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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В бюджет Таймыра поступило более 180 млн рублей. Бюджетные корректировки
затронули 2020 и 2021 годы включительно
По данным администрации Таймырского муниципального района, в связи с
поступлением в бюджет 183 млн рублей, на заседании Совета депутатов было принято
решение о корректировке муниципального бюджета. Таким образом, в текущем году доходы
муниципального района составили 8,2 млрд рублей. Расходная часть выросла на 314 млн
рублей и составила 8,4 млрд рублей.
Известно, что межбюджетные трансферты населенным пунктам составили 78,6 млн
рублей: бюджет Дудинки увеличился на 37,5 млн рублей, в Диксон поступило около 20 млн
рублей, а поселки Хатанга и Караул получили 18,2 и 2,8 млн рублей. Дефицит бюджета в
текущем году составит 211 млн рублей и предполагается, что в ближайшие два года цифра
не изменится.
press-line.ru
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Жителей и гостей заполярной столицы приглашают на первомайский митинг
В среду, 1 мая в столице Таймыра состоится митинг, посвящённый Празднику Весны и
Труда. Начало мероприятия в 12:00 часов у кино-досугового центра «Арктика».
Жителей и гостей Заполярья приглашают посетить первомайский митинг, сбор
участников в 11:45 у КДЦ «Арктика».
«Таймыр»
На Радоницу автобусы запустят по продленному маршруту
6 и 7 мая, в канун и день памяти и поминовения усопших – православной Радоницы,
руководство муниципального унитарного предприятия «Пассажиравтотранс» продлевает
маршрут городского автобуса № 1 до остановки «Рыбозавод». Воспользоваться услугой
можно будет с 11:00 до 18:00.
Подведены итоги турнира по мини-футболу среди ветеранов
В Дудинке прошел IV, завершающий тур игр XIV Кубка Северных городов по минифутболу среди ветеранов. Матчевые встречи четырех команд состоялись 27 апреля в Доме
физкультуры Дудинского спортивного комплекса.
В результате упорной борьбы первое место завоевала команда города Дудинки, второе
место у команды Кайеркана, третье – заняла команда Талнаха, четвертое место у ветеранов
мини-футбола города Норильска. Лучшим бомбардиром IV тура был назван дудинский
спортсмен Дмитрий Шурховецкий, а его товарищ по команде Игорь Яников получил звание
лучшего игрока.
Суммировав результаты четырех турнирных этапов, судьи огласили итоги соревнований:
сборная Талнаха в нынешнем году оказалась на четвертом месте. Третье место у
спортсменов Кайеркана. Дудинские футболисты заняли второе место, а победителем
четырнадцатого Кубка Северных городов по мини-футболу среди ветеранов стала команда
города Норильска.
По итогам турнира определены победители в личных номинациях. Так, лучшим вратарем
признан Денис Кушнир (Дудинка), лучшим защитником – Дмитрий Слитный (Кайеркан),
лучшим нападающим – Игорь Сторчаков (Талнах), лучшим бомбардиром – Дмитрий
Шурховецкий (Дудинка), а лучшим игроком – Олег Колмыченко (Норильск).
Победитель и призеры турнира получили кубки, медали и грамоты.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
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Авиакомпания NordStar запустила рейс из Норильска в Воронеж и Сочи. Рейсы
выполняются на самолетах Boeing 737-800, а также на турбовинтовых ATR 42-500
NordStar в понедельник запустила рейс Норильск - Воронеж - Сочи, сообщили в прессслужбе авиакомпании.
"Авиакомпания NordStar открыла новые регулярные рейсы из Норильска в Воронеж и
Сочи. Полеты будут выполняться с 29 апреля еженедельно по понедельникам", - сообщил
представитель компании. Самолеты сначала будут садиться в Воронеже, а потом - в Сочи.
Рейсы по новому направлению выполняются на воздушных судах Boeing 737-800.
ТАСС
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» увеличил производство основных металлов, особенно металлов
платиновой группы и меди
Весь объем товарных металлов, произведенных в первом квартале на российских
предприятиях компании, был произведен из собственного сырья. Так, Кольская ГМК
произвела 39 тыс. тонн товарного никеля, что на 4% больше, чем в первом квартале
прошлого года. Увеличение связано с ростом выпуска карбонильного никеля,
предусмотренного, в частности, ростом объемов переработки файнштейна Заполярного
филиала.
Меди произведено 122 тыс. тонн, что выше аналогичного периода прошлого года на 14%.
Рост связан с увеличением в Заполярном филиале добычи руды с более высоким
содержанием меди и дополнительной переработкой медного концентрата, купленного у ГК
«Ростех». Быстринский ГОК продолжил плановое наращивание производства меди в
концентрате, которое увеличилось в 14 раз, составив 10 тыс. тонн.
Предприятия компании произвели также 748 тыс. унций палладия, что на 31% больше по
сравнению с первым кварталом 2018 года, и 199 тыс. унций платины (+47%). Существенный
рост производства в компании объясняют выработкой накопленного в четвертом квартале
2018 года российскими подразделениями незавершенного производства высокой степени
готовности.
Первый
вице-президент
–
операционный
директор
Сергей
Дяченко
так
прокомментировал производственные результаты:
«Мы увеличили производство всех наших основных металлов, из которых самый
существенный рост пришелся на металлы платиновой группы и медь. Рост производства
металлов платиновой группы произошел за счет переработки ранее накопленного
незавершенного производства высокой степени готовности на ОАО «Красцветмет». В то
время как рост производства меди связан с ускоренным вовлечением в переработку
медесодержащего концентрата, купленного у компании ГК «Ростех», а также постепенным
выходом Быстринского ГОКа на проектные показатели. Мы подтверждаем прогноз
производства металлов группой «Норникель», включая Быстринский ГОК на 2019 год».
Так, по прогнозу компании, в этом году в группе компаний «Норникель» (без учета
Быстринского ГОКа) из собственного сырья произведут 220–225 тыс. тонн никеля, 430–450
тонн меди, 2770–2800 тыс. тр. унций палладия и 646–670 тыс. тр. унций платины.
Быстринский ГОК планирует произвести 40–46 тысяч тонн меди и 192–212 тыс. тр. унций
золота.
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Предложение краевых депутатов об отмене «мусорной реформы» на севере вошло в
федеральную резолюцию об экологии
Предложения депутатов Законодательного Собрания Красноярского края вошли в
итоговую резолюцию X международного форума «Экология».
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Одно из главных экологических событий года прошло в Москве, в нем приняли участие
более 800 делегатов из 82 регионов России и 15 зарубежных стран. Участниками форума
также стали члены комитета по природным ресурсам и экологии краевого парламента. По
итогам форума, предложения, которые внесли депутаты от Красноярского края в рамках
дискуссий вошли в итоговую резолюцию. Документ направят в правительство РФ,
профильные комитета Госдумы и Совета Федерации, министерства и ведомства.
Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский
работал на площадках форума, участвовал в обсуждении самых актуальных проблем, в том
числе делился своими соображениями о первых итогах «мусорной реформы».
«В конце 2018 года Законодательное Собрание обращалось в правительство Российской
Федерации, в Госдуму и ставило вопрос о том, что необходимо отложить проведение так
называемой мусорной реформы на территории Красноярского края, потому что мы не готовы.
Этот же вопрос рассматривался на совещании у губернатора, когда в край приезжал министр
природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. И там я точно так же говорил, что мы
не готовы к реализации этой реформы, в том числе потому, что в четырех зонах края нет
операторов, никто не пойдет в арктическую зону и труднодоступные отдаленные территории,
такие как Туруханский и Мотыгинский районы. Мы ставили и вопрос о том, что там нельзя
подходить к утилизации отходов с теми требованиями, которые существуют сейчас в
законодательстве, потому что в зоне вечной мерзлоты нельзя строить полигоны. Там нужен
особый подход — либо вывоз мусора, либо сжигание. Но никогда никаких тарифов не хватит,
если эти расходы возложить на население», — рассказали депутат.
По его словам, краевых народных избранников услышали и внесли поправку в
федеральный закон об отходах производства и потребления. Ее суть в том, что реформа не
начинается там, где нет регионального оператора, там она откладывается до 2020 года. «Как
реализовывать реформу в арктической зоне, нет понимания ни в Правительстве России, ни в
Госдуме. Мы пришли к выводу, что единственная возможность реализовать реформу по
обращению с отходами на территории Арктики и других приравненных к Крайнему Северу
районов Красноярского края и всей Российской Федерации — включить решение этой
проблемы в федеральную программу социально-экономического развития Арктики. Для этого
мы предложили дополнить ее четвертой подпрограммой „Создание системы обращения с
отходами производства и потребления в Арктической зоне Российской Федерации“ и
предоставили свой проект», — пояснил Александр Симановский.
Впервые с таким предложением парламентарий как раз и выступил на международном
форуме «Экология». Также эта инициатива была озвучена на Арктическом форуме в СанктПетербурге. «Совсем недавно я вернулся из Челябинска с экологического форума „Чистая
страна“, где вновь выступил с нашим предложением, и оно также вошло в итоговую
резолюцию форума. Мое выступление поддержали представители других территорий —
Якутии, Магадана, потому что это общая проблема. Уверен, что мы сделали конкретный шаг к
тому, чтобы реализовать реформу по обращению с ТКО. Это должна быть именно
федеральная программа, потому что регионы никогда не смогут ее осилить за счет своих
средств, так же как не смогут возложить эти расходы на население. Надеюсь, что наши
предложения будут реализованы, потому что сейчас это общая позиция, и она совершенно
точно услышана. Будем ждать результатов», — заключил Александр Симановский.
newslab
В Красноярском крае подорожали все виды квартир
В начале 2019 года в Красноярском крае зафиксировали рост цен на все виды квартир.
Больше всего подорожала «вторичка» элитного качества, рассказали в Красноярскстате.
В первом квартале нового года года средняя цена одного квадратного метра жилья в
новостройках составила 54 795 рублей, на вторичном рынке — 47 197 рублей. Это
соответственно на 1 и 1,1 процентов больше расценок начала 2018 года.
«На первичном рынке рост цен отмечался на квартиры среднего качества (на 1,7
процента), снижение — на квартиры улучшенного качества (на 0,1 процента). Прирост цен на
вторичном рынке жилья наблюдался по всем типам квартир, но больше всего на элитное
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жильё — 4,6 процента. Квартиры „вторички“ низкого качества подорожали на 1,9 %,
среднего качества — на 1,7 %, улучшенного качества — почти не выросли в цене
(подорожали на 0,1 процента)», — сообщают статистики.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), каждый
десятый житель страны планирует за 2019 год приобрести себе квартиру или дом. В 2017
году покупку квартиры планировали также 10 процентов опрошенных, но приобрести её
смогли лишь 6 % россиян.
newslab
Эксперты агентства Fitch считают кредитный рейтинг Красноярского края стабильным
Эксперты оценили экономику края более сильной, чем у других субъектов РФ, благодаря
богатым природным запасам.
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг
Красноярского края на уровне BB+ со стабильной динамикой.
Эксперты считают экономику края более сильной, чем у других субъектов страны. На
такую оценку повлиял богатый запас природных ресурсов. Также аналитики отмечают, что
показатель ВРП на душу населения в Красноярском крае выше, чем средний общероссийский
показатель. Благосостояние края оценивается на уровне выше среднего. Доля госдолга края
по итогам 2018 года относительно собственных доходов благодаря стабилизации долговой
нагрузки снизилась с 57% до 52%.
Красноярский край проводит взвешенную долговую политику, что находит отражение в
умеренном уровне долга», — отмечают аналитики международного агентства Fitch.
Министр финансов края Владимир Бахарь отмечает, что выводы агентства
свидетельствует об эффективной бюджетной и налоговой политике:
Последние несколько лет мы отмечаем положительную тенденцию увеличения
параметров консолидированного бюджета. В 2018 году объем поступлений налоговых и
неналоговых доходов в консолидированный бюджет края составил около 240 млрд рублей.
Это на 27 млрд рублей больше по сравнению с 2017 годом. С другой стороны, нам удалось
существенно снизить дефицит бюджета. По итогам 2018 года он составил 1,8 млрд рублей,
что в 10 раз ниже планового значения», — говорит Владимир Бахарь.
Напомним, международное агентство Moody`s в феврале этого года повысило рейтинг
Красноярского края с уровня «B1» до уровня «Ba3». Эксперты агентства отметили
увеличение доходов края за счёт роста реального валового регионального продукта (ВРП) в
2017-2018 годах и благоприятных цен на сырьевые товары.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Путин считает, что русские и украинцы выиграют от «общего гражданства»
Президент России Владимир Путин ответил избранному президенту Украины Владимиру
Зеленскому, заявившему о готовности выдавать украинские паспорта всем россиянам.
Господин Путин считает, что они с новым президентом Украины сумеют договориться.
Комментируя инициативу господина Зеленского, президент РФ назвал ее «очень
хорошей». «Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много
общего»,— сказал Владимир Путин журналистам после вручения медалей Героя Труда в
Кремле (цитата по ТАСС).
Он пояснил, что имеет в виду общность народов России и Украины, которые, по его
мнению, «по сути, один народ». Глава государства уверен, что у двух стран может быть и
«общее гражданство»: «Если они будут выдавать гражданство россиянам, а мы в России
будем давать гражданство украинцам, то постепенно мы придем к общему искомому
результату». Как отметил господин Путин, «если у нас будет общее гражданство, от этого
только выиграют и русские, и украинцы, мы будем сильнее и успешнее».
Он также посоветовал Владимиру Зеленскому вернуть гражданство бывшему главе
Одесской области Михаилу Саакашвили. «Что касается свободы и так далее, то это тоже
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важный момент. Но в этом смысле, наверное, лучше начать даже не с России, не с россиян,
а, допустим, с Грузии или с бывших грузин. Например, было бы справедливым вернуть
украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя
украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича»,— уточнил господин Путин,
которого цитирует пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ
Путин согласовал план применения «регуляторной гильотины»
Правительство планирует отменить все действующие требования к бизнесу с 1 января
2021 г. Об этом в понедельник, 29 апреля, после совещания с президентом Владимиром
Путиным сообщил зампред правительства Константин Чуйченко. По его словам, Путин план
одобрил.
По словам Чуйченко, правительство разрабатывает два базовых законопроекта –
контрольно-процессуальный и материально-правовой (он будет определять будущие
требования). «Самое главное – создать новую систему, которая будет способствовать
экономическому росту и не будет из себя представлять тормоз для предпринимательства и
вообще для экономической жизни», – отметил он.
Проект нормативного акта об отмене всего действующего контрольно-надзорного
регулирования планируется представить до августа, сказал чиновник. Фактическая отмена
действующих требований намечена на 2021 г., «мы понимаем, что нельзя отменять старое,
не создав новое», пояснил Чуйченко.
Проект нового контрольно-надзорного закона представят на Петербургском юридическом
форуме. На Петербургском экономическом форуме планируется представить для обсуждения
проект закона об обязательных требованиях: «Этот закон надо как можно быстрее принять,
будем стараться принять его в первой половине 2020 г., а может быть, сделаем все
возможное, чтобы принять его во второй половине 2019 г. Потому что все отраслевые
требования должны соответствовать этому закону», – пояснил Чуйченко.
Ведомости
Россиянам пообещали увеличить зарплату. Две трети компаний, работающих на
территории России, планируют поднять своим работникам заработную плату в 2019 году.
Как сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса компании Korn Ferry,
зарплаты в России растут быстрее инфляции. Большинство работодателей в текущем году
собираются еще увеличить выплаты своим сотрудникам.
Максимальные показатели роста зарплат — почти 12%. Они ожидаются в электронной
коммерции. В три раза меньше планируется рост зарплат в горнодобывающей отрасли —
всего на 4% с лишним. Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются
увеличивать зарплаты. В случае индексации средний размер прибавки составит 4,5%, при
дифференцированном повышении — 5,6%.
Издание отметило, что на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители
среднего звена и простые специалисты. Топ-менеджеры получат минимальную прибавку.
Также на российском рынке в этом году не будет массовых сокращений. Только 8,5%
компаний отметили, что планируют уменьшить численность своих работников. Набирать
новых сотрудников будут 16% компаний.
Что же касается льгот, то лишь 1,3% компаний планируют лишить своих работников
привилегий. 16,3% компаний собираются количество льгот увеличить.
360tv.ru
РБК: персональные данные 2,2 млн россиян оказались доступны на сетевых торговых
площадках
Порядка 2,24 млн пользовательских данных, включая номера СНИЛС, паспортов и
сведения о трудоустройстве, российских граждан, оказались в открытом доступе в интернете.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование председателя Ассоциации участников
рынков данных Ивана Бегтина.
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В
исследовании
проведен
анализ информации
крупнейших
росcийских
электронных торговых площадок, на котoрых размещаются коммерческие закупки и
госзакупки, в том числе ZakazRF, "РТС-тендер", "Росэлторг", "Национальной электронной
площадки", ЭТП РАД и "Сбербанк АС", где можно найти личные данные участников
аукционов.
Так, согласно публикации, информацию о пользовательских данных стало возможно
просто загрузить с сайтов закупок. В частности, данные можно было найти в хранящихся там
решениях об oдобрении открытых аукционов, причем на некотoрых из них также размещены
сведения о трудоустройстве участников аукционов, номера СНИЛС, адреса электронной
почты.
Вместе с тем Бегтин призвал не называть появление этой информации утечкой,
поскольку, по его словам, "это изначальная доcтупность из-за ошибок в законодательстве и
безграмотнoсти разработчиков [сайтов]".
Так, по мнению эксперта, одна из законодательных проблем - это "требования пo
публикации в открытом доступе решений о сoгласовании крупных сделок, в которые по
российской практике чаcто включают паспортные данные учредителей". Вторая проблема,
считает он, заключается в практике использования квалифицированной электроннoй подписи
для публикации документов заказчиками и поcтавщиками. "Подпись, приложенная к такому
файлу, cодержит те же метаданные, что и электрoнная подпись - фамилия, имя и отчество,
электронная почта, СНИЛС", цитирует Бегтина издание.
ТАСС
Россиян защитят от микрокредитов и коллекторов
В Госдуму внесены законопроекты, направленные на защиту россиян от противоправных
действий коллекторов, а также на ужесточение ответственности за незаконную выдачу
микрозаймов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Эксперты МВД принимают участие в разработке документов. В частности, в ведомстве
предлагают запретить оформление микрокредитов через интернет без предоставления
паспорта. Также в законопроекте будет предусмотрена административная ответственность
для финансовых организаций, которые используют жесткие методы при общении с
должниками или выдают займы незаконно.
29 апреля Верховный суд России признал незаконным бесконечное начисление
процентов по микрозаймам. Ранее 2 марта председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко заявила, что выдачу микрокредитов под залог жилья нужно запретить.
В феврале президент России Владимир Путин поручил пресечь неправомерные
действия в отношении граждан со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов.
Выполнение поручения возложено на Банк России, МВД, Министерство юстиции,
Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России. Ведомства должны отчитаться до
1 мая 2019 года.
Лента.ру
7. РАЗНОЕ
Детский «Голос» как урок элитам. Скандал вокруг детского шоу «Голос» бушевал все
выходные и сбавлять обороты, похоже, пока не намерен.
За прошедшие дни в связи с этим было сказано и написано очень много жесткого,
горького и справедливого по поводу проблем и пороков современной российской системы. И
про отечественные элиты, в огромной своей степени неумные, аморальные и, несмотря на
все масштабные процессы последних лет, не желающие понимать и признавать, что и для
них есть рамки и правила. И про насквозь коррумпированный российский шоу-бизнес. И про
привилегированную творческую тусовочку, в значительной степени продолжающую жрать из
бюджетного корыта, считающую такое положение вещей своим естественным и
неотъемлемым правом, и старательно оттирающую от доступа к возможностям и благам
любого чужака – даже в ситуациях, которые специально задуманы и созданы как социальный
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лифт. И про возмущение российского общества, которое восприняло произошедшее
как крайне оскорбительную пощечину себе. И про многое-многое другое.
Повторюсь, все вышесказанное актуально и точно отражает пласт проблем, в очередной
раз вскрывшийся в связи с разразившимся скандалом.
Но чтобы не повторяться, имеет смысл взглянуть на ситуацию с иного угла и попытаться
увидеть в ней и позитивные моменты – строго в соответствии с пословицей про лимоны и
лимонад.
Итак, какие положительные аспекты можно разглядеть в произошедших событиях?
Ну, во-первых, сам факт чрезвычайно острой и бурной общественной реакции на
результаты шоу безусловно радует. Безразличие и равнодушная безнадега «да сразу было
понятно, что там все схвачено и куплено» в данном случае были бы куда хуже.
Россия в текущий момент решает прямо-таки титаническую задачу перевоспитания
собственной элиты. Этот процесс охватывает самые разные стороны жизни – от
политической и бизнес-национализации до банального соблюдения общих правил и законов
людьми, которые десятилетиями считали себя избранными и неприкосновенными.
Полномасштабный процесс чистки запустило государство. Под его суровую «метлу»
попадают уже практически все без разбора, включая губернаторов с министрами и Кокорина с
Мамаевым. Проблема в том, что есть также огромный пласт тем, к которым государство
формального касательства не имеет и относящимся к зоне ответственности общества.
Например, все эти многочисленные истории с «неосторожными» высказываниями
высокопоставленных лиц – от графини Леруа де Мерлен до Глацких.
Тут решают люди – будут ли они игнорировать и молча терпеть оскорбительные для
себя ситуации или же найдут доходчивые и внушительные способы донести, что подобное
недопустимо. Так вот все эти истории последнего времени доказывают, что нет, российское
общество не намерено молча глотать, как предыдущую четверть века, оскорбления в свой
адрес или вопиющую несправедливость.
Во-вторых, современные технологии предоставляют принципиально новый уровень
возможностей для решения данной задачи – перевоспитания потерявших берега элит. Если
исторически главным инструментом для этого в России (да и не только в России) было
пустить красного петуха и поднять на вилы окончательно зарвавшихся элитариев, то теперь
есть масса вариантов донести общественное недовольство до адресата до того, как
возмущение дойдет до точки кипения, и без экстремальных мер.
Совсем неслучайно Первый канал пытается оправдаться (вместо того, чтобы
игнорировать недовольных), а семья Алсу закрыла комментарии в своих аккаунтах в
соцсетях. Оказаться под массовым и прямо доносимым общественным гневом –
удовольствие ниже среднего. А учитывая, что речь о людях и структурах, живущих
взаимодействием с обществом, нуждающихся в его одобрении и вынужденных так или иначе
учитывать его мнение, ситуация тем более для них неприятная.
Ну а, в-третьих, все эти истории в итоге дают свой эффект. Действительно дают, хотя,
конечно, хотелось бы, чтобы изменения шли быстрее и были масштабнее.
Например, скандал с «Голосом» станет вполне серьезным и важным уроком для
отечественной творческой элиты – уроком, из которого большинством заинтересованных лиц
будут извлечены выводы.
Ведь главным пострадавшим от произошедшего будет десятилетняя Микелла, которой
эта история будет аукаться очень долго. Девочка многие годы еще будет попадать в
неприятные эксцессы с язвительными комментариями, насмешками и даже оскорблениями в
самых разных и неожиданных для себя ситуациях.
Теперь отечественные элитарии десять раз подумают, прежде чем продвигать своих
детей – особенно юных – в ситуациях, которые могут обернуться для них масштабным
публичным скандалом и жестким общественным осуждением, способным растянуться на
многие годы. Такого испытания и стресса не пожелает своему ребенку ни один любящий
родитель.
Подводя итоги, можно сказать, что при всей безобразности скандал вокруг детского
«Голоса» имеет и позитивный выхлоп. Он стал очередным «флажком», которыми российское
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общество очерчивает пределы допустимого для собственных элит, пусть небыстро, но
неуклонно загоняя тех в рамки приемлемого поведения и правил, которым должны следовать
все – вне зависимости от статуса.
ВЗГЛЯД
Русские уходят. Русские ушли, но оказалось, что это ещё хуже.
Мир привык пугаться от крика "Русские идут!". Мир привык к тому, что русские
непредсказуемы. И вот теперь в мире раздаются испуганные крики "Русские уходят!" Опять
всё случилось неожиданно. Что ни делай, всё им не нравится.
В Казахстане русские уходят. В результате уровень квалификации нацкадров падает до
уровня невозможности обслуживать высокотехнологичные производства.
Русские ушли из Прибалтики. В результате рижские порты умирают. Перед этим там
умерли приборостроение, созданные русскими автомобилестроение и атомная энергетика,
недавно начали умирать построенные русскими железные дороги, много лет умирает
созданное русскими производство рыбных консервов.
В Литве решили выйти из БРЭЛЛ - куска энергосети, включающей Белоруссию, Россию,
Эстонию, Латвию и Литву. В итоге попали в энергетическое рабство от ЕС. Когда поняли, чем
это грозит, бросились назад и купили в России в январе в 2,1 раза больше электроэнергии,
чем за такой же период в прошлом году. Русские уже ушли, но тогда литовцы пришли к
русским. Проблема Литвы ещё и в том, что её квоты на выбросы СО2 ЕС по-братски сделал
дороже в три раза.
Русские на этот раз всерьёз уходят из Украины. Теперь там ждут экономического
коллапса. Транзит газа через 8 месяцев заканчивается. На границе с Россией уже стоят
грузовики, перестали поступать нефть, газ, дизель. Не будет угля. Дело в том, что объявляя
Россию врагом, Украина знала, что лишь 15% своих топливных нужд она может покрыть за
счёт своей добычи.
Всё, что сверх того, то из России. Газ - российский, хоть и по реверсу из Европы. Бензин российский, хоть и из Белоруссии. Бензин теперь россияне для Белоруссии сократили, и она
всё направляет на свой рынок, а Украине - шиш.
Теперь вот Украина не получит российский битум - Россия прекратила поставки (в
битуме содержится смола), а Белоруссия взвинтит цены. Битум на Украину шёл из России и
Белоруссии. Других источников битума нет. У меня вообще есть страшная догадка, что все
дороги на Украине построены из "вражьего" битума. Хороший повод в рамках борьбы с
москальским имперским наследием поломать все дороги вслед за памятниками Ленину. А
что? С них станется.
Теперь битума на Украине станет меньше, а цена его выше. Объёмы ремонтных дорог
сократятся, а это значит, что народ будет ездить по ямам и клясть власть, а властям даже
украсть теперь будет мало чего - денег на дороги не будет. Теперь подорожает и дизель. А
значит, поднимутся и цены. Зеленский ответит теперь за всё.
Раньше российская нефть на Украину шла на одесский НПЗ, но с перекрытием поставок
от "врагов" НПЗ закрыт. Белоруссия сама балансирует на грани минимума и поставки
горючего на Украину временно тоже прекратила. Если так пойдёт и дальше, то и битума для
Украины у Белоруссии скоро не станет. Как тогда "цэ Еуропа" без дорог жить будет? И, глядя
на Крымский мост, будут говорить украинцы: "На Украине нет дорог, а есть направления".
"Две беды на Украине - дураки и дороги". "Никогда ничего не замышляйте против Украины,
потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью". И самое
главное - возразить будет нечего.
Русские пока из Белоруссии не ушли, но судя по всему, если вздумают уйти, то
белорусские пограничники просто встанут на границе и их не выпустят. Опыт Прибалтики,
Казахстана, Грузии, Армении, Молдавии и Украины Белоруссии не нужен. Если русские
всерьёз уйдут из Белоруссии, Лукашенко быстро лишится власти. Это в его планы не входит.
Когда-то Россия ушла из Болгарии, Восточной Германии, Румынии, Афганистана,
Средней Азии. Теперь там времена с русскими вспоминают как золотой век. Русские пока
ушли, и им хорошо. Только грустно. Разочаровали их бывшие братья. Но тем, кого они
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

9

освободили от себя, ещё грустнее. Всё познаётся в сравнении, и то, что открылось
тем, от кого русские ушли, очень их не радует. "Не к добру людям исполнение их желаний" говорил Гераклит. Ему вторил Ницше: "Бойтесь своих желаний, они сбываются".
Самое печальное событие для немцев ГДР - это вливание их в ФРГ. До сих пор они
клянут тех, кто это сделал. И первого - Горбачёва, с него начались все их беды. Они спутали
туризм с эмиграцией и теперь живут воспоминанием о прошлом. Теперь туризм с эмиграцией
спутали украинцы. Самое смешное, что опять русские будут виноваты. Сначала в том, что
пришли, потом в том, что ушли.
Но русские ушли, и это серьёзно. Общей семьи с Украиной они больше не хотят.
Соседями быть - да, компаньонами - можно, но семьёй - нет. Семью русские пока только
Белоруссии предложили. Белорусы очень "за", но вот их управдом упёрся и боится потерять
работу. Если русские устанут ждать ответа, то уйдут, но все думают, что русские долго
собираются и они успеют взять от жизни всё. Да, русские долго собираются, но уходят
внезапно. После них остаются руины их цивилизации и обида за то, что ушли.
Лучший способ убить мечту - дать ей исполниться. Постепенно приходит понимание, что
самое большое наказание - это если русские уйдут всерьёз. Но удовольствия должны быть
дорогими.
ИА REX
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 30.04.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,69

▼ 0, 01

EUR

72,20

▲ 0, 11

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