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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре трое рыбаков уплыли на льдине. Их товарищ остался и вызвал спасателей
На севере Красноярского края оторвалась льдина с рыбаками, сообщили в пресс-службе
краевого управления МЧС России.
Днем 30 октября четверо мужчин отправились на рыбалку в залив Хатангский на море
Лаптевых. Они вышли на льдину, которая не выдержала их веса и откололась. Один из
рыбаков сумел вернуться на берег, а трое его товарищей уплыли. В пресс-службе уточнили,
что ближайший населенный пункт — поселок Сындасско — находился в 38 км от рыбаков.
На поиски мужчин отправили сотрудников МЧС и МВД, а также медиков из Хатанги — это
более 250 км от места происшествия. Спасателей доставил вертолет Ми-8, принадлежащий
«КрасАвиа».
«Людей благополучно удалось снять со льдины. Медицинская помощь им не
потребовалась, после осмотра их отпустили домой», — отметили в пресс-службе.
newslab
На Таймыре за неделю выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусом
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, за прошедшую рабочую
неделю на Таймыре количество заболевших коронавирусом возросло на 13 человек, всего с
начала пандемии подтверждены 177 случаев. На лечении в карантинном отделении Дудинки
находятся 36 человек.
В Норильске за неделю подтверждено 25 новых случаев заболевания COVID-19, всего с
начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 1007 норильчан.
В целом в Красноярском крае зарегистрировано 26 152 лабораторно подтвержденных
случаев заболевания COVID-19 на всей территории региона, в том числе за последние сутки
– 292 случая заболевания. Темп прироста за сутки – 1,1 %.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке определились самые спортивные трудовые коллективы
29 октября в кинодосуговом центре «Арктика» состоялась церемония закрытия XIX
спартакиады трудовых коллективов 2019/2020 гг. В борьбу за переходящий кубок и право
называться самой спортивной командой вступили 12 команд мужской и 8 команд женской
лиги, представляющие более 45 предприятий, организаций и учреждений Дудинки.
Выступая перед спортсменами, председатель Дудинского городского Совета Сергей
Бородин поблагодарил всех участников соревнований за стойкость и выдержку, вклад в
пропаганду здорового образа жизни и сохранение спортивных традиций нашего города.
По итогам всех состязаний спартакиады трудовых коллективов в мужской лиге, третье
место заняли спортсмены из команды «Образование», второе у сборной «Локомотив», а
заслуженное «золото» и номинация «Самая спортивная команда года» у команды
«Портовик». Среди женских команд третье место досталось «Соцзащите», «серебро» у
команды «Администрация», победителями спартакиады стали спортсменки из команды
«Образование».
Спартакиада трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города —
один из самых масштабных спортивных проектов Дудинки. Она проходит с сентября по
апрель и, в этом году, в различных дисциплинах (в мужской лиге — 9 видов спорта, в женской
— 8 дисциплин) приняли участие около тысячи спортсменов.
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3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Анатолий Цыкалов: "Правительство края заинтересовано в том, чтобы в ближайшее
время в Норильске была сформирована сильная и компетентная муниципальная
власть"
Норильским городским Советом депутатов на 30 октября был запланирован конкурс по
отбору кандидатур на должность главы города. Из Красноярска в заполярный город была
направлена конкурсная комиссия во главе с заместителем председателя Правительства края
Анатолием Цыкаловым.
На должность главы города Норильска претендовали восемь кандидатов. Однако
накануне несколько претендентов на должность мэра отозвали свои заявления, поданные в
конкурсную комиссию. В связи с отказом кандидатов от участия в выборах главы Норильска
сегодня принято решение признать конкурс несостоявшимся. Новый конкурс пройдет в
установленные положением о конкурсе сроки.
Заместитель председателя Правительства края Анатолий Цыкалов отметил, что
краевые власти заинтересованы в том, чтобы легитимная муниципальная власть в Норильске
была сформирована в ближайшее время.
"К сожалению, мы можем констатировать снижение качества муниципального
управления в городе за последнее время. В Норильске непростая эпидемиологическая
обстановка, до настоящего времени не получены паспорта к отопительному сезону,
критичная ситуация с жилым фондом, есть множество иных требующего немедленного
решения вопросов. Учитывая данные обстоятельства, еще раз считаю важным донести
позицию краевых властей – необходимо в максимально короткие сроки обеспечить избрание
главы города, который бы обладал надлежащим уровнем компетентности и
профессиональных знаний, а также был способен проводить ответственную самостоятельную
политику в интересах жителей", - сказал Анатолий Цыкалов.
«Красноярский край»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Эксперты: разрешить конфликт между губернатором Уссом и «Норникелем» может
только федеральный центр
Эксперты считают, что конкурс на пост мэра Норильска не состоялся в результате
вмешательства федеральных властей. Ранее семь кандидатов из восьми сняли свои
кандидатуры. По мнению наблюдателей, кандидатура депутата горсовета Дмитрия Карасёва,
продвигаемая в мэры «Норникелем», не устроила федеральный центр и краевые власти.
Политологи считают, что в АП возьмут под контроль выбор «основного» кандидата, который
устроит конфликтующих между собой губернатора Красноярского края Александра Усса и
«Норникель». В то же время эксперты не исключают, что необходимость вмешательства
Москвы в этот процесс может иметь политические последствия для Усса.
Конкурс на пост мэра Норильска, который должен был пройти 30 октября, признан
несостоявшимся. Причиной для этого стал отказ от участия в нем семи из восьми кандидатов.
«Семь кандидатов из восьми отозвали свои заявления, поданные в конкурсную комиссию.
Поводом послужило обращение претендентов на должность мэра с призывом отказаться от
участия в конкурсе, накануне размещенное в открытых источниках одним из кандидатов.
Таким образом, в условиях, когда конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность
главы города Норильска не смогла представить на утверждение городскому совету не менее
двух кандидатур, принято решение о признании конкурса несостоявшимся», – заявил
председатель горсовета Норильска Александр Пестряков.
Ранее о снятии своей кандидатуры с конкурса заявил депутат горсовета Дмитрий
Карасёв. Он также призвал других кандидатов последовать его примеру: «Я принял решение
снять свою кандидатуру. Призываю ровно так же поступить и других кандидатов, чтобы всё
начать с чистого листа. Провести дополнительные консультации: с руководством региона,
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ведь работать главе города необходимо в связке с правительством края, со своими
избирателями, чьи интересы депутаты обязаны представлять в совете».
Стоит сказать, что ранее эксперты прогнозировали серьезную борьбу за пост мэра
Норильска, учитывая конфликт между губернатором Красноярского края Александром Уссом
и градообразующим предприятием – «Норильским никелем». При этом в числе претендентов
в мэры были кандидаты как от главы региона, так и от компании.
По мнению политического аналитика Александра Чернявского, конкурс на пост мэра
Норильска не состоялся в результате вмешательства федерального центра: «Если
посмотреть, кто снимал кандидатуры с конкурса, то в основном это представили, которых, я
думаю, не просто так ассоциируют с компанией «Норильский никель». Что касается
подковерных игр, которые, безусловно, в этом сюжете присутствуют, то есть информация, что
эти силы добивались того, чтобы главой города стал Карасёв. Но идея не получила
поддержки в администрации президента. И эта тема сейчас находится под пристальным
вниманием федерального центра. И насколько я понимаю, с учетом того, что компромисса по
кандидатуре достигнуто не было, принято решение поставить всё на паузу, чтобы стороны
как-то договорились. Чтобы кандидат в мэры устраивал как минимум краевую власть, но,
возможно, и «Норникель». Скорее всего, сейчас кремлевские кураторы Красноярского края
будут очень активны в поиске подходящей всем кандидатуры в главы Норильска».
Политолог Юрий Москвич считает, что никто, кроме федерального центра, не сможет
разрешить конфликт между руководством Красноярского края и «Норникелем», в том числе
вопрос с назначением мэра Норильска: «В Норильске постоянно идет борьба за лидерство
внутри депутатского корпуса и внутри элитных групп. Сейчас, возможно, сложились две
тенденции. Во-первых, идет борьба внутри элитной группы и той восьмерки кандидатов на
пост мэра. Во-вторых, не обозначено пространство возможного компромисса ни руководством
Красноярского края, ни руководством «Норникеля». Каждый настаивает на своем. И
компромисс может быть достигнут только с помощью федерального центра. В свое время
выборы красноярского губернатора, в которых участвовали Александр Хлопонин и Александр
Усс, окончились ничьей. И в конечном счете решение о том, кто какой пост займет, принимали
не избиратели, а президент. Не исключаю, что и в данной ситуации с мэром Норильска такой
вариант возможен. Только президент, на мой взгляд, может найти разумные аргументы как
для «Норникеля», так и для краевой власти».
При этом Москвич не исключает, что вмешательство федерального центра может иметь
политические последствия для Усса: «Поскольку эта ситуация не разрешается, то рано или
поздно у федерального центра появится подход, что неправы обе стороны, и наказание могут
распространять в той или иной степени также на обе стороны».
В горсовете Норильска пояснили, что согласно положению о проведении конкурса на
пост мэра в течение двух календарных дней конкурсная комиссия должна проинформировать
парламент о принятии решения о признании конкурса несостоявшимся. После этого горсовет
в течение 30 календарных дней должен принять решение о проведении нового конкурса.
«Клуб регионов»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае за сутки подтвердили Covid-19 еще у 296 больных
В Красноярском крае за сутки коронавирус подтвердился еще у 296 больных. Всего в
регионе сейчас 26 741 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. По данным
Роспотребнадзора, темп прироста за сутки составил 1,1 %. Красноярск тоже показал прирост
больных — в столице края за сутки заболели 74 человека.
Выздоровевших снова меньше, чем заболевших — 219 человек. Всего больницы
покинули после выздоровления 19 571 человек. Также оперштаб по коронавирусу сообщил о
7 умерших. Таким образом болезнь унесла 676 жизней с начала пандемии.
Под медицинским наблюдением на дому находится 7059 человек, в том числе за
последние сутки взято под наблюдение 480 человек. Медики за сутки провели 18 370 тестов
на коронавирус, а общее их количество составило 1 315 889.
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В целом по России заболеваемость тоже бьет рекорды — за сутки зафиксировано 18
665 новых случаев — это самое большое количество с начала пандемии.
newslab
В Красноярском крае развернут еще 500 коек для коронавирусных больных. Лечить их
будут студенты и преподаватели медуниверситета
В Красноярском крае в ближайшие дни развернут более 500 дополнительных коек для
коронавирусных больных. Об этом доложил министр здравоохранения края Борис Немик на
заседании оперативного штаба по противодействию распространению среди жителей края
новой коронавирусной инфекции Covid-19.
Сейчас в регионе развернуты 4906 коек, 2740 из них находятся в Красноярске. 1700 мест
для больных оборудовали за последний месяц. Резерва аппаратов ИВЛ достаточно.
Дополнительные госпитали в основном используются на этапе долечивания пациентов с
COVID-19.
«В ближайшие выходные доразвернем еще около 300 коек — это на базе
офтальмологического корпуса, который заработает с воскресенья в полную силу как
временный госпиталь краевой клинической больницы, и увеличим мощность действующих
наших учреждений. И в резерве — 200-250 коек по краю. В Красноярске дополнительные
мероприятия проводим по развертыванию госпиталей на базе двух учреждений социальной
политики и профилактория „Лесной“, который будет функционировать как временный
госпиталь БСМП на долечивание», — отметил Борис Немик.
Министр подчеркнул, что для такого количества госпиталей требуются дополнительные
специалисты. Работа в этом направлении организована. К ней привлекают студентов и
преподавателей медуниверситета, медицинских техникумов и волонтеров-медиков.
«Мы привлекли 82 ординатора, 21 преподавателя медуниверситета — именно
врачебного состава, более 300 студентов для работы в поликлиниках в основном и 407
волонтеров для работы в колл-центрах при обслуживании пациентов на дому и помощи в
поликлиниках», — пояснил Борис Немик.
Также министр рассказал о работе амбулаторно-поликлинической службы. В последнее
время нагрузка на нее увеличилась в разы. По словам Бориса Немика, в среднем в
Красноярске в сутки одна «ковидная» бригада обслуживает за смену 50 вызовов, которые
включают в себя осмотры на дому, забор мазков, доставку в КТ-центры. Ежедневно каждый
врач совершает телефонные звонки 70 пациентам для контроля состояния.
Основные проблемы, зафиксированные министерством здравоохранения, связаны с
возможностью дозвона до лечебного учреждения для вызова врача или получения
консультации, либо открытия больничного листа.
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Назначен полпред губернатора по Эвенкии
Бывший глава Эвенкии Евгений Васильев стал полномочным представителем
губернатора края в Эвенкийском муниципальном районе. Соответствующее распоряжение
подписал глава Красноярского края Александр Усс.
На первой рабочей встрече Усс и новый полпред по Эвенкии обсудили ряд
первоочередных задач социально-экономического развития северной территории.
«Вы всегда принадлежали к числу авторитетных управленцев в Красноярском крае, —
отметил Усс. — Более пяти лет назад вы приехали на Север, достойно справились со всеми
вызовами, которые возникали у вас за время работы. Для нас Эвенкия — особый регион с
большими перспективами и инвестиционным потенциалом. Вы как никто другой знаете, как
работать в этом регионе. Уверен, ваши опыт и знания позволят выполнять все функции на
должном высоком уровне».
newslab
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Ипотека в Красноярском крае показала двукратный рост
Такую динамику обеспечило снижение ставок по подобным заимствованиям. Правда, оно
же привело к увеличению цен и рекордному удлинению сроков кредитования.
В сентябре 2020 года в Красноярском крае было выдано 9,9 млрд рублей ипотечных
кредитов, что на 19% больше, чем в августе этого же года, и на 105% — чем в сентябре 2019го. Такие данные опубликовало «Объединенное кредитное бюро».
Темпы годового прироста в крае оказались одними из самых высоких в России — больше
только в Ханты-Мансийском автономном округе (+108%). В целом же по стране динамика
оказалась куда скромнее — ипотечный портфель банков вырос на 82% и составил 424 млрд
рублей.
Также увеличился и срок кредитования: в сентябре 2020-го он составил в среднем 200,7
месяца против 195,1 месяца годом ранее.
Рекордные объемы выдач ипотечных кредитов обусловлены льготной ипотекой на
новостройки и снижением ключевой ставки. Низкие ставки, в свою очередь, привели к росту
стоимости квадратного метра и средней суммы ипотечного кредита, что также сказалось на
объемах кредитования. При этом, несмотря на то, что ипотечные кредиты сегодня небывало
дешевые, рост цен на недвижимость и снижение реальных доходов населения привели к
тому, что ипотечный кредит граждане стали брать на рекордно длительный срок», —
генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
В России за сутки выявили 18 665 новых случаев коронавируса. Это рекорд за все время
пандемии
В России за сутки выявили 18 665 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный
штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 636 781. Умерли за день 245
пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 28 235.
Вчера, 31 октября, оперштаб сообщил о 18 140 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлен 5261 случай заражения коронавирусом, выздоровел 3341
пациент, скончались 52 человека. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы
вошли Санкт-Петербург (+896), Подмосковье (+545), Нижегородская (+394) и Архангельская
(+365) области.
За сутки в России полностью выздоровели 10 259 человек. Общее число выздоровевших
выросло до 1 225 673 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 46 млн случаев
заражения коронавирусом, умерли более 1,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость
отмечена в США ‒ более 9,1 млн случаев, Индии (8,1 млн) и Бразилии (5,5 млн). Россия
занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России на фоне
распространения коронавируса и роста нагрузки на медучреждения ощущается нехватка
врачей.
Ведомости
В России с 1 ноября вводится упрощенный порядок получения пособий на детей
В России с 1 ноября вступает в силу упрощенный порядок получения пособий
малообеспеченным семьям на детей от трех до семи лет, соответствующее распоряжение в
августе подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
С сегодняшнего дня гражданам при оформлении выплат больше не придется
предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах, госорганы будут сами
получать эти сведения.
Размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Это
примерно 5,5 тыс. рублей на ребёнка в месяц в зависимости от региона, отмечают в
правительстве.
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Пособия на детей от трех до семи лет введены в марте с 1 января 2020 г., выплаты
начались в июне. На получение льгот могут претендовать малоимущие семьи, чей доход на
человека ниже прожиточного минимума. Получить выплату можно сразу за первое полугодие
единоразово, сумма составит около 33 000 руб. Оформить пособие можно в том числе в МФЦ
или на портале госуслуг.
Ведомости
РБК: переход на четырехдневную рабочую неделю поддерживают 40% россиян. По
данным опроса Superjob, с 31% до 37% выросло число респондентов, которые против этой
идеи
Число россиян, которые поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю,
сократилось за год с 49% до 40%. Об этом в воскресенье сообщает РБК со ссылкой на
результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.
По данным опроса, с 31% до 37% выросло также число респондентов, которые не
поддерживают эту идею. Переход на четырехдневку чаще поддерживают женщины (42%
против 38%). Мужчины больше поддерживают пятидневную рабочую неделю (40% против
34%). В возрасте до 24 лет идею сокращения рабочей недели поддерживают 44%
опрошенных, а среди респондентов старше 35 лет - 37%. Сократилась также доля людей,
готовых на четверть увеличить интенсивность своей работы - с 76% до 65%. Менее всего
сторонников четырехдневной рабочей недели среди респондентов с зарплатой от 80 тыс.
рублей (34%).
В августе 2019 года опрос Superjob показал, что порядка 49% опрошенных россиян
поддерживают инициативу введения четырехдневной рабочей недели в России, против
сокращения рабочей недели выступает меньше трети (31%). В свою очередь опрос ВЦИОМ,
опубликованный в июне 2019 года, показал, что почти половина граждан России (48%)
высказалась против перехода на четырехдневную рабочую неделю. По мнению 37%
опрошенных, сокращение трудовых дней не будет иметь положительных последствий.
Впервые о перспективах перехода в будущем в мире к четырехдневной рабочей неделе
Дмитрий Медведев заявил в июне 2019 года, когда в должности премьер-министра РФ он
выступал на Международной конференции труда в Женеве. Позднее Медведев подчеркивал,
что для некоторых видов деятельности это далекая перспектива, и что такой переход должен
сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности
труда.
20 октября 2020 года, уже в должности зампреда Совета безопасности РФ Медведев
заявил на форуме "Открытые инновации", что идея перехода на четырехдневную рабочую
неделю должна оставаться в повестке обсуждения в ходе развития трудового
законодательства. Он отметил, что в России уже начата корректировка трудового
законодательства по новым формам занятости, и выразил уверенность, что по мере развития
цифровых технологий такая корректировка будет продолжаться.
ТАСС
Спрос на ипотеку почти вернулся к уровню до пандемии
Спрос россиян на ипотеку в сентябре вырос на 7% по сравнению с предыдущим месяцем
и почти вернулся к уровню, существовавшему до начала пандемии. Об этом ТАСС сообщил
генеральный директор Бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.
"По итогам сентября количество обращений за ипотекой выросло по сравнению с
предыдущим месяцем на 7%, а по сравнению с первым месяцем локдауна - на 56%.
Показатель практически сравнялся с доковидным уровнем марта текущего года", - сказал он.
Лагуткин также отметил, что процент одобрения заявок на ипотеку банками находится на
высоком уровне. В сентябре он составил 70-71%, что, правда, несколько ниже показателя по
итогам первого квартала, когда он находился на уровне 80%.
По словам главы организации, рост заявок на ипотечные кредиты является следствием
государственной программы поддержки ипотечного кредитования. "Вторая причина -
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значительный уровень отложенного в период локдауна спроса,
недвижимости был доступен только дистанционно", - добавил он.

когда

выбор

объектов
ТАСС

В Турции от коронавируса скончались 11 российских туристов
С открытия курортного сезона и возобновления авиасообщения в Турции скончались 11
россиян с коронавирусом, сообщила пресс-секретарь российского посольства в Анкаре Ирина
Касимова.
Она рассказала РИА Новости, что всего в стране СOVID-19 выявили у 326 российских
граждан.
Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа заявил, что пандемия коронавируса в
республике достигла своего пика.
Напомним, что ранее стало известно о том, что в турецкой Анталье скончался 60-летний
российский турист, заболевший коронавирусом. Власти страны не выпускают на родину его
вдову, требуя заплатить $2 тысячи за его пребывание в клинике. Страховая компания
отказалась покрывать эти расходы.
«Новые Известия»
Что изменится в законах в ноябре. В ноябре вступят в силу законы, касающиеся
оформления ДТП, правил использования грузовиков и получения детских пособий. Главные
нововведения — в обзоре РБК
Социальные выплаты
С 1 ноября малообеспеченным семьям станет проще получить пособие на детей от трех
до семи лет. Теперь отпадает необходимость представлять документы со сведениями об
алиментах.
Госорганы
получат
информацию
самостоятельно
через
систему
межведомственного электронного взаимодействия.
Автомобили
С 1 ноября оформить электронное извещение о ДТП смогут все россияне. Оба участника
должны быть зарегистрированы на портале госуслуг, и хотя бы у одного должно быть
установлено приложение «Помощник ОСАГО». Сервис также станет доступен для юрлиц и в
случаях, если между участниками ДТП есть разногласия. Ранее услуга была доступна только
в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.
С 1 ноября на новые выпущенные в России, а также на ввозимые автомобили
перестанут оформлять бумажные паспорта транспортных средств (ПТС). Автомобилисты с
уже имеющимися бумажными ПТС могут продолжить их использовать. В случае утраты или
прихода в негодность бумажного паспорта транспортного средства его можно будет
восстановить.
«Регуляторная гильотина»
1 ноября вступит в силу закон, в соответствии с которым правительство должно до
нового года определить, какие меры госконтроля и надзора, в том числе принятые еще в
СССР, должны прекратить свое действие.
Маркировка
С 1 ноября маркировка шин станет обязательной. До 1 марта 2021 года производители и
продавцы должны будут промаркировать нереализованные остатки, введенные в оборот до 1
ноября.
Карты «Мир»
С 1 ноября торговые агрегаторы, у которых годовой объем выручки превышает 40 млн
руб., обязаны будут принимать платежи по карте «Мир». С 1 марта 2021 года порог выручки
снизится до 30 млн руб., а с 1 июля — до 20 млн руб.
Электронный документооборот
30 ноября — последний день, когда компания может подать заявление на участие в
эксперименте по внедрению электронного кадрового документооборота. Вести его можно как
в информационных системах компании, так и на портале «Работа в России».
РБК
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7. РАЗНОЕ
У кого-то убудет, а у России прибудет.
Мы часто упрекаем наши власти и лично Путина, что Россия "Потеряла Украину", "Не
развиваем свои НКО в бывших советских республиках", "Путин не вводит войска", "Мы всех
потеряем" и т.д.
Господа, мы их потеряли, когда 100 лет назад из Российских губерний сделали
национальные республики и от балды нарисовали границы. Распад был предрешен. Вопрос
лишь времени. И это время наступило 30 лет назад.
Но в наших мозгах сидит одно - это наши земли, это наши люди, мы должны быть как
прежде вместе, а Путин ничего не делает.
А может и правильно, что ничего не делает? Вернее, он делает, но не то что у нас в
мозгах и мы не понимаем его. Не вкачиваем в них деньги - плохо, вкачивали бы - еще хуже.
Как же правильно?
А может пусть нагуляются, нажрутся своей независимости?
Распад СССР продолжается, и он затянется, возможно, еще на столетия. Ведь
практически каждая республика была слеплена из отдельных кусочков разных этносов.
Поэтому дальнейшее дробление любой бывшей советской республики это и есть
продолжение развала СССР. Так от Грузии откололась Абхазия и Южная Осетия, от Украины
- Крым и Донбасс, от Молдавии - Приднестровье. До сих пор неопределенность в Карабахе.
Подобных спорных моментов достаточно почти в каждой республике.
Поэтому со временем они сами начнут разваливаться и прорусские части будут
возвращаться в родную гавань. Прецедент уже создан. Вопрос лишь времени. Но вернутся не
все, а именно достойные, проверенные, наши, родные и не силой росчерка пера, а по
взаимному желанию и любви. Может это куда важнее и крепче на века, чем покупать их
сладкой конфеткой, когда самим мало?
Путин ведь мыслит не привычными нам пятилетками, а столетками. Мы уж точно не
застанем положительный конечный результат воссоединения. Вся надежда на его
последователей.
И не надо бояться, что молодёжь едет в Европу, забывается русский язык и т.д. Потому
что одна молодёжь едет на Запад, а другая - учиться и работать в Россию. Любая
"республика" так поделена. Природа и гены сами делят их на своих и чужих.
Солдаты НАТО? Почти с каждой "республикой" у нас множество договоров,
исключающее присутствие НАТО. И наши кредиты. Потерянные лишь Прибалтика, уже
кастрированные Грузия и Украина. А Азербайджан мы пока удерживаем по Каспию. Придет
время и в некоторых регионах этих бывших республик возможно проснется некий разум и
понимание. А если нет, ну и нет. "Насильно мил не будешь". Живите на свои.
Поэтому, прошу отнестись с пониманием, понять, простить и забить. Пусть наедятся
западных печенюшек, пусть драют унитазы и почитают европейские ценности. Пусть
нажрутся этих ништяков.
А нам надо быть стабильным развивающимся и привлекательным государством. Без
пафоса скажу - Россия действительно сегодня единственная страна в мире как островок
надежности. И это не громкие слова. Или приведите мне пример другого государства. КНДР
или КНР не предлагать, это мимо.
Я не утверждаю, что это правильная тактика, но этот вариант тоже имеет место быть, а
мы как-то его никогда не рассматривали. А, судя по тому, как ведет себя Путин, то тем более
надо внимательнее присмотреться к этому. Помните путинскую притчу про русского медведя?
Поэтому, отпустим их грешных. Своё нас всегда найдёт, а чужого и враждебного нам не
надо.
Кто-то теряет, а кто-то находит, но всегда блудный сын вернётся в отчий дом. Если он
сын.
КОНТ
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 31.10.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

79,33

▲ 0, 46

EUR

92,63

▲ 0, 03

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