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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В поселке Носок состоялась встреча населения с представителями местной власти
В поселке Носок сельского поселения Караул прошла встреча населения с
представителями Администраций муниципального района и сельского поселения Караул, а
также руководителей правоохранительных органов района.
Участниками встречи стали Глава сельского поселения Караул Денис Хлудеев,
руководитель территориального подразделения Администрации сельского поселения Караул
в поселке Носок Снежана Тэседо, прокурор Таймырского района Сергей Трофимов,
начальник Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району Сергей
Григорьев и ведущий специалист отдела планирования и информационной политики
Управления по обеспечению деятельности Главы муниципального района Анфиса
Никифорова.
В рамках встречи Снежана Тэседо представила вниманию собравшихся отчет о
проделанной работе подразделения за 2018 год. Она доложила, что в рамках подготовки
объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних
условиях произведено полное техническое обслуживание модульной ДЭС и нефтяной
котельной, заменено 500 метров утеплителя теплотрассы, произведена замена
электропроводки в 21 квартире сельчан. Кроме того, к новым жилым домам проложены
коммуникации, а также 300 метров линии электропередач.
В рамках благоустройства поселка установлены новые тротуары протяженностью 130
метров и 30 фонарей уличного освещения, произведена зачистка трех пожарищ.
Кроме того, завершается строительство нового интерната, а также построены два
приспособленных под детский сад здания.
В рамках реализации проекта «Наш посёлок – наша забота» молодёжь трудового отряда
старшеклассников покрасила детскую игровую площадку в центре поселка, площадку для
отдыха на «Катиной сопке», лестницу к причалу, смастерили и установили на детской
площадке скамейки.
Кочевому населению было выдано 16 балков, 43 тонны 650 кг осветительного керосина,
216 медицинских аптечек, 90 навигаторов и 17спутниковых телефонов.
С особым энтузиазмом встретили жители поселка информацию, что по итогам конкурса
«Образцовый поселок Таймыра» поселок Носок выиграл гран-при и сертификат на сумму 950
тысяч рублей.
Также руководитель территориального подразделения поделилась своими планами по
развитию поселка на 2019 год. Так, планируется сдать в эксплуатацию шесть двухквартирных
домов маневренного фонда муниципального района, пять двухквартирных домов,
построенных на средства министерства сельского хозяйства и пять одноквартирных домов,
возведенных на средства Агентства коренных малочисленных народов Севера.
Кроме того, в планах приобретение модульного здания для размещения библиотеки и
пункта полиции, а также строительство нового здания Дома культуры. В рамках
федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда» из аварийного жилья будут переселены более 200 человек.
Затем доклад о состоянии общественного правопорядка представил участковый
уполномоченный Николай Чебодаев. Он доложил, что тринадцать сельчан состоят на
профилактическом учете, поступило порядка 90 жалоб на правонарушения, совершено
восемь преступлений, раскрыто семь из них.
По окончанию встречи жители поселка получили возможность задать представителям
власти интересующие их вопросы. Сельчан волновало качество мобильной связи в поселке,
строительство новых зданий администрации и почты, необходимость организации обучения
жителей езде на снегоходах и вопросы трудоустройства молодежи.
«Таймыр»
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2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке подведены итоги первенства по северному многоборью
5 марта в Доме физкультуры Дудинского спортивного комплекса завершилось открытое
личное-командное первенство Дудинки по северному многоборью. Соревнования проходили
в рамках муниципального этапа «Школьная спортивная лига». В них приняло участие 145
спортсменов – представителей общеобразовательных школ Дудинки и детско-юношеской
спортивной школы по национальным видам спорта им. А. Г. Кизима. Участники показали свое
мастерство в тройном национальном прыжке, беге с палкой, метании тынзяна на хорей и
прыжках через нарты.
В день закрытия первенства прошли соревнования по последней дисциплине –
прыжкам через нарты. Лучшими в этом традиционном виде спорта северян оказались:
учащаяся четвертой школы Аминат Ибрагимбекова, представитель команды первой школы
Ярослав Ямкин, гимназистка Валерия Тыльцева, ученики седьмой школы Константин Балта и
Владимир Федосеев, а также спортсмены пятой школы Карина Гашимова, Ярослав Аладышев
и Регина Кучученова.
В ходе состязаний определились победители по пяти возрастным категориям. По
сумме многоборья лучшими спортсменами первенства признаны Ярослав Ямкин, Роман Яр и
Федор Панов – представители команды первой школы, Аминат Ибрагимбекова из сборной
четвертой школы, гимназистка Валерия Тыльцева, ученики пятой школы Карина Гашимова,
Дмитрий Кочугов, Регина Кучученова и Анатолий Баланда.
Лучшими по числу призовых мест стали команды Дудинской гимназии, пятой и первой
школ Дудинки. Норматив на массовый спортивный разряд выполнили 72 школьника. По
итогам соревнований в состав сборной Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района вошли 12 дудинцев. Константин Балта, Дмитрий Кочугов, Валерия Тыльцева,
Елизавета Божок, Владимир Федосеев, Анатолий Баланда, Регина Кучученова, Регина
Гордиенко, Ольга Семушева, Екатерина Лукьянова, Ралина Пичуева и Алена Вэнго примут
участие в краевом этапе, по его результатам определятся спортсмены, которые в составе
команды Красноярского края выступят на первенстве России по северному многоборью.
В Дудинке подведены итоги турнира по бильярду среди женщин
Шестого марта в малом зале кинодосугового центра «Арктика» состоялось
награждение победителей XIII городского турнира по бильярду среди женщин по системе
«пул». В соревнованиях, приуроченных к Международному женскому Дню 8 марта,
состязались 13 представительниц прекрасного пола.
По итогам 25 партий, третье место завоевала Ольга Колесник, второе – Жанна
Лебедева. Верхнюю ступень пьедестала почёта заняла Маргарита Лисовин.
Председатель Дудинского городского Совета депутатов Сергей Бородин наградил
победительниц турнира памятными медалями, кубками, дипломами, денежными призами и
сертификатами на бесплатное посещение бильярдного зала. Аналогичное право на
посещение бильярдного зала, а также цветы и сладкие призы получили все участницы
тринадцатого турнира по бильярду.
Состязания бильярдисток были организованы при поддержке комитета культуры,
молодежной политики и спорта администрации города Дудинки и кинодосугового центра
«Арктика».
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Во время перепадов температуры и магнитных бурь норильчане чаще жалуются на
самочувствие
Столбик термометра в Норильске в марте повышался до нестандартных для этого
периода минус 2 градусов, погода «скачет» и чуть ли не через день 4-балльные магнитные
бури. Влияют ли они на здоровье человека, «Таймырскому Телеграфу» рассказал
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исполняющий
обязанности
заведующего центральной подстанцией службы скорой
помощи Норильска Сергей Репухов – врач-анестезиолог, реаниматолог и кардиолог.
«Четкой связи между магнитными бурями и, например, количеством вызовов скорой
помощи нет, – пояснил он. – Но магнитным бурям сопутствует изменение атмосферного
давления, скачки температуры. В это время чаще наблюдается обращение хронических
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с заболеваниями сосудов головного и
спинного мозга. Здоровые люди влияние перепадов погоды на себе не ощущают вообще,
разве что может поменяться фон настроения, появиться апатия или синдром хронической
усталости.
Больным с сердечными заболеваниями, ишемической болезнью сердца, гипертонией,
атеросклерозом сосудов головного мозга Сергей Репухов советует в первую очередь
принимать терапию, назначенную лечащим врачом: неврологом, кардиологом, терапевтом. В
таком случае их мало затронутпроисходящие в атмосфере перемены. Если есть погрешности
в приеме препаратов, самочувствие может ухудшиться.
Кроме мартовских погодных сюрпризов после полярной ночи может возникнуть
депрессия из-за дефицита солнечных лучей и усилить симптомы основных заболеваний.
Избежать депрессии помогут адаптогены: элеутерококк, аралия, левзея, родиола розовая,
женьшень, напоминает Сергей Репухов. Но если у человека, страдающего гипертонической
болезнью, резко повысилось давление, тут уже не обойтись без снижающих его препаратов.
«Если у человека остеохондроз и нарушен кровоток в сосудах головного мозга, в
позвоночной артерии, то можно принять нестероидные противовоспалительные препараты, –
советует врач. – Голова болит, нужны обезболивающие: кетарол, баралгин. Но нельзя
принимать их больше пяти дней подряд, потому что у них много побочных эффектов. Если
возникает тревожность, беспокойство, панические атаки, то нужны успокоительные травы:
пустырник, валериана, а также комбинированные препараты корвалол, валокордин»…
«Таймырский Телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
На руднике «Октябрьский» восполнили запасы на 100 тысяч тонн богатой руды в год
На «Октябрьском», крупнейшем руднике компании, сейчас добывается 5 миллионов 200
тысяч тонн руды в год. Для сохранения объемов на предприятии, как и на всех
подразделениях минерально-сырьевого комплекса Заполярного филиала компании,
проводятся работы по восполнению рудной базы. В частности, реализуется проект «Вскрытие
и отработка богатых, медистых и вкрапленных руд на западном фланге», который состоит из
четырех пусковых комплексов. Ввод в эксплуатацию первого из них, который восполнит
рудную базу предприятия на 100 тысяч тонн богатой руды в год, планируется уже в марте. Об
этом сообщает пресс-служба компании.
На строительство первого пускового комплекса ушло почти четыре года. Суть его
заключается в получении доступа к западной части Октябрьского медно-никелевого
месторождения. Для этого построена новая сеть горных выработок на горизонтах минус 350
метров и минус 500 метров. Новые выработки закреплены усиленной комбинированной
крепью. По ним будет осуществляться проветривание, транспортировка закладочной смеси и
добытой горной массы, перевозка персонала и т.д.
С 2015 года подрядчики – Заполярная строительная компания и Объединенная горностроительная компания – построили под землей сеть выработок общей длиной 7647 метров,
для этого было отбито 133 тысячи кубометровгорной массы, что составило почти 400 тысяч
тонн. Помимо этого, с поверхности на подземные горизонты было доставлено и смонтировано
около 2000 тонн оборудования и металлоконструкций.
Около 600 человек вложили свой труд в строительство объектов первого пускового
комплекса. На его сооружение компания направила свыше 3,9 млрд рублей.
«Второй пусковой комплекс планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2019
года, – сообщил сегодня «Таймырскому Телеграфу» Андрей Иванов, главный специалист
отдела организации контроля строительства проектного офиса по реализации проектов
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рудника «Октябрьский». – Цель второго комплекса – восполнение выбывающих
мощностей рудника «Октябрьский» на 700 тысяч тонн медистой и вкрапленной руды в год».
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
На севере Красноярского края самолёт выкатился за пределы взлётной полосы
В аэропорту Туруханска на севере Красноярского края пассажирский самолет выкатился
за пределы взлётно-посадочной полосы и угодил в сугроб. Фотографиями с места
происшествия очевидцы поделились в соцсетях.
ЧП с авиасудном произошло накануне, 8 марта. На борту самолёта были пассажиры,
когда он ушёл со взлётной полосы и завалился набок, сообщают РИА «Новости» со ссылкой
на представителя Западно-Сибирского следственного комитета на транспорте.
«По предварительным данным, самолет выкатился за пределы ВВП, на борту
находились 3 члена экипажа и 20 пассажиров. Пострадавших нет», — рассказали
следователи без уточнения принадлежности судна конкретной авиакомпании.
Следователи ещё устанавливают все факты случившегося. Как предположили
пользователи в соцсети, инцидент мог произойти из-за сильного бокового ветра. По данным
синоптиков, 8 марта, как и сегодня, в Туруханске бушевала метель.
Newslab.ru
Статистики назвали количество и средний возраст красноярских женщин
Статистики подготовили данные о женщинах Красноярского края. На 1 января 2018 года
в регионе проживало 1532,7 тысячи женщин (53,3 % от общей численности). 78,5 %
проживают в городах, остальные — в сельской местности. На 1000 мужчин в крае приходится
1141 женщина.
«На долю женщин моложе трудоспособного возраста на начало 2018 года приходилось
18,1 % общей численности женщин края, трудоспособного возраста и старше
трудоспособного — 51,4 % и 30,5 % соответственно», — рассказали в Красноярскстате.
Средний возраст женщин в Красноярском крае составил 40,6 года, это почти на 5 лет
старше, чем возраст мужчин. Вековой юбилей отметили 115 долгожительниц. В 2018 году
среди занятого населения численность женщин составила 689 тысяч, или 48,5 %.
Превышение женщин в численности занятых отмечалась в таких видах экономической
деятельности, как «Образование» (82 %), «Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг» (81,5 %), «Деятельность профессиональная, научная и техническая» и
«Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (65,4 %),
«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» и
«Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (64,9 %).
При этом уровень безработицы среди женщин немного выше, чем среди мужчин (5 %
против 4,8 %).
Newslab.ru
Депутаты Законодательного Собрания поддержали новую индексацию пенсий в
России
Согласно федеральному законопроекту, малообеспеченные пенсионеры смогут
рассчитывать на дополнительные выплаты сверх прожиточного минимума.
Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края поддержали федеральный
законопроект о новой индексации пенсий россиян. Согласно документу, малообеспеченные
пенсионеры в России смогут получать доплаты сверх прожиточного минимума.
20 февраля президент страны Владимир Путин во время оглашения послания
Федеральному Собранию предложил пересмотреть порядок индексации пенсий для тех, кто
получает их ниже прожиточного минимума. Теперь пенсии должны индексироваться с учетом
регионального прожиточного минимума пенсионера. 4 марта соответствующий законопроект
внесли в Госдуму, перед окончательным принятием документ должны рассмотреть
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региональные парламентарии. Специально для рассмотрения этого вопроса депутаты
Законодательного Собрания Красноярского края собрались на заседании сессии. В
обсуждении темы приняли участие 33 депутата.
«Проектом предполагается исключение из подсчета общей суммы материального
обеспечения пенсионера сумм индексаций пенсий и ежемесячных денежных выплат, что
позволит выплачивать неработающим пенсионерам суммы индексаций пенсий и
ежемесячных денежных выплат сверх величины прожиточного минимума пенсионера,
установленного в субъекте Российской Федерации», — пояснил коллегам председатель
комитета по охране здоровья и социальной политике Юрий Данильченко.
Таким образом, в закон вносятся поправки, которые позволят сначала доводить общую
сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию
пенсии. Прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного
минимума пенсионера в субъекте РФ. Законопроект предусматривает доплату с 1 января
2019 года денег, которые неработающие пенсионеры не получили в этом году из-за
определения размера социальной доплаты к пенсии исходя из размеров пенсии и
единовременной денежной выплаты с учетом их индексаций.
На реализацию законопроекта потребуются дополнительные расходы из федерального
бюджета. В 2019 году — 18,8 млрд рублей, в 2020 — 20 млрд рублей, в 2021 — 19,6 млрд.
Поскольку региональный прожиточный минимум пенсионера в Красноярском крае не
превышает федеральный уровень, затрат из краевого бюджета не потребуется.
По данным Пенсионного фонда, увеличение выплат коснется около 4 млн пенсионеров в
России. Перерасчет пройдет в автоматическом режиме, то есть людям не нужно обращаться
в Пенсионный фонд и подавать заявление.
По итогам обсуждения депутаты Законодательного Собрания края единогласно
поддержали федеральный законопроект, приняв соответствующее постановление. Свой
отзыв о документе парламентарии направят коллегам в Госдуму.
Newslab.ru
6. СМИ О РОССИИ
ГИБДД предложила к 2020 году оборудовать автобусы подушками безопасности. Также
ведомство считает необходимым усилить каркас и крепление сидений в наземном
общественном транспорте
ГИБДД России предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками
безопасности и усилить каркас и крепление сидений во избежание тяжких последствий при
ДТП. Как сообщил журналистам начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции
Сергей Чипурин, обновленный государственный стандарт, содержащий эти предложения,
может вступить в силу в начале 2020 года.
"Есть предложение, которое включено в государственный стандарт, устанавливающий
дополнительные требования к транспортным средствам категории М-2, М-3 (автобусы - прим.
ТАСС), которые направлены на обеспечение безопасности пассажиров. Это вопросы
пассивной и активной безопасности. Здесь подразумевается, что ремень безопасности это
хорошо, но [нужны] подушки безопасности, жесткость каркаса, крепление сидений,
выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяет
человеку выжить даже в страшных авариях", - сказал он.
Также он отметил, что ГИБДД уже внесла данную инициативу в Росстандарт.
"Мы эту позицию инициировали перед Росстандартом, они нас поддержали,
государственный стандарт будет разработан и механизм будет реализован. Это планируется
сделать к началу 2020 года", - отметил Чипурин.
В конце февраля на итоговой коллеги МВД президент России Владимир Путин попросил
ведомство принять дополнительные меры в области обеспечения безопасности пассажирских
перевозок.
"В прошлом году были приняты серьезные меры по сокращению аварийности при
пассажирских перевозках. Как результат, число погибших в ДТП по вине водителей автобусов
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уменьшилось на 17%. Это хороший результат, спасибо вам большое за это. Однако
обращаю внимание, общее количество таких дорожных происшествий не уменьшается пятый
год подряд. Прошу принять дополнительные меры на этом направлении", - сказал президент.
ТАСС
Россияне в феврале вопреки традиции повысили повседневные траты - "Ромир"
Россияне в феврале 2019 года увеличили свои повседневные траты по сравнению с
январем на 1,9%, рост расходов произошел вопреки сложившейся за годы наблюдений
традиции, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА
Новости.
"Общие повседневные расходы россиян в феврале, в отличие от привычного снижения,
как в предыдущие годы пошли в рост. За месяц траты потребителей выросли на 1,9%, что
почти пятикратно превосходит инфляцию, рассчитанную Росстатом в размере 0,4%. За год же
расходы наших соотечественников прибавили 7,2%, что также опережает размер
накопленной за год инфляции в 5,2%", — говорится в исследовании.
В результате, продолжает холдинг, номинальные расходы россиян вышли на самый
высокий уровень для февраля за все последние годы наблюдений. "Более того, и реальные
расходы, то есть очищенные от инфляции, также оказались самыми высокими за все годы
наблюдений. Значение реальных расходов совпало с аналогичными данными за 2017 год и
превзошло показатели остальных лет, когда проводились наблюдения", — указывает
"Ромир".
Рост расходов в феврале, по мнению экспертов "Ромира", связан не только с
дополнительными покупками на 14 февраля (День святого Валентина) и 23 февраля. "Рост
среднего чека и увеличение доли затрат на продукты до 54% (после 53% в предыдущие два
месяца и 50% три месяца назад) свидетельствуют о банальном росте цен, с которым не
справляются уже никакие стратегии экономии", — добавляется в исследовании.
Наиболее "расточительными" в феврале оказались граждане с низкими и высокими
доходами: их расходы повысились соответственно на 3,4% и 3,5% по сравнению с январем.
Расходы потребителей со средним уровнем доходов увеличились на 0,6%. "В разрезе года
"низкодоходники" увеличили свои расходы на 6,3%, "среднедоходники" — на 6,1%, а
"высокодоходники" — на 7,2%", — сообщает "Ромир".
ПРАЙМ
Эльвира Набиуллина побила сталинский рекорд. Госрезервы пухнут от золота, а для
простых россиян действуют заградительные меры на покупку желтого металла
Государство сделало ставку на увеличение золота в своих резервах, при этом для
россиян искусственно выстроен барьер для покупки драгоценных металлов. Центробанк РФ
рекордными темпами наращивает запасы золота в резервах, стараясь обезопасить
финансовый сектор страны от грядущих американских санкций против финансового сектора
РФ. Эксперты «НГ» проводят исторические параллели с 30-ми годами прошлого века, когда
коммунистическая Россия смогла преодолеть эмбарго на поставки высокотехнологичного
оборудования, предложив в оплату золото. Полезно золото и для шатающихся режимов,
доказывает нынешний опыт кризиса в Венесуэле.
До 1 апреля 2019 года Минфин должен по поручению главы правительства РФ Дмитрия
Медведева оценить последствия отмены налога на добавленную стоимость (НДС) при
продаже драгоценных металлов физлицам. Сейчас при покупке золота в слитках граждане
должны оплатить НДС, который не возвращается при продаже. Кроме того, в случае продажи
драгметаллов необходимо заплатить и налог на доход по ставке 13% в случае дохода с
разницы цены покупки и продажи. Таким образом, государство, по сути, сдерживает для
населения возможность использовать драгметаллы для сохранения накоплений.
При этом доля золота в золотовалютных резервах (ЗВР) РФ в начале весны достигла
абсолютного рекорда за всю новейшую историю страны. По данным Банка России, на 1 марта
запасы золота достигли 91,6 млрд в долларовом эквиваленте. Только за февраль запасы
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выросли на 2,4%, а доля золота в ЗВР также увеличилась до 19% из общей суммы в 482,8
млрд долл.
Основным источником прироста резервов в последние месяцы были курсовая
переоценка и дополнительные нефтегазовые доходы, которые в соответствии с бюджетным
правилом направляются в Фонд национального благосостояния (его активы учитываются в
составе ЗВР). Российские запасы монетарного золота выросли в 2018 году почти на 15%, а
Банк России сообщал, что в прошлом году закупил 8,8 млрд унций золота (около 274 т), и,
таким образом, к концу года запасы золота в международных резервах ЦБ выросли до
рекордного показателя в 67,9 млн унций (2112 т).
«Это выше уровня запасов, который был в СССР на момент смерти Сталина, тогда в
резервах было 2040 т, – пояснил «НГ» председатель совета Союза старателей России Виктор
Таракановский. – После революции западные страны так же, как и сейчас, применяли санкции
против новой России, однако за золото не отказывались поставлять необходимую технику.
Именно поэтому Сталин поставил задачу резко поднять добычу, причем стимулировали
добычу именно силами старателей. К 1930 году страна вышла на уровень добычи, который
был в царской России, – около 74 т, а в 1937-м – на второе место в мире. К сожалению, из-за
распада СССР добыча рухнула до 19 т, однако с тех пор отрасль выправилась и увеличила
добычу более чем в 10 раз».
По данным Минфина, в 2018 году в России было произведено 314,4 т золота
(непосредственно добыча составила 264,4 т; 34,6 т – это результат вторичной переработки,
еще 15,4 т – попутное золото). Из общего объема производства на экспорт ушло только 17 т,
и по сравнению с 2017 годом поставки на мировой рынок, по данным Пробирной палаты
России, рухнули в 3,3 раза. Около 87% всего произведенного в РФ золота – 274 т – скупил в
резервы Центробанк. Если в начале 2010-х ЦБ РФ приобретал в среднем по 40–50 т за
полгода, то после начала санкционной войны с Западом в 2014 году увеличил операции
вдвое (в среднем по 100 т за шесть месяцев).
Золотой запас России еще в 2012 году составлял 895,7 т. Его резкий рост совпал с
назначением в июне 2013 года председателем Центрального банка Эльвиры Набиуллиной и
началом санкционной войны. В 2014 году золотые резервы впервые перевалили за тысячу
тонн (1040,7 т), и с тех пор они удвоились. Также ЦБ сократил до минимума вложения в
американские облигации и доллар, нарастил в ЗВР долю евро и юаня (см. «НГ» от 10.01.19).
Таким образом, РФ готовится к возможным санкциям и проблемам в мировой экономике.
Золотовалютные резервы России впервые в истории страны полностью покрывают внешний
долг государства и коммерческого сектора, заявил президент Владимир Путин в Послании
Федеральному собранию 20 февраля. «У нас мощная финансовая подушка безопасности», –
добавил он. Говоря про внешний госдолг, глава государства отметил, что «он у нас очень
небольшой». Внешний долг России за прошедший год снизился на 12,4% и к 1 января
составил 453,7 млрд долл., сообщал Центробанк РФ.
Аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин не согласен, что золото –
это идеальный способ хранения средств. «Золото плохо удовлетворяет требованиям к
активам в ЗВР из-за низкой ликвидности, высокой ценовой волатильности. Тем не менее в
случае с РФ это не играет особой роли. С одной стороны, недостатки золота нивелируются
снижением геополитических рисков от владения казначейскими облигациями США (портфель
бондов в структуре ЗВР можно сократить). С другой – после перехода к свободно
плавающему курсу России по аналогии с большинством развитых стран (даже сырьевых) в
принципе не требуется существенный объем ЗВР», – сказал «НГ» Нигматуллин.
По словам эксперта, у США они составляют не более 2,1% от ВВП. «Предположу, что
единственная причина, по которой ЗВР РФ не эволюционировали в Резервный фонд
правительства, – это желание политических властей в любой момент отказаться от
плавающего курса в случае слишком сильных внешних шоков (запрет на продажу нефти,
отключение от СВИФТ и т.п.) – тогда ЗВР потребуются для поддержания нормального
функционирования экономики. Например, для обеспечения внешней торговли».
В последние недели аналитики обратили внимание на еще одну сторону золота – как
средства перепрятывать «золото партии». Газета Times написала о «таинственных»
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перелетах
лайнеров
российской авиакомпании Nordwind из Венесуэлы в
Африку и на Ближний Восток. Авторы подозревают, что режим Николаса Мадуро вывозит из
страны золото и продает его в этих регионах. 1 марта самолет Nordwind, судя по информации
издания, без пассажиров на борту перелетел из Каракаса в столицу Уганды Кампалу. Там
самолет на несколько часов задержался, потом полетел в Занзибар, а оттуда – назад в
Каракас. Отмечали и другие подозрительные рейсы из Венесуэлы. По словам источника в
одной из авиакомпаний, на прошлой неделе европейского перевозчика наняли для
транспортировки 4 т золота из Каракаса в угандийский город Энтеббе.
Венесуэльская оппозиция утверждает, что частный самолет министра иностранных дел
Хорхе Арреаса в начале марта забирал в Афинах деньги за поставку золота. Депутат
Нацассамблеи Венесуэлы Хосе Герра рассказал Reuters, что за золотом в страну «прилетел
самолет из Москвы». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что
Кремлю об этом ничего не известно.
Таракановский напомнил «НГ», что в 30-е годы золотой запас Испании в объеме 500 т
вывозился в советскую Россию после поражения республиканцев, несмотря на очень плотное
кольцо блокады.
«Независимая газета»
В российской Арктике стремительно растёт скорость потепления
Рост среднегодовой температуры в российской Арктике в четыре раза превышает
мировые темпы потепления, определили учёные Института глобального климата и экологии.
"Скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Арктической зоне в период
„глобального потепления“ (за 1976—2018 годы) составила 0,69 °С за десять лет. <…> Это в
четыре раза выше темпов глобального потепления", — сообщает RT со ссылкой на Институт.
Такие темпы арктического потепления опережают среднероссийские почти в полтора раза.
По итогам 2018 года температура в Арктической зоне России превысила норму на 2,48 °С.
Журнал "Наука и жизнь" писал об этом эффекте потепления ещё в 2005 году: "В Арктике
теплеет в два-три раза быстрее, чем на всей остальной планете: за последнюю сотню лет
температура там выросла на 4-5 градусов. Границы сплошных морских льдов смещаются все
дальше и дальше на север. Особенно заметно потепление в материковой части Арктики - на
Аляске, северо-западе Канады и азиатском побережье Северного Ледовитого океана. В
результате уникальный животный и растительный мир Арктики и образ жизни ее коренных
жителей оказались на грани исчезновения".
«Новые Известия»
Почти 21 млрд рублей выделено на развитие туризма в России
На развитие туризма в рамках госпрограммы «Культура и туризм 2019-2021» было
выделено порядка 21 млрд руб. из бюджета, сообщил заместитель руководителя
Федерального агентства по туризму Николай Королев. Он добавил, что сейчас идет
подготовка новой госпрограммы непосредственно по туризму.
«Пока продолжением федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и
въездного туризма на 2011-2018 годы" можно считать государственную программу по
развитию культуры и туризма»,— добавил он, выступая на Всероссийском совещании по
актуальным вопросам развития туризма в РФ в рамках Международной туристической
выставки «Интурмаркет». (цитата по «РИА Новости». Также замруководителя отметил, что
после введения в строй всех объектов туркластеров, построенных в рамках целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 годы» соотношение
участия средств государства и инвесторов составит 1:3.
«Мы считаем, что по окончательным итогам 2019 года, которые мы скоро подведем,
когда все объекты туристических инфраструктур будут введены в эксплуатацию, показатель
инвесторского участия в ФЦП будет составлять 3 рубля на каждый бюджетный рубль»,—
сказал господин Королев. По его словам, за весь период реализации программы кассовое
исполнение средств федерального бюджета составило 25,09 млрд руб. За средства
внебюджетных источников выполнили работы на 84,09 млрд руб.
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Напомним, на реализацию нацпроекта «Культура» до 2024 года в бюджете заложено
113,5 млрд руб. За ближайшие пять лет Россия потратит на нацпроекты более 25 трлн руб.
Коммерсантъ
7. РАЗНОЕ
Что происходит с «крымским консенсусом»
Пять лет назад, после воссоединения Крыма с Россией, появилось выражение
«крымский консенсус». Им стали обозначать не просто поддержку действий Путина в деле
возвращения полуострова и его внешнеполитической линии в целом, но и согласие общества
в отношении базовых патриотических принципов. Спустя пять лет консенсус жив – как бы его
не пытались похоронить те, кто оказался вне его еще в марте 2014-го.
Присоединение Крыма к России вызвало огромный всплеск патриотических настроений в
русском обществе. Уже тогда это сравнивали едва ли не с Днем Победы или полетом
Гагарина в космос. Вхождение Крыма поддержали более 90 процентов граждан России,
рейтинги Путина выросли до 80 процентов. Через год с «Крым наш» были согласны уже 95
процентов, а рейтинг одобрения президента приблизился к 90 процентам. Сложилось
общественное согласие, которое тогда же назвали «крымским консенсусом».
Его содержание трактовалось по-разному. Понятно, что люди объединились вокруг
присоединения Крыма к России, но не только. Было ясно, что в обществе есть практически
единодушное мнение насчет нескольких принципов: Россия не должна поддаваться на
давление Запада, никакое внешнее вмешательство в наши внутренние дела недопустимо, как
недопустимы и попытки раскачать ситуацию в стране изнутри, устроить русский Майдан.
Внешняя политика Владимира Путина также стала платформой для консолидации общества
– держим удар Запада, отстаиваем свои национальные интересы, особенно на постсоветском
пространстве, поворачиваемся на Восток.
Если начиная с Болотной в конце 2011 года противники Путина пытались представить
его как союзника олигархов, номенклатуры или элиты как таковой, то после марта 2014 года
даже такие разговоры стали уделом ультрарадикальных маргиналов. Путин окончательно
стал восприниматься обществом как надпартийный и надэлитный президент. Крымский
консенсус дал обществу не просто радость победы, которой и было восстановление
справедливости, окончание долгого периода распада СССР, не только сплочение перед
лицом внешнего давления, но и уверенность в своих силах, осознание наступления нового
времени.
Спустя пять лет крымский консенсус порой ставят под сомнение. Особенно активно
подобные разговоры пошли в последние полгода – после пенсионной реформы. Радостные
крики тех, кто изначально ставил себя вне общенационального согласия – «крымский
консенсус мертв, начинает накапливаться политический протест» – действуют и на некоторых
из тех, кто раньше чувствовал себя частью народного единства.
«Растратили такой капитал, упустили такую возможность для национального реванша,
для революции сверху, для возвращения Украины, для национализации олигархов, для
рывка» – критики упоминают то, что им желанно. Вину за «смерть консенсуса» возлагают на
власть, гнилую элиту, либералов в правительстве, пенсионную реформу, неприсоединение
Донбасса, коррупцию, конфронтацию с Западом – тут тоже много вариантов.
Но пессимисты торопятся. Консенсус жив, потому что живо народное единство. А ведь он
именно про него.
Что такое на самом деле «крымский консенсус»? Это национальное единство, то есть
объединение людей вокруг базовых патриотических принципов. Оно на самом деле было и
раньше, но не осознавалось в полной мере ни самим обществом, ни тем более политическим
классом.
Национальный суверенитет – и не формальный, а с русским лицом и русскими
интересами. Доверие к первому лицу – безусловное, не дающее и шанса на спекуляции о его
марионеточности и антинародности. Такое доверие важно ведь не тем, что делает из Путина
какого-то небожителя (ни о каком культе личности нет и речи), а тем, что дает ему
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дополнительные возможности и силы для проведения своей линии как вовне страны, так
и внутри ее.
Второе даже важнее, потому что внешнеполитическое противостояние, хотя и отнимает
у Путина массу времени и сил, перешло в стадию затяжного боя, долгой и изнуряющей
схватки, причем не в формате Россия–Запад, а в гораздо более сложном, многостороннем
противостоянии, которое всегда сопровождает рождение нового мирового порядка.
Доверие Путину было не просто подтверждено на прошлогодних выборах – он получил
поддержку как своей внешней политики, так и мандат на внутренние преобразования. Это не
карт-бланш, а совершенно конкретный наказ действовать в духе «крымского консенсуса». То
есть делать то, что отвечает интересам абсолютного большинства народа.
Но как же пенсионная реформа – она-то встретила неодобрение, снижение рейтингов
власти? Здесь власти пошли на то, что считают неприятным, но стратегически правильным,
безотлагательным. Аргументы Путина о том, что не проведя реформу, мы поставим под
угрозу сначала финансовую, а потом и социальную стабильность государства, могут, конечно,
отбрасываться теми, кому не нравится Путин. Но он – честный, говорящий то, что
действительно думает, и делающий то, что в его силах для одновременного реформирования
России и поддержания в ней стабильности. Выбирающий между справедливостью сейчас и
стабильностью завтра именно стабильность, не потому, что не хочет справедливости, а
потому что помнит какой ценой далось ему и всем нам прекращение периода нестабильности
и распада.
Тем, кто считает, что Путину не хватает задора или рискованности для того, чтобы
рубить шашкой (например, в виде конфискации имущества олигархов), можно напомнить
март 2014-го – когда президент делал то, что никто не мог себе даже представить.
Именно благодаря таким качествам национального лидера – сочетанию решимости и
осторожности, стратегического расчета и быстрой реакции – и сложился в свое время
«крымский консенсус». Точнее проявился, потому что Путин не формулировал, а лишь
выразил то, что хотел и хочет русский народ. Веры в свои силы, отстаивания своего пути и
связи с предками, стремления к справедливости, соработничества и солидарности,
объединения в общем деле – всего того, что дает любовь к Родине.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 08.03.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65,96

▲ 0, 12

EUR

74,57

▲ 0, 16

9. Прогноз погоды

По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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