудрин.
Ведомости
КС запретил менять кадастровую стоимость недвижимости задним числом
Компании, уплатившие налог на основании данных из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН), не должны отвечать за ошибочно размещенную в нем чиновниками
информацию, решил Конституционный суд (КС) России.
Такое решение КС вынес по итогам рассмотрения жалобы тамбовской компании
«Парус», которая оспаривала п. 3 ст. 391 Налогового кодекса России, обязывающий
налогоплательщиков самим рассчитывать земельный налог на основании сведений из ЕГРН.
Обращению «Паруса» в КС предшествовал длительный спор компании с региональными
чиновниками.
Предметом спора стала стоимость двух земельных участков, принадлежащих «Парусу».
В 2014 г. администрация Тамбовской области оценила эти участки в 13,7 млн и 28 млн руб.,
при этом оценка комиссии регионального управления Росреестра оказалась в несколько раз
ниже – 2,6 млн и 4,8 млн руб. Данные от администрации поступили в Росреестр раньше, чем
решение комиссии, в итоге пониженная кадастровая стоимость отразилась в реестра как
актуальная, а более высокая – как архивная.
В 2015 г. «Парус» уплатил 112 000 руб. налогов, исходя из актуальной, т. е. более низкой
стоимости земельных участков. Однако через год налоговая инспекция потребовала от
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компании доплатить еще 514 000 руб., посчитав, что руководствоваться нужно было
не данными ЕГРН, а постановлением администрации. Кроме того, «Парусу» насчитали пени в
размере 104 000 руб.
Суды всех инстанций, включая Верховный суд России, согласились с таким подходом.
Однако КС встал на сторону компании. Суд посчитал, что добросовестные
налогоплательщики не должны нести ответственность за действия (или бездействие)
государственных и муниципальных органов, повлекшие включение в ЕГРН неактуальной
информации.
При этом КС не нашел противоречия Конституции в п. 3 ст. 391 Налогового кодекса. Суд
посчитал, что в данной статье четко оговорены правила определения налоговой базы
земельного налога – это кадастровая стоимость, указанная в ЕГРН. КС также напомнил, что
госоценка земель должна проводиться не чаще одного раза в три года (в городах
федерального значения – не чаще одного раза в два года).
Ведомости
Стало известно, сколько россияне тратят на бензин
Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, сколько россияне тратят на
бензин.Так, по результатам онлайн-опроса, 42 процента респондентов ежемесячно тратят на
топливо больше четырех тысяч рублей, 20,6 процента — от трех до четырех тысяч, 17,2
процента — от двух до трех тысяч рублей.
Около 15 процентов опрошенных укладываются в сумму до двух тысяч рублей, менее
пяти процентов участников опроса тратят на заправку до тысячи рублей.
Как уточнили эксперты, ежедневно автомобилем пользуются почти две трети
респондентов. По оценкам аналитиков, в среднем россиянин проезжает более 20 километров
в день.
РИА Новости
Названы зарплаты чиновников за 2018 год. Росстат раскрыл среднемесячные доходы
служащих федеральных министерств и ведомств.
Росстат опубликовал доклад о зарплатах гражданских служащих центральных аппаратов
федеральных министерств и ведомств за 2018 год, пишет «Экономика сегодня».
Согласно данным, средний ежемесячный доход чиновников в прошлом году году
составил 126,6 тысячи рублей, что на 5,4% выше показателей 2017 года. Больше всего
зарабатывали в аппарате правительства РФ и администрации президента — 240,3 и 236,7
тысячи рублей соответственно. Зарплаты сотрудников Федерального казначейства составили
159 тысяч рублей, МИД — 151,1 тысячи рублей, ФНС — 144,8 тысячи рублей.
Представители законодательной власти — Государственной думы и Совета Федерации
— в среднем получали по 158,9 тысячи и 186,4 тысячи рублей соответственно.
Среднемесячная заплата сотрудников 49 федеральных министерств, агентств и служб
оказалась меньше среднего заработка в Москве.
В доклад Росстата не вошли данные о доходах служащих надзорных органов и
силовиков. Всего же на конец 2018 года в России насчитывалось более 38 тысяч чиновников.
Ранее Пятый канал рассказывал об алтайской чиновнице, которая назвала завышенной
заплату молодых учителей в девять тысяч рублей.
.5-tv.ru/news/
7. РАЗНОЕ
Почему наша Арктика опять не даёт покоя США
Соединённые Штаты Америки похожи на беспомощного зайчика в страшном дремучем
лесу – им всё время что-нибудь угрожает. И вот опять! Правда, речь идёт об Арктике, но это
не принципиально: всё равно США и Канаде здесь угрожает арктический флот России.
Об этом заявил глава Северного командования Вооружённых сил США и Командования
воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О’Шонесси.
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США
не
сталкивались
с
таким систематическим
и
методическим
повышением угроз со времен разгара холодной войны, приводит мысль О’Шонесси
«Российская газета» со ссылкой на авторитетное издание «ВПК».
Четырёхзвёздный генерал, между прочим! По нашему – генерал армии. Можно гордиться
страной и немножко собой как её гражданином: самого генерала армии дрожать заставили!
Впрочем, О’Шонесси только прикидывается зайчиком. На самом деле он давно нас
разоблачил вместе с нашей страной! Усиление российского арктического военного флота,
вооружённого высокоточными крылатыми ракетами, имеет своей целью воспользоваться
«слабостями Канады и США в подходе к Северу», – сорвал генерал беззаботную улыбку с
лица американской нации. И канадской заодно.
Основания для страха? Очень простые. Усиление активности России в Арктике – раз.
Многочисленные «агрессивные заявления» – два. Провокационные действия, в частности
полёты русских стратегических бомбардировщиков близ побережья Северной Америки, – три.
Пролёты американских разведчиков близ Петербурга и проходы американских эсминцев
близ Севастополя – это, надо полагать, жесты дружбы. На самом деле там на пилонах
вместо ракет букеты подвешены, а пусковые установки «Томагавков» сплошь конфетами
забиты. «Мишка на Севере».
О том, отчего так взвинчены американские военачальники, которые ныне как минимум
раз в неделю вздымают протестующие кулаки против русского засилья в Арктике, поведал –
аккурат неделю назад – другой «большой начальник»: командующий военно-морскими
силами Соединённых Штатов в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго. Дело в том,
объявил он, что Вашингтон считает Арктику международной территорией. А потому не
позволит России над ней господствовать.
Так и сказал: «Русские считают Арктику своей территорией», но «на самом деле это
международная территория». И потому она должна оставаться свободным и открытым
пространством.
США заинтересованы в этом, сразу наивно раскрыл карты адмирал. Ах, так это США
заинтересованы?
А действительно – если бы не эта детская откровенность доблестного американского
моремана, пришлось бы задаться сразу многими вопросами.
Например, это о какой такой «значительной активности» Пекина и Москвы в Арктическом
регионе ведут речь американские военные? Может быть, это Сергей Шойгу заявляет о
неотъемлемых правах русского флота проходить Северо-Западным проходом меж Канадой и
Гренландией? А ведь как удобно было бы! – вышел с Мурманска и разом всем Северным
флотом оказался у Ньюфаундленда, обойдя эшелоны слежения и противолодочной защиты,
что понастроили американцы в Северной Атлантике. Или, быть может, русские построили
свою базу «Трилистник» не на своей Земле Франца-Иосифа, а на канадском Банкс-Айленде?
Не об этом речь, досадливо нахмурился бы Джеймс Фогго, если бы помощники дали
прочесть ему эту статью. Проблема в том, что, пока Россия считает Арктику своей
территорией, Пекин хочет использовать Северный морской путь, который всё больше
открывается для прохода судов по мере таяния арктических льдов из-за глобального
потепления. А Америке обидно, ибо глубина Севморпути слишком мала для большинства её
кораблей.
Так США заинтересованы или нет?
Тут, правда, надо покаяться – про обиду мистер Фогго ничего не говорил. Но она сама по
себе выглядывает из его слов, будто северный кашалот из-под воды возле острова Врангеля.
В Арктику должен быть «свободный и справедливый доступ для Арктического совета,
членом которого мы являемся», – говорит Фогго. А Китай, по его словам, не входит в число
участников этой организации. Но лезет на Севморпуть. А американские компании не
заинтересованы в использовании Северного морского пути, добавляет Фогго. И значит, «это
ничьё водное пространство», говорит он. И значит, доминирование России и Китая в Арктике
нужно прекратить, делает вывод командующий американскими ВМС в Европе и Африке.
Напомним, в скобочках, что в Арктический совет Китай всё же входит. Правда, в качестве
наблюдателя, что не даёт ему тех же прав, которыми пользуются восемь приарктических
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стран, включая США. Но это – деталь, потому что, спрашивается, кто такие США, чтобы
объявлять территориальные воды России «ничьими»?
На самом деле это не так забавно и нелепо, как кажется. Противопоставление интересов
идёт по очень чувствительной грани. Вот она: «Русские считают Арктику своим владением. Но
это международная территория».
То есть одним движением грозной адмиральской брови Россия превращается во врага
всего международного сообщества. А США – из наглого претендента на чужие воды – в
защитника человечества от русских оккупантов Арктики.
И покамест это лишь роль озвучивателей этой идеологемы предоставляется в США
генералам и адмиралам, запутавшихся в том, исполнять им роль зайчика или льва. Очень
скоро мы услышим это в качестве одной из внешнеполитических инициатив Вашингтона. Тем
более что госсекретарь Майк Помпео уже пару раз опробовал свой голос в этой нехитрой
пьесе.
А в чём заинтересована Россия?
На этом фоне в России после передачи Северного морского пути в ведение «Росатома»
в лице его дочерней компании «Росатомфлот» нарисовалась некая юридическая пауза. Нет,
идея передать эксплуатацию СМП «Росатому», бесспорно, хороша. Во-первых, потому, что
Севморпуть практически полностью строится на атомной ледокольной проводке. А во-вторых,
и главных, – потому, что «Росатом» доказал свою весьма высокую компетентность не только
в профессиональных вопросах эксплуатации и строительства атомных электростанций, но и в
менеджменте и управлении бизнесом высокого уровня.
Однако для наблюдателей совершенно явственна пауза, которая возникла в процессе
передачи дел и компетенций из одних рук в другие. И так же очевидно, что именно в эту паузу
и пытаются вместить всю тушу своей «незаинтересованности» американские адмиралы. Они
ведь тоже всегда были больше бизнесменами, нежели военными.
АгитПро
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 04.03.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65,81

▼ 0, 08

EUR

74,80

▼ 0, 16

9. Прогноз погоды

По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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