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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре за последние сутки новых случаев подтверждения COVID-19 не выявлено
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, на сегодняшний день с
начала пандемии у 130 человек на Таймыре лабораторно подтвержден диагноз COVID-19, в
том числе за последние сутки новых случаев не выявлено. В дудинском инфекционном
госпитале находится один человек.
В Норильске также за последние сутки новых случаев заболевания коронавирусом не
выявлено, всего с начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 859 норильчан.
В целом в Красноярском крае зарегистрировано 20 724 лабораторно подтвержденных
случаев заболевания COVID-19 на всей территории региона, в том числе за последние сутки
зарегистрировано 137 случаев. Темп прироста за сутки – 0,7%. Проведено тестов на
коронавирус всего 1 008 877, из них за последние сутки 6559.
В крае по-прежнему действуют нормативно-правовые акты, предусматривающие
ношение масок и соблюдение дистанции между людьми в общественных местах. Также
остается необходимость соблюдения санитарно-гигиенических требований и рекомендаций
Роспотребнадзора,
препятствующих
распространению
коронавирусной
инфекции,
предъявляемых к работе организаций и предприятий.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Прокуратура проверяет информацию о стоке воды с химическим запахом в реку
Дудинку
Прокуратура Таймыра организовала проверку по информации СМИ о стоке воды с
химическим запахом из канализации в реку Дудинку (приток Енисея). Для выяснения
обстоятельств на место выехал районный прокурор.
«Будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению
требований законодательства об охране окружающей среды. При наличии оснований будет
принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся
на контроле прокурора края», – говорится в сообщении краевой прокуратуры.
О том, что из ливневой канализации в реку Дудинку стекает вода с резким химическим
запахом, телекомпании «7 канал» сообщили в МЧС. Там пояснили, что в водоем стекают
отходы местного деревообрабатывающего предприятия. Специалисты Росприроднадзора
взяли пробы воды из реки.
«Таймырский телеграф»
«Вся гордость учителя в учениках...»
Под таким названием, в преддверии профессионального праздника — Дня учителя,
второго октября, в Детской школе искусств им. Бориса Молчанова состоялся праздничный
концерт.
Посетившие торжественное мероприятие заместитель главы Таймыра по вопросам
образования культуры Татьяна Друппова и заместитель главы города Дудинки —
председатель Комитета культуры, молодежной политики и спорта Татьяна Жиганова высоко
оценили вклад преподавателей дудинской школы искусств в эстетическое воспитание юных
горожан и пожелали педагогам неиссякаемого творческого вдохновения, здоровья, счастья и
благополучия. Коллектив также поздравила директор Детской школы искусств Надежда
Геннадьевна Ямщикова.
Творческие подарки наставникам подарили воспитанники ДШИ. Так, праздничный
концерт открыли юные скрипачи из ансамбля «Тутти» под руководством Заслуженного
работника культуры Красноярского края Людмилы Федоровны Решетниковой с номером
«Кукушечка» Анатолия Комаровского. С номером «Якутский танец» выступила учащаяся
северного хореографического отделения Анастасия Федосеева, преподаватель — Антон
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Петрович Лаптуков. Учащийся фортепианного отделения Тимофей Денисов исполнил
лирическую композицию «Шорох листьев» Кристиана Синдинга, преподаватель — Оксана
Александровна Романова…
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильчане смогут бесплатно получить землю для строительства жилья или бизнеса
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло на рассмотрение в
правительство России проект закона о бесплатном получении земельных участков в
Арктической зоне страны для строительства жилого дома или ведения любой экономической
деятельности.
Как рассказали в министерстве, документ подготовлен по поручению главы госкомиссии
по вопросам развития Арктики вице-премьера Юрия Трутнева. «Дальневосточники берут
землю, чтобы строить жилье и воплощать свои предпринимательские идеи. Безусловно, это
актуально и для жителей арктических территорий – соответствующие предложения поступили
к нам из ряда регионов», – сказал Юрий Трутнев.
«В Арктической зоне России проживает 2,5 миллиона человек, и 90 процентов из них
живут в городах, причем довольно крупных, как Мурманск, Архангельск, Норильск. Так что
земля вокруг городов будет востребована для строительства дома и ведения бизнеса. Кроме
того, спрос на загородную недвижимость резко вырос в условиях ограничительных мер по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Теперь законопроект внесен на
рассмотрение кабинета министров России», – сказал замглавы Минвостокразвития
Александр Крутиков.
Чтобы не создавать новый закон, решено внести поправки в федеральный закон №119 (о
«дальневосточном гектаре»). Право на получение земельных участков в первые шесть
месяцев действия закона на территории Арктики будут иметь только местные жители, а потом
такое право появится у любого гражданина России, а также у участника госпрограммы по
добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Получить бесплатно можно будет участок земли размером до одного гектара сроком на
пять лет, а затем оформить в собственность или долгосрочную аренду. Использовать землю
можно для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности,
включая создание приусадебного хозяйства, оказание различных видов услуг, в том числе
туристических, и т.д.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Есть ли шансы у "Норникеля" сократить размер первоначального штрафа
Компания Норильский никель представила собственную оценку ущерба, вызванного
разливом топливом из цистерны на производственной площадке 5 на ТЭЦ-3 в Норильске. По
оценкам компании, экологический ущерб составляет 21,4 млрд руб. на основе применения
существующей методологии расчета подобных ущербов, тогда как оценка экологического
ущерба, рассчитанная Росприроднадзором, составляет 147,8 млрд руб. Норильский никель
представил свою оценку ущерба в Красноярский региональный арбитражный суд в ответ на
иск, поданный Росприроднадзором. Как заявили в Норильском никеле, ведомство сильно
отклонилось от существующей методологии расчета экологических аварий и юридических
прецедентов при оценке ущерба водным объектам и почве.
Мы считаем, что новость ПОЗИТИВНА для Норильского никеля. Компания продолжает
отстаивать свою позицию, представляя веские аргументы в ее поддержку. Исходя из
многолетней истории аварий на крупных производственных активах в сырьевом секторе,
нанесших серьезный урон окружающей среде, компании выплачивали 40-60% от
первоначально объявленной суммы компенсации. Мы считаем, что шансы на то, что
Норильский никель сможет сократить размер первоначального штрафа Росприроднадзору,
высоки. Продвижение дела со штрафом также создает ожидания промежуточных
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дивидендных выплат за 2К20, что может поддержать
инвестиционную
привлекательность компании.
Росприроднадзор использовал при расчете оценки ущерба максимально возможный
коэффициент длительности негативного воздействия вредных веществ на водный объект при
непринятии мер по его ликвидации (5x), который используется в случае, когда нарушитель не
предпринял никаких действий в течении 500 часов (более 20 суток) с момента аварии для
устранения ее последствий. Компания начала очистительные работы сразу после аварии, в
самый первый день. Таким образом, по оценкам Норильского никеля, нужно применять
коэффициент 1,1x.
Росприроднадзор подготовил свою оценку размера просочившихся в почву
нефтепродуктов слишком рано (29 июня 2020), то есть до того момента, когда сбор топлива
был завершен. В результате оценка объемов топлива, попавших в водные объекты, была
сильно завышена и составила 19,1 тыс. т против примерно 14,3 тыс. т, по оценке компании.
Очистительные работы пока продолжаются. Компания продолжает финансировать все
необходимые расходы на добровольных началах, очень добросовестно. Общая сумма затрат
компании на устранение последствий инцидента сейчас составляет примерно 12 млрд руб.
Однако после оценки экологического ущерба расходы на реабилитацию загрязненных после
аварии земель могут снизиться.
ПРАЙМ
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае зафиксировано самое большое число заболевших Covid за
несколько месяцев
За сутки в Красноярском крае выявили еще 137 человек с коронавирусом. Общее число
заболевших с начала пандемии — 20724.
За сутки Красноярский край не поменял позиции в общем списке регионов страны по
количеству выявленных случаев Covid-19, занимая 16-ю строчку. Суточное количество
заболевших с каждым днем продолжает увеличиваться, это самое большое количество за
последние месяцы.
В Красноярске за сутки выявили 41 случай заболевания. За сутки выздоровели 80
человек, погиб один пациент с коронавирусом.
Темп прироста за сутки — 0,7 %. Проведено тестов на коронавирус всего 1 008 877, из
них за последние сутки 6559. Под наблюдением 2707 человек (+263 новых за сутки). Снято с
наблюдения за последние сутки — 216 человек.
newsalab
Предприятия ЖКХ и энергетики края полностью готовы к отопительному периоду 20202021 годов
В Правительстве края прошло видеоселекторное совещание по подготовке объектов
энергетики и ЖКХ к отопительному периоду 2020-2021 годов. В совещании под руководством
заместителя председателя Правительства края Николая Зуева участвовали представители
городов и районов, контрольно-надзорных органов, руководители генерирующих и
электросетевых предприятий региона.
Министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев сообщил, что
отопительный сезон начался во всех территориях региона. Жилищный фонд, котельные,
тепловые и водопроводные сети полностью готовы к предстоящей зиме. На объектах ЖКХ
сформированы запасы топлива.
Минэнерго РФ присвоило максимальный индекс готовности – от 0,95% до 1% 32
предприятиям края, индекс ниже 0,95 имеет одно предприятие. Запасы объектов
электроэнергетики углем составляют 318,6% от нормативного уровня, жидким топливом
122,8%. Все мероприятия по подготовке к зиме субъектами энергетики выполнены в полном
объеме и по графику.
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В целом на подготовку к зиме и выполнение ремонтных программ за счет
краевого бюджета и собственных средств предприятий энергетики и ЖКХ направлено 13
млрд рублей.
В частности, на реализацию мероприятий по повышению надёжности объектов
коммунальной инфраструктуры в территориях из бюджета региона выделено 450 млн рублей.
Красноярский край
Жителей Красноярского края просят оценить качество предоставления госуслуг
В Красноярском крае стартовал опрос о качестве предоставления государственных услуг
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан. Принять участие
может любой желающий на цифровой платформе «Активный гражданин». Декаду качества
проводит министерство социальной политики региона.
Опрос можно пройти до 16 октября. Жителям края предлагают ответить на несколько
вопросов по качеству оказания госуслуг. Например, были ли специалисты вежливы или
насколько полную и понятную информацию предоставили обратившемуся. Также у жителей
спрашивают, в какие именно организации социальной поддержки они обращаются и как в
целом они оценивают качество их работы, есть ли изменения в качестве предоставления
услуг.
Чтобы принять участие в опросе, необходимо авторизоваться на сайте, используя свою
учетную запись от портала госуслуг.
Цифровая платформа «Активный гражданин» разрабатывается в рамках национального
проекта «Цифровая экономика РФ». Помимо голосований на сайте запущен раздел с подачей
инициатив. До конца года заработает модуль с обращениями граждан.
newsalab
Красноярский край в лидерах по зарплате в Сибири
Новосибирские статистики подсчитали зарплаты в Сибирском федеральном округе.
Оказалось, что больше всех получают жители Красноярского края – 52 807 рублей при
средней зарплате по Сибири в 42 804 рубля.
По данным аналитиков, на второй строчке Иркутская область – 48 605 рублей, тройку
замыкает Томская область – 46 839. Меньше всего зарабатывают жители Алтайского края –
35 097 рублей.
«Таймырский телеграф»
В Красноярском крае выросла безработица
Красноярские статистики подвели итоги ежемесячного выборочного обследования
рабочей силы. В последний раз такие данные собирали за май-июль. Тренд восходящий.
По итогу июня-августа 2020 года доля безработных в Красноярском крае составила 8,2%
от общей численности рабочей силы. Это на 0,5 процентных пункта больше, чем в мае-июле
этого же года, сообщает Красноярскстат.
В целом численность рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше в отчетном периоде
составила 1,448 млн человек, или 62,1% от общей численности населения. Заняты в
экономике из них были 1,329 млн человек. Подобные исследование статистики проводят в
соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ).
Напомним, что в целом по России рост числа официально зарегистрированных
безработных за первое полугодие 2020 года составил 3,7 раза. Основной всплеск произошел
на старте карантинных мероприятий, вызванных пандемией COVID-2019, когда повысили
пособия по безработице.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
В России за сутки зафиксировано 11 615 новых случаев коронавируса
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За последние 24 часа в России выявили 11 615 новых случаев COVID-19 в 83 регионах
страны. Такие данные во вторник, 6 октября, приводит оперативный штаб.
Наибольшее число новых подтвержденных случаев инфекции выявлено в Москве (4082)
и Санкт-Петербурге (411).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85
регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576
человек.
Накануне прирост новых случаев коронавируса составил 10 888. В этот же день мэр
Москвы Сергей Собянин объявил об открытии в городе для пациентов с коронавирусом двух
резервных госпиталей в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце
«Крылатское».
В свою очередь глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил, что самая
серьезная ситуация с заболеваемостью коронавирусом складывается в крупных городах. При
этом он отметил, что Россия может избежать второй волны коронавируса, если граждане
будут соблюдать все противоэпидемические меры.
Известия
ФАС назвала стоимость одной дозы российской вакцины от коронавируса
Стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тыс. руб. за одну
дозу, далее цена будет снижаться. Об этом сообщил журналистам глава ФАС Игорь
Артемьев.
"Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи
рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно
маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал. Поэтому мы
договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по
определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими
странами", - сказал Артемьев.
Глава ФАС подчеркнул, что пока тариф не установлен, однако он будет точно меньше
тысячи рублей. "Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для
референтных стран", - добавил он. При этом глава ФАС не уточнил, о какой именно вакцине
из трех разрабатываемых в России идет речь.
По словам Артемьева, анализ по референтным странам в данном случае ничего не дает,
потому что официальное свидетельство о регистрации вакцины есть только в России, все
остальные компании проходят еще этапы испытаний во всех странах. "Мы следим, конечно,
за той информацией, которую посылают компании, сколько будет примерно стоить в рублях
соответствующая партия двойной вакцинации, она в данном случае нужна именно двойная по
медицинским показателям, но это не является юридическим факторам для нас", - добавил он.
ТАСС
Путин: пенсии проиндексируют по справедливости
Президент России Владимир Путин заявил, что у кабмина есть поручение проработать
вопрос индексации пенсий с точки зрения социальной справедливости.
"Что касается индексации пенсий, у правительства есть поручение проработать в этом
направлении с точки зрения социальной справедливости. Есть еще над чем работать", —
сказал Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.
ПРАЙМ
В Минтруде заявили о занижении прожиточного минимума в 61 регионе России
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 61 субъекте страны прожиточный минимум
занижен, что говорит о недофинансировании даже минимального набора, необходимого
человеку для повседневной жизни.
«На сегодняшний день 17 субъектов РФ имеют прожиточный минимум по всем
социально-демографическим группам даже выше, чем-то, что было в расчетной модели…
Порядка 11 субъектов РФ имеют размер прожиточного минимума сопоставимый, …но в 61
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субъекте
прожиточный
минимум
на сегодняшний день занижен», — сказал он на
заседании соцкомитета Совета Федерации.
Министр добавил, что такая дифференциация прожиточного минимума по социальнодемографическим группам формирует абсолютное социальное неравенство между
субъектами.
Заниженный прожиточный минимум в отдельных субъектах на 30% говорит о
недофинансировании минимального набора, который нужен для повседневной жизни,
отметил Котяков.
РИА Новости
Потребительская уверенность россиян в 3-м квартале выросла - Росстат
Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские
ожидания населения, в 3-м квартале 2020 г. по сравнению со 2-м кварталом 2020 г. вырос на
8 процентных пунктов (п.п.) и составил мину 22%, свидетельствуют данные Федеральной
службы госстатиcтики (Росстата). Опрос был проведен в августе
Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную
перспективу вырос на 5 п.п. - до минус 15%.
Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в
течение следующих 12-ти месяцев, в июле-сентябре до 15% по сравнению с 18% во 2-м
квартале. Доля негативных оценок снизилась до 36% (во 2-м квартале 2020 г. - 45%). Доля
респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней,
увеличилась до 45% с 34% в апреле-июне.
Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную
перспективу увеличился во всех возрастных группах: среди молодого поколения (16-29 лет)
на 1 п.п., среди лиц среднего возраста (30-49 лет) на 8 п.п., среди лиц старшего возраста (50
лет и старше) на 4 п.п.
Индекс изменений в экономике России произошедших за прошедший год вырос на 9 п.п.
и составил минус 40%.
Доля респондентов, положительно оценивающих изменения, произошедшие в экономике
за год, увеличилась на 1 п.п. и составила 6%. Доля отрицательных оценок сократилась до
68% против 74% во 2-м квартале 2020 года. Доля нейтральных оценок увеличилась на 5 п.п. и
составила 26%.
Индекс произошедших изменений в экономике России в 3-м квартале 2020 г. по
сравнению со 2-м кварталом 2020 г. вырос по всем возрастным группам населения: среди
молодого поколения (16-29 лет) на 10 п.п., среди лиц среднего возраста (30-49 лет) и лиц
старшего возраста (50 лет и старше) на 8 п.п.в по каждой группе.
Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении составил минус 8%
против минус 14% во 2-м квартале.
Доля респондентов, ожидающих улучшения своего материального положения в течение
следующих 12-ти месяцев, осталась прежней - на уровне 10%. Доля нейтральных оценок
увеличилась до 64% с 56%, доля негативных оценок сократилась до 23% с 31%.
Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении увеличился по всем
возрастным группам населения: среди молодого поколения (16-29 лет) на 2 п.п., среди лиц
среднего возраста (30-49 лет) на 8 п.п., среди лиц старшего возраста (50 лет и старше) на 6
п.п.
Индекс произошедших изменений в личном материальном положении вырос на 5 п.п. и
составил минус 17%.
Доля респондентов, положительно оценивающих изменения, произошедшие в личном
материальном положении за год, в 3-м квартале по сравнению со 2-м кварталом увеличилась
на 1 п.п. и составила 8%. Доля нейтральных оценок возросла до 54% с 50%, доля
отрицательных оценок сократилась на 5 п.п. и составила 38%.
Индекс произошедших изменений в личном материальном положении увеличился по
всем группам возрастов: среди молодого поколения (16-29 лет) и среди лиц среднего
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возраста (30-49 лет) на 7 п.п. по каждой группе, среди лиц старшего возраста (50 лет и
старше) на 2 п.п.
Индекс благоприятности условий для крупных покупок вырос на 13 пюпю и составил
минус 31% против минус 44% во 2-м квартале.
Индекс благоприятности условий для сбережений вырос на 6 п.п. - до минус 39%.
Значения индекса потребительской уверенности в странах Евросоюза находятся в
отрицательной зоне почти по всем странам, кроме Швеции (0,9%). Самые низкие значения
показателя среди стран ЕС в августе 2020 г. отмечены в Греции - минус 35,0%, на Кипре минус 31,0%, в Болгарии - минус 30,6%, в Испании - минус 28,7% и в Португалии - минус
26,2%.
ИА "Финмаркет"
7. РАЗНОЕ
Зачем нам нужен Карабах
В одной из предыдущих статей я написал, что России имеет смысл вмешиваться в
конфликт в Карабахе только если данная непризнанная республика проведёт референдум и
добровольно войдёт в состав Российской Федерации. И в комментариях внезапно возникло
достаточно много вопросов «А оно нам надо?».
Вы это вообще серьёзно пишете?
Я даже не буду цитировать Ришелье, который говорил, что «движение границ – это
дыхание государства».
Вы или расширяетесь, или сокращаетесь. Как говорил генерал Вермахта в «17
мгновений весны» товарищу Штирлицу «Государствам претит статика».
Россия уже сто лет сокращается. Это плохая тенденция.
Возвращение Крыма её переломило. Можно и нужно продолжать. Тем более, что русские
– самый большой разделённый народ в мире, и воссоздание его целостности и единства
является и стратегической, и экзистенциальной задачей.
Вот честно, вопрос «Зачем присоединять новые территории?» априори является
идиотским. С древнейших времён, до сегодняшнего дня и будет оставаться идиотским и в
будущем.
Более того, сегодня, с развитием ракетных вооружений, он актуален как никогда.
Подлётное время составляет несколько минут, и нужно максимально отодвигать наши
границы от крупных промышленных центров, чтобы обезопасить их от возможных ракетных
ударов.
В своё время важность отодвигания границ прекрасно понимал Иосиф Виссарионович
Сталин. Именно поэтому отодвинул границу от Ленинграда во время Финской войны, а потом
отодвинул границу на западе до линии Керзона. Как раз эти лишние километры дали
возможность продержаться и не позволили нацистам занять Ленинград и войти в Москву.
Но стратегически думать слишком сложно. Это же нужно думать…
Зачем забирать Карабах, если он надумает в Россию? Ну, хотя бы затем, чтобы он
внезапно не стал частью Турции. Тоже слишком сложно?
Эти же люди, небось, так же возмущались «Зачем России воевать в Сирии?». Чтобы
защитить свои южные рубежи от радикальных фундаменталистских террористов, какая
неожиданность.
Вообще нельзя позволять Турции, стране, до сих пор состоящей в НАТО, расширяться в
нашем направлении. И даже если она выйдет из НАТО (что я не исключаю) – всё равно
нельзя.
И можно отдельной строкой заметить, что Кара-Бах, Чёрный Сад – это «жемчужина в
короне персидских шахов».
Так и вижу, как какой-нибудь Эдвард «Чёрный принц» заявляет «А зачем мне эта
Франция и Столетняя война? Поплыли, ребята, домой в Англию, овец пасти».
Некоторые оппоненты пытаются мне возражать «Зачем их присоединять, если они нас
не любят?».
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Во-первых, любят или не любят – этого вы не знаете. Именно для того, чтобы узнать
это, и придуманы референдумы.
Во-вторых, извините, но это идиотская «логика». Если так рассуждать, то Московское
княжество до сих пор было бы в границах времён начала правления Ивана Грозного.
Так и вижу, как Иоанн Васильевич сидит и говорит «В Казани и Астрахани меня не любят,
не пойду их воевать».
Или там Екатерина Великая говорит «Да зачем мне сдался этот Крым? От него один
геморрой!».
Или Пётр Великий такой «Город на болоте? Это же сплошные расходы!».
Я уже молчу про Ермака Тимофеевича, который присоединял земли Сибири
исключительно по принципу их глубокой любви к русским.
Если бы правители России думали так, как эти диванные комментаторы, то Россия до
сих пор была бы мелкой третьесортной страной. Вернее, её бы уже давно не было, потому
что её бы такую обязательно кто-то завоевал.
«Логика» типа «Зачем нам такой-то регион?» изначально ущербна. Некоторые уже
вопили «Хватит кормить Кавказ» (а другие такие же, с чубами, орали «Хватит кормить
Москву», теперь они самая нищая страна Европы). И находились такие, кто заявлял «Зачем
нам этот Крым? Только лишние расходы». Так можно договориться и до «А давайте отдадим
кому-то Хабаровск! Всё равно они там митингуют».
А потом ещё что-нибудь отдадим. И ещё. И ещё. Пока, как в мультике про Винни Пуха,
совсем ничего не останется.
Давайте лучше отдадим тех, кто говорит «А нам это не нужно». Они нам точно не нужны.
Потому что сама такая постановка вопроса, по Гумилёву, это признак отсутствия
пассионарности, глубокого упадка.
Следующая стадия «А давайте полежим тут, пока не умрём».
Хотя я понимаю, почему такие комментаторы так пишут. Они боятся, что «деньги из
бюджета пойдут на развитие нового региона», в результате ему, любимому, меньше
достанется. Это элементарное, примитивное и тупое жлобство.
Вот только экономика так не работает. Развитие того же Крыма создало рабочие места,
спрос на материалы и оборудование, увеличило товаропоток и послужило драйвером для
всей российской экономики. Именно так работает.
Более того, для того, чтобы обеспечить самодостаточность российской экономики
близкую к автаркии, необходимо в два раза больше населения. Миллионов триста, а лучше
ещё больше. Это же азы экономики!
Так что те, кто распространяет «хохмы» типа «Давайте вышлем из России армян и
азербайджанцев, пусть между собой воюют» – просто форменные вредители и провокаторы.
Нам нужно больше людей, больше граждан, больше рабочих рук. Иначе скоро придётся
пенсионный возраст до семидесяти лет повышать. Вы этого хотите?
Вот и получается, что нам нужны все и всё. И Донбасс (тут вообще не должно быть
никаких сомнений), и Осетия, и Приднестровье, и Карабах, и Армения (но только если сами
захотят присоединиться), и Одесса, и Аляска, и Калифорния.
«Я вам покажу, как казённые земли разбазаривать»(с)
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 07.10.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

78,51

▲ 0, 38

EUR

92,52

▲ 0, 86
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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