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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Дудинцы могут познакомиться с материалами по строительству разгрузочных
причалов в диксонском порту
В читальном зале Центральной библиотеки Дудинской ЦБС размещены материалы
ООО «Арктическая горная компания» для проведения общественных обсуждений. Вниманию
общественности представляют скорректированную документацию по проекту «Строительство
временных разгрузочных причалов в морском порту Диксон для обустройства угольного
месторождения». Познакомиться с проектом организации строительства, перечнем
мероприятий по охране окружающей среды, оставить замечания и предложения по
намечаемой деятельности можно до 23 мая с 11:00 до 20:00 ежедневно, за исключением
праздничных дней 1 и 9 мая – в эти дни библиотека работать не будет.
Как сообщает организатор, проектируемый терминал является временным и
предназначен для приема строительных материалов и материально технических ресурсов,
необходимых для обустройства угольного месторождения в районе реки Лемберова.
Грузооборот терминала, согласно проекту, должен составить 50 тысяч тонн в год. Для
обработки данного объема потребуется строительство одного грузового причала. Кроме того,
проектом предусмотрено строительство одного вспомогательного причала, предназначенного
для отстоя судов портофлота (буксиров). В дальнейшем, в месте расположения временных
причалов, планируется строительство универсального перегрузочного комплекса для отгрузки
угля морским транспортом.
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Вниманию автолюбителей
Администрация города Дудинки информирует жителей и гостей города о временном
ограничении движения автотранспорта в период проведения подготовительных мероприятий,
посвящённых празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Так,
26 и 29 апреля с 15:00 до 17:00, 6 и 7 мая с 16:00 до 18:00, в соответствии с прилагаемой
схемой, будет перекрыт участок проезжей части от дома № 49 до дома № 57 по улице
Горького. Контроль соблюдения режима, безопасность дорожного движения и охрану
общественного порядка будут обеспечивать сотрудники полиции.
Спасатели предупреждают о проведении взрывных работ
По информации Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации Таймырского муниципального района 29 апреля с 8:00 до 18:00
будут производиться взрывные работы по рыхлению льда в отстойном канале,
расположенном на левом берегу реки Дудинка напротив причалов высокой воды второго ППК.
В связи с чем жителей и гостей Дудинки просят сохранять спокойствие и воздержаться от
выхода в указанный район во время проведения подрывов.
Волейболисты Дудинки поборолись за кубок
C 21 по 25 апреля в Доме физкультуры Дудинского спортивного комплекса проходил
открытый кубок по волейболу на приз Главы города. В соревнованиях приняли участие десять
команд: шесть женских и четыре мужских.
По итогам турнирных встреч среди мужчин «бронзу» завоевала команда «Локомотив»,
«серебро» у сборной «Ветераны», «золото» у спортсменов команды «Таймыр». По итогам
турнирных встреч среди женщин третье место заняла команда «Север», второе – «Фортуна»,
первое завоевали волейболистки команды «Таймыр».
Лучшими игроками турнира по мнению судей признаны представители командыпобедительницы «Таймыр» Евгения Головатюк и Игорь Сагалаков. Победители турнира
получили приз Главы города – волейбольные мячи. Призёры турнира награждены грамотами,
медалями, кубками и памятными подарками от организаторов – комитета культуры,
молодёжной политики и спорта администрации Дудинки.
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3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске прошел День призывника. 100 ребят побывали в действующей воинской
части.
В преддверии каждого призыва в Норильске устраивают для молодых людей дни
призывника. Для будущих призывников – студентов техникумов – развернули пять учебных
точек, на которых они познакомились с действующим стрелковым оружием,
обмундированием, индивидуальными средствами защиты, приборами химической и
инженерной разведки, а также элементом казарменного быта – заправкой постели. В
завершение встречи была развернута полевая кухня, где участники сборов смогли
попробовать настоящую солдатскую кашу.
«Многие ребята пополнят ряды Вооруженных сил. Конечно, в армии их всему научат, тем
не менее подобные встречи для них не пройдут зря. Возможно, тот формат, который мы
сейчас определили, в будущем станет традиционным», – отметил военный комиссар
Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района Валерий Нестеров.
На
мероприятии
присутствовали
представители
администрации
города,
градообразующего предприятия «Норникель» и военные.
«Норильск всегда славился своими призывниками, которые проявляют себя как сильные,
грамотные, достойные защитники Отечества. Я уверена, что вы пополните ряды тех, кем по
праву гордится наш город», – сказала заместитель главы Норильска по району Кайеркан
Елена Недбайло.
В весеннюю призывную кампанию, которая началась 1 апреля и продлится до 15 июля,
ряды Вооруженных сил пополнят 122 норильчанина. При этом первая отправка состоится 15
мая.
"Таймырский Телеграф"
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
"Норникель" может на 30% увеличить дивиденды за 2018 год
Совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал годовому собранию акционеров
принять решение выплатить по результатам 2018 года 792,52 рубля на обыкновенную акцию,
говорится в сообщении компании.
Это около $12,25 по курсу ЦБ РФ на 26 апреля (при выплатах в валюте курс фиксируется
на дату объявления рекомендации совета директоров). Всего "Норникель" выплатит
акционерам 125,4 млрд рублей (около $1,939 млрд).
Годом ранее "Норникель" начислил 607,98 рублей ($9,87) на акцию в виде финальных
дивидендов за 2017 года, общий размер выплат составлял $1,562 млрд. В рублевом
эквиваленте финальные дивиденды 2018 год больше более чем на 30%, в долларах - на 24%.
С учетом промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2018 года ($1,8 млрд) общая сумма
дивидендов за прошлый год составит $3,739 млрд. Дивиденды за 2018 год получат
акционеры, включенные в реестр по данным на 21 июня. Годовое собрание акционеров
"Норникеля" пройдет 10 июня.
За последние 3 года "Норникель" выплатил около $6 млрд дивидендов (без учета
анонсированных 26 апреля выплат).
В конце марта основной акционер и президент "Норильского никеля" Владимир Потанин
заявил, что планирует начать переговоры с "РусАлом" об изменении дивидендной формулы
для снижения выплат из-за масштабной программы капвложений ($10,5-11,5 млрд до 2022
года). Для решения этого вопроса в рамках действующего до 2023 года рамочного
соглашения акционеров "Норникеля" необходимо согласие "РусАла". Введение санкций
против "РусАла" отложило обсуждение корректировки дивидендной формулы, ключевая
составляющая которой net debt/EBITDA для выплаты дивидендов по итогам 2018 года
снизилась до 0,8x, что позволяет перечислить акционерам максимальный объем дивидендов
- 60% от EBITDA.
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"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 34% акций "Норникеля".
"РусАл" контролирует 27,8%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова 4,2% акций.
ИА "Финмаркет"
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Жители Красноярского края нелегально вывели за границу миллионы рублей
В Красноярском крае в первом квартале текущего года было возбуждено 213 дел о
нарушении валютного законодательства. Это на 70% больше, чем за аналогичный период
прошлого года, сообщили РБК Красноярск в Сибирском таможенном управлении.
Большинство дел связаны с невыполнение резидентом в установленный срок
обязанности по получению на свои банковские счета денег за переданные нерезидентам
товары.
По статье об уклонении от репатриации денег было возбуждено шесть дел. Общая
сумма невозвращенных средств составила 132 млн руб. Это на 55% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Всего по Сибири таможня выявила нарушения на общую суммы более 3,3 млрд руб. При
экспорте — 2,1 млрд руб., при импорте — 1,2 млрд руб.
«Продолжающийся
вывод
капитала
за
границу
Российской
Федерации
недобросовестными участниками ВЭД обуславливает актуальность эффективного
взаимодействия органов валютного контроля и иных правоохранительных органов при
выявлении нарушений валютного законодательства», — отметил замначальника Сибирского
таможенного управления Дмитрий Колыханов.
РБК
Красноярский край вошел в ТОП-10 любимых регионов у зарубежных СМИ. Присутствие
в десятке рейтинга региону обеспечили новости о бизнесе и спорте.
Исследование восприятия регионов Российской Федерации ведущими зарубежными
англоязычными СМИ провели «Смыслография» и компания Dow Jones.
В тройке наиболее упоминаемых регионов России оказались Новосибирская и
Сахалинская области и Краснодарский край.
Красноярский край занял в рейтинге седьмое место, поднявшись сразу на 24 строки.
Главных инфоповодов было два. Первый связан с дебютантом Премьер-лиги —
красноярским футбольным «Енисеем». А главной деловой новостью о Красноярском крае для
зарубежных медиа стало привлечение компанией «Полюс», одно из подразделений которой
находится в Красноярске, кредита ING банка в размере $70 млн.
Добавим, общий балл, присваиваемый каждой территории, учитывает оценку региона
как по количеству его упоминаний, так и по доле благоприятных публикаций. Из рейтинга
была исключена Москва.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Путин утвердил критерии оценки работы губернаторов
Президент Владимир Путин утвердил порядок оценки эффективности работы
руководителей регионов России и региональных органов исполнительной власти.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В приложении к документу перечислены 15 критериев для оценки работы губернаторов.
К таким критериям относятся уровень доверия к власти (в том числе и к президенту страны),
количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, численность
работающих в сфере малого и среднего предпринимательства, производительность труда в
несырьевых отраслях экономики, уровень реальной среднемесячной зарплаты, объем
инвестиций в основной капитал, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни
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жителей региона, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших
жилищные условия, уровень доступности жилья, доля городов с благоприятной городской
средой, качество окружающей среды, уровень образования и доля соответствующих
нормативным требованиям автомобильных дорог.
В указе отмечается, что администрация президента каждый год до 1 марта будет
представлять президенту доклад о показателях эффективности работы руководителей
регионов.
Ведомости
Путин: большой нагрузки на бюджет из-за паспортов для ДНР и ЛНР не будет
Предоставление гражданства РФ жителям Донбасса не отразится на исполнении
социальных обязательств в России и не окажет серьезной нагрузки на бюджет, заявил
президент РФ Владимир Путин.
"По поводу исполнения или неисполнения социальных обязательств перед нашими
гражданами в России: сомнений нет - все социальные обязательства, абсолютно все, все
социальные выплаты, пенсии, повышение пенсий, все будет исполнено. У нас здесь нет
никаких сомнений", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР, отвечая на
вопрос о нагрузке на российский бюджет в связи с решением о предоставлении гражданства
жителям ЛНР и ДНР.
"Какой-то серьезной нагрузки для российского бюджета, связанной с какими-то сбоями в
будущем самой социальной системы России, не будет. Это абсолютно исключено", - добавил
Путин.
РИА Новости
Топилин: выдача паспортов жителям Донбасса не будет большой нагрузкой на
пенсионную систему России
Минтруд России не склонен считать, что введение упрощенного порядка принятия в
российское гражданство жителей Луганской и Донецкой областей Украины будет иметь
заметные последствия для пенсионной системы РФ. "Не думаю, что это будет большой
нагрузкой", - сказал министр труда Максим Топилин журналистам в пятницу, отвечая на
вопрос "Интерфакса".
Накануне в Пенсионном фонде РФ (ПФР) разъяснили, что жители Донбасса, которые
получат в упрощенном порядке российское гражданство, смогут претендовать на российские
страховые пенсии по старости только в том случае, если сменят место жительства и переедут
в Россию. "Российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в
Донецкой и Луганской областях, не назначаются. При переезде этих граждан на ПМЖ в
Россию их пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам
законодательства нашей страны", - сообщили в пресс-службе ПФР. Там отметили, что в
отношениях между Россией и Украиной действует соглашение о пенсионном обеспечении от
13 марта 1992 г., и это соглашение основано на территориальном принципе. Согласно ему,
пенсии назначает и выплачивает та страна, где постоянно живет человек - вне зависимости
от того, российский или украинский у него паспорт.
В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дает возможность
жителям некоторых территорий Донецкой и Луганской областей Украины получать российское
гражданство в упрощенном порядке.
ИА "Финмаркет"
Кремль назвал сроки проведения прямой линии с Путиным
В этом году прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится летом,
сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (его слова приводит «РИА
Новости»). Точную дату он не назвал.
Прямая линия с Путиным, в ходе которой он отвечает на вопросы граждан, проводится
ежегодно с 2001 г. В этом году телепередача выйдет в эфир в 17-й раз (не выходила в 2004 и
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2012 гг.). В то время когда Путин занимал должность премьера, программа называлась
«Разговор с Владимиром Путиным».
В прошлом году прямая линия с президентом тоже состоялась летом, она вышла в эфир
7 июня. В передаче был использован новый формат: впервые в студии не было гостей, были
установлены интерактивные экраны, а Путин по мере необходимости связывался в прямом
эфире с губернаторами и членами региональных правительств, чтобы прояснить ситуацию
или дать поручения.
Длительность прямой линии в прошлом году составила 4 часа 20 минут. За это время
президент ответил более чем на 70 вопросов.
Ведомости
Медведев поручил подготовить предложения по оптимизации графика работы школ и
детсадов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 1 июля 2019 года представить
предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов. Об этом
говорится в перечне поручений премьер-министра по итогам форума "Национальные проекты
- этап "реализация", опубликованном на сайте кабмина.
Поручение дано Минпросвещения, Минкультуры и Минздраву. Предполагается сделать
режим работы более гибким и позволяющим родителям забирать детей из школ и детских
садов в более удобное время.
"Проанализируйте совместно с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным
[руководителем рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по
направлению "Социальная политика"] практику регионов по установлению режимов работы
детских дошкольных учреждений и школьных учреждений по "семейному графику". Внесите в
правительство <...> предложения по внесению изменений в законодательство <...> в целях
совершенствования графиков работы указанных учреждений", - говорится в документе.
Кроме того, Медведев поручил высшим должностным лицам регионов до 31 мая
проанализировать
графики
работы
учреждений
здравоохранения,
образования,
соцобслуживания, культуры и по результатам общественного обсуждения принять
"исчерпывающие меры, направленные на обеспечение работы указанных учреждений по
"семейному графику".
ТАСС
Россия впервые с 2006 года вышла из топа лидеров по тратам на оборону
Хотя в мировом масштабе траты на оборону увеличиваются, Россия четвертый год
подряд сокращает военные расходы. Из-за этого ее обошла Франция, после чего Россия
впервые с 2006 года вылетела из первой пятерки стран рейтинга
Согласно оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), В 2018
г. военные расходы России составили $61.4 млрд. С 2017 года военные расходы России
снизились на 3,5%.
Таким образом Россия заняла шестое место в общем рейтинге стран по тратам на
оборонные нужды. Первое место в рейтинге вновь заняли Соединенные Штаты, потратившие
в 2018 году на 4,6% больше. С расходами в объеме $649 млрд. они более чем в два раза
обгоняют ближайшего преследователя — Китай ($250 млрд., рост на 5% с 2017 года).
Увеличение военных расходов США эксперты SOPRI связывают с новыми программами
по закупке вооружений, принятыми при Дональде Трампе. Рост военных расходов КНР
продолжается уже 24-й год подряд — с 1994 года они увеличились почти в десять раз. «Рост
военных расходов Китая отслеживает общий экономический рост страны. С 2013 года Китай
выделяет 1.9% своего ВВП на военные нужды», — заметил научный сотрудник Программы
вооружений и военных расходов SIPRI Нан Тьян.
В первую пятерку стран по уровню военных расходов также вошли Саудовская Аравия,
Инлия и Франция. Самые высокие темпы прироста расходов на оборону показала Турция — в
2018 году ее оборонные тарты увеличились сразу на 24% до $19 млрд. Также высокие темпы
роста наблюдаются в отдельных странах Центральной и Восточной Европы. «Рост военных
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расходов в Центральной и Восточной Европе во
многом
связан
с
растущими
представлениями об угрозах со стороны России. Это несмотря на то, что российские военные
расходы за последние два года сократились», — пояснил Питер Веземан, старший научный
сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI. Так, расходы Украины
увеличились на 21% до $4.8 млрд., Польши — на 8.9% до $11.6 млрд. Расходы Болгарии,
Латвии, Литвы и Румынии также выросли на 18 — 24%.
В общей сложности в 2018 году мировые военные расходы составили $1822 млрд. С
2017 года глобальные военные затраты на оборону выросли на 2,6%. Доля затрат России от
общих мировых расходов составляет 3,4%. На долю США в то же время приходится 34%
глобальных трат.
РБК
Число закрытых для женщин профессий сократится в пять раз
Женщинам разрешат работать по профессиям, которые на протяжении многих лет
считались вредными и опасными, а потому были закрыты для представительниц прекрасного
пола. Проект приказа об этом согласован с работодателями, профсоюзами и ведомствами и
скоро поступит на регистрацию в Минюст, рассказал директор департамента условий и
охраны труда Минтруда Валерий Корж. Ожидается, что с 1 января 2020 года он вступит в
силу
Никто больше не сможет запретить женщине работать на транспорте - морском, речном,
железнодорожном и даже воздушном, в хлебопекарном производстве (если тяжелый
физический труд заменен автоматизацией), уйдет ряд запретов в химической
промышленности - там, где благодаря современным технологиям уже нет контакта с
химическими веществами, пояснил "Российской газете" В.Корж в ходе Всероссийской недели
охраны труда.
Останутся закрытыми для женщин 79 профессий, сказал он. Например, сохранится
запрет на труд на производствах, где нужно поднимать и перемещать тяжести вручную и где
превышаются нормы предельно допустимых нагрузок для женщин, на подземных работах в
горнодобывающей промышленности, на строительстве подземных сооружений и подземной
добыче нефти (за исключением должностей руководителей, специалистов, не выполняющих
физической работы, медицинского персонала). Тушение пожаров, водолазные работы,
ручная чистка и ремонт паровых и водогрейных котлов, труб, печей, - все это тоже еще не для
женщин.
Трудовые ограничения для женщин регулируются постановлением правительства, в нем
- запрет на 456 профессий. После того как новый приказ минтруда будет утвержден, это
постановление правительства будет отменено.
Валерий Корж не исключил, что список запрещенных для женщин профессий и дальше
будет укорачиваться - по согласованию с учеными, профсоюзами и работодателями. В нем
останутся только профессии, которые представляют потенциальную опасность для женского
здоровья, в первую очередь - репродуктивного. Но условия труда на многих производствах
улучшаются, и это повод допустить на них женщин.
"То, что вчера делалось по одной технологии, сегодня - совсем по другой. На
предприятия пришла автоматизация, компьютеризация, появилось совсем другое
оборудование, и на одном и том же предприятии у людей, которые выполняют, казалось бы,
одинаковую работу, могут быть разные условия труда", - говорит В.Корж. Одно дело
управлять "Ласточкой" или "Сапсаном", совсем другое - старым локомотивом.
Финмаркет
ВЦИОМ: почти 80% россиян считают необходимым участвовать в субботниках
Почти 80% граждан считают, что субботники необходимы и в них должны участвовать
обычные граждане, облагораживая территорию вокруг себя, следует из результатов опроса
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным ВЦИОМ, больше всего людей, считающих, что субботники необходимы,
проживают в селах (89%), а наименьшее - среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
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Тех, кто считает, что "в субботниках и в участии в них граждан нет необходимости,
поскольку это работа коммунальных служб", в стране 19%. Данное мнение распространено
среди 31% жителей МосквЫ и Санкт-Петербурга, в других городах-миллиониках так думают
21% жителей, реже всего это мнение распространено в селах - у 9% населения.
Больше всего граждан, убежденных в необходимости участия в субботниках, среди
людей в возрастной категории старше 35 лет, наибольший показатель зафиксирован у
опрошенных от 60 лет и выше (85%), следует из опроса ВЦИОМ. По данным исследования,
молодые граждане считают субботники не такими необходимыми, среди респондентов от 18
до 24 лет такое мнение популярно у 64%, а среди людей от 25 до 34 лет - у 66% опрошенных.
РИА Новости
7. РАЗНОЕ
Большое преступление России
В медиапространстве России разгорается скандал. Журналист демократического СМИ
"Радио Свобода", выступающего за прогресс, цивилизацию и против средневекового
варварства, призвал из Праги российских мусульман покарать главного редактора "России
сегодня" Маргариту Симоньян. За то, что она поддержала решение президента об
упрощенном порядке предоставления жителям Донбасса российского гражданства.
Кому-то этот призыв может показаться парадоксальным: потому что где демократическая
журналистика — и где попытка вызвать на разборку воображаемых "абреков и кунаков".
Но в действительности нас ничто не должно удивлять.
Дело в том, что путинское решение о гражданстве для жителей народных республик
вообще произвело очень показательный эффект.
С одной стороны, оно было встречено объяснимым "наконец-то" всеми, кто живет в
Донбассе. А также всеми, кто понимает, каково это для зарубежных русских — застрять
между идейными антироссиями, год за годом усиливающими накал дерусификации, и
собственно российскими бюрократическими фильтрами, препятствующими их воссоединению
с "Большой Землей".
С другой стороны — очень сильно обиделась команда поддержки нового украинского
президента. Эта последняя была уверена: новой киевской власти Россия обязана пойти
навстречу. Пусть новая киевская власть ничего не обещала ни России, ни русским Украины, а,
напротив, своевременно поцеловала перстень как всем западным институтам, так и
внутренним "западенцам". Россия все равно должна, обязана пойти навстречу. Просто
потому, что в Киеве "новые люди". Просто в надежде на более дружественные отношения в
отдаленном будущем. Просто потому, что когда-то давно Россия надеялась годами и
десятилетиями, что ж сейчас-то переставать?
Но самое яркое, конечно, — в том, что против паспортизации Донбасса оперативно
начали сколачивать альянс в самой России.
Поскольку это делалось наспех, на коленке и из всего, что попалось под руку, —
результат вышел именно комедийный. В одном строю оказались "вместолевые", они же
"фальшевики"; "национал-уменьшители", решительно выступающие за великую и этнически
чистую Россию от Смоленска до Подольска; и множественные "активисты", качающие так
называемую региональную идентичность российских краев и областей на деньги конгресса
США.
В течение пары суток мы узнали, что:
— Выдавать паспорта людям Донбасса — это значит грабить голодающих пенсионерок в
России;
— Выдавать паспорта людям Донбасса — это значит готовить Донбасс к окончательной
сдаче Киеву;
— Выдавать паспорта людям Донбасса — это значит отнимать привилегии у "настоящих
коренных" и принимать в россияне кого ни попадя;
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— Выдавать паспорта людям Донбасса —
это
значит
дискриминировать
национальные и религиозные меньшинства в самой России путем увеличения русскоязычного
и православного населения.
Если вам показалось, что в этих утверждениях есть противоречия, — то нет, вам не
показалось. Эти выкрики действительно взаимоисключающие. Просто их настоящий смысл
один: донести до разных аудиторий, что паспорта для Донбасса — это плохо. А попутные
объяснялки — для каждой аудитории, конечно, свои. И то, что они взаимно исключают друг
друга, никого не смущает: целевые аудитории-то не пересекаются.
Поэтому медиапатриоты СССР из тропических дауншифтингов топят за голодающих
пенсионерок и пророчествуют, что Путин, безусловно, готовит слив Донбасса. Ведь их
магистральная линия лирики состоит в том, что пенсионерки голодают, а Донбасс (ранее
известный как Крым, Абхазия, Южная Осетия и Курилы) непрерывно сливается. Потому что в
Кремле — антирусская власть.
Горячие головы в Киеве хотят раздавать в Москве украинские паспорта. Интересно,
кому? Наверное, тем почти 2,5 миллионам украинских граждан, которые сейчас живут в
России.
Граждане, за немножко денег по линии конгресса рассказывающие жителям Поволжья,
как их ущемляет шовинистическая империя Путина, призывают правоверных к гонениям на
журналиста, считающего возвращение русских в Россию гарантией дальнейшего
этноконфессионального мира в стране. Потому что в Кремле русская националистическая
власть.
...И знаете? Это нормально. Так было, по сути, всегда. Не имеет ни малейшего значения,
как и чем объясняют необходимость подрезать, уменьшить, сократить и оптимизировать
Родину. А также как и чем объясняют недопустимость экспансии Родины. В 1613-м, 1812-м,
1920-м и 1942-м — всегда находились люди с почти честными глазами, доходчиво вещавшие
на разные аудитории, что российская власть, не желающая сократить Россию, совершает
преступление.
А реальность, если кому-то вдруг интересно, проста. Так повелось, что российская
нация, сложившаяся из "этнических" русских и вообще славян, татар и вообще тюрок, армян и
вообще кавказцев, немцев, евреев и далее до бесконечности, — собирает своих. Она
занимается этим всю свою историю, и этот процесс прекращается только в короткие периоды,
когда Россию накрывают исторические катастрофы. Но во всех катастрофах она выживает —
и, придя в себя, возвращается к своему естественному занятию сбора своих.
При этом в нынешний период она этим вообще занимается самым добровольным и
цивилизованным образом.
И поэтому президент России спокойно заявляет о том, что есть мысль "предоставлять
гражданам Украины наше гражданство в упрощенном порядке" — вообще всем.
Вряд ли против этого будут протестовать, например, Венгрия, Польша и Румыния,
собирающие своих на Украине тем же способом уже не первый год.
Ведь Россия никого не захватывает, не оккупирует и не принуждает. Она просто дает
возможность людям стать для нее своими — по свободному их выбору.
И видеть в этом преступление могут только те, для кого преступлением является сам
свободный выбор.
РИА Новости
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 27.04.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,71

▲ 0, 03

EUR

72,09

▼0, 02
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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