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Про русских 

«Комсомольская правда» № 29 знакомит с этническим портретом 

среднестатистического жителя России. Генетики  проанализировали ДНК-

тесты жителей Москвы, С-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, 

Владивостока. Выяснилось, что коренными русскими являются только 

16,2%. Мы унаследовали фрагменты генома 36 этнических групп. 

Наибольший вклад внесли белорусы (19,2%), финны (13,1%), и венгры 

(6,3%). 

Про пенсии 

«Красноярский рабочий» № 20 пишет о том, почему нынче 

пенсионерам пришлось понервничать в ожидании пенсии. Краевое 

отделение Пенсионного фонда России разослали в СМИ график выдачи 

пенсий в крае в текущем году. В банки деньги посылаются в два потока – 

первый с 13 по 19-е, второй – с 21-го по 24-е число каждого месяца. В 

следующем квартале пенсии кредитным организациям в Зеленогорске 

перечислят 21 апреля, 22 мая и 21 июня. 

Про ОСАГО 

«Комсомольская правда» № 29 сообщает, что Госдума запретила 

выдавать по ОСАГО деньги на руки. Получить денежную компенсацию 

при ДТП можно будет лишь в особых случаях: при полном разрушении 

авто, смерти водителя, если потерпевший – инвалид  и превышении 

стоимости ремонта над максимальной суммой возмещения 400 тысяч 

рублей. В остальных случаях авто будет отправляться только на ремонт. 

Про «симки» 

«Известия» № 46 предупреждают, что в России больше не удастся 

купить безымянные SIM-карты. Все абоненты будут в обязательном 

порядке идентифицированы. За каждого анонимного пользователя 

операторы связи будут платить штраф, а за раздачу симок возле метро 

будут штрафовать продавцов. Медиа-коммуникационный союз и 

Роспотребнадзор подготовили соответствующие поправки в закон. 

Про хрущевки 

«Известия» № 47 отмечает, что Программа сноса хрущевских пяти и 

девятиэтажек, анонсированная в Москве, может распространиться и на 

другие регионы России. Вопрос будет обсуждаться на Государственном 

совете 4 мая. Речь пойдет о сносе примерно 11,15 млн.кв.м.жилья – 

хрущевок и домов более старых серий. 

Про зарплаты 

«Российская газета» №58 констатирует: зарплаты врачей растут лишь в 

официальных сводках Росстата. Уровень заработной платы составляет не 

более 28,5 тысяч рублей. А это 80 процентов от средней российской 

заработной платы, которая осенью прошлого года составляла 32 тысячи. 

Каждый третий медработник в России работает более 40 часов в неделю, а 



каждый пятый – больше 60 часов вместо 40 по закону. Переработки 

официально не оформляются и, соответственно, не оплачиваются.  

Про финграмотность 

«Известия» № 45 сообщают, что в 2017 году уроки финансовой 

грамотности по учебникам Центробанка начнутся более чем в 500 школах. 

До конца года будут разработаны стандарты учебных программ по этому 

курсу.  В этом году финграмотность начнут изучать школьники 7-х, 8-х и 

11-х классов. Курс будет проходить в рамках обществознания и экономики, 

а также дисциплин по выбору. 

Про репетиторов 

«Российская газета» №58 сообщает, что по данным Института 

образования Высшей Школы Экономики, теневой рынок репетиторских 

услуг в России составляет почти 30 миллиардов рублей. По разным 

оценкам от 10 до 70 процентов учителей подрабатывают репетиторами и 24 

процента учеников пользуются услугами частных педагогов. О ценах 

репетиторских услуг за час занятий, о том, почему детям так необходимы 

репетиторы – в газете. 

Про карты 

«Российская газета» №57 предостерегает: из 90 тысяч 

несанкционированных операций с платежными картами, 

зарегистрированных в последнем квартале 2016 года, лишь 3,7 тысяч были 

совершены с помощью банкоматов и 12,9 тысячи – с помощью терминалов 

для приема карт в магазинах. Доверчивые люди сами передают 

мошенникам реквизиты своих платежных карт и разовые пароли. 

Про обувь 

«Российская газета» №58 публикует мнение экспертов,  

проанализировавших структуру обувных продаж в нашей стране.  И 

оказалось, что россияне донашивают обувь, купленную до кризиса, а те, кто 

запастись не успел, покупают очередную пару только после того, как старая 

изотрется до дыр. В последние 2 года средний уровень потребления обуви в 

России был сопоставим с уровнем физического износа – 2,5 пары в год на 

человека. Это крайне низкий показатель. Виной – снижение доходов и 

выросшие цены на обувь. 

Про экотуризм 

«Российская газета» №58  пишет, что к существующим в России 

заповедникам и национальным паркам, которых в стране более 200-т, в 

этом году добавятся еще семь. Об этом сообщил министр природных 

ресурсов. Он согласен с мнением специалистов о том, что наши 

национальные парки могут привлечь в сферу экологического туризма 20 

миллионов человек. На сегодня их всего 2 миллиона. Пример покажет 

президент. Владимир Путин в конце марта посетит остров Земля Франца-

Иосифа, где пообщается с экологами и ознакомится с результатами уборки 

мусора. 
 


