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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Контрольно-счетная палата Таймыра подвела итоги работы за 2018 год
В 2018 году Контрольно-счетной палатой Таймыра (далее – КСП) было проведено 19
контрольных и 64 экспертно-аналитических мероприятия, которыми было охвачено 39
объектов контроля. Все они были направлены на проверку эффективности и
результативности произведенных расходов муниципальной программы по созданию условий
для безопасного и комфортного функционирования объектов муниципальной собственности,
а также соблюдение установленного порядка управления и распоряжения муниципальным
имуществом.
Представляя отчет перед депутатами районного Совета, председатель КСП Иосиф
Ярошук отметил, что при осуществлении внешнего финансового контроля исполнения
районного бюджета, счетная палата выполняла функцию независимого органа контроля, в
целях поддержания прозрачности использования бюджетных средств и муниципального
имущества.
Общий объем средств, проверенных непосредственно на объектах контроля, составил
практически 1 млрд. рублей. Общая сумма нарушений, имеющих стоимостную оценку, - 40,5
млн. рублей. Наибольшую долю от общего объема выявленных составили нарушения
порядка ведения бухгалтерского учета, а также нарушения при осуществлении
муниципальных закупок. Недостатки, указанные в актах проверок и представлениях счетной
палаты, согласно отчетов объектов контроля, устранены на 75%.
Внешний финансовый контроль в 2018 году коснулся также анализа системы оплаты
труда и проверки соблюдения нормативов формирования расходов на оплату труда лиц,
замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах. Сумма охваченных
проверкой бюджетных средств составила более 335 300 тыс. руб.
В своем выступлении Иосиф Францович остановился и на работе муниципальной
системы управления. Он отметил улучшения в ее работе. В частности, начал
функционировать орган внутреннего финансового контроля, утверждена Стратегия
социально-экономического развития территории…
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
«Край родной – земля друзей»
Концерт под таким названием 24 марта состоится в городском Доме культуры. В
праздничной программе, приуроченной к 85-летию Красноярского края, примут участие
творческие коллективы Норильска. По мнению организаторов концерта, мероприятие станет
важной вехой в укреплении творческих и дружеских связей между жителями разных районов
большого региона.
Дудинцев ждёт встреча с народным коллективом – ансамблем казачьей песни
«Горлица» и хореографическим ансамблем «Экспромт». В программе прозвучат лучшие
образцы песенно-музыкальной культуры России, уникальные интерпретации знакомых
произведений. Зрители увидят яркие хореографические зарисовки и смогут стать
счастливыми обладателями памятных подарков или сувениров от норильских гостей и
коллектива городского Дома культуры.
Начало концерта в 15:00. Билеты в кассе ГДК. Справки по телефонам в Дудинке 5-17-72,
8-902-948-84-41, в Норильске 8-3919-392418.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске с самолета сняли пьяного дебошира
При досмотре в аэропорту Норильска Алыкель сотрудники транспортной полиции
выявили неадекватного пассажира, которого сняли с рейса в Красноярск.
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Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СФО, 43-летнего
дебошира доставили в полицейский участок, он стал оскорблять полицейских, ругаться матом
и требовать доставить его в Красноярск. Мужчина кричал, что он инвалид и псих. А через
некоторое время утверждал: «Пока я бухой — я не инвалид!». В крови у хулигана обнаружили
следы алкоголя, поставлен диагноз — легкая степень опьянения.
Сотрудники полиции составили на мужчину протокол об административной
ответственности по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Ему
грозит штраф до 1500 рублей или арест на 15 суток. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
1line.info
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
На территории норильского аэропорта, возможно, появится бесплатная зона WI-FI
В администрации Норильска прошла встреча с представителями организаций,
реализующими услуги связи на территории. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Под
председательством заместителя главы города по общим вопросам Николая Тимофеева,
помимо прочего, присутствующие обсудили взаимодействие с управляющими компаниями в
процессе размещения оборудования связи на территориях, обслуживаемых жилищными
организациями. Практически все УК, за исключением муниципальных, неохотно идут на
контакт. Для решения этих вопросов руководство города предложило операторам связи
помощь в организации партнерского диалога.
Отмечена положительная динамика в работе с клиентами «Почты России» Норильского
почтамта. В отделениях этой службы значительно сократилось время ожидания при
получении и отправлении посылок и бандеролей.
Также в рамках встречи приглашенным на совещание было предложено изучить
возможности создания бесплатной зоны WI-FI на территории аэропорта Норильска.
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Аналитики назвали самые «женские» профессии в Красноярске
Аналитики агентства HeadHunter рассмотрели рынок труда в Красноярске и выделили
черты, характеризующих женщин с точки зрения трудоустройства.
Самые «женские» профессиональные сферы в Красноярске это: «Бухгалтерия»,
«Управление персоналом», «Спорт, фитнес, красота», «Административный персонал»«,
«Наука, образование», «Медицина, фармацевтика», «Домашний персонал», «Маркетинг,
реклама», «Банки», «Консультирование» и «Государственная служба». В этих сферах больше
всего резюме от женщин — примерно 2/3. Реже всего представительниц женского пола можно
встретить в «Автомобильном бизнесе», «Безопасности», «Рабочем персонале» и «Добыче
сырья».
Средняя ожидаемая зарплата, которую указывают соискательницы Красноярска в этом
году в резюме, составляет 36 500 рублей (для сравнения — мужчины хотели бы
зарабатывать на 20% больше).
За последние восемь лет доля женщин-руководителей выросла на 10%. 31% резюме в
Красноярске заявлены в сфере «Высший менеджмент».
Отношение к празднованию 8 Марта у мужчин и женщин, практически, одинаковое. 21%
соискателей воспринимает этот день как праздник весны и красоты (среди женщин эта доля
выше — 26%), зато 67% считают этот праздник — праздником всех женщин.
newslab
Центр поддержки экспорта
общероссийском рейтинге.
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Оценку работы региональных центров поддержки экспорта за 2018 год проводил
Российский экспортный центр совместно с Минэкономразвития России. При составлении
рейтинга учитывались количество новых экспортёров, география и объёмы экспортных
поставок. Центр поддержки экспорта Красноярского края занял девятое место в рейтинге из
61 возможного.
Центр работает на базе Агентства развития бизнеса с середины 2013 года. За это время
поддержку получили сотни компаний малого и среднего бизнеса, ориентированных на
несырьевой экспорт.
В 2018 году при содействии ЦПЭ красноярские предприниматели заключили 56
внешнеторговых контрактов на общую сумму 423 млн рублей. Среди стран, куда будут
экспортироваться товары, произведённые в крае, – Чехия, Австрия, Испания, Швейцария,
Австрия, Германия, Бельгия, Япония, Китай, Казахстан, Белоруссия.
«В рамках государственной программы поддержки компаний-экспортёров мы провели 24
выставочно-ярмарочных мероприятия, четыре международные бизнес-миссии, восемь
обучающих семинаров, – говорит руководитель Центра поддержки экспорта Дмитрий Ялунин.
– Кроме этого была проведена экспертиза восьми внешнеторговых контрактов, для 20
компаний осуществлён перевод на иностранный язык. За поддержкой к нам обратилось 335
субъектов МСП. Для упрощения выхода предпринимателей на рынок КНР в 2018 году нами
было зарегистрировано совместное российско-китайское предприятие Daqing Yenisey
International Trade Co. Ltd и открыта постоянно действующая торговая площадка в бондовой
зоне города Дацина, что позволило красноярским предпринимателям поставлять свою
продукции напрямую китайским покупателям».
В планах Центра поддержки экспорта на 2019 год - организация участия красноярских
предпринимателей в международных выставках в Чехии, Германии, Франции, Японии,
Монголии, Китае, Казахстане, Кыргызстане; организация бизнес-миссий в Узбекистан,
Армению, Вьетнам, Италию, Германию, Францию; продвижение произведённой в крае
продукции посредством регистрации аккаунтов предпринимателей на международных
электронных торговых площадках; реализация образовательного проекта «Школа экспорта».
«Заполярная правда»
6. СМИ О РОССИИ
В 2018 году в рамках борьбы с коррупцией ФСБ возбудила более 400 дел - Путин
В прошлом году ФСБ России возбудила 405 уголовных дел в рамках борьбы с
коррупцией, по материалам службы другие правоохранительные органы возбудили несколько
тысяч дел по этой категории, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Среди ключевых направлений вашей работы - обеспечение экономической
безопасности и борьба с коррупцией. В сфере противодействия коррупции органами
безопасности возбуждено 405 уголовных дел, по материалам ФСБ другими
правоохранительными органами возбуждено около 7 тыс. дел", - сказал В.Путин, выступая на
коллегии ФСБ.
"Масштабные ресурсы, которые страна выделяет на цели развития, а также на
реализацию гособоронзаказа, должны быть защищены. Прошу координировать эту работу со
специалистами Счетной палаты, Росфинмониторинга и других ведомств", - сказал В.Путин.
По его словам, он ждет от органов безопасности более активной борьбы с коррупцией. Как
сказал президент, он рассчитывает, что органы ФСБ внесут вклад в обеспечение прав и
интересов предпринимателей. "Рассчитываю, что и вы в рамках своих полномочий внесете
вклад в решение важнейшей задачи - в обеспечение законных прав и интересов
предпринимателей, да и вообще всех граждан РФ", - заявил В.Путин.
По словам главы государства, необходимо пресекать и выявлять преступные схемы,
которые наносят ущерб государству и бизнесу, злоупотребления на финансовых рынках.
"При этом нужно оперативно реагировать и на нарушения прав предпринимателей со стороны
отдельных представителей правоохранительных органов, контрольных, надзорных органов", -
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сказал В.Путин, напомнив, что говорил об этом в послании Федеральному Собранию.
ИА "Финмаркет"
Путин подписал закон, ограничивающий военным пользование смартфонами и
соцсетями
Ряд ограничений накладывается на российских военнослужащих в части
предоставления сведений в СМИ и распространения в Интернете информации, позволяющей
определять принадлежность граждан к Вооружённым силам РФ, другим войскам, воинским
формированиям и органам.
Соответствующий федеральный закон, подписанный президентом РФ Владимиром
Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Аналогичные ограничения накладываются на граждан, призванных на военные сборы.
В частности, данным категориям граждан запрещено распространять или
предоставлять информацию "о других военнослужащих и гражданах, призванных на военные
сборы, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том
числе информацию, позволяющую определить место нахождения указанных лиц в
определённый период другим лицам".
В законе оговорены условия, когда "военнослужащим и гражданам, призванным на
военные сборы, запрещается иметь при себе электронные изделия (приборы, технические
средства) бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распространять или
предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации".
В законе также оговорены случаи, в которых данные ограничения не распространяются
на военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы.
Соответствующие изменения вносятся в статьи 7 и 28 Федерального закона "О статусе
военнослужащих".
INTERFAX.RU
Минэкономразвития ухудшило прогноз по курсу рубля
Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля на 2019–2021 гг. из-за усиления
санкционного давления и изменения курса доллара относительно евро, сообщил
журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
«Там изменения на самом деле технические – пару процентов. Это связано, конечно
же, с тем, как складывается ситуация. Понятно, что санкционная история, которая
относительно прошлого прогноза усилилась, она не позволяет надеяться на какое-то резкое
укрепление рубля с текущих уровней. Плюс, конечно же, изменение пары евро-доллар тоже
играет определенное значение. Но это абсолютно техническое изменение, здесь никаких
кардинальных пересмотров нет», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).
В презентации к выступлению Орешкина в Госдуме говорится, что Минэкономразвития
скорректировало прогноз среднегодового курса рубля на 2019 г. с 63,9 до 66,4 руб./$, на 2020
г. – с 63,8 до 67,2 руб./$, на 2021 г. – с 64 до 67,8 руб./$. При этом Минэкономразвития попрежнему ожидает, что инфляция в 2019 г. составит 4,3%, а экономика вырастет на 1,3%.
За 2018 г. рубль ослаб к доллару на 21%, к евро – на 15,4%. С начала 2019 г. рубль
укрепился к американской валюте почти на 6%, к европейской – на 7%. Сейчас доллар
торгуется на Московской бирже по цене 68,87 руб., евро – 74,44.
Ведомости
Инфляция ускорилась в годовом выражении до 5,2%
Инфляция в годовом выражении ускорилась в феврале до 5,2% с 5% в январе и 4,3% в
декабре, свидетельствуют данные Росстата.
В феврале цены выросли на 0,4%, а с начала года – на 1,5% (в прошлом году – на 0,2%
и 0,5% соответственно). За период с 26 февраля по 4 марта инфляция шестую неделю
подряд сохранилась на уровне 0,1%.
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В прошедшем месяце значительнее всего подорожало продовольствие – на 0,8%,
а без учета алкоголя – на 0,9%. Сильнее всего выросли цены на плодоовощную продукцию.
Например, помидоры подорожали на 16,6%, огурцы – на 14,8%, белокочанная капуста – на
8,4%, лук репчатый – на 5%. Также значительно подорожали крупы и макароны. Например,
пшено – на 7,2%.
Вместе с тем снизились цены на куриное мясо (-1,3%), свинину (-1,2%), мороженую
рыбу лососевых пород и лососевую икру, российские сыры, а также на водку и коньяк (на 0,2–
0,5%). Бензин на автозаправках подешевел в феврале на 0,2%.
Минэкономразвития ожидает пиковой инфляции в 5,5–5,7% весной. По итогам 2019 г.
ведомство прогнозирует рост цен на 4,3%, как и в 2018 г. ЦБ прогнозирует максимальную
годовую инфляцию в 5,5–6% в марте-апреле, по итогам года – 5–5,5%. Затем, как ожидают
Минэкономразвития и ЦБ, инфляция начнет опускаться к целевым 4%.
Ведомости
России все деньги вкладывают во внешние активы, на выплаты людям остается...
дыра»
«В США и Японии, при большом внешнем долге, граждане имеют немалые накопления.
В России правительство и ЦБ имеют на счетах примерно 20 трлн. руб., у людей же нет
совсем ничего».
Сергей Васильев, председатель совета директоров инвестгруппы «Русские фонды», в
своем блоге на Facebook описывает системы накопления денег в разных странах. Если в
США и Японии возможность копить есть у обычных граждан, то в России позволить это себе
может только государство.
— Кто должен больше накапливать, а кто тратить? Государство или люди? Вопрос не
простой, не тривиальный. В разных странах он решается по-разному, и потому имеет смысл
посмотреть и сравнить. Как у нас и как в мире?
Возьмем США. За базу анализа для цифр «накоплений» берем сумму активов всех
пенсионных фондов США. Активы пенсионных фондов — в чистом виде накопления
общества, и потому они лучше всего отражают это понятие.
На сегодня совокупные активы всех пенсионных фондов США — около $25 трлн,
которые вложены в различные акции и облигации. Вот такие огромные ресурсы накопило
общество на счетах своих негосударственных пенсионных фондов.
При этом само государство США, в лице его правительства, вообще не имеет
накоплений, а, наоборот, имеет огромный долг. В прошлом году этот госдолг достиг суммы в
$21 трлн и продолжает расти.
Что означают эти цифры?
Американское общество выбрало такую парадигму своего развития и существования,
когда государство все время тратит очень много, часто влезая в огромные долги, но зато
люди, общество от этого… наоборот богатеют и накапливают.
Еще более впечатляющая картинка наблюдается в Японии. Если совокупный госдолг
США перевалил за цифру в 100% к ВВП, то в Японии эта цифра перевалила за 200% к ВВП.
При этом Государственный Пенсионный Фонд Японии (основа пенсионной системы страны)
по активам перевалил за $1,5 трлн и на сегодня является крупнейший среди всех пенсионных
фондов в мире.
Япония, так же как США, выбрала путь, когда страна позволяет накапливать своим
гражданам, даже за счет того, что государство вынуждено залезать в огромные долги.
А что у нас? У нас картинка с точностью наоборот!
Совокупные накопления российских негосударственных пенсионных фондов составляют
всего 5 трлн рублей. При этом у государственного ПФР своих активов в наличии нет вообще,
так как его бюджет дефицитен. Все собираемые соцналоги с колес уходят на выплату
текущих пенсий, остается еще и дыра.
Главным же накапливающим игроком у нас сегодня является государство в лице
Правительства и ЦБ. Оно почти не имеет внешнего долга, да и внутренний очень мал.
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Зато правительство имеет на своих счетах неистраченных уже около 10 трлн.
Если эту цифру сложить с величиной излишних денег у Центрального Банка, по счету так
называемого «капитала ЦБ» (около 10 трлн), то получим совокупные накопления государства
в 20 трлн.
Сравните цифры: пенсионные накопления граждан 5 трлн, а накопления «государства»
— 20 трлн. Причем эти 20 трлн, в основном вложены во внешние активы, через ЗВР
(золотовалютные резервы) Центрального Банка.
И получается, что мы, как страна, выбрали совсем иную (от США и Японии) парадигму
своего развития и существования.
Мы заставляем собственное население тратить все свои деньги, влезать в долги и почти
ничего не накапливать. При этом даем возможность накапливать огромные ресурсы самому
государству.
Мне кажется, что-то не так… в нашем датском королевстве.
«Деловой квартал»
Средняя стоимость подарка на 8 марта – 2,8 тыс рублей. 69% мужчин, опрошенных
порталом SuperJob, поздравят женщин с 8 Марта.
Большинство (32%) будут поздравлять с 8 Марта своих жён. 26% поздравят матерей.
Каждый десятый мужчина готовит презенты всем знакомым дамам. Дочерей будут
поздравлять 8% мужчин. Сюрприз для своей девушки готовят 7%. 3% мужчин поздравят
тёщу, по 2% — сестер, коллег и бабушек, 1% — подруг, сообщает портал.
В праздник будут поздравлять не только мужчины, но и женщины. Родственниц и
знакомых поздравят 69% опрошенных дам. Большинство женщин будут поздравлять с 8
Марта своих матерей (45%). 11% женщин планируют подарки дочерям, 8% — всем
родственницам. Чаще мужчин женщины поздравляют сестер (2 и 7% соответственно) и
подруг (6 и 1%). По 4% женщин готовят презенты бабушкам и свекрови. 3% — коллегам по
работе, 2% — себе.
Не будут покупать цветы и подарки к 8 Марта 26% мужчин и 29% женщин.
В целом, расходы к 8 марта превышают на 1 тыс рублей, расходы на 23 февраля.
Средний бюджет на подарки к Женскому дню составляет 2800 руб. На цветы россияне
планируют потратить около 2200 руб.
Так, портал отмечает, что чем выше уровень дохода, тем дороже подарки и букеты:
россияне с зарплатой до 25000 руб. потратят на презенты 2200 руб., а 1600 руб. — на цветы,
респонденты, зарабатывающие от 45000 руб. в месяц, — 3100 и 2500 руб. соответственно.
НИА-Красноярск
Услуги ЖКХ подешевеют для части россиян
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минстрою России и
Федеральной антимонопольной службе разработать предложения по снижению платы за
жилищно-коммунальные услуги для россиян, которые ведут раздельный сбор мусора. Об
этом сообщается на сайте российского правительства.
Предложения будут разработаны таким образом, чтобы по-разному рассчитывать плату
за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Предполагается, что для россиян, которые
практикуют раздельный сбор ТКО, плата будет снижена «исходя из фактического
накопления» мусора. Министерства и ФАС должны подготовить предложения до 10 апреля
2019 года.
Медведев также рекомендовал главам российских регионов разработать льготные
тарифы оплаты ЖКУ для отдельных категорий пользователей и «не допускать
необоснованных тарифов на вывоз мусора».
Ранее стало известно, что в правительстве рассматривается предложение сделать
бесплатным вывоз мусора для россиян, которые занимаются раздельным сбором мусора.
Переход на новую систему обращения с отходами стартовал в России с 1 января 2019
года. Нововведение нацелено на максимальное вовлечение отходов в повторный оборот.
Согласно нацпроекту «Экология», к 2024 году в стране будет ежегодно отправляться в утиль
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не менее 60 процентов твердых бытовых отходов. В 2018 году этот показатель не
превысил семи процентов.
Лента.ру
7. РАЗНОЕ
Зачем Володин и Жириновский устроили Орешкину публичную порку
6 марта 2019 года в Госдуме состоялся правительственный час. Докладчиком выступал
глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В несколько туманной форме он рассказал о
«приоритетах социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную
перспективу» и о поддержке малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
национальных проектов.
Вероятно, речь и ответы на последующие вопросы были бы более предметными, если
бы перед Орешкиным были не депутаты Госдумы, а члены правительства или руководство
Администрации президента. Именно снисходительное отношение к Думе, исправно
голосующей за все правительственные законопроекты, сыграло злую шутку с министром.
Действительно, едва ли многие народные избранники всерьёз слушали проходную речь
министра, но, к счастью, в нашем парламенте ещё есть неравнодушные люди.
Одним из них является спикер Госдумы Вячеслав Володин, который после завершения
доклада попросил министра конкретизировать некоторые моменты, изложить не текущую
обстановку, а ближайшие шаги – с цифрами и фактами, в первую очередь относительно
направления средств в регионы и расходования этих средств. Максим Орешкин резонно
ответил, что договоры заключены, средства направлены, но израсходованы менее чем на
10%, поскольку это требует прохождения определённых законом процедур.
Ответ Володина прозвучал более агрессивно, нежели логично: «Сегодня март. Мы
говорим о том, что заключено где-то около 10% договоров, но средства не поступили. Нам
необходимо строить разговор совершенно конкретный, исходя из задач выполнения
национальных проектов помесячно». То есть в изложении Володина ситуация радикально
отличалась от того, что говорил Орешкин: средства поступили, но пока не освоены.
И тут вступила тяжёлая артиллерия – Владимир Жириновский: «Это называется одним
словом – саботаж. При Сталине в эти министерства направили бы комиссаров, при Брежневе
– представителей Комитета госбезопасности. Может, нам найти более действенную форму
контроля?»
Орешкин попытался занять оборону, напомнив, что обсуждаются две темы, и что он
может ответить за каждую копейку, направленную в регионы на программы финансирования
малого и среднего бизнеса, за каждую копейку, выделенную на увеличение
производительности труда. А что касается исполнения национальных проектов, то глава
Минэкономразвития просто не может отвечать за них в одиночку – «вопрос должен
задаваться не только мне, а большему количеству членов правительства».
Этот ответ совершенно не удовлетворил Володина. В корректной форме он напомнил
Орешкину, что «реализация послания президента требует более ответственного подхода и
более конкретного разговора», и поскольку министр выступает перед парламентом лишь раз
в год, разговор лучше перенести на «конец марта – начало апреля».
Ещё ни разу в этом веке министра не изгоняли – а выглядело это именно так – из
Госдумы. И невозможно не сопоставить данный парламентский инцидент с тем, что лишь
накануне Максим Орешкин отметил, что ему было бы «интересно» поработать президентом.
Уж слишком похожи реплики Володина и Жириновского на показательную порку.
Вроде бы и ничего плохого не сказал Максим Орешкин, никак не обозначил свои
амбиции, но всё же ему указали своё место. Нет сомнений, что назначение Орешкина вместо
опального Алексея Улюкаева вызвало серьёзное раздражение у многих: на пост пришёл не
просто молодой человек (а он, страшно сказать, 1982 года рождения), но человек из команды
Силуанова – Набиуллиной – Кузьминова. Это существенно усилило финансовомонетаристский блок и изменило соотношение сил в правительстве. К тому же явное
расположение к выдвиженцу, которое демонстрировал президент, тоже не могло не посеять
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зёрна ревности, особенно в среде силовиков, к
которым
близок
нынешний
спикер
парламента.
Но на импровизацию сцена в парламенте всё же не походит. Декан факультета
социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр
Шатилов полагает, что Володин действовал по указанию сверху:
«На мой взгляд, если бы акция Вячеслава Володина была бы несанкционированной, то
реакция и президента, и его пресс-секретаря была бы более жесткой. А Песков очень
обтекаемо и аккуратно выразился, что это «рабочий процесс». Кроме того, такого рода
конфликт был бы чреват неприятными последствиями не только для Орешкина, но и для
Володина, поскольку власть не любит выносить какие-то противоречия в публичную сферу.
Поэтому я думаю, что выпад Володина был согласован наверху, чтобы подыграть
общественному мнению, которое обвиняет во всех проблемах представителей либерального
социально-экономического блока, чтобы немножко выпустить общественный пар. Поэтому я,
честно говоря, не вижу перспектив для дальнейшего обострения аппаратной ситуации.
Судьба министров решается непосредственно президентом Российской Федерации,
наверное, по согласованию с председателем правительства. Зная Володина, зная, что он при
всех своих амбициях человек очень аккуратный и осторожный, я думаю, что без согласования
наверху он вряд ли пошёл бы, так сказать, встык и стал прогонять министра с трибуны. Так
что они – и Орешкин, и Володин – всё-таки разыграли имиджевую комбинацию.»
Лично Володин не в первый раз демонстрирует критическое отношение к министру
Орешкину. В 2018 году он, поинтересовавшись, как в министерстве выбирают представителей
малого бизнеса для участия в программах господдержки, прямым текстом пригрозил: «Мы за
собой оставляем право… направить такую информацию в правоохранительные органы». И
очень трудно поверить, что его новая атака на главу Минэкономразвития связана
исключительно с содержанием доклада и нимало не отражает подспудную борьбу элит за
контроль над процессом выбора преемника.
Что ж, сейчас всё зависит от Максима Станиславовича – как он воспримет полученный
урок? Поймёт, что лучше «не высовываться» или, напротив, научится понемногу
противостоять диктату молчаливого большинства? В первом случае он тихо доработает
министерский строк, отправится куда-нибудь губернаторствовать, а потом осядет в Совете
Федерации. Во втором – в нашей стране может стать одним ярким лидером больше.
АгитПро
Когда в России начнется дискриминация мужчин
Победное шествие феминизма на Западе дошло до того, что теперь там мужчинам
начали платить меньше, чем женщинам. Началась дискриминация в обратную сторону.
Первой в этом призналась корпорация Google, объявив итоги собственной финансовой
ревизии, согласно которым сильный пол теперь зарабатывает в компании меньше, чем пол
прекрасный. Дойдет ли однажды до такого и в России?
Корпорация Google объявила, что среди ее сотрудников мужчины за аналогичную работу
стали получать меньше денег, чем женщины, передал «Интерфакс». Сообщается, что по
итогам внутреннего исследования компания обещает выплатить компенсации 10 677
сотрудникам, которым, оказывается, регулярно недоплачивали. Правда, сколько из них какого
пола, не раскрывается. В сумме на это компания потратит 9,7 млн долларов.
Надо пояснить, что руководство Google назначает зарплату сотрудникам при помощи
алгоритма, который учитывает такие факторы, как производительность, местоположение и
работа, уточняет газета «Ведомости». Кроме того, менеджеры рассматривают субъективные
факторы о положении и будущем сотрудника в компании и должны предоставить
обоснование для своего решения.
Российские феминистки уверены, что мужские права как на Западе, так и в России попрежнему отстаиваются гораздо лучше, чем женские, а этот случай – исключение, которое
только подтверждает правило.
«Женщины десятилетиями, столетиями борются только за право того, чтобы признали
сам факт, что женщинам на аналогичных позициях платят меньше! Женщины судятся годами
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с крупными компаниями и победить не могут. Им это очень трудно дается. А как только
дело коснулось мужчин, так они быстро среагировали и сразу готовы платить!» –
возмущается в интервью газете ВЗГЛЯД активистка инициативной группы «За феминизм»,
организатор премии «Сексист года – 2017» Наталья Биттен.
По ее словам, «дискриминация женщин никуда не делась и феминисткам по-прежнему
есть за что бороться». «Надо еще посмотреть, какой процент женщин занимает руководящие
должности в компании Google, много ли там женщин на уровне, где принимаются решения, в
том числе и финансовые. Подозреваю, что там перевес как раз в сторону мужчин».
В этом Биттен, кстати, права. Как следует из отчета Google за 2017 год, топменеджерами компании на 75% являются мужчины. В целом же персонал на 69% состоит из
мужчин. Google уже не раз становилась мишенью для критики феминисток. Министерство
труда США упрекало компанию как раз в том, что та якобы недоплачивает женщинам. Но
теперь эти упреки, похоже, оказались фейками.
В прошлом году тысячи работников филиалов корпорации по всему миру устраивали
акции протеста, жалуясь на случаи домогательства, гендерного неравенства и расизма.
Напомним, что в последние годы мужчины в США стали жаловаться на ущемление своих
прав. Так, в октябре 2016 года бывший сотрудник компании Yahoo Скотт Ард обвинил в этом
своих бывших начальниц. Он подал в суд в Сан-Хосе иск, в котором говорилось, что
гендиректор Марисса Майер при оценке достижений работников чаще учитывала мнения
женщин, чем мужчин, допуская тем самым дискриминацию по половому признаку.
Как сообщало «Эхо Москвы», истец обвинял и главного редактора Yahoo News Меган
Либерман и бывшего главного маркетолога Кэти Сэвитт. По словам истца, особенно
усердствовала в зачистке компании от мужчин госпожа Сэвитт. За полтора года она
назначила на высокие посты 16 человек, 14 из которых представляли тот самый пол, который
еще недавно принято было считать «слабым».
Позднее Майер представила суду свои аргументы, суть которых сводилась к тому, что
Ард попросту плохо работал. О результатах процесса на сайте суда не сообщалось.
В России подобное явление в ближайшие десятилетия вряд ли будет возможно, считают
в РПЦ.
«Что хорошего в свободном западном мире, когда женщины берут власть над
мужчинами, обвиняя их во всех смертных грехах, в харрасменте? – риторически спросил в
интервью газете ВЗГЛЯД живущий в Германии архимандрит РПЦ Филипп (Жигулин). –
Обвиняют даже в намеках на него, и мужики боятся, стараются быть тише воды, ниже травы.
Надо смотреть и ориентироваться на Библию, на мужчину и женщину, сотворенных Богом».
В целом в России и институт семьи, и традиционные отношения мужчины и женщины
остаются прочнее, чем на Западе, доволен священник.
«Если мы говорим непосредственно о правах женщин, о том, что на Западе они
манипулируют мужчинами, пользуясь своими правами, то тут, да, на первый план выходит
тема харрасмента. Злоупотребление – это однозначно грех. Если женщина пытается
манипулировать, таким образом она не только нарушает мораль, но и закон божий тоже. Как
бы женщина в современном мире ни пыталась превалировать над мужчиной, она все равно
одна плоть с мужем, во многом живущая под его защитой», – подытожил священник.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 07.03.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65, 84

▲ 0, 04

EUR

74, 42

▼ 0, 09
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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