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Политика и общество 

1. Террор по телефону: Россию достали звонками 

Серия звонков о минировании торговых центров, аэропортов и 

вокзалов уже который день продолжается в крупнейших городах 

России. Только сегодня эвакуировали несколько торговых центров и 

вокзалов в Москве и в Уфе (Башкирия). 

Очевидно, что это заранее спланированная и подготовленная акция, 

у которой наверняка есть идеологи. Есть версия об украинском 

следе, но пока достоверных данных на этот счет нет. 

 

Политика 

2. КНДР показала видео "уничтожения" американских 
бомбардировщиков и авианосца 

Северная Корея опубликовала серию фото- и видеоколлажей, на 

которых изображено, как северокорейские ракеты "уничтожают" 

американские бомбардировщики и авианосец под названием "Карл 

Винсон". Это не реальное уничтожение, а смонтировано 

северокорейскими видеооператорами, чтобы показать, как КНДР 

может уничтожать американские самолеты и корабли.  

Видео начинается с нарезки выступления президента США Дональда 

Трампа перед личным составом американской авиабазы. Далее 

показываются фотографии американских бомбардировщиков B-1B и 

истребителей F-15C, которые с помощью компьютерной графики 

"уничтожаются" ракетами. Аналогичным образом северокорейская 

подлодка "атакует" атомный авианосец "Карл Винсон".  

Ролик появился вскоре после того, как бомбардировщики ВВС США 



в сопровождении истребителей пролетели в международном 

воздушном пространстве вдоль побережья КНДР. Ранее Трамп с 

трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, 

северокорейский лидер Ким Чен Ын высказал ответные угрозы в 

адрес США. 

Общество 

3. Росавиация составила рейтинг опаздывающих авиакомпаний 

Лидерами по задержке рейсов, которые в августе заставили ждать 

пассажиров более чем 40 регулярных рейсов не менее шести часов, 

стали авиакомпании «Якутия», «ВИМ АВИА» и «Ред Вингс». 

Если вы покупаете билет на самолет, то стоит сначала на сайте 

Росавиации посмотреть статистику по задержкам рейсов. Только 

после этого можно принимать решение в пользу более дешевого 

перевозчика. 

Росавиация уже не раз предупреждала перевозчиков, что будет 

учитывать их пунктуальность при формировании зимнего 

расписания. Пока санкции за регулярные опоздания к 

авиакомпаниям не применяются. Но если они будут приняты, то 

авиакомпании-«опоздашки» могут просто не получить право 

совершать международные рейсы, которые более прибыльны, чем 

внутренние. 

Кстати, только сегодня в Домодедово были задержаны 6 рейсов 

авиакомпании «ВИМ АВИА». 

 

 

 



Интересный случай 

4. В Москве в самом массовом российском марафоне приняли 
участие 30 тысяч человек из 70 стран 

В центре российской столицы состоялся пятый Московский марафон. 

По главным набережным и улицам города бежали как атлеты со 

стажем, так и дебютанты. Одни — в погоне за спортивными 

результатами, другие — за новыми ощущениями и хорошим 

настроением. Кто-то удивлял хорошей формой, кто-то — 

затейливыми костюмами. Вырученные деньги (участие в марафон 

платное из благотворительных соображений) помогут детям с 

тяжелыми заболеваниями. По традиции, первыми преодолевают 

дистанцию хендбайкеры на ручных велосипедах. Они долго к этому 

готовились. 

Это была настоящая экскурсия по Москве на бегу! 42 километра 195 

метров по самым красивым местам столицы — центральным 

набережным, Бульварному и Садовому кольцу. Мимо Москвы-Сити и 

сталинских высоток, Белого дома и стен Кремля. Для менее 

подготовленных бегунов дистанция была 10 километров. 

На этот раз был рекорд по числу участников — больше 30 тысяч 

человек. В Москву приехали марафонцы из 70 стран. Из далеких и 

жарких. 

Второй год подряд в марафоне побеждает Артем Алексеев. 

Результат два часа 13 минут и 14 секунд. Всего полминуты ему не 

хватило, чтобы перебить его же прошлогодний рекорд. 

Курсы валют и цена на нефть: 



Курс доллара – 57.5 руб., евро – 68.6 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 55.1 долл. за баррель. 

 


