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Политика и общество 

1. Запрет на ввоз европейского мяса и трения с Белоруссией 

Россельхознадзор (ведомство по надзору за сельхозпродуктами) 

запретил ввоз на территорию России мяса птицы и иной продукции 

птицеводства. Запрет касается европейских стран, в которых 

зафиксирован птичий грипп. Таким образом ведомство рассчитывает 

защитить Россию от заболевания, которое распространяется по 

территории Евросоюза со все более высоким темпом.  

Запрет коснется не только мяса птицы, но и всех видов продукции, в 

которой содержатся продукты переработки птицы, а также кормов, 

кормовых добавок и оборудования. 

Также запрещен ввоз говядины из Белоруссии, за что на Россию в 

очередной раз обиделся президент Белоруссии Александр 

Лукашенко. В последнее время между двумя союзными странами 

опять возникли трения. Например, Лукашенко недавно заявил, что 

украинский народ борется за свободу, а Россия стала оборудовать 

российско-белорусскую границу и вводить пограничный контроль. 

Некоторые российские эксперты даже стали высказывать опасения, 

что ситуация в Белоруссии может развиваться по украинскому 

сценарию. 

Политика 

2. Трамп ответил журналисту, назвавшему Путина «убийцей» 



Президент США Дональд Трамп в интервью американскому 

телеканалу «Фокс ньюс» ответил на реплику ведущего, который стал 

критиковать Владимира Путина, заявив о готовности контактировать 

с главой российского государства. 

«Я уважаю Путина. На самом деле я уважаю многих людей, но это 

не значит, что я со всеми смогу поладить», — подчеркнул Трамп. 

«Но Путин — убийца», — заявил журналист. 

Есть много убийц. У нас много убийц. Вы что, думаете, наша страна 

такая уж невинная? 

    Американский президент подчеркнул, что, по его мнению, «США 

лучше ладить с Россией, чем наоборот». 

«Если Россия помогает нам в борьбе с “Исламским государством” 

(запрещенной в России террористической организацией — РБК) и 

исламским терроризмом, а эта борьба является основной, то это 

хорошо», — сказал Трамп. 

Общество 

3. Махинации ЖКХ в Костроме 

Костромские коммунальщики пытались заработать на 

дополнительных счетах. Объемы хищений колоссальны. Компания 

обслуживала более тысячи домов, и каждому квартиросъемщику 

пришли квитанции за несуществующее отопление. Жильцы 

добивались справедливости несколько месяцев и, наконец, суд 

встал на сторону потребителей. Правда, коммунальщики собираются 

обжаловать решение суда. 



Общество 

4. Дешевое шампанское подорожает на 15 процентов 

Недорогое шампанское подорожает в этом году как минимум на 

10−15 процентов, прогнозирует президент винного дома «Абрау-

Дюрсо» Павел Титов. 

Повышение цен он связывает с ростом акцизов. 

Титов уточнил, что на стоимость дорого шампанского увеличение 

налога на 10 рублей практически не повлияет. Потребители 

изменения цены не заметят, сказал он. 

Эксперт пояснил, что чем ниже общая цена напитка, тем сильнее 

влияние доли акциза. 

С начала этого года акцизы на шампанское, сделанное из 

заграничного сырья, повысились до 36 рублей за литр (на 10 

рублей). 

Ожидается, что благодаря росту акцизов на вино бюджет получит 

дополнительно два миллиарда рублей. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.3 руб., евро – 63.8 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 56.7 долл. за баррель. 

 


