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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
«Роснефть» хочет добывать 100 млн тонн на Таймыре. Игорь Сечин объявил о создании
крупнейшего кластера в Арктике
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с Владимиром Путиным объявил о создании
арктического кластера на Таймыре, где компания планирует добывать 100 млн тонн нефти к
2030 году. В этот кластер предложено войти в качестве инвестора британской BP, а также, по
данным “Ъ”, «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова. Предполагается, что сырье будет
транспортироваться по Севморпути. Для реализации проекта Игорь Сечин попросил
президента о «поддержке».
«Роснефть» хочет создать арктический кластер на базе месторождений в Красноярском
крае, которые к 2030 году могут обеспечить добычу в 100 млн тонн нефти, сообщил глава
нефтекомпании Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Объединенные активы станут центром привлечения стратегических инвесторов,— заверил
господин Сечин.— Проявлен интерес со стороны крупнейших западных инвесторов и из ЮгоВосточной Азии».
Создавая кластер, «Роснефть» хочет внести вклад в создание грузовой базы
Севморпути (СМП), грузопоток которого к 2024 году должен, в соответствии с указом
президента, достичь 80 млн тонн.
О том, что нефтекомпания хочет соединить нефтепроводом месторождения Ванкорского
кластера (Лодочное, Сузунское, Тагульское) и группу Пайяхских месторождений
«Нефтегазхолдинга» (принадлежит экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову), “Ъ”
сообщал еще 28 февраля. По информации “Ъ”, глава «Нефтегазхолдинга» сообщал в
обращении к вице-премьеру Максиму Акимову, что Ванкорские и Пайяхские месторождения к
2024 году могут дать около 20 млн тонн нефти с возможностью увеличения добычи к 2035
году до 50–55 млн тонн.
По информации “Ъ”, господин Сечин также попросил премьера Дмитрия Медведева
лицензировать соседний с Пайяхой Западно-Иркинский участок, в том числе на базе которых
«Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут создать совместное предприятие (см. “Ъ” от 19
марта). По данным “Ъ”, «Роснефть» оценивает ресурсы Западно-Иркинского в 500 млн тонн
нефтяного эквивалента.
Теперь «Роснефть» предлагает включить в кластер и другие активы. Например, Игорь
Сечин на встрече с президентом упомянул о месторождениях СП «Роснефти» и британской
BP
«Ермак
Нефтегаз».
Речь
может
идти
прежде
всего
о
Байкаловском
нефтегазоконденсатном месторождении. Кроме того, к 2030 году Игорь Сечин предлагает
внести в периметр кластера месторождение, открытое на Хатангском участке в восточном
Таймыре, с извлекаемыми запасами более 80 млн тонн. По итогам бурения «Роснефть»
получила совсем небольшой приток нефти, а запасы слишком малы для рентабельного
освоения.
Описав грандиозные планы «Роснефти» по заполнению СМП, господин Сечин
оговорился, что «эффективное освоение арктической зоны, конечно, требует поддержки».
«Это прежде всего касается налоговых, регуляторных условий, обеспечения гарантированной
стабильности этих проектов на весь период их жизнедеятельности»,— отметил Игорь Сечин.
"Коммерсантъ"
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинские пловцы завоевали призовые места
С 26 по 29 марта в Норильске в спортивной школе плавания и водного поло прошло
открытое первенство муниципального образования «город Норильск» по плаванию. В
соревнованиях приняли участие 200 спортсменов, семь из них представляли секцию
плавания Дудинского спортивного комплекса.
По итогам соревнований дудинский пловец Анатолий Баланда занял – три первых места
(50 м кролем, 50 м и 100 м брассом), два вторых (200 м брассом, 100 м кролем) и три третьих
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места (50 м на спине, 100 м комплексным плаванием, 200 м кролем). Илья Обогрелов
дважды стал третьим на дистанциях: 200 м баттерфляем и 400 м вольным стилем.
Спортсмены занимаются под руководством тренера МАУ «ДСК» Натальи Мордвинкиной.
Дудинские спортсмены одержали победу в турнире по мини-футболу
30 марта в Кайеркане состоялись матчевые встречи третьего тypа XIV Кубка Северных
городов по мини-футболу среди ветеранов. Традиционно в турнире приняли участие четыре
команды – сборные Норильска, Талнаха, Кайеркана и Дудинки.
В финальной игре встретились команды Норильска и Дудинки. Встреча завершилась со
счетом 3–1 в пользу дудинцев.
Лучшим игроком турнира признан голкипер дудинской команды Денис Кушнир.
Следующий 4-й тур Кубка Северных городов среди ветеранов пройдет 27 апреля в
Дудинке.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Норильске и на Таймыре ниже эпидпорога
В Норильске за последнюю неделю марта число заболевших составило 1176 человека,
что ниже эпидемического порога на 11,4%. Превышение не наблюдается во всех возрастных
группах.
На Таймыре показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 34,6 на 10 тысяч
населения, что ниже эпидемического порога на 94,2%.
По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, и в
Норильске, и в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе среди населения
циркулировали преимущественно вирусы не гриппозной этиологии.
На сайте Роспотребнадзора сообщается, что число регионов России с превышением
эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжает уменьшаться.
Следовательно, есть шанс обойтись без эпидемии и на северных территориях. Медики
напоминают, что с целью профилактики необходимо соблюдать мероприятия санитарногигиенического характера, выполнение которых позволяет значительно снизить активность
путей передачи вируса от больного к здоровому человеку.
«Таймырский Телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» заключил соглашение о взаимодействии с Минприроды РФ,
Росприроднадзором и краевым правительством
Документ предусматривает сотрудничество «Норникеля» с федеральными и
региональными органами власти в реализации комплексного плана мероприятий по
снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Норильске. Об этом
сообщает пресс-служба компании.
Комплексный план утвержден в рамках Федерального проекта «Чистый воздух»
Национального проекта «Экология» в соответствии с указом президента России «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года».
Документ подписали первый заместитель министра природных ресурсов и экологии
Денис Храмов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, первый заместитель
губернатора – председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.
От компании документ подписал статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию
с органами власти и управления Дмитрий Пристансков.
«Это соглашение подчеркивает системность нашей работы, прозрачность и открытость
компании, ее готовность к диалогу с государством. Оно еще раз демонстрирует решимость
«Норникеля» кардинально изменить экологическую ситуацию в Норильске. Принимаемые
нами в Заполярном филиале меры позволят значительно улучшить качество жизни
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норильчан, что является одной из важнейших наших задач. «Норникель» непременно
выполнит все взятые на себя обязательства», – подчеркнул топ-менеджер компании.
«Норникель» реализует мероприятия на металлургических предприятиях Заполярного
филиала, направленные на обеспечение снижения с 2023 года выбросов диоксида серы
более чем на 75%. Общий объем инвестиций компании в проект составит 2–2,5 млрд
долларов.
Первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РФ Денис Храмов
сказал: «Подписанные сегодня соглашения – это важнейшее событие и мероприятие форума.
Президент России поставил задачи снизить на 20% выбросы в 12 городах России. Фактически
программа «Норникеля» и соглашение по «Серному проекту» уже дает требуемые
президентом результаты. Это не означает, что мы не будем работать со всеми другими
компаниями, но программа «Норникеля» самая значимая из тех, что уже подписаны и
реализуются».
«Таймырский Телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Александр Усс провел заседание президиума Правительства Красноярского края
Губернатор Александр Усс провел заседание президиума Правительства Красноярского
края. Одним из основных вопросов повестки стала реализация в регионе государственной
молодёжной политики и её приоритетов на 2019 год.
Об основных направлениях деятельности в работе с молодёжью доложил руководитель
агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития
Красноярского края Сергей Егоров. В настоящее время в муниципалитетах работает 72
молодёжных центра, также в крае действуют центр молодёжных инициатив "Форум", краевой
Дворец молодёжи, региональный студенческий центр "Гагарин".
В числе ключевых молодёжных проектов и программ – формирование в крае
молодёжных центров и их модернизация, молодёжный форум ТИМ "Бирюса" и
образовательный форум ТИМ "Юниор", развитие в крае Российского движения школьников и
центра "Юнармия".
Также в крае активно работает движение краевых студотрядов, при участии молодых
активистов реализуется проект "Губернаторский управленческий резерв", развивается
добровольчество – так, по итогам Универсиады в крае сформирована база данных из порядка
4 тыс. волонтеров.
Губернатор поздравил участников заседания с тем, что по итогам прошлого года
Красноярский край стал лидером среди регионов по реализации государственной
молодёжной политики.
«Красноярский край»
РУСАЛ высадит в Красноярском крае 500 тысяч деревьев. Еще более 500 тысяч зеленых
насаждений компания посадит в других регионах России.
РУСАЛ в рамках реализации климатической стратегии компании в области поглощения
парниковых газов посадит более 1 млн деревьев на территории России. Это первый в стране
проект подобного масштаба по восстановлению лесов, который компания реализует в рамках
комплексной программы по сокращению «углеродного следа».
На Красноярском экономическом форуме между компанией, Федеральным агентством
лесного хозяйства и правительством Красноярского края подписано соглашение о
реализации добровольных проектов в области поглощения парниковых газов. Оно
предусматривает, в частности, посадку на территории края не менее 500 тысяч деревьев на
площади 120 га, а также организацию работ по охране лесов от пожаров на территории
Нижне-Енисейского лесничества. Авиалесоохрана пройдет на площади более 500 тысяч га и
позволит расширить область постоянного контроля над лесами лесничества, что
минимизирует риски пожаров и незаконных вырубок. Кроме того, РУСАЛ посадит более 500
тысяч деревьев в других регионах России на общей площади более 120 га.
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Программа РУСАЛа по восстановлению и защите лесов способствует достижению
цели ООН в области устойчивого развития, предполагающей восстановление 350 миллионов
га лесов по всему миру к 2030 году в рамках борьбы с климатическими изменениями. Важно
отметить, что, хотя темпы глобального обезлесения с начала 1990 годов замедлились почти
вдвое, потеря отдельных деревьев выросла на 50% в последние годы. Вновь посаженным
деревьям требуется до 13 лет, чтобы достичь максимального уровня поглощения CO2,
поэтому постоянная защита существующих и посадка новых лесов имеют существенное
значение для снижения уровня парниковых газов.
Newslab.ru
На северо-востоке Красноярского края построят завод по выпуску синтетического
топлива
В Мотыгинском районе Красноярского края планируется строительство углехимического
завода с объемами производства до 100 тысяч тонн синтетического топлива и масел.
Об этом на инвестиционной сессии «Енисейская Сибирь» сообщил директор компании
«Коал-консалтинг» Юрий Пиманов. Проект предполагает инвестиции на сумму в более чем
130 миллионов долларов в производство синтетического топлива класса «Евро-5» и масел.
Он рассчитан на использование самых современных технологий, а сбыт предполагается
наладить в территориях Крайнего Севера и Арктики. Сырьем станет уголь одного из местных
разрезов.
1line.info
Жители Красноярского края стали меньше есть
Наибольший дефицит калорий обнаружен у жителей сельских населённых пунктов,
жители городов уменьшили лишь количество углеводов.
Рацион жителей Красноярского края стал менее калорийным, чем в 2015 году. К такому
выводу пришли аналитики Красноярскстата, сравнив данные выборочного обследования
бюджетов домашних хозяйств за 2015 и 2018 год.
Средняя калорийность рациона жителей Красноярского края снизилась с 2648 Ккал в
2015 году до 2557 Ккал в 2018 году. При этом наибольшее снижение калорийности рациона
произошло у жителей сельских населённых пунктов — с 3187 Ккал до 2864 Ккал. В среднем
жители края стали меньше съедать углеводов — на 17,3 грамма в день, и жиров — на 2,3
грамма в день. Жители сельских населённых пунктов стали потреблять на 10 грамм меньше
белков, на 12,3 грамма жиров и на 42,5 грамма углеводов в день. Для примера, 42,5 грамма
углеводов содержится в 75 граммах неотварной гречки.
Жители городов уменьшили свой средний рацион незначительно — с 2477 Ккал до 2461
Ккал. Они также стали потреблять меньше углеводов на 9 грамм в день, при этом
потребление белков и жиров среди них выросло на 2,7 и 1 грамм соответственно. Вполне
вероятно, что такая тенденция к уменьшению углеводов может быть связана к популяризации
правильного питания в городах, которое включает в себя уменьшение количества быстрых
углеводов при увеличении количества белков и полиненасыщенных жирных кислот.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Путин подписал закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о доплатах к пенсиям неработающих
пенсионеров сверх прожиточного минимума. Закон исключает "из подсчета общей суммы
материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к
пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ЕДВ (ежемесячные денежные
выплаты), выплачивая их сверх величины ПМП (прожиточного минимума пенсионера),
установленного в субъекте Российской Федерации".
Суммы указанных индексаций будут учитываться при пересмотре размера социальной
доплаты к пенсии в связи с изменением ПМП в следующем году. Вместе с тем в следующем
году сверх ПМП также будут выплачиваться суммы текущих индексаций.
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Законом вносятся поправки действующий федеральный закон "О государственной
социальной помощи" и в закон "О прожиточном минимуме в РФ".
Выступая с посланием Федеральному собранию, президент поставил вопрос о
необходимости справедливого повышения пенсий.
С 1 января 2019 года сложилась ситуация, при которой ряд пенсионеров, которые
получили доплату до прожиточного минимума, не ощутили обещанного повышения пенсии в
среднем на 1 тысячу рублей, поскольку это повышение было засчитано вместо соцдоплаты
до прожиточного минимума. То есть у них реального повышения пенсии не произошло.
Президент поручил исправить эту ситуацию.
ИА "Финмаркет"
Бюджетный прогноз до 2036 г. учитывает санкции и торговые войны - Медведев
Правительство РФ утвердило бюджетный кодекс до 2036 года, в который заложены
параметры макропрогноза на этот период, в нем учитывается влияние на российскую
экономику санкций и торговых ограничений, заявил премьер-министр России Дмитрий
Медведев в ходе заседания президиума президентского совета по стратегическому развитию
и нацпроектам.
"Самое главное - это не цифры, цель этой работы - оценить основные тенденции
развития глобальной экономики, конечно, прежде всего, с упором на наших торговых
партнёров. Ну и, конечно, оценить положение дел на мировых финансовых рынках, сырьевых
рынках, возможные факторы, которые могут влиять на развитие ситуации, включая те же
самые торговые войны, протекционизм, санкции, просчитать связанные с этим риски, причем
в среднесрочной перспективе, и спрогнозировать ключевые показатели нашей экономики", сказал Д.Медведев.
Глава кабмина отметил, что утвержденный им документ является одним из важнейших
документов стратегического планирования. "Также как и долгосрочный прогноз социальноэкономического развития нашей страны, бюджетный прогноз разработан в двух вариантах - в
базовом и консервативном", - напомнил он.
Как сообщалось, долгосрочный прогноз социально-экономического развития РФ до 2036
года был утвержден правительством РФ на очередном заседании в конце ноября.
Согласно прогнозу, рост ВВП РФ в базовом варианте прогноза в долгосрочной
перспективе будет колебаться около 3% в год, что означает рост экономики в 1,7 раза к 2036
году относительно 2018 года.
В базовом варианте долгосрочного прогноза инвестиции к 2036 году вырастут в 2,2 раза
к 2018 году, промпроизводство - в 1,7 раза, реальные доходы населения - в 1,5 раза,
реальная заработная плата - в 1,6 раза, розничная торговля - также в 1,6 раза.
Минэкономразвития России заложило в базовый сценарий предпосылку о постепенном
снижении цен на нефть марки Urals до уровня $52-53 за баррель в 2025-2030 гг. с
последующим ростом в номинальном выражении темпом долларовой инфляции до $58 в
2036 году.
"В части внутренних условий социально-экономического развития в базовый сценарий
заложены следующие предпосылки. На прогнозном горизонте продолжится реализация
денежно-кредитной политики в рамках режима инфляционного таргетирования. Особое
внимание Банк России продолжит уделять мониторингу рисков финансовой стабильности и
ее поддержанию. Бюджетная политика продолжит проводиться в рамках бюджетных правил,
направленных прежде всего на изоляцию ключевых внутренних экономических параметров от
волатильной внешнеэкономической конъюнктуры и создание условий для устойчивого
экономического роста. Тарифная политика будет проводиться в соответствии с
долгосрочными принципами тарифного регулирования, приоритетом которых сохранится
ограничение темпов роста цен на услуги естественных монополий уровнем инфляции", описывают в министерстве базовый сценарий долгосрочного прогноза.
Средний темп роста экономики ожидается министерством в 2018-2024 годах на уровне
2,7% в год, в 2025-2030 годах - 3,2% в год, в 2031-2036 года х - 3,0% в год.
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Минэкономразвития также подготовило и консервативный
вариант
долгосрочного
прогноза, где цены на нефть к 2020 году опускаются до $43 за баррель и плавно повышаются
до $52 к 2030 году. В этом сценарии темпы роста ВВП ниже на несколько десятых процентных
пунктов в год, чем в базовом варианте.
ИА "Финмаркет"
Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2018 году на 2,3%
ВВП РФ в целом за 2018 год вырос на 2,3%, сообщил в понедельник Росстат.Таким
образом, оценка осталась неизменной. Между тем Росстат впервые опубликовал оценку
роста ВВП в IV квартале 2018 года: он составил 2,7% по сравнению с IV кварталом 2017 года.
Росстат при этом повысил динамику ВВП за III квартал 2018 года - 2,2% роста в годовом
выражении (против 1,5% по первой оценке), за II квартал 2018 года - рост на 2,2% (против
1,9%) и за I квартал - 1,9% (против 1,3% по первой оценке).
Оценка динамики ВВП в целом за 2018 год делалась уже в начале февраля, при этом
квартальные цифры в феврале не пересматривались.
Как сообщалось, по оценке Минэкономразвития РФ, рост ВВП РФ в феврале 2019 года
ускорился до 1,5% в годовом выражении после роста на 0,7% в январе.
INTERFAX.RU
Минфин спрогнозировал долгосрочное ослабление рубля
В бюджетном прогнозе ведомства номинальное снижение рубля во многом обусловлено
разницей в темпах роста цен в России и США.
Минфин РФ спрогнозировал ослабление национальной валюты до 75,2 рубля к доллару
США через 17 лет. Правительство утвердило подготовленный ведомством бюджетный
прогноз на период до 2036 года.
Согласно базовому сценарию, в 2019—2024 годах доллар будет стоить в среднем 65,1
рубля, в 2025—2030 годах — 70,7 рубля, в 2030—2035 годах — 74,1 рубля.
В консервативном прогнозе, предусматривающем более медленный рост мировой
экономики и, соответственно, более низкие цены на нефть, рубль в номинальном выражении
будет слабее.
Курс доллара в 2019—2024 годах, согласно прогнозу, составит 67,9 рубля, в 2025—2030
годах — 71,5 рубля, а в 2030—2035 годах курс составит те же 74,1 рубля, что и в базовом
сценарии.
В проекте долгосрочного прогноза, опубликованного Минфином осенью 2018 года,
ожидалась схожая динамика. Речь шла о базовом сценарии, консервативный прогноз
министерство тогда не представляло.
Министерство отмечает, что номинальное снижение рубля во многом будет обусловлено
разницей в темпах роста цен в России и США. При этом реальный эффективный обменный
курс рубля будет относительно стабильным.
BFM
Россияне не захотели объединяться с белорусами
Россия и Белоруссия не должны объединяться. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ,
пишет газета «Известия».
Против объединения высказались 48 процентов опрошенных. Также выяснилось, что 30
процентов респондентов считают сегодняшние связи государств нормальными, 22 процента
— дружественными, 15 процентов — хорошими и добрососедскими.
Враждебность отметил каждый сотый опрошенный, на напряженность в отношениях
указали девять человек из ста.
Примечательно, что 51 процент респондентов впервые в ходе опроса услышали о
планах создать Союзное государство. 39 процентов «что-то слышали» об этом, и лишь 10
процентов хорошо знают об объединении.
Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 15 января 2019 года. Участие в нем
приняли 1,6 тысячи человек.
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Ранее 2 апреля стало известно, что Россия предоставит Белоруссии кредит в
размере до 600 миллионов долларов. Выделенные деньги пойдут на погашения долга по
ранее взятым у Москвы кредитам.
Лента.ру
Россияне считают, что экономический кризис продлится еще минимум год
Большинство россиян уверены, что кризис в стране в ближайшем будущем не
завершится, а их благосостояние не вырастет. Чаще других социально-экономические
неурядицы замечают жители крупных городов, молодежь и представители среднедоходных
групп. Об этом свидетельствуют данные мартовского опроса фонда «Общественное мнение»
о восприятии экономической ситуации в стране и прогнозах на ближайший год, пишут
"Ведомости". Доли наблюдающих те или иные признаки кризиса и отрицающих его в
последние два года меняются незначительно: первая колеблется между 62 и 69%, вторая –
между 20 и 27%. Наиболее часто упоминаемые признаки кризиса – инфляция и рост цен и
тарифов (28%) и снижение уровня жизни (27%), безработица и сокращения на работе (8%).
Восприятие кризиса отличается в зависимости от места жительства, возраста и уровня
образования. Пенсионеры на неурядицы реагируют спокойнее, чем молодежь, а, например,
жители Южного федерального округа оптимистичнее уральцев: кризис не замечают 30%
первых и 14% вторых, замечают – 57 и 79% соответственно. Любопытна и динамика: два года
назад респонденты с высшим образованием замечали признаки кризиса значительно чаще,
чем опрошенные с низким образовательным цензом, сейчас различия менее заметны.
При этом большинство не видит в ближайшее время перспектив выхода из кризиса и
улучшения собственного материального положения. Две трети опрошенных (67,6% – это на
5% больше, чем год назад) считают, что экономическая ситуация в стране не изменится или
ухудшится, а доля надеющихся на ослабление кризиса или окончательный выход из него
снизилась с 18,9 до 11,7%.
Большинство утратило и веру в перспективы для себя лично. И год назад, вскоре после
выборов президента, и теперь относительное большинство опрошенных (37%) считали, что
их материальное положение в ближайшее время не изменится. Но если год назад среди
оставшихся оптимистов было в 2,5 раза больше, чем пессимистов (30% против 12%), то
теперь последних, хоть и ненамного, больше (22 и 20% соответственно), причем доля
пессимистов выше среди москвичей и жителей мегаполисов, т. е. той части населения,
которая больше привыкла полагаться на себя.
Если сравнивать с осенью прошлого года, настроения немного улучшились: панические
ожидания дальнейшего углубления кризиса, отчасти вызванные подписанием закона о
повышении пенсионного возраста, улеглись, им на смену пришло более созерцательное
восприятие действительности.
Финмаркет
Родить и разориться: с какой зарплаты можно мечтать о детях
Пермский блогер Анна Иванова проанализировала прожиточный минимум по регионам
России и на этой основе составила калькуляцию семейных бюджетов. Состояние
провинциальных кошельков, по ее мнению, вошло в противоречие со среднестатистической
российской идилией.
И пусть деньги – не единственный маркер в жизни, но родительство стало обходиться
гораздо дороже, и многим просто не по карману.
В 2018 году средняя зарплата по РФ составила порядка 44 тысяч рублей, а медианная около 33 тысяч рублей. Прожиточный минимум на взрослого человека по регионам может
отличаться в два раза, но в среднем это сумма составляет около 11-12 тысяч рублей в месяц,
подсчитала Анна Иванова. При этом в прожиточный минимум не входят арендные платежи,
кредитные платежи, то есть, предполагается, что на этот минимум можно прожить, только
если у вас нет долгов и проблем с жильем.
Итак, представим, что у нас есть некий Иван, работающий мужчина в самом расцвете
сил, и его зарплата пусть будет как раз вот эта средняя - 44 тысячи рублей. Для Перми Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi
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провинциального уральского миллионника это и
есть
такая
средненькая
зарплата
менеджера среднего звена, технического специалиста или хорошего квалифицированного
работяги. 45-50 может зарабатывать таксист (при работе на износ сменами по 12 часов) или
водитель с грузовой категорией.
Так вот, если у нашего Ивана решен квартирный вопрос (каким-то образом он купил
жилье когда-то, получил в наследство, женился на женщине с квартирой), то его зарплаты
хватит ровненько на четверых человек на уровне "не голодаем, в рваных штанах не ходим, за
коммуналку платим". И понятно, что любой форс-мажор - ребенок срочно вырос из всей
одежды за лето, кому-то надо лечить зубы, вышла из строя какая-то крупная бытовая техника
- выбьет финансовый баланс этой семьи. Болеющий Иван, потерявший работу Иван вообще
будет означать для семьи кромешную нищету.
Если же жена Ивана, Марья, работает тоже (для примера дадим ей "женскую зарплату" на 24% ниже "мужской - 33 тысячи рублей), то совокупный доход составит уже по 1,75
прожиточных минимума на человека, и это уже повеселее - можно даже что-то немного
отложить, отправить детей на допзанятия, купить второе пальто на сезон. Очевидная
разница, хотя в нашем примере "добытчиком" остается мужчина.
Это простая, простейшая арифметика.
Посмотрим на другую ситуацию и разберем психологический момент, о котором обычно
все, включая наше дорогое правительство, забывают.
Возьмем другого работающего мужчину в самом расцвете сил, Михаила. У него есть
образование, опыт, карьера, и зарабатывает он у нас 100-120 тысяч рублей. На такие деньги,
теоретически, он может содержать (в смысле, кормить) даже многодетную семью с
неработающей женой - на прожиточный минимум аж 7 детей, а на удвоенный - 4.
Однако, давайте себе представим этого человека не как "кошелек", а как личность. Он
тратил свое время на образование, потом работал, нарабатывал связи, прикладывал усилия,
чтобы обойти конкурентов в карьерной гонке - ради чего? Ради того, чтобы ходить пять лет
потом в одном дешевом костюме? Ездить на общественном транспорте? Не мочь отправить
детей элементарно на море хотя бы раз в два года? Да, даже если этот наш Михаил и
"посадит жену дома", то с одним-двумя детьми, максимум - тремя, и вот этим детям он будет
стараться обеспечить и образование, и досуг, и отдых, и вряд ли решит, что "ай, хрен с ним,
пусть на картошке, макаронах и сезонных яблоках, пусть донашивают друг за другом до дыр,
зато семеро!".
И это вот пример простой, простейшей психологии - если человек прилагает усилия к
тому, чтобы не вести нищенское существование, то странно от него ожидать, что он вдруг
решит обречь на такое существование своих детей.
Но, кстати, если с Михаилом что-то случится - семье придется всё так же нелегко, и чем
больше детей, и чем "домохозяйственней" жена - тем труднее будет.
Теперь еще один момент.
Представим еще одного мужчину, пусть он будет Сергей. У Сергея доход более 300
тысяч в месяц, он себе может позволить и жилищные вопросы решить, и в магазине к
ценникам не присматриваться, и отдыхать три раза в год. Если он не совсем дурак и мажор,
то у него есть и активы, накопления, то есть, даже какая-то болезнь и потеря текущего дохода
на какой-то период не будет трагедией для семьи.
И уж конечно он может себе позволить содержать большую многодетную семью на
крепком среднем уровне.
Казалось бы - вот он, вариант для построения крепкой и счастливой патриархальной
семьи, и женщина может посвятить себя детям и дому без нервов. Но!
Сколько таких сергеев и сколько из них хочет стать многодетными папашами? (Смотрим
начало текста и плачем над показателем медианной зарплаты).
Сколько таких сергеев окажутся добропорядочными отцами семейств, без варианта
"сменяю одну сорокалетнюю бабу на двух двадцатилетних"?
Сколько таких сергеев дадут жене рулить семейными финансами, а не будут кроить
своё, выдавая ей ограниченную сумму "на хозяйство" под отчет?
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Вопросы, вопросы, вопросы, и каждый из них означает очередной риск для женщины,
решившей, что наш Сергей это очень лакомый кусочек для того, чтобы сесть к нему на
содержание.
Итак, если подвести небольшие итоги, без драматизма и хихиканий:
- большинство мужчин, может, и хотели бы быть "добытчиками", но не могут, реальных
доходов одного среднестатистического работника в России просто не хватит на нескольких
иждивенцев.
- один добытчик в семье - всегда риск.
- совсем не факт, что даже имея возможности, мужчина захочет кого-то содержать,
особенно если мы в понятие "содержать" заложим не "кормит, из дома не гонит, иногда дает
деньги на платьишко, пошитое в Китае", а реально хотя бы средний уровень жизни.
Повторюсь - это вот выводы без драматизма и хихиканий, и они вот такие нерадужные.
«Новые Известия»
7. РАЗНОЕ
Прикасаемые. Политолог Антон Хащенко — о целенаправленном курсе государства на
декриминализацию власти
Вряд ли еще лет десять и уж тем более двадцать или тридцать назад кто-то мог себе
представить размах той антикоррупционной чистки, свидетелями которой мы все сейчас
стали.
Поначалу это казалось разовыми показательными акциями. А должности губернаторов,
судей, министров, статус депутата или сенатора создавали для людей, нарушающих законы,
ощущение полной безнаказанности. Но сегодня очевидны и иллюзорность самого
существования атрибутов «неприкасаемости», и реальные намерения государства в части
борьбы с коррупцией.
Ни формальный статус, ни неформальный, ни прежние заслуги уже давно не служат
аргументами для правоохранительной машины, «перемалывающей» пачками лиц, пойманных
на воровстве, взяточничестве и мошенничестве.
Раньше сенсациями становились новости об аресте того или иного регионального
чиновника, силовика или сотрудника аппарата федерального ведомства — людей, которые
занимали ответственные посты, но всё же в большинстве своем не были теми, кто входит в
так называемую «категорию А». Сегодня они стали обыденностью, теряющейся в
информационных потоках.
Задержание в минувший четверг экс-министра по развитию Дальнего Востока, бывшего
губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева вызвало широкий резонанс и бурные
обсуждения: тут и официальные должности, которые занимал подозреваемый, и многолетняя
работа в качестве главы региона. Казалось бы, куда уж более «неприкасаемый».
Между тем сообщения о вынесенных судом буквально неделей раньше обвинительных
приговорах сразу ряду высокопоставленных экс-чиновников — бывшим главному
федеральному инспектору по Хабаровскому краю, заместителю председателя правительства
и министру строительства этого региона — остались по большому счету без особого
внимания аудитории.
Но в этом нет на самом деле ничего странного, учитывая то, что возбуждение уголовных
дел и лишение свободы по фактам коррупции происходят чуть ли не в ежедневном формате.
И если у кого-то еще и оставались какие-либо иллюзии в отношении отдельных должностных
позиций, то входящие в традицию аресты и приговоры министрам и губернаторам разрушают
последние из них.
При этом, как показала практика последнего времени, обвинение конкретных персоналий
не заканчивается только ними, а сопровождается «зачисткой» по всему спектру — в случае с
Ишаевым следственные действия проводились в правительстве Хабаровского края,
задержаны ряд других управленцев федерального масштаба.
Это во-первых. А во-вторых, как мы можем наблюдать, индульгенцию более не приносят
ни прежние заслуги и награды, ни вовремя покинутый пост.
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Поэтому как бы сегодня не пытались представить отдельно взятые ситуации —
сведение счетов, аппаратная борьба и так далее — всё это в комплексе не оставляет
вариантов для разночтений и некорректных выводов.
Налицо политическая воля и конкретный ответ на конкретный запрос граждан страны на
чистоплотную и порядочную власть — от сельской муниципальной администрации и
регионального правительства до руководства федеральных структур.
Государство хорошо выучило и позднесоветский, и мировой опыт и не собирается
наступать на грабли, закрывая глаза на то, как коррупция разрушает страну изнутри. И в то
время как одни говорят лозунгами, власть спокойно и планомерно дотягивается не только до
тех, кто считал себя неприкасаемым, но и до окружения, ошибочно полагающего, что статус
«патронов» предоставляет автоматическую защиту и ему.
Причем по эффекту это не только процесс очищения и декриминализации действующего
государственного аппарата. Но и де-факто принуждение нынешних и будущих элит к
исполнению установленных правил игры вне зависимости от уровня занимаемой должности,
статуса и капитала. Иными словами, это не только наказание, но и весьма эффективная
профилактика: каждый государев человек должен трижды подумать, прежде чем пытаться
преступить закон.
Собственно, это недвусмысленный сигнал и для тех, кто шел во власть за «корочкой» и
открываемыми ею возможностями. Кроме жизни в стеклянном доме под прицелами камер она
больше ничего не дает. И ни от чего не защищает. Разумеется, это вовсе не значит, что
завтра мы проснемся в стране без единого коррупционера и коррупции как таковой. Но это
значит, что последняя постепенно вытесняется в маргинальное гетто.
И это важно не только потому, что борьба с этой проблемой — вопрос безопасности. В
конечном счете это и про более справедливое государство, запрос на которое и считывается,
и исполняется.
«Известия»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 02.04.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

65,42

▲ 0, 68

EUR

73,50

▲ 0, 77

9. Прогноз погоды

По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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