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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В создание угольного комплекса на Таймыре инвестируют 35 млрд рублей
Компания «Северная звезда» инвестирует 35 миллиардов рублей в создание угольного
комплекса на Таймыре, передает ОТР.
Как сообщили в руководстве фирмы, разрабатывать планируется Сырадасайское
месторождение. Его ресурсы оцениваются в 5 миллиардов тонн топлива.
В ближайший год «Северная звезда» планирует создать угольный разрез,
обогатительную фабрику, а также инфраструктуру - дороги, склады, построить мини-ТЭЦ.
Начать разработку месторождения компания намерена уже в 2020 году.
ОТР
Территория Таймыра войдет в туристско-рекреационный кластер «Арктический»,
инвестиции в который составят 4 млрд. рублей
Руководство Красноярского края разрабатывает комплексный план по развитию туризма
в Арктике. В соответствии с ним на территории Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района и города Норильска будет создан туристско-рекреационный кластер
«Арктический». Оценочный объем инвестиций в реализацию проекта составит четыре
миллиарда рублей.
В настоящее время разрабатывается концепция создания кластера. Планируется, что
столица Таймыра станет центром событийного и этнографического туризма, плато Путорана
– экстремального и экологического, а в городе Норильске будут развиваться культурнопознавательный и промышленный виды туризма.
До конца этого года руководством Красноярского края, муниципального района и города
Норильска будет сформирована заявка на получение финансирования из Федеральной
целевой программы по развитию туризма. Средства будут направлены на развитие
инфраструктуры: строительство речных причалов, автодорог и отелей.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке снова побывали путешественники с Ямала
8 апреля в детско-юношеском центре туризма и творчества «Юниор» состоялась встреча
с прибывшими накануне в Дудинку участниками снегоходного пробега «Сибирский экстрим –
2019». В составе группы 11 участников – членов общественно организации «Сибирский
экстрим ЯНАО». Все они люди различных профессий, интересующиеся снегоходным спортом
и популяризирующие внутренний туризм.
В ходе встречи гости города поделились с дудинцами впечатлением от поездки,
рассказали про обустройство быта в условиях пробега, о нюансах, на которые обязательно
обращают внимание при подготовке к каждой экспедиции.
Старт ежегодного пробега был дан 30 марта в Новом Уренгое. Пройти по маршруту
Новый Уренгой – с. Гыда – п. Диксон – г. Дудинка – п. Тазовский команда из десяти мужчин и
одной женщины планирует за 10-12 дней. С момента выхода и по достижении Дудинки
участники уже преодолели 1770 км. Отметим, что это не первый визит данной общественной
организации в Дудинку. В 2016 году участники снегоходного пробега уже становились гостями
дудинцев.
Семейный Фестиваль подледной рыбалки на Енисее пройдет в Дудинке
В эту субботу, 13 апреля, с 12 до 17 часов в районе аэропорта Дудинки пройдет
семейный Фестиваль подледной рыбалки. Вопросы организации праздника обсудили сегодня
в Администрации муниципального района. Совещание провела заместитель Главы
муниципального района по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова.
Так, согласно плану, соревнования по подлёдному лову пройдут с 12 до 14 часов.
Торжественное открытие фестиваля назначено на 12:30.
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Принять участие в соревнованиях на самый большой улов может любой житель
Таймыра и Норильска. Для этого необходимо зарегистрироваться, позвонив по телефону
8(902)551-82-05. Согласно положению, рыбу ловить разрешается одной зимней удочкой,
оснащенной не более чем двумя крючками или блеснами, на одной лунке. Еще одно условие
– собственное снаряжение: снасти, наживка и ручной ледобур D110-200. Победитель в
личном зачете будет определяться по общему количеству пойманной рыбы.
На случай образования наледи в районе проведения рыбалки участникам рекомендуется
предусмотреть соответствующую погоде экипировку.
В это время для гостей фестиваля будут работать развлекательные и спортивные
площадки. В программе: катание на собачьих упряжках, тюбинг, необычные фотозоны,
подвижные игры и мастер-классы для детей. Во время фестиваля можно будет научиться
готовить строганину, сугудай, северную уху и национальные лепешки. Тем, для кого рыбалка
в новинку, волонтеры покажут, как правильно подготовить лунку, насадить наживку и, если
повезет, поймать свою первую рыбу. И, конечно, на Фестивале можно будет вкусно поесть
всей семьей.
Фестиваль подледной рыбалки на Енисее – это прекрасная возможность для семейного
отдыха, дружеского общения, активного досуга на свежем воздухе в условиях снежной
северной весны.
«Таймыр»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Законопроект, ограничивающий полеты в Норильск конкурентов NordStar, поддержан
комитетом Госдумы
Комитет Госдумы РФ по экономической политике на заседании во вторник поддержал
законопроект, который позволяет ограничить полеты в аэропорт Норильска конкурентов
аффилированной с ним авиакомпании NordStar. Законопроект был внесен в Госдуму
правительством РФ в марте.
Поправки вносятся в закон о защите конкуренции. Его действующая редакция запрещает
органам власти и хозяйствующими субъектами заключать соглашения, которые приводят к
ограничению или устранению конкуренции. Авторы законопроекта предлагают наделить
правительство правом "определять отдельные случаи допустимости" таких соглашений, если
те "направлены на совершенствование производства и получение покупателями
преимуществ, соразмерных преимуществам, полученным хозяйствующими субъектами".
Из пояснительной записки к законопроекту следует, что он разработан по указанию
президента Владимира Путина. Президент поручал внести изменения в закон "в целях
определения допустимости соглашения между федеральными органами исполнительной
власти, правительством Красноярского края, аэропортом и АО "Авиакомпания "НордСтар" об
особом режиме осуществления хозяйственной деятельности при организации авиасообщения
с Норильском, в соответствии с которым может быть ограничен доступ на рынок
авиаперевозок".
При этом указание президента последовало за обращением правительства
Красноярского края. В Норильске всего один аэропорт, и NordStar - его основной перевозчик
(оба контролируются "Норникелем" (MOEX: GMKN)). В 2017 году компания перевезла 298
тыс. человек, или 64% всех пассажиров. Но после реконструкции взлетно-посадочной полосы
аэропорта "планируется увеличение числа авиакомпаний, которые могут осуществлять
полеты в летний высокодоходный сезон", говорится в пояснительной записке. "По
информации правительства Красноярского края, указанная ситуация может негативно
отразиться на финансово-экономическом состоянии АО "Авиакомпания "НордСтар",
осуществляющего полеты, в том числе в низкодоходный зимний период, что создает риск
нестабильного авиасообщения в регионе", - отмечается в записке.
В отзыве комитета по экономической политике говорится, что в качестве исключения из
правил и для достижения преимуществ для социально-экономического развития региона
законопроект рекомендован к принятию. "Комитет обращает внимание, что подобное
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прецедентное изменение законодательства открывает неограниченные возможности для
признания допустимыми соглашений, в результате которых могут быть ограничен доступ на
рынок, изменены тарифы, применены иные нерыночные и неконкурентные решения", говорится в отзыве комитета.
Законопроект планируется рассмотреть на заседании Госдумы в первом чтении 16
апреля.
Interfax-Russia.ru
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
"Норникель" планирует вложить более 150 млрд рублей в утилизацию диоксида серы
на Таймыре. Планируется, что к 2023 году объем выброса диоксида серы снизится на 75%
Горно-металлургическая компания "Норникель" планирует вложить более 150 млрд
рублей в проект по утилизации образующегося при металлургическом производстве диоксида
серы на предприятиях Заполярного филиала. Об этом сообщил во вторник в рамках V
Международного арктического форума статс-секретарь, вице-президент "Норникеля" Дмитрий
Пристансков.
"Серный проект" - проект абсолютно некоммерческий, он у нас основной в
национальном проекте "Экология". Предполагается, что свыше 150 млрд рублей компания
привлечет в отечественные технологии по улавливанию серы, что должно привести к 2023
году к снижению объемов выброса диоксида серы на 75%", - сказал Пристансков на сессии
"Как Россия будет поддерживать частные инвестиции в Арктике: новый подход".
Ранее сообщалось, что в рамках федерального проекта "Чистый воздух", который
входит в нацпроект "Экология", "Норникель" вложит в мероприятия по снижению выбросов
своих предприятий в Норильске около 123 млрд рублей.
"Серный проект" - проект по утилизации диоксида серы на предприятиях Заполярного
филиала "Норникеля". Это крупнейшее экологическое мероприятие в программе
модернизации производственных активов компании. После его реализации "Норникель"
планирует сократить выбросы в атмосферу диоксида серы в Заполярном филиале на 75% более чем 1,5 млн тонн серы в год. Предполагаемый срок завершения проекта - 2022 год,
выход на проектные мощности запланирован на 2023 год.
ТАСС
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В четырех технологических зонах края мусорная реформа не запущена
Об этом, выступая перед депутатами регионального парламента, сообщил новый
министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел
Корчашкин.
Он рассказал, что в четырех из 19 технологических зон края реформа не запущена,
поскольку региональный оператор не выбран. Это территории, которые отличаются не только
сложными климатическими условиями, но и труднодоступностью населенных пунктов и
отсутствием инфраструктуры по обращению с ТКО. Эти зоны не брошены на произвол – там
утилизация мусора остается жилищной услугой и оказывается на прежних условиях.
Павел Корчашкин сообщил также о планах министерства по оснащению
мусоросжигательными установками населенных пунктов с числом жителей более тысячи
человек. Министерство и муниципалитеты, по его словам, уже занимаются формированием
земельных участков для создания необходимой инфраструктуры.
Главной причиной того, что мусор на местах не вывозится оператором, министр назвал
отсутствие оборудованных мест накопления отходов. При этом Корчашкин напомнил, что их
обустройство - ответственность муниципалитетов, но средств для этого у них, как правило,
нет. Поскольку эта проблема существует и в других регионах, краевое министерство ожидает
поправки в федеральный закон о передаче региональным операторам функции по созданию
и содержанию контейнерных площадок для накопления ТБО.
«Наш Красноярский край»
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Красноярский край попал в список регионов
с
высоким
уровнем
подростковой наркомании
Генпрокурор России Юрий Чайка назвал Красноярский край в числе регионов с высоким
уровнем наркомании среди подростков, сообщает ТАСС.
Всего в своем докладе Совету Федерации прокурор перечислил 17 проблемных
регионов. На первом месте оказалась республика Башкортостан, на втором — Забайкальский
край, а Красноярский край замкнул тройку лидеров. Также в списке оказались Пермский край,
Амурская, Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Ленинградская, Московская,
Нижегородская, Омская, Свердловская и Тюменская области, а также Москва и СанктПетербург.
Юрий Чайка отметил, что профилактические меры для раннего выявления потребителей
наркотиков и других психотропных веществ не отвечают сложившейся ситуации. В полном
объеме не проводятся программы по оснащению наркологической службы и профилактике
употребления несовершеннолетними психоактивных веществ. Кроме этого, в большинстве
регионов в системе образования нет центров психолого-педагогической реабилитации и
коррекции несовершеннолетних наркоманов.
По данным Генпрокуратуры в 2018 году было выявлено более 5,6 тысячи нарушений
закона в сфере профилактики наркомании среди несовершеннолетних. По ним прокуратурой
принесено 196 протестов, внесено 2 232 представления. «По результатам их рассмотрения к
дисциплинарной ответственности привлечено 1 230 лиц, по инициативе прокуроров наказано
в административном порядке 30 лиц, предъявлено 70 исков», — говорится в докладе.
newslab
Красноярский край не участвовал в закупках препаратов для больных ВИЧ
Красноярский край оказался в числе регионов, которые в 2018 году не были найдены в
списках участников закупок антиретровирусных препаратов. Такую информацию сообщает
«Коммерсант» со ссылкой на данные проекта «Коалиция по готовности к лечению».
Организация проанализировала ситуацию в России по обеспечению препаратами ВИЧинфицированных.
Изучив данные за прошлый год, эксперты нашли аукционы на закупку таких лекарств
лишь в 50 субъектах. Красноярский край оказался в списке тех регионов, которые
участвовали в закупках в 2017 году, но в 2018 году не объявили ни одного аукциона.
Согласно положениям государственной стратегии по борьбе с ВИЧ, закупки препаратов
должны производится централизованно Минздравом РФ, но регионы также должны выделять
средства и участвовать в закупках.
В прошлом году Минздрав потратил на антиретровирусные препараты более 20,5 млрд
руб., а в 2017 году — порядка 21,3 млрд руб., то есть сумма закупок снизилась на 3,6%. При
этом у регионов сумма закупок уменьшилась на 6%.
РБК Красноярск направил запрос на получение комментария в краевое министерство
здравоохранения.
Ранее Роспотребнадзор отнес Красноярский край к группе наиболее пораженных
регионов в рейтинге распространенности ВИЧ в субъектах РФ.
В крае на 100 тыс. жителей приходится 1006 инфицированных. По данным Краевого
Центра СПИД, в конце прошлого года в регионе было зарегистрировано 33,2 тыс. носителей
ВИЧ-инфекции.
РБК
Пенсионеры Красноярского края осваивают новые профессии
Благодаря содействию службы занятости края в этом году уже направлены на
профессиональное обучение для гарантированного трудоустройства 29 пенсионеров. Из них
большинство выбрали профессии механика, инженера, электрогазосварщика и др.
Так, жительница Емельяновского района прошла обучение по специальности оператор
ЭВМ и трудоустроена в детский сад поселка Кедровый, а жительница Канска после обучения
на кондитера принята на работу в ООО «Супермаркет «Рубцовский».
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Как сообщили в службе занятости, к ним обращаются граждане старше 60 лет с
большим опытом работы, которые готовы трудиться и обучаться новым специальностям.
Как сообщает ведомство, с начала года в службу обратились более 670 пожилых людей,
72% из которых были трудоустроены. Многие из них являются бывшими сотрудниками
организаций образования, здравоохранения, предприятий промышленности и военные.
Больше половины обратившихся оказались мужчины, у которых есть высшее или
профессиональное образование.
Для получения государственных услуг необходимо обращаться в районные и городские
центры занятости населения Красноярского края по месту жительства.
НИА Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Путин: преференции для инвесторов в Арктике должны быть и будут созданы
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать проект
федерального закона об особой системе преференций для инвесторов в Арктической зоне.
"Правительству России вместе с экспертами, представителями бизнеса дано поручение
разработать проект специального федерального закона об особой системе преференций для
инвесторов Арктической зоны", - заявил сегодня В.Путин на пленарном заседании
Международного арктического форума.
Он попросил провести эту работу оперативно "с тем, чтобы закон был принят
Государственной Думой РФ уже в осеннюю сессию".
В.Путин отметил, что для привлечения инвестиций в Арктическую зону будет
использован механизм, уже апробированный в рамках программы развития дальневосточных
регионов России.
Он сказал, что речь идет, прежде всего, о льготных ставках на прибыль, понижающих
коэффициентах по налогу на добычу полезных ископаемых и заявительном порядке
возмещения налога на добавленную стоимость, об упрощенном порядке предоставления
земельных участков и "неизменности условий реализации инвестиционных проектов".
"При этом, конечно, с учетом особенностей Арктики преференции для инвесторов
должны быть и будут здесь, как говорится, еще более продвинутыми, более устойчивыми", заявил президент России.
В.Путин напомнил, что полномочия министерства по развитию Дальнего Востока
расширены, и теперь в сферу его ответственности входит и Арктика.
"В этой связи считаю логичным распространить на Арктику и работу институтов развития
Дальнего Востока, если необходимо, обеспечить докапитализацию Фонда развития Дальнего
Востока для целевого финансирования арктических проектов", - сказал президент РФ.
ИА "Финмаркет"
МЭР ухудшило прогноз по росту реальных зарплат в России на 2019 год
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту реальных зарплат в РФ на 2019 год до
1,1% с 1,4%, следует из сценарных условий прогноза социально-экономического развития на
2019–2024 годы.
Сценарные условия будут использоваться в рамках работы над уточнением параметров
федерального бюджета на текущий год, при этом окончательная версия прогноза на
среднесрочный период будет финализирована в августе 2019 года.
В прогнозе министерства от сентября 2018 года, рост реальных зарплат
прогнозировался в 2019 году на уровне 1,4%, теперь Минэкономразвития ожидает рост
показателя на уровне 1,1%.
При этом прогноз роста реальных зарплат по 2020 году немного улучшен — с 1,9% до
2%. В последующие годы (2021-2024) министерство прогнозирует показатель на уровне 2,7%.
ПРАЙМ
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Россиянам
могут
начать
выдавать генетические паспорта.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на указ президента России Владимира Путина «Об
основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения
химической и биологической безопасности» до 2025 года.
В документе сказано, что внедрение генетических паспортов должно помочь защитить
россиян от биологических и химических угроз посредством сбора данных «о персональном
геноме человека и формировании генетического профиля населения». Исходя из указа, в
России будет создан национальный банк сывороток крови для мониторинга инфекционных
заболеваний.
По словам директора медико-генетического центра Genotek Валерия Ильинского,
генетические паспорта могут быть двух видов. Первый — судебно-медицинский паспорт с
набором генетических маркеров, которые позволяют установить личность человека. Второй
— более «подробный» документ с возможными рисками для здоровья человека и
особенностями его организма.
По словам медика, оформление простого генетического паспорта будет стоить
россиянам около 5-6 тысяч рублей и будет осуществляться через взятие у человека образца
слюны. Более подробные паспорта по нынешним ценам могут обойтись жителям страны в 20
тысяч рублей и потребуют комплексных анализов. В самом документе понятие «генетическая
паспортизация» не поясняется.
По мнению старшего вице-президента фонда «Сколково» Кирилла Каема, такие
паспорта позволят «проводить предиктивную диагностику генетических и онкологических
заболеваний», а также «отслеживать предрасположенность и к другим патологиям». Иными
словами,
с
появлением
генетических
паспортов
медицина
станет
более
персонифицированной, что должно помочь лучше лечить болезни. По мнению эксперта,
генетическая паспортизация начнется с отдельных этносов или пациентов с определенными
заболеваниями.
Лента.ру
Россияне назвали размер достойной зарплаты
В среднем для достойной жизни россиянам в месяц нужен доход в пределах 66 тысяч
рублей. Жителям Москвы — не менее 100 тысяч, а Санкт-Петербурга — 91 тысячи. Такие
данные получены в ходе исследования, которое провел Финансовый университет при
Правительстве РФ (имеется в распоряжении «Российской газеты).
Людям задавали вопрос: «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем
городе, чтобы жить достойно?».
Как пояснил «РГ» проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие
средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких
к столице городах-спутниках — Химках, Балашихе и Подольске.Читайте также
Самые скромные запросы у жителей Барнаула и Якутска — по 55 тысяч рублей в месяц,
Улан-Уде — 54 тысячи, Читы — 50 тысяч.
В то же время 24 процента россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят
о том, что уже добились достойного уровня дохода, 19 процентов планируют приблизиться к
нему в ближайшие пять лет, а 48 процентов утверждают, что никогда его не достигнут.
Самая значительная доля участников исследования, которые утверждают, что уже
добились высокого уровня благополучия, отмечена в Казани, Москве, Грозном, Махачкале и
Симферополе. Больше всего тех, кто уверен, что добьется достойного уровня дохода в
ближайшие 5 лет, проживают во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Красноярске и Якутске.
В ходе исследования также был определен набор основных благ, составляющих
стандарт качества жизни. Это наличие собственного дома или квартиры, автомобиля,
возможность получать хорошее лечение и обучение, полноценное питание, в том числе в
кафе и ресторанах, занятия спортом или любимым делом, посещение театров, выставок,
интересная работа, дающая простор для творчества, путешествия по своей стране и за
границу.
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Понятно, что для того, чтобы стать обладателям всех этих или большинства
благ, нужны деньги. Если зарплата минимальная, то в кафе лишний раз не пойдешь и
абонемент в фитнес не купишь.
Поэтому россияне и называют достаточно высокие суммы, которые, по их мнению,
приближают их к качественной и комфортной жизни.
Российская газета
Ради хорошей пенсии придется потерпеть
Наиболее уязвимой категорией населения из-за повышения пенсионного возраста могут
стать предпенсионеры - женщины 55-59 лет и мужчины 60-64 лет. Граждане этой группы,
достигнув старых границ возраста выхода на заслуженный отдых, не будут получать деньги
до тех пор, пока не достигнут нового возраста. При этом часть из них уже может не иметь
работы. Потеря пенсионного дохода ухудшит материальное положение таких граждан, из-за
чего уровень бедности в этой категории в умеренном сценарии может вырасти с нынешних
4,2% до 7,3% к 2028 году, говорится в расчетах РАНХиГС, с которыми ознакомились
"Известия".
Для этих людей предусмотрено пособие по безработице, но установлен ряд ограничений
на его размер и период получения, отметил в беседе с "Известиями" один из авторов
исследования, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС
Юрий Горлин. По его словам, для поддержки предпенсионеров многие меры уже продуманы
(программы переобучения, ответственность для работодателей за увольнение таких
сотрудников и т.д.), главное - чтобы у них была работа.
Около 20% граждан предполагали прекратить трудовую деятельность и жить на одну
пенсию по прежним правилам. На благосостояние этой категории реформа может повлиять
отрицательно - в целом в пределах расчетов РАНХиГС, согласился директор Научноисследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. Однако показатель
бедности среди предпенсионеров не велик по сравнению с другими группами населения.
Например, уровень бедности в семьях с детьми составляет около 25%, среди граждан, уже
вышедших на пенсию, - не менее 9%, отметил он.
Доля предпенсионеров составляет 6-7% среди населения, поэтому общую тенденцию к
снижению бедности они не поменяют, отмечается в материалах РАНХиГС. А в целом
повышение пенсионного возраста в совокупности с ежегодным ростом экономики примерно
на 1,5% положительно повлияет на уменьшение количества населения с доходами ниже
прожиточного минимума. К 2028 году число малоимущих снизится с нынешних 13,1% до
11,9% в умеренном сценарии и до 9,8% в оптимистичном.
"Хочу подчеркнуть, что основной фактор снижения бедности - это экономический рост.
Повышение пенсионного возраста с точки зрения влияния на уровень бедности носит двоякий
характер. С одной стороны, увеличивается риск бедности для предпенсионеров, но, с другой
стороны, в целом это компенсируется ростом ВВП, зарплат и повышенной индексацией
пенсий неработающих пенсионеров - на 1,5-2% выше инфляции", - заявил Ю.Горлин.
Увеличение сроков выхода на отдых позволит обеспечить рост пенсий до 2024 года на
10%, говорится в аннотации к другому исследованию РАНХиГС, с которым также
ознакомились "Известия". Устойчивое увеличение выплат в долгосрочной перспективе (в
2030-2050-х) будет возможно при условии ежегодного экономического роста не менее 1,5%.
За счет повышения пенсионного возраста уровень бедности в целом по стране может
снизиться примерно на 1 процентный пункт к 2028 году, согласен с данными РАНХиГС
Владимир Назаров. По его словам, это произойдет главным образом благодаря ускоренной
индексации пенсий для неработающих пенсионеров темпом выше среднегодовой инфляции и
позволит перераспределить поддержку в пользу наиболее уязвимых слоев населения.
Однако ускоренная индексация пенсий в ближайшие годы сформирует повышенную базу
обязательств правительства перед населением на будущее.
Финмаркет
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7. РАЗНОЕ
У каждого был свой СССР, и наш – самый лучший!
Есть древняя индийская притча о слепых, пытавшихся узнать, что такое слон. Каждый из
них ощупал какую-то одну часть и, на основании этих впечатлений, составил своё
представление о слоне. Те, кто делится воспоминаниями об СССР, часто напоминают этих
слепых: для одних СССР – это талоны и давка в очередях за водкой где они, видимо, и
проводили всё свободное от работы время. Для других – беготня за фарцовщиками в поисках
кроссовок и джинсов. Кто-то вспоминает СССР как бесконечную халяву с дешёвой колбасой,
той самой, которой им не хватало. Есть те, кто не может забыть, что ему не дали «прямо
щас» машину-квартиру-дачу – то ли дело нынче, когда для того, чтобы всё это приобрести,
нет никакой необходимости ехать на БАМ, в Норильск или в Оймякон, не надо
производительно трудиться.
У каждого свой СССР. Мой СССР – это мой дом. Дома бывает хорошо и плохо, грустно
или весело, но там безопасно и уютно, туда всегда хочется вернуться.
В моём СССР дети в каникулы с утра до вечера бегали по дворам и паркам, на речку и
пруд, и при этом не требовалось обязательного присутствия рядом взрослых. Потому что
любой взрослый был рядом и в школе учили «Нужна помощь – обратись к взрослому», а не
тому, чему учат сейчас: «Не подходи к незнакомым! Не бери угощение у чужих! Видишь
рядом с площадкой подозрительных дядей-тётей – сообщи родителям!».
Детям дозволялось многое, но невозможно было представить, что старшим можно
хамить, оскорбить старика или женщину, курить или пить пиво, материться при девочках, а уж
тем более в присутствии любого взрослого человека.
В моём СССР детей «передавали» с любым случайным попутчиком: «Присмотрите,
пожалуйста, за ребёнком, его в аэропорту бабушка встретит». Можно ли себе представить
что-то подобное сейчас? Можно – облившись холодным потом. А тогда мы, школьники,
исходили пешком пол-европейской части страны (получив к 8-му классу значок «Турист
СССР»), в сопровождении одной учительницы и единственное, чего можно было опасаться,
это волков во время ночёвок в лесу. Капитан теплохода на Ладоге, проводник на железной
дороге, начальник турбазы, директор музея-заповедника – никто ни разу не отказал нам в
помощи, никто не потребовал денег за оказанную услугу.
В моём СССР были Зарница, печёная картошка, смотр строя и песни, «охота на лис» и
прощальный костёр, сбор металлолома и макулатуры, тимуровцы и юннаты, октябрята и
юный друзья пожарных. Пионеры-герои и молодогвардейцы, комиссары и коммунисты,
имевшие одну привилегию – первыми подниматься в атаку. У нас были «Два капитана»,
«Чапаев», «Семеро смелых», «Они сражались за Родину», «Баллада о солдате», «Летят
журавли», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны», «Война и
мир», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «В бой идут одни старики» и «Торпедоносцы».
Горький, Толстой, Шолохов, Фадеев, Тынянов, Гайдар, Пришвин, Шукшин, Айтматов.
Циолковский, Королёв, Берг, Лавочкин, Туполев, Янгель, Савченко, Микоян, Климов, ЛозиноЛозинский, Миль, Курчатов, Тамм, Зельдович, Яковлев, Мясищев. И – Державин и Пушкин,
Толстой и Достоевский, Гоголь, Ключевский, Тургенев, Радищев, Карамзин, Чехов, Бунин и
Куприн. Ползунов и Черепанов, Кулибин и Кибальчич, Яблочков и Доливо-Добровольский,
Менделеев и Попов.
В моём СССР были открыты все пути, и выбор зависел не от кошелька родителей, а от
способностей. От дворника до академика, от разнорабочего до космонавта – всё было в твоих
руках. Кушка, Анадырь, Мангышлак, Печенга, Мирный, Находка, Усть-Кут – везде требовались
рабочие руки, главным было не бояться оторваться от мамкиной юбки, начать настоящую
взрослую свободную жизнь. «Свободную» потому, что именно в этом и состоит истинная
человеческая свобода – в свободе выбора профессии полезной для общества, в свободе
места жительства – не там, где есть работа, а там, где душа пожелает. В этом, а не в
«свободном» выборе сорта пива или в «свободе» безнаказанно гадить где придётся, делать
«что хочу», наплевав на других.
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В моём СССР мы гордились своей страной не из-за призовых мест на
гомосяцком Евровидении, а за Красную машину, Энергию-Буран, орбитальную станцию
«Мир», «Руслан» и «Мрiю», атомный ледокол «Ленин» и «Советский Союз», СаяноШушенскую ГЭС и Северо-Муйский тоннель и многое другое.
В моём СССР пацаны, затаив дыхание, слушали рассказы «афганцев», вдыхая запах
сожжённой беспощадным солнцем солдатской хэбэшки, взвешивая в ладонях тёплый металл
боевых орденов, и ясно понимали, что настоящая жизнь, о которой они читали в книгах и
смотрели в кино не в прошлом, а совсем рядом.
В моём СССР были Прекрасное Далёко, Мир полудня, Дар Ветер и Тёмное Пламя,
яблоневые сады на Марсе, наши следы на далёких планетах, демиурги и Кольцо обратного
времени.
В моём СССР было будущее… Прекрасное будущее, которого сейчас нет и в помине…
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 10.04.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,78

▼ 0, 57

EUR

72,97

▼ 0, 39

9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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