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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймырцы могут предложить свои варианты распределения средств районного
бюджета
В настоящее время органами местного самоуправления Таймыра продолжается работа
над формированием главного документа района – бюджета на следующий год и плановый
период 2022-23 годов. Принять участие в подготовке предложений может каждый житель
муниципального района.
Чтобы предложить собственное видение распределения средств районного бюджета на
2021 год необходимо до 13 ноября текущего года заполнить форму, перейдя по ссылке:
http://taimyr24.ru/vashi-predlozheniya/
«В ближайшее время мы планируем провести, так называемое, нулевое чтение с
депутатами Райсовета, где обсудим бюджет, выслушаем предложения и поправки
парламентариев. Однако, по моему мнению, бюджет района должен учитывать пожелания
всего населения муниципального района, а не только народных избранников. Надеюсь на
ваше активное участие», - подчеркнул глава Таймыра Евгений Вершинин.
«Таймыр»
Преодолев непогоду, ямальские овцебыки отправились на Таймыр. Пургу телята
пережидали в Норильске.
Сегодня рано утром десять ямальских телят овцебыков отправились из Норильска в
таймырский поселок Волочанка. На первой в России ферме-стойбище по разведению
овцебыков исторически диких животных хотят сделать домашними.
Как рассказал на своей странице в Facebook инициатор проекта, член семейно-родовой
общины коренных малочисленных народов «Хаски-Тыал» Денис Теребихин, из-за непогоды
путь из Салехарда на Таймыр занял три дня: сначала вертолет с животными совершил
посадку в поселке Тазовском, а через сутки телята с сопровождающими были вынуждены
остановиться в Норильске.
«Я бы хотел поблагодарить компанию «Норникель», которая предоставила нам
грузчиков и специальный транспорт. Ангар, в котором мы расположились в ожидании
улучшения погоды, предоставила торговая сеть «Подсолнух». Не было на нашем пути
человека, который бы не откликнулся и не предложил помощь. Этот проект приобретает
какую-то народность», – отметил Теребихин.
По его словам, как только стало известно о летной погоде, всех телят в течение девяти
минут отловили и посадили в коробки.
Напомним, для фермы по разведению овцебыков в Волочанке выделили землю
площадью 118 тысяч гектаров. Ферма позволит жителям поселка получить новые рабочие
места, а также поможет в восстановлении популяции овцебыков на Таймыре.
«Таймырский телеграф»
Инвентаризация лесов завершена на Таймыре. Работы проводились на площади в 25,9
млн га
Инвентаризация лесов завершена на Таймыре, самой северной части Красноярского
края, 70% в видовом составе арктических деревьев приходится на лиственницу даурскую. Об
этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга.
Работы по государственной инвентаризации лесов проводились на площади в 25,9 млн
га на территории Таймырского лесничества, природного заповедника "Путоранский" и
биосферного заповедника "Таймырский", куда входит самый северный в мире лесной массив
- урочище Ары-Мас, название которого переводится с долганского языка как "лесной остров".
"Специалисты Рослесинфорга провели инвентаризацию лесов Таймыра, чтобы
определить их породный состав, объем и качество древесины. Такая работа поможет
сохранить уникальные лесные массивы полуострова. <...> Наибольший удельный вес имеет
лиственница даурская, которая составляет более 70%, далее по распространенности идет
ель сибирская (18%) и береза бородавчатая (11,2%)", - сообщили в пресс-службе.
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Кустарников насчитали девять видов: березы
кустарниковой,
жимолости
обыкновенной, ивы козьей, розы собачьей, рододендрона даурского и других растений.
Большинство деревьев на полуострове имеют устойчивую тенденцию роста, характеризуются
равномерным приростом. Доля покрытой лесом площади к общей территории полуострова
составляет всего 3,8%.
Общий запас древесины произрастающих на Таймыре лесов составляет более 227 млн.
кубометров. Все лесные массивы относятся к категории резервных и лесам, расположенным
на землях особо охраняемых природных территорий, где промышленная заготовка в них не
производится. На основе полученных данных специалисты Рослесинфорга разработают
лесоустроительную документацию, которая обеспечит сохранение и воспроизводство лесов в
границах природных заповедников севера Красноярского края.
ТАСС
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Четвертого ноября городские автобусы работать не будут
В преддверии празднования Дня народного единства руководство муниципального
предприятия «Пассажиравтотранс» информирует жителей города об изменении распорядка
движения автобусов городских маршрутов. Так, в выходной праздничный день — четвертого
ноября движение автобусов по городским маршрутам осуществляться не будет.
Что касается междугородных перевозок, то движение автобусов 110 и 115 маршрутов —
в аэропорт «Алыкель» и город Норильск — будет осуществляться по расписанию.
В Дудинке определили сильнейших киберспортсменов
В кинодосуговом центре «Арктика» завершился турнир по киберспорту в дисциплине
«Counter-Strike: Global Offensive». Он проходил с 12 по 30 октября в компьютерном зале
«Медвежий угол».
В турнире приняли участие 13 команд. Общее число участников составило 65 человек.
Геймеры провели 15 встреч. Победителями турнира стала команда «INRAGE*». В её составе
играли Максим Маймаго, Ярослав Шуман, Георгий Башкатов, Родион Антонов и Илья
Горшков.
Второе место заняли киберспортсмены команды «TeamGG»: Виктор Федюнин, Эрик
Жарков, Юрий Киргизов, Михаил Катыгинский и Денис Гильмияров. Команда «Espada|LAN»
заняла третье место. В ней играли Богдан Шуман, Дмитрий Афанасьев, Назар Назаров, Олег
Федосеев и Илья Лаптуков. Награждение состоялась 30 октября в малом зале КДЦ
«Арктика», в связи с действием ограничения на проведение массовых мероприятий в нем
приняли участие только капитаны команд, занявших призовые места.
Победители были поощрены денежными призами от кинодосугового центра «Арктика»
и подарочными сертификатами от спонсоров турнира. Наградную атрибутику традиционно
предоставил отдел молодёжной политики и спорта комитета культуры городской
администрации.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске желание чиновников благоустроить берег озера Долгое закончилось
уголовным делом
На севере Красноярского края прокуратура добилась возбуждения уголовного дела по
факту мошенничества с благоустройством.
В надзорном ведомстве рассказали, что проводили проверку исполнения бюджетного
законодательства по поводу закупок для муниципальных нужд. Один из контрактов касался
благоустройства территории озера Долгое в Норильске. Сами работы не были проведены, но
при этом подрядчик получил из городского бюджета 600 тысяч рублей. Для этого он
предоставил в администрацию города недостоверные документы.
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По материалам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело о
крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в
отношении руководителя подрядной организации. Ему грозит максимальное наказание до 6
лет лишения свободы с крупным штрафом.
newslab
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Норникель обновит парк кранов в порту в Дудинке на 4 млрд рублей
Норникель вложит в обновление мобильных портовых кранов в Дудинке (Красноярский
край) 4 млрд руб. до конца 2021 г.
Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на директора Заполярного
транспортного филиала А. Новакова.
В рамках программы модернизации до конца 2021 г. будет закуплено 10 новых
мобильных кранов. 6 из них уже находятся в Заполярном транспортном филиале.
2 крана были введены в эксплуатацию, еще 2 - смонтированы и находятся в стадии
оформления разрешительной документации. Последние 2 из 6 ожидают монтажа.
Ранее в порту работали краны австрийского производства Liebherr LHM-250, они
отработали 10-15 лет. Замена - новые краны Liebherr LHM-420.
Устаревшие машины будут списаны по мере ввода новых в эксплуатацию.
Отмечается, что благодаря обновлению парка кранов Дудинский морской порт смог
войти в число самых современных портов России по уровню развития инфраструктуры.
Установка новых кранов позволит сократить скорость погрузки-разгрузки морских и
речных судов.
Neftegaz.RU
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край преодолел порог в 27 тысяч случаев заболевания Covid-19 и
поставил новый антирекорд по суточному приросту
2 ноября Красноярский край преодолел планку в 27 тысяч заболевших коронавирусом.
На 14 часов в регионе зарегистрировано всего 27 039 лабораторно подтвержденных случаев
заболевания Covid-19, в том числе за последние сутки — 298. Это на 2 больше, чем накануне,
и самый большой суточный прирост с мая.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 943,4. Темп прироста за
сутки — 1,1 %, сообщает Роспотребнадзор. В Красноярске заболели 66 человек (на 8
меньше, чем в воскресенье). Умерли еще 9 человек, вылечились 222.
За сутки Красноярский край не поменял позиции в первой десятке регионов страны по
количеству выявленных случаев новой инфекции и находится на 8-м месте.
Под медицинским наблюдением на дому в крае находятся 7 355 человек (+775 за сутки),
снято с медицинского наблюдения 479.
newslab
«Заполнено 94,4% коек, поступил „Арбидол“»: минздрав рассказал о ситуации с
коронавирусом в Красноярском крае
На 2 ноября в Красноярском крае развернуто 5 037 коек для инфекционных больных. В
филиале Сибирского клинического центра готовится ещё 100. Занятость коечного фонда
составляет 94,4%.
В медицинских организациях, определенных для лечения пациентов с Covid-19,
размещено 694 аппаратов ИВЛ (100% от норматива). Для лечения пациентов с тяжелым
течением заболевания сейчас используется 143 аппарата.
«При необходимости в ближайшем резерве на развёртывание инфекционных госпиталей
находятся более 500 коек, ведется проработка вопроса о задействовании двух учреждений
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социальной политики мощностью 300 коек», —
рассказали
в
министерстве
здравоохранения региона.
Там также сообщили, что в край поступил противовирусный препарат «Арбидол», на
отсутствие которого жаловались жители. Сейчас «Губернские аптеки» ведут работу по
приемке препарата, оформлению всех необходимых документов и распределению его.
«Кроме того в аптечной сети на текущую дату есть несколько наименований других
противовирусных препаратов (таблетированных, гели, капли и т.п). Сохраняется сложная
ситуация по „Азитромицину“. Тем не менее, работа ведется, до конца недели этот
антибактериальный препарат поступит в аптечную сеть только для рецептурного отпуска. В
настоящее время в сети есть несколько наименований антибактериальных препаратов, но по
поводу их применения нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Они также
отпускаются по рецепту. Ситуация с дефицитом лекарств в розничной продаже находится под
особым контролем в федеральной службе Росздравнадзора и антимонопольной службе», —
добавили в министерстве.
newslab
Александр Усс внес новые изменения в указы по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции
На основании рекомендаций Роспотребнадзора Губернатор Красноярского края
Александр Усс внес новые изменения в указы о мерах, направленных на предотвращение
распространения коронавирусной инфекции.
С завтрашнего дня в кафе и ресторанах будет запрещено проводить семейные
торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. Также для работы общепита продолжит
действовать правило − расстояние между столами должно быть не менее 1,5 м, либо между
столами должны быть установлены перегородки.
В торгово-развлекательных центрах посетителям будет запрещен доступ к интернету
через Wi-Fi. Помимо этого, дети до 14 лет не будут допущены в торговые центры без
сопровождения родителей.
Все спортивные мероприятия с завтрашнего дня будут проходить без присутствия
зрителей. Краевые и муниципальные объекты спорта временно приостанавливают оказание
услуг населению. Данная мера не распространяется на частные и федеральные спортивные
сооружения. При этом работа спортивных секций и профессиональная спортивная подготовка
на федеральных, краевых, муниципальных и частных объектах будет продолжена при
соблюдении эпидемиологических требований Роспотребнадзора.
Теперь жители края согласно указу должны носить маски не только в местах массового
пребывания людей, общественном транспорте, в такси и на остановках, но и на парковках, и в
лифтах. Как и прежде надевать маску необходимо при посещении организаций, которые не
приостанавливают свою работу в соответствии с федеральными и краевыми правовыми
актами.
Органам государственной власти Красноярского края, государственным органам края,
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным на
территории региона, органам местного самоуправления муниципальных образований
рекомендовано обеспечить прием граждан и представителей юридических лиц по
предварительной записи.
«Красноярский край»
Первичное и вторичное жилье в крае растут в цене. Красноярскстат рассказал о средней
стоимости жилья в регионе в третьем квартале 2020 года.
По данным аналитиков, цена одного квадратного метра на «первичке» - 62 756 рублей,
на «вторичке» – 53 035 рублей.
В сравнении с 4-м кварталом прошлого года, цены на первичном рынке выросли на на
7,2%, на вторичном – на 4,2%, а за аналогичный период 2019 года прирост составил 4% и
2,9% соответственно.
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Что касается разных типов квартир, то в новостройках больше всего подорожали
квартиры среднего качества — на 9,9%, жилье улучшенного качество возросло в цене на
6,2%.
На вторичном рынке лидером по росту стали квартиры низкого качества - 6,4%. На
втором месте среднего качества – 4,8%, замыкает тройку жилье улучшенного качества –
3,1%. Квадратный метр в элитных квартирах стал дороже на 0,4%.
НИА-Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
В России за сутки коронавирус диагностирован у 18 257 человек
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 18 257
случаев в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в
понедельник.
Четвертый день подряд количество новых случаев COVID-19 в РФ держится на уровне,
превышающем 18 тысяч в сутки. Накануне количество новых случаев составило 18 665, в
субботу, 31 октября, было 18 140, в пятницу, 30 октября, — 18 283 случая.
По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. За сутки в российской
столице количество выявленных случаев составило 4 796. Накануне был 5 261 случай, 31
октября — 4 952. Количество выписанных за сутки в столице составило 3 241 человек,
умерли 53 человека.
В целом по стране умерли за сутки 238 пациентов, выписаны 10 360 пациентов. В
Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 655 тыс. 038 случаев
(+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умерли 28 473 человека, вылечились 1 млн
236 тыс. 033 человека. Лечение продолжают 390 532 человека.
INTERFAX.RU
Попова: около 90% заразившихся на отдыхе за рубежом россиян вернулись из Турции
Порядка 90% заразившихся коронавирусом за рубежом российских граждан вернулись
после отдыха из Турции, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на
заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с
распространением коронавируса.
"После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 млн человек. В
нашем общем мониторинге из общего количества выявленных - больше 10 тыс.
положительных (тестов на коронавирус) - 90% - это лица, вернувшиеся из Турецкой
Республики. Поэтому, очевидно, это необходимо обсудить и предложить определенные
меры", - сказала Попова.
ТАСС
Роспотребнадзор: Массовая вакцинация от коронавируса начнется в 2021 году
Вакцинация от коронавируса будет бесплатной, заверил директор Государственного
научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.
"Для граждан Российской Федерации вакцина будет бесплатной", - сообщил он в
интервью сайту "Стопкоронавирус". Массовую вакцинацию планируется начать в 2021 году.
Максютов заверил, что изменчивость вируса никак не влияют на эффективность вакцины,
разработанной "Вектором".
"Одним из преимуществ вакцины "ЭпиВакКорона" является ее эффективность против
генетически и антигенно разнородных штаммов, поскольку вакцина содержит консервативные
эпитопы SARS-CoV-2 (часть макромолекулы антигена, которая распознается иммунной
системой)", - отметил ученый.
От вакцины центра Гамалеи препарат "Вектора" отличается тем, что в нем содержатся
только короткие участки вирусного белка - пептиды - необходимые для формирования
иммунного ответа.
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В ноябре-декабре, по его словам, начнутся пострегистрационные испытания
вакцины. Они продлятся шесть месяцев с даты вакцинации последнего добровольца.
«Российская газета»
Более чем в половине регионов России превышен порог заболеваемости ОРВИ. Как
сообщили в Роспотребнадзоре, от гриппа привились 33,7% населения
Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в 47
субъектах России, сообщается во вторник на сайте ведомства.
"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены
в 47 субъектах Российской Федерации, преимущественно за счет взрослого населения", говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что от гриппа привились 33,7% населения, общее число
привитых в стране составило более 49,4 млн человек.
Вакцинация против гриппа - основной способ профилактики заболевания.
Оптимальным временем проведения прививок является период с сентября по ноябрь.
ТАСС
ЦБ ожидает ослабление рубля без среднесрочного риска для инфляции
Ослабление рубля сохранится и продолжит влиять на темп роста цен в России в
ближайшие месяцы, сообщил ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике. В среднесрочной
перспективе ЦБ не видит рисков для реализации базового сценария по инфляции, но в
дальнейшем риски остаются существенными.
Базовый прогноз ЦБ подразумевает инфляцию в диапазоне от 3,9 до 4,2% в 2020 году,
от 3,5 до 4,0% — в 2021 году и около 4% в дальнейшем.
«В ближайшие месяцы проинфляционное влияние ослабления рубля, видимо,
сохранится. Однако оно имеет краткосрочный характер и не создает рисков для инфляции в
среднесрочной перспективе», — сообщил ЦБ в докладе (.pdf).
При этом в тексте документа сказано, что пандемия коронавируса и произошедшие
шоковые ситуации будут негативно влиять не экономические процессы на протяжении
следующих нескольких лет.
Пандемия коронавируса остается основным фактором, которые, по мнению ЦБ, будут
оказывать негативное влияние. Она может выражаться в повторных локдаунах в ряде стран
и, как следствие, снижении нефтегазовых доходов России.
Низкий уровень доходов домохозяйств и слабый спрос может привести к тому, что
инфляция опустится «заметно ниже уровня, прогнозируемого в базовом сценарии». Также
регулятор указал, что государству стоит поддерживать бизнес — в частности,
перераспределяя активы и переориентируя логистические цепочки.
2 ноября, вскоре после открытия торгов, курсы доллара и евро на Мосбирже обновили
максимумы с марта 2020 года и декабря 2014 года соответственно. Официальные курсы ЦБ
на 3 ноября выросли более чем на 1 руб. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий
Песков заявил, что несмотря на снижение курса рубля, в России удается поддерживать
макростабильность экономики.
Коммерсантъ
У россиян в следующем году могут появиться цифровые дубликаты документов
У россиян в 2021 году могут появиться цифровые копии документов, заявил министр
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, его слова передает
ТАСС. Они будут храниться в приложении, и их можно будет использовать вместо
оригиналов. Толчок инициативе дала практика использования пропусков в Москве во время
первой волны коронавируса.
По словам Шадаева, согласовано и близко к принятию решение, что цифровые двойники
документов будут храниться в мобильном приложении, и их можно будет использовать
наравне с бумажными оригиналами. Такой подход опробовали во время пандемии, когда
власти вводили цифровые пропуска для выхода из дома, отметил министр.
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«Мы поняли, что эта штука работает, ее можно запустить и, в общем, не обязательно
иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде. Ты в электронном виде
QR-код показываешь, в онлайне идет проверка, и все хорошо», — заявил Шадаев.
Он считает, что в схожем виде можно представить водительские удостоверения,
свидетельства о страховании транспортного средства и «все другие документы».
Есть также планы централизованно раздать россиянам электронную подпись, добавляет
со слов Шадаева «РИА Новости». Сейчас она стоит от 1000 рублей, и у людей нет стимула ее
получать. Но если обеспечить россиян устройствами, они смогут стать полноценными
участниками системы электронных коммуникаций и взаимодействовать с бизнесом и друг с
другом, подписывая любой документ электронно, пояснил глава Минцифры.
Министерство предлагало запустить в Москве эксперимент по использованию
мобильного приложения с QR-кодом вместо паспорта еще в мае. Шадаев говорил тогда, что
приложение не сможет полностью заменить бумажный паспорт, но в «девяти из десяти
случаях» можно будет воспользоваться им. Министр пояснял, что приложение сможет лишь
открыть доступ к публичной части учетной записи человека на портале «Госуслуги».
Forbes
Новая девальвация ускорит обнищание населения. Номинальный рост доходов
остановился впервые в российской истории
Девальвация рубля, экономический спад и вторая волна эпидемии создали необычный
феномен ускоренного обнищания населения. За девять месяцев этого года душевые доходы
в России оказались меньше прошлогодних даже без учета инфляции. А новая волна роста
цен, вызванная подорожанием импорта, неизбежно увеличит скорость падения реальных
доходов россиян – уже с учетом нарастающей инфляции.
Российская валюта снижается вслед за резким падением цен на нефть. В понедельник в
ходе торгов курс доллара к рублю превышал 80 руб за долл, евро - 94 руб за евро.
Дальнейшее ослабление национальной валюты создает предпосылки для ускорения
инфляции в стране, что уже происходит. Так, годовая инфляция на 26 октября ускорилась до
3,94 с 3,85% неделей ранее. Таким образом, она уже вплотную приблизилась к целевому
показателю (таргету) ЦБ РФ в 4%. Последний раз инфляция приближалась к этому уровню в
середине октября 2019 года, составив 3,9%.
«Последние события показывают, что инфляция уже на цели около 4%», – сообщила в
интервью телеканалу «Россия 24» глава ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом она утверждала,
что дальнейшего ускорения цен не произойдет. «Последние данные говорят о том, что
скорее всего в следующем году и в конце этого будут преобладать дезинфляционные
факторы», – уверена она. В ЦБ ожидают роста потребительских цен в конце года в пределах
3,9–4,2%. Аналитики же прогнозируют, что слабеющий с начала года рубль может
существенней разогнать инфляцию.
«Основной несезонный фактор ускорения в последние месяцы года – перенос валютного
курса во внутренние цены», – отмечает замдиректора группы суверенных рейтингов и
макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. «Сезонная инфляция к концу года
ускоряется из-за активизации бюджетных расходов, поэтому поводов для продолжения
планового ускорения потребительских цен все же больше», – говорит начальник
аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
Ускорение инфляции нелучшим образом скажется на реальных доходах населения, и
без того испытывающих давление. Так, по итогам третьего квартала реальные
располагаемые денежные доходы (то есть доходы за вычетом обязательных платежей,
скорректированные на индекс потребительских цен) снизились в годовом выражении на 4,8%,
в целом по итогам девяти месяцев этого года – на 4,3%, следует из данных Росстата. И это
последствия только первой волны пандемии коронавируса и весеннего локдауна. При этом
некоторые эксперты полагают, что ситуация с доходами россиян и дальше будет ухудшаться.
Так, эксперты Telegram-канала MMI указывают на дальнейший рост доли социальных
выплат от государства в структуре доходов населения против снижения доли доходов от
собственности и предпринимательской деятельности. Как следует из статистики ведомства
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Павла Малкова, по итогам третьего квартала соцвыплаты составили уже почти 23% в
общей структуре доходов россиян. Заметим, годом ранее их доля была всего 19,2%. «Таким
образом, социальные выплаты подскочили на 19% год к году, а рост этой компоненты по
итогам девяти месяцев составил 15,5% год к году. В номинальном выражении это +1,3 трлн
руб. к аналогичному периоду прошлого года», – пишет MMI.
В отличие от соцвыплат динамика доходов от собственности и предпринимательской
деятельности по итогам третьего квартала ухудшилась. Так, по итогам третьего квартала
прошлого года доля доходов от бизнес-активности составляла 6,2%, тогда как в текущем –
всего 5,6%. Доходы от собственности сократились до 4,3% в структуре доходов населения
против 4,6% в прошлом году. Основную же долю доходов россиян по-прежнему составляет
оплата труда. Однако именно выплаты населению со стороны государства компенсировали
провал доходов в этом году, полагают экономисты. «Если новых выплат со стороны бюджета
не будет, то доходы вновь начнут снижаться», – сообщают в MMI. Эксперты подчеркивают:
пик государственных выплат населению пришелся на середину года, а дополнительных
трансфертов со стороны государства не запланировано.
На динамику доходов граждан РФ в четвертом квартале будет оказывать влияние не
только вероятное снижение социальных выплат, но и ухудшение ситуации в экономике. К
примеру, уже наблюдается резкое торможение роста заработных плат. Так, согласно данным
Росстата, по итогам августа реальная заработная плата в стране увеличилась в годовом
выражении всего на 0,1%, тогда как месяцем ранее – росла почти на 3%.
В стране сохраняется и высокий уровень безработицы: 6,3% по итогам сентября. Против
4,6% годом ранее. Эксперты прогнозируют, что вторая волна пандемии и уже вводящиеся
ограничения приведут к новому ухудшению ситуации с занятостью. «Сохраняющаяся высокая
безработица в совокупности с сокращением мер, направленных на поддержку занятости, а
также ухудшение финансовых показателей по широкому кругу компаний создают
предпосылки для негативной динамики зарплат. Предприниматели, по-видимому, также
понесут новые потери из-за второй волны пандемии и пока что точечных ограничений», –
прогнозируют в MMI.
Уровень безработицы сегодня является максимальным с 2012 года, отмечает
руководитель отдела макроэкономического анализа компании «Финам» Ольга Беленькая. «И
надежды на ее дальнейшее снижение тают по мере нарастания второй волны пандемии в
мире и в России, из-за которой все большее число европейских стран уже вводят локдауны,
что означает вероятное сокращение спроса на нефть и газ», – говорит она, полагая, что
следует ожидать дальнейшего роста безработицы.
Продолжала сокращаться и занятость. «В сфере услуг (рестораны, кафе, отели, салоны
красоты) ситуация должна быть еще тяжелее: оперативные индикаторы показывают спад
потребительских расходов примерно на 20% к предыдущему году по сфере услуг в целом, а
по этим, «контактным» видам бизнеса – еще больше», – обращает внимание Беленькая.
А заверения властей об отсутствии повторного карантина, к сожалению, являются
важным, но недостаточным условием для предотвращения ухудшения состояния рынка
труда, считает предправления компании «Обновление» Михаил Дорофеев. «До ожидаемой
массовой вакцинации от COVID-19 текущий рост числа инфицированных заставляет
потребителей менее оптимистично оценивать свои финансовые возможности, что
транслируется в снижение их расходов. Все это неизбежно приведет к новым сокращениям»,
– полагает он.
В свою очередь, социальные выплаты, которые выправили ситуацию с доходами в
третьем квартале, уже не смогут выступить амортизатором: правительство выделило на
поддержку эквивалент 5–6% ВВП, а ждать новых мер не приходится, подчеркивает Дорофеев.
«В этих условиях можно допускать торможение темпов восстановления экономики», –
резюмирует эксперт.
Сейчас рынок труда переживает не лучшие времена, соглашается доцент РЭУ им.
Плеханова Ольга Лебединская. «Сформирован кризис предложения. Снижение занятости в
малом бизнесе, где работает около половины населения, может привести к дальнейшему
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росту
бедности
и
очередному
витку безработицы, которая сейчас имеет все
возможности подняться до 8%», – не исключает она.
Рост безработицы в России – это неминуемое следствие локдауна весны–лета 2020-го и
перехода на удаленную работу, уверен главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.
По его мнению, реальная безработица выше официальной примерно на 4–5 процентных
пунктов (п.п.) и равняется около 10–11% трудоспособного населения. В свою очередь,
падение рубля, по его словам, сильно ударит по наименее защищенным слоям населения,
основной доход которых приходится на субсидии от государства.
Высокая безработица, отсутствие перспектив по росту зарплат вкупе с дешевеющим
рублем и вероятным разгоном инфляции могут обернуться дальнейшим падением доходов
населения в четвертом квартале, не исключают эксперты. Мало того, скорее всего в этом году
мы впервые увидим снижение доходов населения не только в реальном выражении, но и в
номинальном, прогнозируют в MMI. Заметим, они уже начали снижаться. Так, в ведомстве
Малкова указывают, что по итогам сентября денежные доходы населения составили 15,42
тыс. руб. против 15,46 тыс. в сентябре 2019 года. По итогам девяти месяцев этого года
доходы россиян составили 43,6 тыс. руб. против 43,9 тыс. годом ранее.
Провал доходов, в свою очередь, ведет к снижению спроса и усиливает
дезинфляционное давление, то есть создает предпосылки к дальнейшему снижению
ключевой ставки ЦБ, рассуждают эксперты. «Однако слабость рубля и издержки, связанные с
ковид-ограничениями, снижают и предложение. А это уже проинфляционный риск», – пишет
MMI.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Самоопределение наций и мировой хаос
Реально независимые страны в мире можно пересчитать по пальцам. США,
Великобритания, Россия, Китай, Иран, Индия (уже с натяжкой, там своя специфика), Турция и
ещё несколько. Всё. Вот есть у них на Западе понятие «great power», несколько крупнейших
стран, соревнующихся за мировое лидерство. А все остальные – статисты и разменные
фигуры.
Есть у меня одна мерзкая черта, которая многих бесит. Я никогда не принимаю
«общеизвестные» и «общепринятые» утверждения на веру, а требую их обосновать.
И уже неоднократно подвергал сомнению различные «банальные истины», а вот теперь
добрался до такого спорного и неоднозначного понятия, как «право наций на
самоопеределение».
Вообще, относительно любых «прав» прекрасно в своё время высказался Джордж
Карлин. Если вкратце, то любые декларируемые права имеют смысл только тогда, когда вы
а) можете обеспечить их исполнение (механизмы и институции);
б) можете себе их позволить (ресурсы);
в) можете их защитить (юридически и военным способом).
А право наций на самоопределение всегда было одним из самых контроверсийных и
сомнительных среди всех.
Потому что, с одной стороны, декларируется право наций на самоопределение, а с
другой – каждое здоровое и адекватное государство заявляет о неделимости и
территориальной целостности.
Как несложно заметить, это два прямо противоположных понятия.
И любая группа людей, которая пытается реализовать записанное в международных
нормах право, автоматически является преступниками (сепаратистами) для страны, от
которой они хотят «самоопределиться».
Это вообще нормально? Если это право, то за реализацию своего права не должны
бросать в тюрьмы или расстреливать. В чём я не прав?
Опять же, правоприменительная практика с данным правом, мягко говоря, странная.
Например, аншлюс ГДР признали, хотя там не было референдума.
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И выделение Косово в отдельное государство некоторые тоже признали (хотя
там тоже не было никакого референдума, а лидеры Косово при ближайшем рассмотрении
больше похожи на уголовников и военных преступников, чем на политиков).
А вот возвращение Крыма в Россию – запад признавать не хочет, хотя там был
референдум.
Двойные стандарты. Должны быть или единые правила для всех случаев, и тогда это
действительно право, или если в каждом случае решается произвольно, то это вовсе не
право, а пустой звук. Произвол, волюнтаризм, «право сильного», но не закон.
Закон – это регламенты и процедуры. Если нет чётко прописанных критериев, то и
закона нет.
Возьмём, к примеру, Каталонию и страну басков. И там, и там многие хотят
независимости от Испании. Но им не позволяют провести референдумы о самоопределении,
а лидеров сепаратистов арестовывают и бросают в тюрьмы.
Причём и Евросоюз, и ООН, и всякие «независимые правозащитники» в данном случае
не критикуют испанские власти, а делают вид, что ничего не происходит. Почему так?
Существует ли вообще в таком случае «право наций на самоопределение»? Или это
только особый инструмент, который достают в тех случаях, когда нужно попытаться отжать у
России какой-нибудь регион? Как это было с вымышленным никогда не существовавшим
государством «Украина» или финансируемыми международным терроризмом «борцами за
свободу Ичкерии»?
Иначе почему не дают возможность реализовать свои политические устремления
борцам за независимость Техаса? Благо особый статус Техаса и возможность выхода из
состава США были прописаны при его вхождении в состав федерации.
Или другой вопрос: можно ли считать отдельным народом гасконцев, норманнов или
бургундцев (у последних длительное время было своё государство, которое и дальше могло
бы существовать, если бы не трагическая одновременная смерть последнего герцога и его
единственного наследника)?
Но всё вышеизложенное является всего лишь затравкой для главного вопроса: а
возможна ли в современном мире настоящая независимость для малых стран и народов?
Ведь для реальной независимости нужны:
- развитые институты и традиции формирования элит (с этим у многих очень плохи
дела);
- мощная экономика;
- передовые образование и наука;
- большое население;
- ядерное оружие.
Если мы посмотрим непредвзято, то даже такие большие и развитые страны, как
Германия и Япония нельзя назвать по-настоящему независимыми.
Что уж говорить о каких-нибудь Украине, Армении, Прибалтийских Вымиратах или
Грузии? Вся их так называемая «свобода» сводится только к одному – к свободе выбирать
себе хозяев.
Реально независимые страны в мире можно пересчитать по пальцам. США,
Великобритания, Россия, Китай, Иран, Индия (уже с натяжкой, там своя специфика), Турция и
ещё несколько. Всё.
Вот есть у них на Западе понятие «great power», несколько крупнейших стран,
соревнующихся за мировое лидерство. А все остальные – статисты и разменные фигуры.
Я даже Северную Корею в число независимых не занёс, несмотря на наличие ядерного
оружия, потому что она зависит от Китая и согласует с ним свои действия.
Остальные зависимые (и в них стоят чьи-то военные базы).
В связи с чем у меня предельно простой и очевидный вопрос: может пора прекратить
рассказывать сказки про какое-то мифическое право на самоопределение?
Нет его! И дальше действовать нужно, исходя из этого простого факта и строя свою
стратегию поведения соответствующе. Или вы ставите своих ставленников в руководство
малых стран, или это делает кто-то другой.
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Больше никаких «Мы уважаем выбор такого-то народа и придерживаемся принципа
невмешательства».
Потому что на сегодня мы единственные, кто его придерживается.
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 03.11.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

80,57

▲ 1, 24

EUR

93,76

▲ 1, 13

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