Администрация города Дудинки
отдел общественных связей
Обзор по материалам СМИ
04 апреля 2019 г.
Оглавление
1. СМИ о Таймыре:
• Участники Международного форума "Профи-2019" обсудили вопросы кадрового
потенциала в Арктической зоне
2. СМИ о городе Дудинке:
• Дудинцев приглашают на празднование Дня оленевода
3. СМИ о ЕМО «город Норильск»:
• Инвестпривлекательность городов края рассмотрели на примере Норильска
4. СМИ о предприятиях НПР:
• К 2021 году «Норильскгеология» планирует обеспечить «Норникель» портфелем из
50 перспективных поисковых площадей
5. СМИ о Красноярском крае и СФО:
• В Красноярском крае определили подрядчиков для проведения капремонта
• Жителей Красноярского края стало меньше
6. СМИ о России:
• Путин поручил принять закон, направленный на защиту и поощрение
капиталовложений
• Госдума приняла закон о льготах многодетным семьям по имущественным налогам
• На создание муниципальных библиотек направят 700 миллионов рублей
• Gallup: число россиян, желающих эмигрировать, достигло рекорда за 10 лет
• Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
• Бедность-2036
7. Разное:
• Америка превращается в бессмысленного говоруна
8. Курс валют
9. Прогноз погоды

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

1

1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Участники Международного форума "Профи-2019" обсудили вопросы кадрового
потенциала в Арктической зоне
На Таймыре в рамках Международного форума "Профи-2019" прошла деловая
программа при участии гостей из Финляндии, а также Москвы и Красноярска.
С приветственным словом к участникам обратилась временно исполняющая
полномочия главы Таймыра Галина Гаврилова: "Данное мероприятие – это отличная
возможность реализоваться нашей молодежи. За прошедший год в рамках форума были
заключены соглашения о сотрудничестве с Российскими и зарубежными образовательными
учреждениями, таймырские студенты приняли участие в различных конкурсах. Убеждена, что
"Профи-2019" принесет еще больше результатов и новых открытий".
С докладами на деловой программе выступили представители министерства
образования Красноярского края, университета Арктики, Федерального агентства по делам
молодежи, языковых гнезд Финляндии, а также общества "Финляндия – Россия".
На встрече были затронуты такие темы, как развитие человеческого и кадрового
потенциала в Арктической зоне, возрождение, сохранение саамских языков, кинематография,
а также сотрудничество с ЮНЕСКО. Участники программы поделились лучшими практиками и
опытом работы в данных направлениях.
«Красноярский край»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинцев приглашают на празднование Дня оленевода
6 апреля Дудинке пройдет празднование 60-летия со дня проведения первого Дня
оленевода на Таймыре. На площадке в районе аэропорта на реке Дудинка разместятся
концертная, спортивная и торговая зоны, а также этническое стойбище. Помимо
захватывающих состязаний каюров в программу праздника включены соревнования по
национальным видам спорта, демонстрация одежды коренных таймырских этносов и
выступление дудинских артистов.
Зажжение огня Дружбы народов и церемония открытия намечены на 12:00. Концертная
программа начнется в 12:30. В 13:00 стартуют гонки на оленьих упряжках – первыми свое
мастерство продемонстрируют мужчины, а затем, на линию старта выйдут женщины.
Соревнования по национальным видам спорта (национальной борьбе, метанию маута,
прыжкам через нарты и перетягиванию палки) начнутся в 14:00. Награждение победителей
гонок на оленьих упряжках и спортивных состязаний намечено на 17:30.
С 11:00 до 14:00 каждые 30 минут от кинодосугового центра «Арктика» к месту
проведения праздника будет курсировать пассажирский автобус. Обратные рейсы с
аналогичным интервалом будут выполняться с 16:00 до 18:00. Стоимость проезда в одну
сторону равна тарифу городского маршрута – 24 рубля.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Инвестпривлекательность городов Красноярского края рассмотрели на примере
Норильска
В региональном Законодательном Собрании прошел круглый стол на тему развитие
инвестиционной привлекательности городов Красноярского края.
На диалог пришли министр экономики и регионального развития Егор Васильев,
депутаты Заксобрания, руководители «Агентства развития Норильска» (АРН), на примере
которых и рассматривалась заданная тема.
Вначале с докладом выступил министр экономики Егор Васильев. Он рассказал о
проделанной ведомством работе и планах на ближайшее время. По его мнению:
«Городской округ — это компактное расселение жителей, промышленных площадок, все
потребители собраны в одном месте. Поэтому развитие любой инфраструктуры, например,
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строительство современной дороги, уже повышает
инвестиционную
привлекательность территории».
Светлана Рубашкина, директор автономной некоммерческой организации «Агентство
развития Норильска», рассказала об первых достижениях в работе организации. 14 апреля
«АРН» исполнится всего два года. Его Учредители - Администрация города Норильска, ПАО
«ГМК «Норильский никель» и Благотворительный фонд Владимира Потанина.
…Участие в проектах и событиях АРН приняло почти 47 тысяч горожан, более 200
волонтеров. В мозговых штурмах на «Кухне городских идей», лекциях и мастерских
«Городского конструктора», стратегических сессиях и рабочих группах - почти 400 человек.
…Замдиректора АНО «АРН» Максим Миронов рассказал присутствующим о
продвижении программы «Городская среда». Был проведен опрос, на который откликнулись
свыше 4800 норильчан. Выяснилось, что наиболее приоритетными проблемами жители
Норильска считают: медицину, экологию, новое жилье и «ЖКХ в люди». По его данным в
городе 55% домов требуют косметического ремонта, 30% - капитального, 11% - реконструкции
и 4% сноса. Также люди высказались за создание общественных пространств. Поэтому одна
из основных задач «АРН» - создание комфортной для проживания среды с развитой
инфраструктурой.
«Мы понимаем, что комфортное проживание — это условие для того, чтобы сохранить
свои потенциальные кадры и привлечь со стороны. А как это сделать, если в других городах
жизнь лучше? Наше Агентство работает с индустриальным институтом, чтобы сделать город
привлекательным для тех, кто здесь живет и для тех, кто может приехать в Норильск.
Изменить стереотип, что это далеко, холодно и грязно. Уже сейчас Норильск совсем другой
город», - подчеркнула директор «АРН» Светлана Рубашкина.
Она добавила, что сегодня Норильск вступил в международную ассоциацию северных
городов, взят на вооружение опыт Канады и Скандинавии. Но впереди еще более
грандиозные планы - создание рекреационно-туристского кластера «Арктический» на
территории города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. В
ближайшее время будут реализованы несколько инвестиционных проектов на территории
Норильска и Дудинки, получила одобрение Ростуризма в прошлом году. Но это первые шаги.
В дальнейшем создание кластера включает реализацию инвестпроектов, направленных
на формирование качественного и комфортного городского пространства - строительство
первого в Норильске парка «Арктический», гостиниц, модернизацию дорог, создание этнодеревни в Дудинке, разработка мастер-плана Плато Путорана. Проект по созданию
«Арктического» кластера может попасть в федеральную целевую программу развития
туризма до 2025 года, что позволит быстрее решить ряд задач по организации
соответствующей инфраструктуры. В первую очередь, для обеспечения удобства перевозок
необходима модернизация причалов на реке Норильская и Дудинка. Сегодня есть
договоренность, что в реализации проекта примут участие Администрации Норильска и
Таймырского Долгано-Ненецкого района и компания «Норникель».
1line.info
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
К 2021 году «Норильскгеология» планирует обеспечить «Норникель» портфелем из 50
перспективных поисковых площадей
2019 год для норильских геологов юбилейный. 100 лет назад, в 1919-м, в район будущего
города пришла первая геолого-разведочная экспедиция Николая Урванцева – Александра
Сотникова. Они отобрали пробы медной руды и каменного угля и задокументировали выходы
этих минералов в районе горы Рудной. Полученные результаты легли в основу обоснования
более детального геологического исследования в районе Норильских гор.
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Сегодня достойными последователями первооткрывателей норильских и талнахских
месторождений являются геологи предприятия «Норильскгеология». Основными объектами
работ общества являются действующие месторождения Заполярного филиала.
В 2016–2018 годах был резко увеличен объем бурения скважин эксплуатационной
разведки. Результатом стало повышение достоверности получаемой геологической
информации и прирост запасов, сопоставимый с небольшими новыми медно-никелевыми
месторождениями. Тематические работы по анализу геологического строения Октябрьского
месторождения позволили спрогнозировать, а разведочное бурение – подтвердить наличие
залежей богатых руд за контурами утвержденных запасов.
В 2018 году общество проводило работы по определению геомеханических
характеристик массивов горных пород в действующих рудниках, отрабатывающих
Октябрьское и Талнахское месторождения. Итогом стало создание геомеханических моделей,
которые позволяют произвести оценку проектных решений рудников в части безопасного
выбора системы отработки и выявить основные риски при проведении горных работ. В 2019
году планируется построить такие модели для рудника «Заполярный» и Горозубовского
месторождения ангидрита.
Параллельно с работами на действующих месторождениях ведется поиск и оценка
новых объектов. «Норникель» получил свидетельства об установлении факта открытия
Средне-Волгочанского и Масловского медно-никелевых месторождений. Выявлены и
разведаны два месторождения нерудных полезных ископаемых – цементных и
технологических известняков, ведется оценка нового месторождения флюсовых песков,
проведена переоценка базальтов месторождения озера Лесного.
В настоящее время на территории Норильского региона начаты работы по поискам
фосфоритов. Выявление месторождения этого полезного ископаемого может увеличить
линейку производимой Заполярным филиалом продукции и повлиять на экологическую
обстановку Норильска.
Разработаны и апробированы на известных объектах современные методы и методики
прогноза и поисков медно-никелевых, медно-порфировых и золоторудных месторождений.
Большая их часть показала высокую эффективность и сейчас внедряется в производство.
Предполагается, что в результате проводимых тематических исследований к 2021 году
компания будет обеспечена портфелем, состоящим не менее чем из 50 поисковых площадей,
перспективных на обнаружение высоколиквидных полезных ископаемых.
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае определили подрядчиков для проведения капремонта. На данный
момент выбрали 38 организаций.
В Красноярском крае выбрали подрядные организации, которые будут участвовать в
программе капитального ремонта многоквартирных домов.
Подрядчиков отбирала специальная комиссия по семи направлениям. Всего выбрали 38
организаций из 57 заявок. Но это не окончательный список, в правительстве ждут новых
заявителей. Им обещают помощь в оформлении нужных документов для участия в
программе. Добавим, что в реестр квалифицированных подрядчиков включены 424
организации.
АиФ Красноярск
Жителей Красноярского края стало меньше. В основном, численность населения
сократилась из-за естественной убыли.
В Красноярском крае на 1 января 2019 проживало 2874026 человек, — сообщили в
Красноярсктате.
Получается, что за год численность населения сократилась на 2471 человека, в том
числе за счет естественной убыли — на 2193 человека, миграции — на 278 человек.
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При этом в регионе почти 78 процентов всех жителей — горожане. Женщин в крае
немного больше, чем мужчин — 53 процента. Людей трудоспособного возраста — около 57
процентов.
АиФ Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Путин поручил принять закон, направленный на защиту и поощрение
капиталовложений
Президент России Владимир Путин потребовал до конца весенней сессии парламента
принять закон по защите и поощрению капиталовложений.
"В целях поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности в
Российской Федерации обеспечьте внесение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации и принятие в период весенней сессии 2019 года
федерального закона, направленного на защиту и поощрение капиталовложений", - поручил
глава государства премьер-министру Дмитрию Медведеву. Путин дал срок исполнения до 1
июля 2019 года.
Кроме того, глава государства поручил премьер-министру при внесении в НК РФ
неналоговых платежей предусмотреть переходный период, в который не будет применяться
наказание за их неуплату. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря
2019 года.
"При подготовке проекта федерального закона о включении в Налоговый кодекс РФ
неналоговых платежей предусмотрите установление переходного периода, в течение
которого плательщики таких платежей, совершившие деяния, связанные с их неуплатой или
неполной уплатой, не будут привлекаться к уголовной ответственности", - говорится в
поручении главе кабмина.
ТАСС
Госдума приняла закон о льготах многодетным семьям по имущественным налогам
Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые
направлены на поддержку молодых семей, говорится в сообщении нижней палаты
парламента. По земельному налогу семьи, имеющие трех и более детей, получат право
вычета 6 соток при определении налоговой базы. По имущественному налогу база снизится
на величину кадастровой стоимости 5 кв. м на каждого ребенка, если семья живет в квартире,
и на 7 кв. м на ребенка, если семья живет в частном доме.
Поправки ограничивают рост земельного налога, который исчисляется по кадастровой
стоимости участка, для всех граждан страны. Он не может повыситься более, чем на 10%.
В пояснительной записке к законопроекту предлагается отменить обязанность
налогоплательщиков транспортного налога и земельного налога представлять налоговые
декларации по соответствующему налогу. Также поправки упрощают взаимодействие
пенсионеров и людей предпенсионного возраста с госорганами и обязывают Федеральную
налоговую службу и Пенсионный фонд самостоятельно начислять для таких категорий
граждан льготную сумму имущественных налогов.
Ведомости
Правительство РФ. На создание муниципальных библиотек направят 700 миллионов
рублей
Правительство России распределило 700 миллионов рублей на создание модельных
муниципальных библиотек в 38 регионах.
На эти средства планируется внедрить в библиотеках эффективные модели управления,
направленные на повышение качества обслуживания. Господдержка также позволит
обновить фонды, отремонтировать здания, создать на библиотечных площадках
современные информационные центры для подключения к Интернету, работать с базами
данных и подключаться к государственной информационной системе «Национальная
электронная библиотека». В этом году планируется создать 110 модельных библиотек. Из них
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80 будут иметь муниципальный статус, а 30 —
центральной городской библиотеки.

статус

центральной

районной

или

"Парламентская газета"

Gallup: число россиян, желающих эмигрировать, достигло рекорда за 10 лет
Каждый пятый россиянин в 2018 г. хотел бы эмигрировать из России, если бы были такие
возможности, говорится в исследовании Gallup. За более чем 10 лет опросов, проводимых
Gallup, число россиян ни разу не доходило до таких рекордных значений. В прошлом году, по
данным Gallup, покинуть страну хотели 17%, два года назад – 9%, в 2014 г. – 7%.
Организация объединенных наций прогнозировала, что к 2050 г. численность граждан
России сократится на 8%, подобные настроения в обществе могут увеличить убыль
населения, предупреждает Gallup. Больше всего желающих эмигрировать среди молодежи. В
2018 г. таких было 44% среди россиян 15–29 лет. В возрасте 30–45 лет таких набралось 22%,
среди 46–60-летних – 9%. Опрос показал, что на эмиграцию больше настроены горожане
(23%) и люди, имеющие среднее специальное и высшее образование (24%).
Больше всего россияне хотели бы уехать в страны Евросоюза (40%), США и Канаду
(16%). Из стран россияне больше всего предпочитают Германию (15%) и США (12%),
отмечает Gallup.
Подобные исследования регулярно проводят и российские институты общественного
мнения. В феврале 2019 г. «Левада-центр» посчитал, что 17% совершеннолетнего населения
страны рассматривают возможность уехать из России как вероятную. По оценкам «Левадацентра», в последние три года эти показатели существенно не менялись: с 2014 г. они
находились в рамках 15–19% от работоспособного населения страны. Желания переехать на
постоянное место жительства за рубеж больше всего (41%) среди молодежи в возрасте от 18
до 24 лет.
В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал итоги опроса
«Левада-центра», заметив, что сами по себе эти цифры не так высоки.
Ведомости
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
В 2019 году Счетная палата (СП) проверит, как Россия продвигается к достижению
национальных целей, разрабатываются ли инновационные технологии, эффективно ли
тратятся средства на развитие культуры. Аудиторы СП придут в Центробанк и Минфин,
Минкульт и Минпромторг, Министерство по делам Северного Кавказа и ряд других
министерств и ведомств. План проверок сегодня опубликован на сайте контрольного
ведомства.
В плане значится 284 контрольных и 73 экспертно-аналитических мероприятия, то есть
всего 357 проверок. Прежде всего, внимание будет уделено контролю за исполнением
федерального бюджета и внебюджетных фондов. СП подготовит заключения по 96 главным
администраторам бюджетных средств, а также на отчет Минфина об исполнении
федерального бюджета за 2018 год.
Также Счетная палата проанализирует достижения национальных целей, установленных
в майском указе президента 2018 года. В частности, планируется аудит таких основных
направлений стратегического развития, как "Экология", "Производительность труда",
"Цифровая экономика". "Демография". Например, в Министерстве экономического развития
СП проверит реализацию нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка
занятости", в Минздраве - нацпроекта "Здравоохранение", а в Минстрое - нацпроекта "Жилье
и городская среда".
Внимание будет уделено аудиту реализации госпрограмм по направлению
"Инновационное развитие и модернизация экономики". В этой области проверки ждут
Минпромторг России, госкорпорации "Ростех" и "Роскосмос", другие организации, занятые
развитием
электроники,
полетами
в
космос,
созданием
инновационной
и
высокотехнологичной продукции.
Российская газета
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

6

Бедность-2036. 20 лет бюджетного безумия: как сделать богатым государство при бедном
народе
Правительство утвердило Бюджетный прогноз до 2036 года. Суть его проста.
— Цены на нефть считаются по $52-58/барр
— При этом «цена отсечения» остается $40/барр
— Вся разница отправляется в ФНБ (фонд нацблагосостояния), который вырастет почти
в 10 раз: с нынешних 4 до 38 трлн руб.
Зачем? Чтобы стабилизировать шоки падения цен на нефть: ФНБ к 2026 году достигнет
16% ВВП и этого хватит, чтобы пережить 5 лет при барреле в $25 или 7 лет при $30. Но ведь
можно пережить плохие времена за счет наращивания нашего небольшого госдолга? Как
все… Минфин даже не удостоит ответом такой вопрос… Копить и еще раз копить!
Понятно, что это нереалистичные сценарии. Но они оправдывают накопление
колоссального ФНБ. Который явно является просто вычетом из текущего экономического
роста.
Кстати, рост Минфин прогнозирует увеличить лишь до 2,7% в ближайшие 6 лет и только
потом — 3-3,2%. Так что никакого «экономического чуда» не запланировано. Консервативный
сценарий есть, а «чудесного» нет.
Причем запланированный минфином весьма скромный рост менее всего почувствует
население: его реальные доходы будут расти отстающим темпом (2% в год в ближайшие 6
лет). И опять-таки никакого маневра: они будут отставать от роста ВВП и в следующие две
шестилетки. Если кто-то подумал, что сейчас мы разгоним экономический рост с помощью
инвестиций, чтобы через 3-5-10 лет выйти на новый уровень жизни… Нет. Такой идеи в
головах наших властей нет.
На докризисный уровень 2013 года по реальным доходам мы выйдем только к концу
текущего президентского срока — к 2024 году. 11 потерянных лет нашей жизни…
Кстати, а если цены на нефть будут выше $52-58? Это законный вопрос, ведь Россия
собирается входить в долгосрочное сотрудничество в рамках ОПЕК+.
Тогда излишние нефтяные доходы попадают в некий «зазор» — они идут на счета
бюджета, но не отражаются в его доходах, расходах или в ФНБ. Просто деньги на счетах.
Такое у нас «бюджетное правило». На сегодня этих денег вне какого-либо парламентского
контроля у государства почти 10 трлн руб. Страшно подумать, сколько их будет через три 6летки…
Государство стремительно богатеет, а народ — нет. Мало ли что и кому хочется.
Перетопчется. Вот смысл бюджетной политики на три ближайших президентских срока.
Эхо Москвы
7. РАЗНОЕ
Америка превращается в бессмысленного говоруна
История и впрямь ироничная барышня. Что общего между марш-броском российского
батальона ВДВ на Приштину, двадцатилетие которого будет отмечаться уже совсем скоро, и
вчерашним заявлением НАТО о планах принять меры по обеспечению безопасного прохода
украинских судов через Керченский пролив?
Ответ достаточно прост. Оба эти события имеют одинаковую основу, а конкретно –
потерявшую критическую долю своих возможностей (экс-) сверхдержаву, которая еще совсем
недавно решала судьбы мира, а теперь мечется между демонстрацией позиции «не очень-то
и хотелось» и откровенно нервными жестами в отчаянной надежде хоть что-нибудь изменить.
Как показывает российский опыт двадцатилетней давности, надежда оказывается в итоге
бесплодной.
Нет, тебя по-прежнему опасаются, помня о сохраняющихся у тебя возможностях нанести
пресловутый неприемлемый ущерб. Но за спиной все более отчетливо слышатся
недовольные шушуканья, а то и насмешки «младших партнеров», стремящихся играть
собственную игру. Вероятный же противник, сохраняя формальный политес, улыбается тебе
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в лицо все более снисходительно и все чаще позволяет
себе
ядовитые
и
едва
замаскированные выпады.
Ты хотел бы ответить, поставить на место зарывающегося наглеца. И даже, в общем,
есть чем. Вот только подготовленные удары почему-то вновь и вновь проходят мимо, и кулак
рассекает воздух вместо того, чтобы вышибить дух из соперника. Иногда ты даже вроде
попадаешь в цель, вот только твой противник не падает, а только ухмыляется, подмигнув
подбитым глазом, и продолжает бой, быстро перемещается вокруг тебя по рингу, как будто
танцует, нанося удары сразу со всех сторон.
А есть еще слова.
Ты привык, что тебе слушают. Что твои слова имеют вес. Что они сами по себе меняют
мир в ту сторону, что ты считаешь нужной. Но ты обнаруживаешь, что они – твои слова – в
какой-то момент перестали действовать, потеряли свою силу. Окружающие в лучшем случае
сохраняют вежливое равнодушие, но все больше, совершенно не стесняясь, игнорируют
тебя, когда ты говоришь.
Ты пытаешься изменить эту неправильную ситуацию, стараешься вернуть все к тому, что
было еще совсем недавно. Ты говоришь, говоришь и говоришь. Ты говоришь все больше. Ты
говоришь все громче. Ты призываешь. Ты требуешь. Ты угрожаешь.
Но такое чувство, что с каждым твоим словом сила, заложенная в нем, убывает. То, что
раньше меняло мировые котировки, двигало границы, начинало и заканчивало войны, теперь
вызывает в лучшем случае легкую «рябь» в медийном штиле. А все чаще и вовсе проходит
незамеченным.
И вот ты уже срываешься на явные глупости и, похоже, сам не понимаешь, что это
глупость. А в ответ слышишь иронично-расслабленное: и как конкретно вы намерены
обеспечить «безопасный проход» украинских судов через Керченский пролив? Что вы вообще
можете сделать, кроме очередных громких заявлений и отправки пары кораблей в Черное
море, которое – если что – сразу превратится для них в смертельную ловушку?
Затем следует длинный список все более ехидных вопросов, которые дают однозначно
понять, что окружающие видят твой блеф, твою неспособность повлиять на ситуацию, твое
превращение из самой влиятельной силы мира во все менее осмысленного говоруна, не
несущего реальных угроз.
Тут, конечно, Россия могла бы дать США несколько полезных советов, как справиться с
этим очень трудным и болезненным положением, и даже как преодолеть его и вернуться в
игру на новом витке.
Главный секрет – осознать и принять бесконечность и беспрерывность истории. Ничто не
вечно – ни победы, ни поражения, ни эпохи благоденствий, ни периоды бедствий, ни
могущество, ни бессилие. Все рано или поздно, так или иначе меняется.
А затем самое сложное – надо признать и принять собственные слабость, неудачу и
поражение. Не вообще. А только здесь и сейчас.
Да, мы проиграли холодную войну. Да, в результате мы сами себя – хотя и не без
внешней помощи – социально-экономически и политически отбросили на много лет назад. Да,
мы потеряли статус сверхдержавы и более двух десятилетий были объектом насмешек и
пинков, которые не обернулись окончательным фатальным ударом по нам только из-за
ядерного оружия, остававшимся нашей последней линией обороны.
Ну и что? Какое это имеет значение сейчас, в 2019 году, когда мы вновь играем в полную
силу и бывшие победители с нами ничего не могут сделать – ни в Сирии, ни в Венесуэле, ни
тем более в Черном море?
Однако чтобы услышать эти немудреные советы – и тем более последовать им –
Соединенным Штатам надо остановиться, хотя бы на мгновение, и замолчать. Прекратить
сотрясать воздух заявлениями, требованиями и угрозами, которые выглядят то странными, то
откровенно смешными из-за все более явной неспособности сделать их реальностью.
А вот именно этого они, похоже, сделать никак не могут. В результате продолжается
бесконечная громкоговорящая карусель: Москва, Асад должен уйти! Русские, мы накажем вас
за защиту Мадуро! Россия, мы обеспечим свободу мореходства в Керченском проливе!
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А самое обидное для американцев, что только Россия может их понять. Потому мы
помним боль, стоящую за этими словами.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 05.04.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65,33

▲ 0,16

EUR

73,42

▲ 0, 25

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