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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре завершилась пассажирская речная навигация 2020
В заполярной столице под председательством заместителя главы Таймыра –
начальника
управления
транспорта,
информатизации
и
связи
администрации
муниципального района Олега Мозгунова состоялось совещание, где подвели итоги
программы пассажирских перевозок водным транспортом на территории Таймыра в летнюю
речную навигацию 2020 года.
Так, пассажирские перевозки осуществлялись по руслам рек Енисей и Хатанга и их
притокам, а также в бухте Портовой городского поселения Диксон. По итогам летней речной
навигации всего выполнено 251 рейс, перевезено 8196 пассажиров.
По направлениям Дудинка – Усть – Порт – Караул – Носок – Байкаловск – Воронцово все
лето курсировали теплоходы «Хансута Яптунэ» и «СП-4», выполнив 53 рейса, ими
перевезено 2949 человек. По реке Хатанга ходили два судна: теплоход «Таймыр» и катер
«Логата» на 30 посадочных мест, выполнив 30 рейсов, их услугами воспользовалось 1369
пассажиров.
В городском поселении Диксон регулярные пассажирские перевозки водным
транспортом в бухте Портовой через проливы Превен и Лена в гавань Диксон к мысу
Лемберлова осуществлялись посредством теплохода «Станислав Гуменюк». В этом году
было выполнено 168 рейса и перевезено 3 878 пассажиров.
В период навигации осуществлялись мероприятия по субсидированию пассажирских
перевозок в рамках муниципальной целевой программы по доступности транспортных услуг
«Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района». Они финансируются за счет средств районного
бюджета. На эти цели в 2020 году были предусмотрены денежные средства в размере
порядка 36,9 млн. рублей, что на 12% больше по сравнению с 2019 годом. Это позволило
обеспечить транспортную доступность для населения по приемлемым пассажирским
тарифам.
Отметим, что также осуществлялись пассажирские перевозки теплоходами «Александр
Матросов» и «Валерий Чкалов» по маршруту Красноярск-Дудинка-Красноярск, всего за сезон
ими было выполнено 40 рейсов.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке определили победителя первого этапа конкурса по сохранению
национальных традиций
28 октября конкурсная комиссия под председательством заместителя Главы города
Дудинки — председателя Комитета культуры, молодежной политики спорта Администрации
города Татьяны Жигановой подвела итоги первого этапа районного конкурса «Сохранение
национальных традиций». Его цель — сохранение и развитие самобытной культуры, языков и
традиций, духовных ценностей коренных малочисленных народов Севера. Организатором
конкурса выступает Управление по делам коренных малочисленных народов и вопросам
сельского и промыслового хозяйства Администрации муниципального района.
На рассмотрение в конкурсную комиссию поступило две заявки — из поселков
Хантайское Озеро и Усть-Авам. Победителем первого этапа в номинации «Национальные
традиции и культура — потомкам», на основе представленных материалов, городская
комиссия признала участницу из поселка Хантайское Озеро. Марианна Тетерина, носитель
долганской культуры, будет представлять муниципальное образование «Город Дудинка» во
втором этапе районного конкурса «Сохранение национальных традиций».
Саженцы берез, рябин и елей в Дудинке подготовлены к зиме
Волонтеры, представители администрации, сотрудники Таймырского лесничества,
школьники и студенты подготовили к зиме высаженные в начале месяца саженцы. От
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холодной погоды березы, рябины и ели будут защищать деревянные футляры, опилки и
специальная ткань для утепления садовых растений.
На базе образовательных учреждений аналогичная работа проведена силами
экологических отрядов. Но акция на этом не закончена. Ребята будут следить за состоянием
деревьев в течение года, в случае необходимости дополнительно утеплять их опилками.
Напомним, в начале октября таймырцы посадили 75 саженцев, создав, таким образом,
живые памятники погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны. 15 берёз, 20
рябин и 40 елей появились на территориях образовательных учреждений города, в Сквере
Авиаторов и на Площади Портовиков. Финансовую помощь в их приобретении оказал ЗТФ
компании «Норникель».
«Таймыр»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске COVID-19 лабораторно подтвердили еще у десяти человек
В Красноярском крае за сутки выявили 288 заболевших коронавирусом. Из них 10
человек – норильчане, двое – жители Дудинки. Больше всего заболевших в Красноярске – 74.
Темп прироста за сутки составил 1,07 процента. Красноярский край по-прежнему в
десятке регионов с самым высоким количеством выявленных случаев ковида. Под
наблюдением медиков находятся 6607 жителей края, из них 538 взяли на учет за последние
сутки. С начала пандемии в регионе сделали один миллион 260 тысяч тестов.
Напомним, с 27 октября в России ввели всеобщий масочный режим. Организации
общественного питания не могут работать с 23 часов до 7 утра, за исключением кафе и
ресторанов, которые работают в режиме доставки или обслуживают клиентов навынос.
Между тем рейды полиции показали, что многие норильчане не верят в ковид и не носят
маски.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
В Красноярске настаивают на ревизии перехода крупных активов в частные руки
Правительство Красноярского края предлагает Совету Федерации и Генпрокуратуре РФ
начать пересмотр итогов приватизации, сообщил в своём Telegram-канале «Политджойстик»
политолог Марат Баширов.
По его данным, первый замгубернатора Красноярского края, руководитель
администрации губернатора Сергей Пономаренко в письме № 5−011850 от 20 октября 2020
года предлагает спикеру Совфеда Валентине Матвиенко «обратиться в Генеральную
прокуратуру РФ с предложением проверить законность перехода в собственность ПАО ГМК
«Норильский никель» каскада ГЭС, речных судов, аэропорта, ранее находившихся в
федеральной собственности, в том числе с точки зрения антимонопольного
законодательства».
В пресс-службе правительства Красноярского края ИА REGNUM сообщили, что Сергей
Пономаренко действительно подписал письмо в Совет Федерации.
«Письмо содержит общий свод предложений, которые прозвучали во время выездного
совещания комитетов Совета Федерации. Предложения отражают позицию сенаторов и
органов власти Красноярского края. Обращаем внимание на то, что в цитируемом пункте речь
идёт не о пересмотре приватизации, а о проверке законности перехода в собственность
имущества», — говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.
Между тем Баширов подчёркивает, что Пономаренко также обратился к председателю
правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой «рекомендовать правительству
Российской Федерации подготовить предложения о внесении изменений в законодательство
РФ о приостановке предоставления налоговых льгот, субсидий при невыполнении требований
безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов».
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Политолог
сделал
вывод,
что «администрация губернатора Красноярского
края прекрасно осознает, что предлагает начать масштабную ревизию приватизации всех
активов, перешедших в частные компании», — «тех, что у «Русала», у СУЭКа, у «Полюс —
Золота», Segezha Group, СИБУРа и «Роснефти».
REGNUM
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край вновь побил рекорд по суточному приросту больных
коронавирусом: сегодня 288 человек
На 14 часов 29 октября в Красноярском крае зарегистрировано всего 25 860
лабораторно подтвержденных случая заболевания Covid-19, в том числе за последние сутки
— 288. Это на 9 больше, чем вчера, и новый антирекорд региона. Такие данные приводит
Роспотребнадзор. Темп прироста за сутки — 1,1 %.
В Красноярске сегодня заболевших тоже больше, чем накануне — 74 против 71.
Впервые за долгое время число выздоровевших превышает количество
инфицированных — 289 человек выписано из стационаров, на 27 больше, чем вчера.
Отмечено 6 летальных исходов за сутки.
За сутки Красноярский край не поменял своей позиции в первой десятке регионов
страны по количеству выявленных случаев Covid-19 и остается на 9-м месте.
Под медицинским наблюдением на дому в крае находятся 6 607 человек, в том числе
за последние сутки взято под наблюдение 538 человек.
В России за последние сутки зафиксировано 17 347 новых случаев коронавируса,
скончались 366 человек, выписано по выздоровлению 14 740 человек.
newslab
«Спад будет нескоро»: Александр Усс прокомментировал ситуацию с коронавирусом в
регионе
Губернатор Красноярского края Александр Усс в интервью телеканалу «Россия»
прокомментировал обстановку по коронавирусу в регионе.
«Сегодня наши аналитики — у нас, кстати, отличная аналитическая служба, которая
состоит, прежде всего, из коллег из медуниверситета — говорят о том, что спада не будет,
скорее всего, до первой половины следующего года, то есть это февраль и март. Возможно, в
рамках этого подъема будут какие-то выходы на плато, но надеяться на то, что пандемия
резко отступит в ближайшие месяцы, не приходится», — рассказал губернатор.
Также глава региона отметил, что дал ряд поручений, направленных на уменьшение
скорости распространения коронавируса.
«Назову некоторые из этих мер. Мы настоятельно рекомендуем всем предприятиям,
организациям, учреждениям всех форм собственности, там, где это возможно, переводить
своих сотрудников, работников на удаленные форматы работы. Мы настоятельно
рекомендуем тем, кто находится в группе риска, это 65+, оставаться дома. При этом мы
нашли возможность оплачивать листы нетрудоспособности, то есть это будет оплачиваемое
пребывание вне работы. Мы вынуждены пока прекратить работу предприятий общепита с 23
часов до 7 утра для того, чтобы это действительно были кафе, рестораны, куда люди
приходят поесть, может немного пообщаться, но не для того, чтобы там были безудержные
гуляния без соблюдения всех мер предосторожности», — подчеркнул Александр Усс.
Также губернатор отметил, что для борьбы с коронавирусом в Красноярске и других
крупных городах могут вызвать медиков из районов, где обстановка более благополучная.
newslab
Спикер Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов призвал проявить
сознательность и соблюдать противовирусные меры
В Красноярском крае с каждым днем повышается нагрузка на систему здравоохранения
и медиков. Помимо коронавируса, жители региона заболевают и сезонным гриппом, поток
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пациентов увеличивается. Специально для пациентов
в
поликлиниках
созданы
контактные «ковидные» телефонные линии, увеличено количество выездных бригад, а с 16
октября поликлиники работают ежедневно.
Власти и медики напоминают, что жителям края необходимо соблюдать
противоэпидемические правила: носить маски и перчатки в общественных местах, не ходить
мероприятия с большим количеством людей и держать социальную дистанцию.
Председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов обратил внимание, что
система здравоохранения всех регионов России работает с повышенной нагрузкой. Поэтому
людям нужно проявить сознательность и помочь медработникам побороть пандемию.
«Обстановка, конечно, напряженная. По стране темп прироста уже составляет более 17
тысяч человек в день, а в Красноярском крае, например, на этой неделе он превысил 288
человек в день. Для нас это тревожная информация, но органы государственной власти,
которые в силу своих обязанностей занимаются охраной здоровья граждан, прилагают усилия
для того, чтобы не допустить кардинального ухудшения ситуации, предпринимаются
дополнительные шаги по перепрофилированию коечного фонда», - пояснил спикер. Дмитрий
Свиридов также напомнил, что край с начала пандемии из своего бюджета выделил
необходимые средства для противовирусных мероприятий в размере свыше 8 миллиардов
рублей.
«Мы рассчитываем на сознательность людей, которые сами видят, что происходит, и
понимают, что пройти этот этап мы сможем только совместными усилиями. Без правильного
отношения к этой проблеме каждого из нас мы действительно осложняем работу медиков,
которые работают сегодня на пределе своих возможностей», - подытожил Свиридов.
НИА-Красноярск
В крае отделения социальной защиты вновь переходят на временный режим работы
В территориальных отделениях краевой соцзащиты населения вновь вводится
временный режим работы. В период роста распространения коронавирусной инфекции для
снижения риска заражения граждан прием людей будет осуществляться только по записи.
Записаться на прием можно через сайт министерства социальной политики
Красноярского края либо по телефону.
Еще в апреле в каждом территориальном отделении были организованы телефонные
линии, по которым можно заказать услугу "обратный звонок". Она доступна для жителей края
и сейчас. Чтобы ею воспользоваться, достаточно позвонить, назвать интересующую тему и
номер телефона для обратной связи. Каждому гражданину обязательно перезвонят и
проконсультируют, а также помогут подготовить необходимый пакет документов, составить
заявление, согласовать способ подачи заявления и время. Документы могут принять как в
электронном виде через портал госуслуг, так и в ходе личного приема.
При обращении в учреждения по предварительной записи прием граждан ведется только
с соблюдением всех противокоронавирусных рекомендаций.
"В сложившейся ситуации хотелось бы еще раз напомнить, что оформить те или иные
меры социальной поддержки можно дистанционно через портал госуслуг. Это быстро, удобно
и, самое главное, безопасно для здоровья", – обратилась к жителям края министр социальной
политики Ирина Пастухова.
Перечень всех государственных услуг, которые можно получить в электронном виде,
также размещен на сайте министерства.
Временный режим работы территориальных отделений соцзащиты будет действовать до
улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
«Красноярский край»
6. СМИ О РОССИИ
В России за сутки коронавирус диагностирован еще у 17,7 тыс. человек
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составив 17 717
случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.
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За сутки были выписаны 14 740 человек, что является рекордным за весь период.
Умерли 366 пациентов.
Количество новых случаев COVID-19 в РФ 27 и 28 октября демонстрировало
относительное снижение. В среду было зарегистрировано 16 202 новых случая, во вторник 16 550, хотя в понедельник, 26 октября, была превышена отметка в 17 тысяч.
В Москве за сутки зарегистрированы 4 906 случаев заражения, хотя накануне их было 3
670, во вторник - 4 312. За сутки вылечились 3 780 человек, 66 пациентов скончались.
В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 581 тыс. 693 случая (+1,1%)
коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 27 301 человек.
Количество выписанных за весь период составило 1 млн 186 тыс. 041 человек.
INTERFAX.RU
Путин на форуме "Россия зовет!". Главное
Выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!", президент РФ Владимир Путин
сделал ряд важных заявлений на тему как внутренней ситуации в стране, так и
международной политики. Было, в частности, объявлено о продлении ряда мер по поддержке
экономики на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
- Российскими вакцинами от коронавируса в первую очередь будут обеспечены
граждане страны. При этом главное в вакцинах от COVID - безопасность, эффективность. А
это есть у российских препаратов. Вакцинация в регионах страны может начаться до конца
года.
- Россия не собирается запускать общенациональный локдаун, вводить тотальные
ограничительные меры, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. По
словам президента, власти четко понимают, как нужно действовать в данной ситуации.
- Власти России в условиях пандемии коронавируса смогли сохранить
макроэкономическую стабильность и не допустить всплеска инфляции. Спад экономики в
России будет около 4% - это меньше, чем в других странах. Владимир Путин предложил
продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса на 2021 год. Тем самым снизится
нагрузка на компании, в которых заняты миллионы граждан.
- Глава государства, кроме того, предложил продлить для компаний общепита отсрочки
по налогам и страховым взносам на три месяца.
- Правительство России готовит дальнейшие шаги по поддержке малого и среднего
бизнеса.
- Президент потребовал не допустить перекос цен на жилье в России, иначе весь
эффект от льготной ипотеки сойдет на "нет".
- Приватизацию в России в 2021 году планируется распространить на 180-186
акционерных обществ с госучастием и 86 унитарных предприятий.
- Качество жизни россиян и уровень развития российской экономики в 2020 году
кардинально отличаются от показателей 2000 года. Однако ситуация с бедностью в России
не может устраивать, хотя ее уровень снизился более чем в два раза за последние 20 лет.
- Россия должна придерживаться правил по сохранению здоровой экономической
ситуации, поскольку, в отличие от Европы ей "не к кому идти с протянутой рукой" .
- Несмотря на возможные колебания доллара на фоне выборов в США (а это повлияет
на все ведущие страны), власти России рассчитывают сохранить стабильность рубля.
- Россия готова работать с любой новой администрацией США. При этом Путин
напомнил, что действующая администрация США 46 раз вводила новые санкции в отношении
РФ, ее юридических лиц и экономических операторов. Такого еще никогда не было.
- Западные партнеры совершенно необоснованно "вставляют палки в колеса" и
действуют не конкурентно в отношениях с "Газпромом". Между тем газификация регионов одна из приоритетных задач властей.
- На первом этапе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Владимир Путин
считает необходимым прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. При этом в
данной конфликте, по его словам, у каждого своя правда, и здесь нет простых решений ("узел
очень сложный").
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- Для урегулирования ситуации в Беларуси было бы правильно, чтобы все
политические силы республики включились в этот процесс, "не хитрили" бы, а встроились в
работу.
- Россия не считает, что в договор о Союзном государстве с Беларусью нужно что-то
вносить дополнительно. И вопросы дальнейшей интеграции будут приниматься только на
обоюдной основе.
«Российская газета»
В аптеках рекордно выросли продажи. За девять месяцев 2020 г. их объем достиг
более 800 млрд рублей
По итогам девяти месяцев 2020 г. продажи лекарств в российских аптеках в денежном
выражении увеличились на 10,9% и достигли 819,7 млн руб. Об этом говорится в
исследовании аналитической компании DSM Group, с которым ознакомились «Ведомости».
Это рекордный показатель за последние шесть лет. Для сравнения: за аналогичный период
2019 г. сумма продаж составляла 739,1 млн руб.
При этом в натуральном выражении реализация лекарств в аптеках демонстрирует
падение третий год подряд. Если за девять месяцев 2018 г. этот показатель составлял 3,9
млрд упаковок, то к 2019 г. продажи лекарств сократились на 1,5% до 3,8 млрд упаковок, а к
2020 г. еще на 1,7% до 3,7 млрд упаковок. Аналитики DSM Group связывают увеличение
реализации лекарств в стоимостном выражении при падении в натуральном с изменением
структуры потребления.
Согласно исследованию, во время отчетного периода 2020 г. росли продажи только
дорогостоящих препаратов (от 500 руб.). Их доля в общем объеме продаж в стоимостном
выражении увеличилась на 3,6 процентного пункта (п. п.) и достигла 44%. Доля лекарств
стоимостью 150–500 руб. сократилась на 1,3 п. п. до 42,4%, 50–150 руб. – на 1,1 п. п. до
10,7%. Наименьшую долю занимают дешевые препараты по цене до 50 руб. – всего 3% в
стоимостном выражении от общего объема продаж, что на 1,2% п. п. меньше, чем годом
ранее.
Представители аптечных сетей подтверждают соответствующий тренд. В сети «36,6»
продажи препаратов дороже 500 руб. сделали основной вклад в рост в денежном выражении,
подтверждает гендиректор компании Александр Кузин. Он связывает это с ажиотажным
спросом на дорогостоящие противовирусные препараты на фоне распространения
коронавирусной инфекции. В частности, продажи противовирусных препаратов для
системного применения выросли на 103% год к году, иммуномодуляторов – на 26,5%,
лекарств, влияющих на ренин-ангиотензиновую систему, – на 18,8%.
Гендиректор сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой отмечает, что с начала лета
рубль упал примерно на 15%, что привело к прямо пропорциональному росту цен как на
импортные, так и на российские лекарства, 90% которых производится из импортных
субстанций. В результате произошел переход препаратов из средней ценовой категории в
более высокую. Кроме того, падение реализации дешевых лекарств связано с их отсутствием
на рынке, говорит Руцкой. Около 60% всех реализуемых в аптеках лекарств входит в
перечень жизненно важных, на которые государство устанавливает предельные отпускные
цены. Существующая сейчас методика определения их стоимости делает производство таких
препаратов нерентабельным, в результате чего они стали исчезать с рынка, констатирует
Руцкой.
Вызванный пандемией COVID-19 ажиотажный спрос на дорогостоящие лекарства
помогает представителям фармацевтической розницы избежать потерь в обороте из-за
падения покупательной способности населения, говорит источник «Ведомостей» в одной из
крупных аптечных сетей. Он напоминает, что во время режима самоизоляции продажи
лекарств падали как в натуральном, так и в денежном выражении. Его слова подтверждают
данные DSM Group, согласно которым за ростом продаж в марте на 35,2% год к году на
протяжении нескольких месяцев следовало падение объемов реализации.
Ведомости
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Курение кальянов и вейпов в ресторанах России с пятницы запрещено
Курение кальянов и электронных сигарет в российских кафе и ресторанах запрещается с
30 октября, соответствующие поправки в "антитабачный закон" (закон об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма) были приняты в конце июля.
Курение табака в российских кафе и ресторанах запрещено с 1 июня 2014 года. В свою
очередь, с пятницы не допускается также потребление никотинсодержащей продукции
(системы нагревания табака, электронные сигареты, вейпы) или использование кальянов в
помещениях, предназначенных для предоставления услуг общепита.
Новый запрет вступает в силу в то время, когда трафик заведений общепита и так
сокращается — на фоне распространения коронавируса и ограничений из-за пандемии.
Например, Роспотребнадзор ранее рекомендовал всем россиянам носить маски в местах
массового пребывания, а регионам — запретить проведение зрелищно-развлекательных
мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил, что запрет на курение кальянов в кафе и
ресторанах — проблема, которая идет "параллельно" коронавирусным ограничениям,
наслаивается на них. "Но, в отличие от ограничений, у нее есть простое решение", — сказал
РИА Новости Титов. По его мнению, достаточно законодательно разделить рестораны и
кальянные при помощи разных кодов ОКВЭД (Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности): сейчас кальянные работают под ОКВЭД ресторанов.
"Тогда и клиенты, и инспекторы будут понимать, о чем идет речь. Те, кому дым кальяна
за соседним столиком не нужен, в специализированную кальянную просто не пойдут. Тут речь
даже не о поддержке отрасли, а, скорее, о здравом смысле. Мы направили соответствующее
предложение в правительство, надеемся, оно будет рассмотрено", — заключил бизнесомбудсмен.
ПРАЙМ
Заначка пухнет, люди нищают. Трехлетний бюджет сверстан так, что государственные
резервы продолжат расти, однако по уровню жизни Россия рискует сравняться с Туркменией.
При этом в 2019 году в госказне остались лежать «мертвым грузом» более триллиона рублей.
Депутаты Госдумы поддержали в среду в первом чтении проект федерального бюджета
на 2021–2023 годы. По традиции «против» проголосовали только во фракциях КПРФ и
«Справедливой России». Лидер коммунистов Геннадий Зюганов, аргументируя такую
позицию, сослался на отчет МВФ, согласно которому Россия к 2025 году откатится на 70-ю
строчку в мировом рейтинге стран по ВВП на душу населения. В результате уровень жизни в
нашей стране практически сравняется с ситуацией в Туркмении, которую Россия в настоящий
момент по среднедушевому ВВП опережает почти на 20%.
«У нас и так уже безработица увеличилась в пять раз, а на зарплату семь долларов в
сутки живет полстраны. Это африканский нищенский уровень», — возмутился в ходе думской
дискуссии Зюганов.
Между тем, как следует из проекта бюджета, государственные резервы России
продолжат расти — даже на фоне падения мировых цен на нефть и второй волны
коронавируса. Так, объемы Фонда национального благосостояния — главной «заначки»
российских властей (есть еще и другие, например, Резервный фонд) в 2021–2023 годах
составят более 10% ВВП. Основным источником пополнения ФНБ являются, как известно,
нефтегазовые доходы, а в Счетной палате как раз спрогнозировали рост цен на нефть до 50
долларов за баррель, правда, только в 2023 году. Пока же, как раз в день рассмотрения
бюджета Госдумой, цена на нефть марки Brent упала ниже психологической отметки в 40
долларов за баррель.
При этом принятый на Охотном ряду финансовый план — дефицитный. В 2021 году
расходы государства превысят доходы на 2,4% от ВВП, сообщил депутатам глава Минфина
Антон Силуанов. Латать бюджетную «дыру» будут за счет государственных заимствований. В
итоге, по словам Силуанова, уровень госдолга к 2023 году возрастет с 13% до 20-21%.
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«Бюджет предполагает резкий рост госдолга и одновременно резко возрастет
объем средств ФНБ. Нагрузка по обслуживанию долга в конечном итоге может оказаться
больше, чем эффект от ФНБ», — высказал опасения «эсер» Михаил Емельянов.
Но в ответ Силуанов призвал про «заначку» не вспоминать: «Осуществляя
заимствования, не трогая ФНБ, мы сохраняем нашу подушку безопасности и тем самым
создаем устойчивость наших бюджетных обязательств к любым внешним изменениям».
Из сопроводительных материалов к бюджету следует, что государство потратит на
обслуживание внутреннего долга только в 2021 году больше одного триллиона рублей. Но
спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что «это только звучит так масштабно», а на
самом деле, «это менее 5% от бюджета».
При этом в 2019 году в бюджете остались лежать «мертвым грузом» 1,118 трлн рублей,
то есть почти шесть процентов от его объема, возмутились в ответ в «Справедливой России».
«Это непостроенные объекты, дороги, мосты, школы и больницы. Это расточительство. Если
бы этот триллион рублей был бы потрачен, то это дало бы как минимум один процент
экономического роста», — сказал Емельянов.
Теперь же правительство решило жестко на всем экономить. Как следует из проекта
бюджета, наибольшее снижение расходов в следующем году предусматривается по статьям
«общегосударственные вопросы» (минус 2056,3 млрд рублей по сравнению с текущим годом),
«межбюджетные трансферты общего характера» (минус 221,1 млрд), «национальная оборона
(минус 195,7 млрд). В последующие два года расходы на национальную оборону, охрану
окружающей среды, обслуживание госдолга, наоборот, подрастут, а «резать» начнут уже
культуру, кинематографию, физкультуру и спорт.
Так же неравномерно, то давать, то отбирать, будут и по другим направлениям. К
примеру, расходы на национальную безопасность, ЖКХ, образование, социальную политику,
СМИ при снижении в 2022 году еще через год увеличатся. А расходы на здравоохранение,
наоборот, при увеличении в 2022 году снизятся в 2023-м.
Несмотря на экономию, Россия продолжит выдавать кредиты другим странам — 4,9
млрд долларов в 2021 году, 4,5 млрд долларов в 2022 году и 5,2 млрд долларов в 2023 году.
Своим же гражданам обещаны лишь «крохи». Это индексация пенсий на 6,3%,
повышение МРОТ на 5,5%, выплаты малоимущим семьям с детьми до семи лет (в сумме
около 400 млрд рублей), горячее питание школьников (60 млрд рублей), создание новых
школьных мест (77 млрд рублей), федеральные доплаты классным руководителям (по 5
тысяч рублей в месяц) и т. д. Одновременно Силуанов прямо заявил, что правительство не
намерено индексировать пенсии работающим пенсионерам.
Малый и средний бизнес, а также IT-отрасль также смогут рассчитывать лишь на
небольшие налоговые льготы — по страховым взносам и снижение до 3% налога на прибыль
для «айтишников». Компенсировать налоговые потери будут за счет пересмотра системы
налоговых льгот для нефтедобытчиков. Правительство также рассчитывает на возврат
бизнеса в российскую юрисдикцию из-за границы.
В стане парламентской оппозиции сомневаются, что с такой бюджетной политикой
удастся вывести Россию в пятерку ведущих стран, как ранее велел президент. Например, в
КПРФ пришли к такому неутешительному выводу: «Уже сейчас мы отстаем по уровню жизни
от ведущих стран в четыре-пять раз. Идет массовое обнищание, и оно продолжится».
Росбалт
7. РАЗНОЕ
Белоусов начал демонтаж ещё одной ельцинской клоаки
Экономический кризис, влекущий проблемы с дефицитом бюджета, заставляет власть
пересмотреть существующий элитный консенсус в сторону сокращения сфер, отданных на
кормление кланам в обмен за лояльность. Начинается осторожный передел сфер влияния с
олигархатом в пользу государства – перед этим все степени свободы в плане выкачивания
денег из населения оказались уже выбранными. Дальнейшее усиление этого вектора чревато
социальным взрывом и схлопыванием экономики.
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Речь идёт о решении Андрея Белоусова повнимательнее присмотреться к такой
дойной корове, как портовая инфраструктура. Порты у нас – структуры частные. Денег там
немерено, но все они идут в частные руки и уходят в офшоры. Порты – ещё одна до предела
коррумпированная отрасль, транспорт вообще отличается хорошей рентабельностью и
высокими темпами окупаемости инвестиций. Портовый бизнес тут и вовсе вишенка на торте.
Не случайно при смене президентов в России в ключевых портах всегда меняются
учредители. Наиболее влиятельные кланы получают порты, что создаёт лидирующей группе
мощную ресурсную поддержку – речь идёт не о желании сделать кого-то счастливым, а о
недопущении захвата важного ресурса конкурентами.
Приватизация портовой инфраструктуры и отказ государства от получения денег от этой
сферы выглядели странным всегда, но это отражало политику элиты, возникшей и
властвовавшей в России со времён ваучеров и залоговых аукционов. Всё, что требовало
затрат, было отдано ФГУП «Росморпорт», всё, что приносило прибыль, было отдано в
частные руки узким приближённым к власти группам.
Так сами порты как стивидорные компании были акционированы. Они получают прибыль
от тарифа на перевалку грузов. Эти тарифы немедленно стали средством коррупции – для
«своих» экспедиторских компаний они были ниже, для «чужих» – выше. Понятно, что весь
грузопоток шёл к тем, кто демпинговал, конкурентам оставались объедки, но у взятых в долю
руководителей и хозяев портов появлялся железный мотив для проверяющих служб: дескать,
тот, кто даёт больше клиентов, тот и получает скидки.
А если учесть, что по естественным причинам у проверяющих никогда не было желания
такие вопросы задавать, то «жизнь удалась» не только у тех, кто сидел на трубе, но и у тех,
кто сидел на причале. И у тех, кто оформлял накладные и таможенные декларации на въезде
в порт – кое-где нефтяные трубы заходили в порты. В 90-е и нулевые годы «премия» (откаты)
от привилегированного экспедитора начальнику порта - с согласия всех портовых
учредителей - составляла несколько миллионов долларов в месяц.
Три-четыре года в этой должности на таких условиях – и можно спокойно уходить на
пенсию, что и делалось на самом деле. При условии, что все учредители приводили в порт
свои проекты и получали свою долю сверх дивидендов. Это и было тем, что называлось
«элитный консенсус», и покуситься на него было равнозначно объявлению войны всему
правящему классу.
Белоусов очень осторожно начал это делать. Для начала решено преобразовать ФГУП
«Росморпорт» в АО «Росморпорт», но не для приглашения акционеров, а для
коммерциализации деятельности. Единственным акционером останется государство. Но АО
«Росморпорт», став государственным экспедитором, вытеснит коррумпированных офшорных
частников, ставших олигархами, из экспедирования и таможенного брокерства, и откровенно
задушит их более низкими тарифами.
Впереди ещё национализация портов и судов портофлота. Это в целом поток в десятки
миллионов долларов в месяц только по одному крупному российскому порту. Если АО
«Росморпорт» возьмёт на себя ещё и агентирование с шипчандлером, он восстановится в
статусе советского «Торгмортранса», убитого приватизаторами одним из первых валютных
доноров СССР.
Что ж, «не всё коту масленица», и «у каждого бизнеса есть своё начало и свой конец».
Едва ли России нужны частные порты с частной инфраструктурой, генерирующие офшорную
антинациональную элиту. Происходит то, что давно должно было произойти.
КОНТ
АРМАГЕДДОНЫЧ: Рецепты для Франции
Опять Франция бурлит... Исламисты народу головы рубят, атакуя страну широким
фронтом. Макрон принимает гордые позы, со скорбным лицом гарантирует свободу слова и
клянётся в верности заветам Великой Французской Демократии. После чего анонсирует
наступление эры контроля государства над французскими мечетями. Эрдоган объясняет ему,
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что он псих - лечиться надо. "Шарли Эбдо" публикует похабную карикатуру на Эрдогана:
пророка Мухаммеда им мало. Давно у них никого в редакции не убивали.
Кадыров призывает пока не поздно перестать провоцировать мусульман - и он прав на
все 100%. Песков пытается корректировать Кадырова, намекая на то, что тот ненароком
зашёл на поляну МИДа. Кадыров поправляет Пескова, объясняя, что высказался, как человек
и мусульманин, и если что не так, готов уйти в отставку. Ну, имеет полное право. Свободу
слова у нас никто не отменял, а он точно знает суть вопроса куда лучше прочих. В общем, все
при деле.
Журналисты дружным хором спрашивают, что делать французам. И тут идиотские схемы
со "всеобщей солидарностью" и "сплочением рядов" точно не катят. Они там ведь, что будут
делать? Ну, первое дело - сказать речь. В правильной позе, с правильным выражением лица:
суровым, но скорбным. И голос, чтоб правильный был. Макрон это умеет. Да! Слова надо
подобрать соответствующие. Электорат должен верить в своего лидера. Тем более, он всех
вокруг достал советами и нотациями. И нас, и белорусов. Гарант Минских соглашений и
претендент на лидерство в масштабах Европы, ядрёна вошь, который у себя в стране, хоть
тресни, безопасность обеспечить не может. Про лояльность французских мусульман и их
нормальные отношения с христианами и не говорим. Если, конечно, не считать таковыми
теракты и убийства, которыми исламисты во Франции регулярно развлекаются.
На самом деле, что делать, помимо брожения толпой, взяв друг друга под руки, по
парижским бульварам, в знак солидарности с погибшими, и столь же полезного окрашивания
зданий и сооружений в западных столицах в цвета французского флага, что на террористов
производит нулевое впечатление, понятно. Только делать этого никто не будет, да и не
сможет, хоть тресни. Ни французское законодательство это не позволит, ни европейское. Да
и правозащитники не дадут. Это ж политическим самоубийцей надо быть или героем, чтоб с
французской ситуацией справиться. А Макрон не де Голль. Да он и не претендует. Разница
между ними принципиальная, как между фокстерьером и волкодавом. Причём кто есть кто,
понятно. Но, в принципе, все средства известны. Применят - прекратятся теракты. Не сразу,
но прекратятся. Нет - извините. Причём, повторим, на это нет ни единого шанса. И тот, кто
давным-давно известные рецепты борьбы с исламистами, террористами, джихадистами и их
базой поддержки реализует, с гарантией уничтожит своё политическое будущее, хотя и
спасёт Францию.
Закрыть границы. Герметично. В том числе со странами Евросоюза. Никаких мигрантов.
Никаких беженцев. Никакого воссоединения семей тех, кто уже во Франции. Военное
положение. Введение смертной казни за теракты - и не только за них. Хотят, пусть вешают
или расстреливают. Хоть гильотину пусть реанимируют. Чисто французская вещь. Никаких
прав у тех, кто нелоялен к стране проживания. Жёсткий контроль за мечетями и всеми
исламскими организациями страны. Никаких шариатских зон, куда боится зайти полиция.
Полностью развязанные французским силовикам руки. Высылка из страны всех известных
исламских радикалов и членов их семей. Куда, неважно. Хоть в Гайану, хоть на необитаемые
острова во Французской Полинезии. Высылка из страны всех, им сочувствующих, вместе с
семьями. С лишением всех высланных французского гражданства. Тотальный контроль над
этническими общинами.
В случае необходимости - разрыв дипломатических отношений со странами,
поддерживающими французских террористов и исламистов. И, в обязательном порядке,
принудительное закрытие всех очагов французской анархии, типа "Шарли Эбдо",
прикрывающих кощунство и оскорбление людей "свободой слова". С большими сроками для
тех, кто не хочет понимать разницу между настоящей свободой слова и этой, столь
привычной им, похабенью. Ну и, разумеется, зачистка тюремных джамаатов, которых во
Франции пруд пруди, поскольку исламизация её уголовного мира есть факт. Бандитам тоже
хочется себя уважать, а когда они не уголовники, а истинно верующие - закят на джихад
собирают, они, вроде как, правильным делом занимаются, грехи свои искупают... Ну, и кто на
всё это в нынешней Франции способен?! Так что, её точно уже не спасти. Остаётся
наблюдать за её агонией. Она будет долгой...
АРМАГЕДДОНЫЧ
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 30.10.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

78, 87

▲ 1, 32

EUR

92,60

▲ 1, 34

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