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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
ННК может открыть крупное месторождение на Пайяхе и экспортировать нефть по
Севморпути
ННК может открыть крупное месторождение нефти в рамках разработки Пайяхской
группы, рассматривается строительство нефтепровода до Северного Ледовитого океана для
экспорта 10-20 миллионов тонн нефти в год, сообщил журналистам министр природных
ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
"Речь идет о Пайяхском месторождении "Независимой нефтегазовой компании", — сказал
Кобылкин, отвечая на вопрос об открытии крупного месторождения в Красноярском крае.
Мы недавно говорили о сырьевой базе Северного морского пути. Пайяха
рассматривается как один из пунктов, где в будущем возможно сделать трубу для поставок
нефти через Северный Ледовитый океан в районе бухты Северная. И вывезти оттуда от 10 до
20 миллионов тонн по разным прогнозам будущей нефти. Это очень серьезная прибавка (к
грузообороту Севморпути — ред.). Пока мы официального подтверждения этого не имеем", —
отметил он.
ННК планировал начать добычу на Пайяхском и Северо-Пайяхском нефтяных
месторождениях на Таймыре в 2023 году. Ранее президент ННК Эдуард Худайнатов говорил,
что вся нефть с Пайяхи может быть направлена на экспорт. Инвестиции в проект
оцениваются в 20,6 миллиарда долларов.
Входящее в группу ННК ОАО "ННК-Таймырнефтегаздобыча" владеет лицензиями на
геологическое изучение, поиск, разведку и добычу углеводородного сырья на Пайяхском и
Северо-Пайяхском участках недр в Красноярском крае. Пайяхское месторождение открыто в
1990 году, расположено севернее Полярного круга. По результатам бурения в 2014 году
прирост извлекаемых запасов нефти на Пайяхском месторождении составил 47,8 миллиона
тонн.
ПРАЙМ.
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В праздничные дни расписание городских автобусов изменится
В преддверии Международного женского дня руководство муниципального предприятия
«Пассажиравтотранс» информирует жителей и гостей города о временном изменении
распорядка движения автобусов городских маршрутов. Так, 8 и 9 марта движение автобусов
по городу осуществляться не будет. Графики междугородних перевозок остаются без
изменений. В аэропорт «Алыкель» и город Норильск автобусы 110 и 115 маршрутов будут
отправляться по расписанию.
Дудинцы проголосовали за создание сквера «Авиаторов»
28 февраля счетная комиссия подвела итоги рейтингового голосования по выбору
общественной территории для благоустройства в 2020 году в соответствии с муниципальной
программой «Формирование городской среды». Голосование проходило с 15 по 28 февраля,
участие в нём приняли 329 горожан.
Треть неравнодушных жителей Дудинки, 110 человек, проголосовало за создание в
районе третьей школы нового общественного пространства – сквера «Авиаторов». Девяносто
респондентов уверены, что в рамках программы необходимо обновить сквер в районе
многоквартирного дома № 8а на улице Матросова. Благоустройство детской площадки в
районе зданий №№ 9 и 9а на улице Щорса выбрал 51 дудинец. Двадцать семь жителей
города поддержали все вынесенные на голосование пространства, а 31 человек высказал
пожелания по организации зоны отдыха в районе бывшего совхоза «Полярный». Помимо
территорий, заявленных в анкете, горожане могли предложить свои общественные
пространства, требующие благоустройства. Этой возможностью воспользовалось 20 горожан,
предложивших завершить благоустройство площади в районе ледовой арены «Таймыр»,
установив по её периметру ограждения, обустроить места для отдыха на пространствах
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3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Выбрасывать автомобили – дурная привычка норильчан
Чаще всего на придомовых территориях «забывают» легковые автомобили, но
случается, оставляют и грузовые, и автоприцепы, что мешает работе снегоуборочной
техники, проезду машин скорой помощи. Но главное - опасности подвергаются дети, которые
нередко играют в оставленных автомобилях.
В прошлом году во дворах Большого Норильска было найдено 187 брошенных
транспортных средств. Владельцы 111 машин, получив предупреждение, вывезли технику
самостоятельно, 71 автомобиль эвакуировали на штрафплощадку службы автохозяйства и
управления городского хозяйства - проинформировал сегодня на общегородского планерке
начальник этого управления Константин Купреенко.
По его данным, в январе и феврале 2019 года во дворах под снегом обнаружено 10
бесхозных машин. Хозяева двух из них решили не дожидаться административного штрафа и
убрали свои авто. С владельцами остальных машин управление городского хозяйства
работает.
«Таймырский Телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
На ремонт автодороги Норильск – Талнах потрачено 630 миллионов рублей
Комплексный ремонт автодороги Норильск – Талнах ведется с 2017 года. Тогда был
заключен муниципальный контракт с ООО «Илан-Норильск» на сумму 814 миллионов рублей.
Проектом предусматривалось устройство трех водопропускных сооружений и ремонт 10
существующих, организация 39 автобусных остановок с заездными карманами. Всего за три
года запланировано обновить 19,2 километра асфальтобетонного покрытия.
«К настоящему моменту отремонтировано 15 километров автодороги, на которых
выполнено устройство гофросвода в районе турбазы «Жарки» и отремонтировано 8
водопропускных труб. За два года реализации проекта затраты на него составили 630
миллионов рублей», – рассказал сегодня «Таймырскому Телеграфу» Олег Крист, начальник
управления «Норильскавтодор».
Ремонт нынешнего года начали с замены водопропускной трубы на участке дороги почти
при въезде в район Талнах. Для проведения намеченных работ с 3 марта по 17 апреля
зарыли движение транспорта на отрезке трассы, ведущем от турбазы «Три богатыря» до
моста через реку Талнахскую. Проехать можно объездной дорогой через рудник «Маяк» с
выездом на улицу Строителей.
Срок окончания комплексного ремонта автодороги Норильск – Талнах – 31 августа 2019
года.
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Александр Усс: Значение универсиады для края мы оценим позже
В эти дни в краевой столице проводится Всемирная зимняя универсиада. В ходе
подготовки к событию Красноярск получил не только спортивную, но и социальную
инфраструктуру, всего было построено 34 объекта. Кроме того, наш город стал первым в
России, где проводится Всемирная зимняя универсиада.
«В эти дни в Красноярском крае, в краевой столице, проводится Всемирная зимняя
универсиада, я думаю, значение которой мы оценим, может быть, попозже, — отметил
сегодня на вручении государственных наград жительницам Красноярского края Губернатор
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региона
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уникальное
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событие, которое Красноярск никогда ещё не знал».
Напомним, Всемирная зимняя универсиада завершится 12 марта, всего спортсмены
разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.
НИА Красноярск
Дирекция Универсиады пожаловалась на сайт с фальшивыми билетами
Руководители дирекции зимней Универсиады обратились в полицию из-за сайта с
фальшивыми билетами на соревнования. Об этом сообщает агентство РИА Новости со
ссылкой на дирекцию игр.
«Дирекция Зимней универсиады-2019 обратилась в компетентные органы по поводу
работы данного ресурса. По нашей информации, в ближайшее время вопрос должен быть
решен», — сообщили в пресс-службе.
Несколько дней назад в интернете появился с сайт с похожим на официальное название
именем. На нем продавали билеты на соревнования, при этом многие из них даже не
проводились.
В дирекции подчеркнули, что посещение соревнований гарантируется только при покупке
билетов на официальном сайте в билетном центре универсиады, торговых центрах
Красноярска и партнерских кассах.
Для тех, кто уже приобрел билеты в сомнительных точках продаж, в дирекции
порекомендовали вернуть их.
РБК
Красноярцу дали 20 суток за участие в митинге против пенсионной реформы
Житель города давал комментарий местному изданию. На основании этого суд признал
его участником несанкционированной акции
Центральный районный суд Красноярска признал депутата Покатеевского сельсовета
Александра Соложенко виновным в участии в несанкционированной акции протеста. Об этом
РБК Красноярск сообщили в суде. Речь идет о шествии против пенсионной реформы, которое
прошло в Красноярске 9 сентября.
Ранее пресс-служба проекта «ОВД-Инфо» сообщала о задержании Соложенко. Его
остановили сотрудники ДПС, а затем обнаружили его имя в списках разыскиваемых граждан.
Оказалось, что Соложенко был замечен на видеозаписях с акции. «На кадрах я иду вместе со
своим товарищем в толпе людей, и видео, где я даю комментарий местным СМИ, что я
против пенсионной реформы», — уточнил депутат «МБХ-Медиа».
В пресс-службе проекта «Апология протеста» сообщили, что суд признал Соложенко
участником акции на основании того, что он дал интервью изданию «Красноярские новости».
«Полиция и суд посчитали, что интервью против пенсионной реформы во время мирной
акции 9 сентября 2018 года является достаточным подтверждением участия в митинге и
шествии», — передает пресс-служба проекта в Telegram-канале.
РБК
6. СМИ О РОССИИ
Путин потребовал от банков не "накручивать" льготную ставку по ипотеке выше 6%.
Этот аспект является принципиальным, отметил президент
Президент России Владимир Путин назвал принципиально важным обеспечить реальную
6%-ную ставку по ипотеке для семей, имеющих двух и более детей. Об этом он заявил во
время рабочей встречи с главой ВТБ Андреем Костиным.
"Очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали
именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких
навязанных услуг не было, - сказал глава государства. - Это принципиально".
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"Проследите, пожалуйста, - добавил он. - Я
обязательно
переговорю
еще
с
Центральным банком, чтобы такой же контроль осуществлялся за деятельностью всех
финансовых учреждений на этом направлении".
"Для человека в конце концов не важно, где льготы, где не льготы, - пояснил свою
позицию президент. - Если ему платить больше, то ему все равно, кто принял по этому поводу
решение".
Путин напомнил, что государство субсидирует процентную ставку по ипотечным
кредитам для семей с двумя и более детьми на ее часть, превышающую 6%.
ТАСС
В Генштабе сочли отказ от призыва на военную службу нецелесообразным
Отказ от призыва россиян на военную службу нецелесообразен, об этом заявил в
интервью газете "Красная звезда" начальник Главного организационно-мобилизационного
управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский.
По словам генерал-лейтенанта, число число служащих по контракту в российской армии
в последние годы заметно выросло, на одного срочника приходится 1,7 контрактника. В 2018
году по контракту проходили службу свыше 350 тысяч прапорщиков, сержантов и рядовых.
Вместе с тем Бурдинский отметил, что отказ от призыва на военную службу невозможен
как по причине финансовых возможностей государства, так и из-за необходимости иметь
обученных военному делу граждан, которых можно мобилизовать.
В декабре 2018 года Бурдинский сообщал, что по итогам осеннего призыва на военную
службу заступили 132,5 тысячи новобранцев. Генерал добавил, что в завершившейся
призывной кампании сохранилась тенденция сокращения числа уклонистов. По сравнению с
осенним призывом 2017 года их стало меньше более в чем два раза - до 1,2 тысячи человек.
РИА Новости
Инфляционные ожидания населения снизились после максимума за 1,5 года в январе
В следующие 12 месяцев население ожидает инфляцию на уровне 10,1%, сообщает
Центробанк со ссылкой на данные опроса «Инфома». Инфляционные ожидания россиян
снизились с пиковых 10,4% в январе.
Фактический рост цен, по мнению участников опроса, за предыдущие 12 месяцев
составил 10,6% (по данным Росстата, инфляция за 2018 г. составила 4,3%). Таким образом,
ожидаемая населением инфляция стала ниже наблюдаемой, что означает улучшение оценки
перспектив снижения инфляции.
Инфляционные ожидания предприятий на следующие три месяца также улучшились в
феврале до 13,1% с 18,9% в январе. Это может означать, что процесс переноса повышения
НДС в цены в значительной мере завершен, отмечает ЦБ.
В январе на фоне повышения НДС и ослабления рубля инфляционные ожидания
населения достигали максимума за 1,5 года, а инфляционные ожидания бизнеса – максимума
за четыре года.
ЦБ в базовом прогнозе по итогам 2019 г. ожидает инфляцию на уровне 5–5,5%.
Регулятор полагает, что инфляция может ускориться до пиковых 5,5–6% в марте – апреле, а
затем постепенно начнет снижаться к целевому ориентиру в 4%.
Ведомости
78% россиян будут просить прощения. ВЦИОМ изучил отношение россиян к Масленице и
Прощёному воскресенью.
Абсолютное большинство россиян (91%) собираются есть блины в течение масленичной
недели, а три четверти (77%) респондентов будут их готовить. Любимые начинки россиян сметана (50%), варенье (33%), сгущённое молоко и творог (по 23%), мясо и мёд (по 19%).
Еще 13% респондентов любят есть блины с маслом, а 12% - с икрой.
По традиции, масленичная неделя начинается в понедельник встречей гостей и
заканчивается в воскресенье фееричным сжиганием чучела (планируют это делать 30%
опрошенных). Ни одна масленичная неделя не проходит без игр: хороводы, песни всем
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

5

двором, катания с горки, прыжки через костёр, кулачные бои – 40% россиян намерены
принять участие в народных гуляниях. Наконец, повиниться перед близкими в день
Прощеного воскресенья собираются 78% россиян.
1line.info
Мужчины в этом году возьмут микрозаймы на 2 млрд руб на подарки к 8 марта исследование
Мужчины в этом году в преддверии 8 марта оформят порядка 250 тысяч микрозаймов на
покупку подарков для женщин, общая сумма таких ссуд превысит 2 миллиарда рублей,
следует из исследования финансового агрегатора "Юником24", имеющегося в распоряжении
РИА Новости.
"В преддверии 8 марта россияне оформят порядка 250 тысяч займов на покупку
подарков женщинам на праздник. В денежном эквиваленте общая сумма превысит 2
миллиарда рублей", — говорится в исследовании.
В прошлом году мужчины оформили 220 тысяч займов в МФО на сумму 1,6 миллиарда
рублей. В компании рост количества выдач и объема ссуд объясняют двумя факторами:
менталитетом россиян и экономическими условиями.
"Рост можно объяснить рядом объективных причин. Во-первых, менталитетом россиян —
праздник — это подарки. А, во-вторых, экономическими условиями — в силу отсутствия
реальных доходов населения при одновременно росте цен на продукты первой
необходимости у населения остается все меньше свободных средств. Вследствие чего они
вынуждены прибегать к использованию заемных средств", — отмечают аналитики.
Согласно исследованию, при оформлении заявок на займы в МФО порядка 50% мужчин
планируют подарить косметические наборы или парфюмерию, 15% — приглашение в
ресторан, 10% — подарочные сертификаты, 9% — бытовую технику, 6% — ювелирные
изделия, 4% — меховые изделия, 3% — цветочные композиции, 2% — деньги и 1% —
домашних животных.
ПРАЙМ
Центробанк не достигнет инфляционного пика, а продукты питания – могут. Яйца, сахар
и мясо дорожают с опережением общего роста цен
В Центробанке (ЦБ) заявили, что в этом году снизилась вероятность достижения
пикового значения инфляции в 6%. Однако, как сообщил Росстат, в январе продукты питания
подорожали в годовом измерении на 6,4% при общем росте потребительских цен примерно
на 5%. Некоторые категории продовольствия – в частности, яйца и сахар – подорожали на
десятки процентов.
ЦБ рассматривает возможность перехода к смягчению денежно-кредитной политики в
конце 2019 – начале 2020 года при условии отсутствия внешних шоков и «если ситуация в
экономике будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом». Об этом, как передает
ТАСС, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин. По
его словам, вероятность достижения в 2019 году пикового значения инфляции в 6%
снизилась.
По данным Росстата, в январе в целом потребительская инфляция составила 5% в
годовом выражении. А продукты питания подорожали за тот же период уже на 6,4%.
Некоторые продукты дорожали весьма значительно. Например, плодоовощная продукция
стала дороже в январе в годовом выражении более чем на 7%; мясо и птица подорожали за
тот же период на 10,6%; яйца – почти на 27%; сахар-песок – на 31%.
Опрошенные «НГ» эксперты отдают должное оптимизму монетарных властей, однако
предупреждают о факторах, способствующих разгону инфляции. Напомним, на 22 марта
запланировано заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос
об уровне ключевой ставки.
«В ближайший год мы увидим еще как минимум одно повышение ключевой ставки ЦБ», –
предполагает старший аналитик центра «Альпари» Анна Бодрова. И произойдет это в

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

6

условиях разгона инфляции, считает эксперт. «Средний прогноз в целом по инфляции на
2019 год составляет 5,5–6%.
«Продовольственная инфляция может составить 6–8% по официальным данным, а в
реальности – 8–12%, – ожидает Бодрова. – Активно дорожать будет то, что пользуется
спросом в среднем ценовом сегменте. Дорогие продукты обычно дорожают медленнее в силу
специфики спроса». «В первом полугодии 2019 года вероятность смягчения кредитноденежной политики практически равна нулю. Банк России прекрасно понимает высокую
угрозу внешнеэкономических санкций в отношении РФ, сказывается и недавнее повышение
ставки налога на добавленную стоимость (НДС), – продолжает инвестиционный консультант
«БКС Брокер» Артем Петухов. – Но если ближе к середине 2020 года ситуация
стабилизируется, то уже можно будет начинать медленное, но верное смягчение».
«Если Запад введет новые санкции по отношению к российскому финансовому сектору,
то смягчение скорее всего затормозится. До конца года многое может произойти, поэтому
вероятность того, что будет реализован базовый сценарий, можно оценить где-то в 30%», –
полагает управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.
Причем эксперт считает, что на фоне весеннего удорожания бензина, повышения НДС и
тарифов ЖКХ потребительская инфляция может разогнаться даже до 8% и выше.
«Сейчас перспектива смягчения денежно-кредитной политики Центробанком РФ
напрямую зависит от стратегии Федеральной резервной системы США. При удержании в
США ключевой процентной ставки на текущем уровне ставка российского Центробанка также
останется неизменной. Однако как только заокеанские коллеги примут решение снизить
ставку, у российского регулятора появится возможность последовать за ними», – отмечает
аналитик компании «Финам» Сергей Дроздов. А потребительская инфляция, по его словам,
«будет всецело зависеть от курса рубля». Как сообщил «НГ» финансовый директор
аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Александр Чесных, в конце марта аналитики
FinExpertiza провели исследование динамики цен на основные продукты питания за
последние два года и за январь 2019-го. Были проанализированы цены на основное
сельскохозяйственное сырье и более чем на 40 продуктов питания в основных группах: хлеб,
молочные продукты, мясо, птица, яйца, овощи, крупы. Во внимание принимались такие
факторы, как уменьшение по сравнению с 2017-м количества сырья надлежащего качества,
рост издержек на всех этапах прохождения товара от сырья до прилавка, рост ставки НДС,
кредитных ставок и курса доллара.
«Независимая газета»
Каждый пятый гражданин России готов участвовать в политических протестах
Три четверти граждан страны не поддержат массовые протестные акции с
политическими требованиями, о готовности присоединиться к подобным акциям заявили 20%
респондентов, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", поступившие в
"Интерфакс".
По данным опроса, возможность своего участия в акциях с экономическими
требованиями и, в частности, против падения уровня жизни видят 26% россиян, не видят
возможности присоединяться к ним 69% опрошенных.
Максимальный протестный потенциал политической направленности за последние два
года отмечался в июле 2018 года (23% опрошенных), экономической направленности - в
ноябре того же года, когда о своем намерении участвовать в акциях против падения уровня
жизни заявляли 30% респондентов.
Вероятность проведения протестных акций политической направленности по месту
своего проживания допускают в феврале текущего года 28% респондентов, социальноэкономической направленности - 34% россиян, отмечают социологи. Нереальными подобные
акции, по их оценке, считают 68% и 63% опрошенных соответственно.
Опрос проведен 15-20 февраля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке
городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137
населенных пунктах, 50 субъектах РФ.
INTERFAX.RU
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7. РАЗНОЕ
Какое послание Алферов оставил Путину? Наш последний Нобелевский лауреат написал
предсмертное письмо нынешнему президенту России, но его содержание остается тайной, о
которой можно только гадать. Академик так говорил о своем вкладе в науку: «Раньше
кристаллы делал Бог, а теперь человек».
Умер академик Жорес Алферов, наш последний Нобелевский лауреат. А новых, я
думаю, не будет из-за отсутствия исследований достойного уровня и невостребованности
науки нынешней властью. Отмеченная престижной премией работа Алферова по
полупроводниковым гетероструктурам тоже сделана не в современной России, датируется
1960-ми годами. Последний Нобелевский лауреат оставил предсмертное письмо нынешнему
президенту России, но его содержание остается тайной, о которой можно только гадать.
О чем мог бы написать Алферов? Больных тем много. Российский научный фонд
объявил о том, что заморожено финансирование 300 проектов по программе приоритетных
для государства научных направлений, которые утверждены правительством. Причина —
РНФ не получил из бюджета 7,3 миллиарда рублей. В числе прочего остановлены
госпрограммы поддержки молодых ученых. При этом мы часто слышим, что денег в казне
хоть залейся, ведомства даже не все отпущенные на 2018 год средства сумели
израсходовать.
Если это не эксперимент чиновников над учеными, то смысл обезвоживания науки
непонятен. Веди научно-технологический рывок, модернизация, курс на инновации президент
неоднократно объявлял стратегическим направлением развития России. Или во власти
существуют тайные знаки с одного этажа на другой о том, как воспринимать публичные
заверения и что делать на самом деле?
Стоит напомнить, что во время спорной и жесткой реформы Академии наук
правительство всячески рекламировало переход на систему грантов. Многие маститые
ученые, в том числе Жорес Алферов, зная родные реалии, выражали сомнение в том, что
гранты поднимут нашу науку. Так и есть, система грантов в России мутирует и превращается
в вериги. В среднем на гранты приходится две трети зарплаты в научных коллективах. До
отчета по грантам в 2019 году остается три месяца. Как ни вертись, уже не успеть закупить
оборудование, провести эксперимент, обработать результат и подготовить отчет. Получается,
что в науке, как в бизнесе, самое опасное — работать с государственными деньгами.
Жорес Алферов был одним из авторов письма десяти академиков об опасности
клерикализации общества. Последний Нобелевский лауреат мог бы теперь обратить
внимание президента на собрание Научно-образовательной теологической ассоциации,
которое только что прошло в МГУ, главном образовательном центре России, стремящемся
войти в сотню лучших университетов мира.
На этом форуме было объявлено, что теология должна преподаваться не только в
духовных, но и в светских вузах, чего не было даже в царской России. Вести этот предмет
должны священнослужители. И уже готовы «паспорта» теологических курсов православия,
иудаизма и ислама. Они получили одобрение чиновников Минобрнауки и всех конфессий.
Председательствовал на форуме ректор МГУ академик Виктор Садовничий, что
придавало мероприятию вес и обещало исполнение предначертаний.На форуме также
присутствовал нерядовой сотрудник управления президента РФ по внутренней политике
Сергей Мельников, который с трибуны заявил: «У этой области знания большой потенциал
научного развития. И в будущем этот аспект будет приобретать все большее значение». А
потом продолжил: «В то время как на Западе идет нарушение прав человека и деградация
духовно-нравственных основ, у России есть шанс стать основой для сохранения в мире
духовно-нравственных ценностей». Очень жаль, что в самой влиятельной ветви российской
власти есть важные сотрудники, которые придерживаются откровенно консервативных и
архаичных взглядов на пути развития России.
Уверен, если бы такая публика определяла пути прогресса в ту эпоху, когда Алферов
был молодым, никаких полупроводниковых гетероструктур в принципе бы не появилось. По
крайней мере, в нашей стране. Кстати, Алферов так говорил о своем вкладе в науку: «Раньше
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кристаллы делал Бог, а теперь человек». Я вот думаю, что в МГУ сегодня эти слова сочли
бы еретическими.
Тем временем, глава управления Федеральной службы судебных приставов по Омской
области пообещал навести порчу на следователя по особо важным делам, поскольку
является потомственным колдуном. Состоялась ли сделка со следствием на потусторонних
материях, неизвестно. Пресса в эпоху кризиса переполнена рецептами того, как зарядить
банковскую карту на деньги. Последняя сенсация: яростный спор российских шаманов вокруг
жертвоприношения верблюдов. Это было бы забавным фактом из области этнографии, если
бы не информация о том, что все больше представителей российской элиты втайне
занимаются оккультизмом и совершают эзотерические обряды. Мое личное мнение: мы
живем в эпоху внутреннего нашествия варваров…
Последний Нобелевский лауреат давно не встречался с президентом, хотя они земляки.
Но недавно к президенту пришла вице-премьер Татьяна Голикова, тоже доктор наук и
профессор. Голикова рассказала, как они с президентом в столбик считали пенсии российских
граждан. Видимо, эта сценка должна была пробудить в душе граждан трогательные чувства,
просто «Ленин в шалаше». А по сути, это издевательство. В эпоху цифровой революции на
коленке решать сложнейшие государственные задачи, от которых зависят судьбы миллионов
людей, — это признак несомненного интеллектуального упадка. Хоть арифмометр взяла бы
вице-премьер. Кстати, самый популярный в СССР арифмометр назывался «Феликс» —
президенту было бы приятно.
Многое мог бы сказать Жорес Алферов президенту. В год первого избрания Путина
Нобелевский лауреат сказал мне, что Россия — страна оптимистов, потому что все
пессимисты давно уехали. Любопытно, изменился ли его взгляд на этот вопрос? Родня
российской элиты давно перекочевала на Запад, кем следует считать глав семейств, которые
тянут тяжелую лямку на родине?
По поводу элиты на одном торжестве Алферов поднял бокал и сказал, что его
содержимое принадлежит всего пяти процентам российского общества, а ножка, на котором
держится бокал, — весь народ, только ему ничего не досталось. Мне показалось, высокое
собрание сделало вид, что намек не понят.
А еще Алферов сказал мне однажды, что наше отставание в науке — не следствие
слабости русских ученых и никак не проявление непутевого русского характера, а результат
дурацкого реформирования страны. Но ведь реформирование, мы это слышим каждый день,
продолжается. Или оно перестало быть дурацким? А если перестало, то в какой момент крен
выправился? Ответов уже не узнаем…
Росбалт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 06.03.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65, 80

▲ 0, 00

EUR

74, 51

▼0, 24
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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