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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре за неделю подтверждены 27 новых случаев заболевания COVID-19
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, за рабочую неделю на
Таймыре количество заболевших коронавирусом возросло на 27 человек, всего с начала
пандемии подтверждены 236 случаев.
В Норильске за неделю подтверждено 70 новых случаев заболевания COVID-19, всего с
начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 1163 норильчан.
В целом в Красноярском крае зарегистрировано 30 570 лабораторно подтвержденных
случаев заболевания COVID-19 на всей территории региона, в том числе за последние сутки
– 330 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 1,1 %.
«Таймыр»
«Роснефть» сделает Таймыр столицей российской ветроэнергетики
Во время телеконференции с участием топ-менеджмента «Роснефти», которая
состоялась по итогам публикации квартального отчета компании, много внимания уделялось
развитию «зеленой» энергетики.
Так, директор департамента сводного планирования и отчетности «Роснефти»
Ростислав Латыш обратил внимание на то, что один из ключевых новых проектов компании,
«Восток Ойл», может стать одним из ключевых потребителей ветроэнергетики, которая
благодаря этому получит импульс к развитию на севере Красноярского края. «Уникальное
место с точки зрения перспектив генерации ветряной электроэнергии, сравнимое с такими
регионами, как север Соединенного Королевства, север Дании и так далее. Более того,
будущее генерации ветряной электроэнергии действительно требует большой экономический
эффективности, учитывая все точки уязвимости, с которыми мы сталкиваемся при развитии
ветроэнергетического парка, который будет одним из основных источников энергоресурсов
для этого проекта», — сказал он…
Полит.ру
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Отставание от графика необходимо устранить
Глава Дудинки Юрий Гурин провел выездное совещание на месте выполнения работ по
восстановлению коллектора на улице Короткая, 1. К обсуждению вопроса о сроках
завершения ремонта и возобновлению движения транспортных средств на перекрытом
участке автодороги Короткая-Дальняя были приглашены представители Заполярного
транспортного филиала компании «Норильский никель» — исполнители восстановительных
работ и специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства городской администрации.
В летний период 2020 года на данном участке была выявлена прогрессирующая
просадка дорожного полотна. После вскрытия грунта выяснилось, что коллектор,
проложенный под дорогой, находится в аварийном состоянии, в связи с чем принято решение
расширить зону вскрытия дорожной части, чтобы проложить коллектор по новой трассе.
После расширения котлована были обнаружены бетонные блоки недействующего
коллектора, которые необходимо поднять для того, чтобы произвести отсыпку и проложить
новый коллектор. В настоящее время, как отмечают специалисты ЗТФ, проведение работ
осложняются обводнением разрытого участка и вмерзанием блоков в грунт. Для их подъема
необходимо привлечение специализированного оборудования.
Выслушав информацию специалистов, Юрий Гурин обратил внимание на необходимость
актуализации предоставленного предприятием плана-графика работ, а также рекомендовал
нарастить темпы работы для того, чтобы наверстать отставание и ускорить завершение
ремонта.
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Нарушители
правил
благоустройства привлечены к ответственности
Одиннадцатого ноября административная комиссия города Дудинки провела очередное
заседание. Члены комиссии рассмотрели восемь административных материалов, полученных
из отдела МВД РФ по Таймырскому Долгано–Ненецкому муниципальному району.
Семь протоколов были составлены правоохранителями в отношении горожан,
совершивших действия, нарушающие тишину и покой окружающих. Решением комиссии
четверым дудинцам вынесли предупреждение, а трое нарушителей будут вынуждены
уплатить штрафы на сумму 3000 рублей.
Один материал составлен в отношении юридического лица допустившего нарушение
правил благоустройства муниципального образования «Город Дудинка». Было установлено,
что территория, где ранее располагалось здание лаборатории СЭС, находящееся в
собственности ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», не очищена от
строительных отходов, образованных вследствие демонтажа здания, территория не
огорожена, отсутствуют информационные таблички и ленты. Итогом стал штраф в размере
10000 рублей.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Социально-экономическое развитие Норильска
Сегодня в администрации Норильска прошло совещание по вопросам формирования
комплексного плана программы социально-экономического развития города, которое провёл
исполняющий полномочия главы Норильска Николай Тимофеев в присутствии заместителей
главы города и руководителей профильных структурных подразделений.
— Если подвести итоги совместной работы администрации Норильска и правительства
Красноярского края, то в документе с предложениями, который был подготовлен со стороны
Норильска, а также в ежедневном формате прорабатывался с профильными министерствами
правительства края, упомянуты все направления социально-экономического развития города,
которые отражены в постановлении Совета Федерации, — комментирует Николай Тимофеев.
Данный документ, согласованный сторонами, по поручению СФ сегодня будет направлен
правительством региона в Совет Федерации.
В настоящий момент правительство Красноярского края совместно с компанией
«Норникель» продолжают работу по вопросу определения источников и объемов
финансирования данной программы.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Валерий Вэнго: В докладе депутатской комиссии не конкретизированы такие понятия,
как накопленный еще с советских времен вред окружающей среде
19 ноября на сессии Законодательного Собрания Красноярского края будет обсуждаться
доклад комиссии депутатского расследования о причинах и последствиях разлива
нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3.
Вчера в режиме онлайн прошла пресс-конференция по данному вопросу. Сегодня
доклад обсуждался на заседании комитета Заксобрания по природным ресурсам и экологии.
Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по делам Севера и
коренных малочисленных народов, заместитель председателя депутатской комиссии
расследования Валерий Вэнго в разговоре с корреспондентом «НИА-Красноярск» поделился
своим мнением по обсуждаемому документу.
В частности, он подчеркнул: «На сегодняшний день мне не совсем ясен предмет
доклада. В нем часто уходим от темы самой аварии и пытаемся разобрать все проблемы
экологии, которые сегодня существуют в крае. И как следствие связываем их с
формированием бюджета самого Красноярского края. В документе не конкретизированы
такие понятия, как накопленный еще с советских времен вред окружающей среде».
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По словам депутата от Таймыра, рыба, про которую упоминается в докладе, исчезла
из водоемов Пясино и двух рек именно тогда, а не сейчас. «При этом экологическое
законодательство тех лет позволяло предприятиям так работать, с этим соглашались и
общество, и власть. А в докладе сделаны выводы, что рыба погибла именно из-за майского
разлива топлива», - поясняет депутат.
Кроме того, как отмечает Вэнго, несмотря на то, что в представленном докладе делался
большой упор на все экологические проблемы края, в нем не сделан акцент на проблемы
Красноярска и других хозяйствующих субъектов региона, которые допускают нарушения в
своей работе. «Мы на сессии Законодательного Собрания более года назад ознакомились с
комплексной экологической программой «Норникеля», которая сейчас реализуется в
Норильске, а по другим территориям края, включая Красноярск, таких программ вообще нет»,
- сообщил народный избранник.
По мнению депутата, проблема формирования краевого бюджета имеет и другие острые
углы: «Норильск дает существенную часть бюджета Красноярского края, почему деньги не
возвращаются обратно на решение тех проблем, которые перечислены в докладе?
Комиссией абсолютно справедливо отмечено, что с учетом суровых условий Крайнего севера
в Норильск нужно делать большие финансовые вложения, а на деле 36% краевого бюджета
обеспечивает работа северян. Хочется спросить – какая проводится работа с другими
крупными налогоплательщиками, для того, чтобы увеличить процент поступлений в краевой
бюджет. Сложившаяся система наполнения бюджета не позволит нарастить потенциал
Норильска для решения существующих проблем северных территорий.
НИА-Красноярск
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Коронавирусом за сутки заболели еще 328 жителей Красноярского края
На 14.00 часов 15 ноября в Красноярском крае зарегистрировано всего 31226
лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние
сутки — 328 случаев заболевания.
Темп прироста за сутки — 1,1 %, сообщает Роспотребнадзор. Отметим, что такой же
показатель был зарегистрирован днем ранее, 14 ноября.
В Красноярске за сутки зарегистрировано 83 случая заражения коронавирусом.
От коронавируса за сутки выздоровели 323 человека (всего выздоровело 23 601).
Скончались за сутки 12 человек — общее число умерших теперь составляет 825 человек.
Под медицинским наблюдением на дому находятся 8 504 человек, за последние сутки
взято под наблюдение 656 человек. За сутки снято с медицинского наблюдения 480 человек.
Всего проведено 1544567 тестов на коронавирус, из них за последние сутки — 18289
тестов, сообщает Роспотребнадзор.
newslab
Антибиотики и противовирусные лекарства бесплатно начали выдавать жителям края.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Красноярского края.
По данным ведомства, на закупку лекарств региону из федеральной казны выделено 107
млн рублей. Первые препараты уже поступили в поликлиники.
Кто имеет право? Право на получение бесплатных лекарств имеют те, у кого Covid-19
подтвержден лабораторными тестами. И эти люди проходят лечение дома.
Как получить бесплатные лекарства? Доставка препаратов до пациентов будет
осуществляться
медицинскими
организациями
силами
медицинских
работников,
родственников либо привлеченных волонтеров.
Какие препараты можно получить бесплатно? Решение принимает врач. Для легкой
степени течения болезни будут назначаться противовирусные лекарства, для средней
степени – антибиотики. Также врачи будут выдавать жаропонижающие, антикоагулянты для
разжижения крови и гормональные препараты (в зависимости от рекомендаций врача).
В минздраве добавили, что уже определены контингенты пациентов.
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Ранее «НИА-Красноярск» рассказывало о ситуации
с
обеспечением
лекарствами
населения и медицинских учреждений в период распространения коронавирусной инфекции.
НИА-Красноярск
В 2021 году на развитие здравоохранения и социальную политику в Красноярском крае
потратят почти 130 млрд рублей
На комитете по охране здоровья и социальной политики Законодательного Собрания
Красноярского края обсудили статьи краевого бюджета на 2021 год и плановый период 2022–
2023 годов.
Министр финансов Владимир Бахарь рассказал, что на реализацию профильной
госпрограммы «Развитие здравоохранения» в 2021 году планируется выделение 86,79 млрд
рублей, расходы на социальную политику составят 40,43 млрд рублей. По сравнению с 2020
годом эти показатели ниже, в основном за счет снижения поступлений из федерального
бюджета.
Депутаты комитета попросили выделить дополнительные средства в размере 2 млрд
рублей, так как здравоохранение и социальная поддержка граждан останутся самыми
востребованными статьями расходов и в следующем году. По данному вопросу до сессии
Законодательного Собрания края будут проведены дополнительные консультации с
министерством финансов. По словам Владимира Бахаря, все предложения комитета по
охране здоровья, особенно связанные с противодействием коронавирусной инфекцией,
находятся под особым контролем.
Заместитель председателя комитета Илья Зайцев подчеркнул, что при формировании
бюджета необходимо учесть и выплаты врачам, которые находятся в тяжелейших условиях, а
также предусмотреть средства на приобретение дорогостоящего препарата «Спинраза». Он
необходим для детей, страдающих спинально-мышечной атрофией, которые проходят
лечение в крае.
Марина Добровольская подняла вопрос о необходимости выделения средств для
реконструкции «Центра социальной помощи „Родник“», который оказывает помощь социально
незащищенным гражданам. В нем есть социальная гостиница и отделение ночного
пребывания. Необходимо порядка 800 тысяч рублей на проведение экспертизы проектносметной документации, а также около 34 млн рублей на реконструкцию здания. Депутат
убеждена, что единственный в городе центр должен работать, собирая под одной крышей
тех, кому больше некуда идти.
Подводя итог обсуждению Юрий Данильченко подчеркнул, что необходима дальнейшая
совместная работа над проектом бюджета: «На здравоохранение необходимо предусмотреть
достаточное финансирование».
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Первый в России регион ввел локдаун
Республика Бурятия ввела локдаун на две недели из-за ситуации с коронавирусом. Об
этом заявил глава региона Алексей Цыденов, передает «Коммерсант».
Бурятия стала первым в России регионом, который ввел локдаун во время второй волны
коронавируса. Закрываются все предприятия торговли и общественного питания, в том числе
и торговые центры, кафе и рестораны, а также салоны красоты, фитнес-клубы. Ограничения
не распространяются на заведения общепита на территории предприятий и гостиниц,
продовольственные магазины, аптеки, салоны связи, а также розничную торговлю товарами
первой необходимости.
Как объяснил Цыденов, власти пошли на такой шаг из-за дефицита лекарств и
свободных коек в больницах. «Врачи работают на износ, сжав зубы», — сказал он. Для
поддержки экономики бизнесу обещают налоговые поблажки. При этом глава Бурятии
подчеркнул, что продлевать ограничения после 30 ноября не будут.
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За все время в Бурятии было выявлено 14 838 заболевших COVID-19. Из них более
12,6 тысяч человек уже выздоровели, еще 273 скончались. Всего в России зафиксировано
более 1,9 миллиона пациентов с коронавирусом.
Лента.ру
Мантуров заявил, что ситуация с лекарствами в России улучшается
Ситуация с наличием лекарств в аптеках России улучшается после резкого роста спроса.
Производители максимально нарастили мощности, сообщил министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале
"Россия-1".
"Сегодня все производители максимально увеличили производственные мощности. Уже
получаем информацию с мест, что ситуация улучшается", - сказал он.
Мантуров также добавил, что объем потребления лекарственных препаратов в России
вырос в 15 раз. "Произошел резкий рост потребления - в 15 раз. В июне мы понимали и
предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не
предполагал 15-кратного роста", - отметил глава Минпромторга.
Ранее в ряде регионов аптеки начали испытывать дефицит лекарств из-за ажиотажного
спроса населения. На фоне осложнения эпидемиологической ситуации из-за пандемии
жители начали скупать лекарства впрок. Региональные власти призвали граждан не
приобретать медикаменты без необходимости, инициировали проверки на предмет
свободной продажи лекарств, которые должны отпускаться только по рецепту.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 11 ноября заявила, что Минпромторгу поручено
контролировать производство лекарственных препаратов и их наличие у поставщиков,
принимать меры по предотвращению рисков дефицита. Пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков также назвал недопустимой ситуацию с дефицитом лекарств и заявил, что
власти решают эту проблему.
ТАСС
«Ъ»: Мишустин намерен провести «административную реформу» власти. Чиновников
станет меньше
Правительство России в ближайшее время объявит о введении единых стандартов
органов исполнительной власти. В 2021 году в основном за счет незаполненных вакансий
будут сокращены 5% центральных аппаратов министерств и ведомств, а также 10% штатов
территориальных органов.
«В самое ближайшее время (предположительно сегодня) премьер-министр Михаил
Мишустин должен подписать постановления правительства об установлении единых
стандартов структуры центральных аппаратов и территориальных органов исполнительной
власти, а также о сокращении их численности», — пишет газета «Коммерсант», не называя
источника информации.
Главная цель «административной реформы» [так проект называется во внутренних
документах правительства], как отмечает издание, заключается не в увольнениях и
сокращениях, а в приведении в единый вид системы управления в министерствах. Все дело в
том, что с момента последней унификации в 2004 году центральные аппараты федеральных
органов исполнительной власти [ФОИВ] сильно отличаются друг от друга, что зачастую
мешает их взаимодействию. Поэтому кабмин намерен установить жесткие требования к
структуре аппарата ФОИВ и его территориальных органов.
Так, количество руководителей высшего и среднего звена, помощников и советников
будет рассчитываться в зависимости от числа «управляемых» подчиненных. К примеру, в
аппарате Белого дома из 329 должностей замруководителей ФОИВ сократить хотят несколько
десятков, включая 25 должностей заместителей министров. Более того, обсуждают, но пока
не решили судьбу пяти ФОИВ с численностью менее 100 человек персонала. Речь идет о
Россвязи, Роспечати, Роспатента, Росгидромета и Ростуризма.
«В основном сокращаются незаполненные вакансии, которых в министерствах (по
расчетам на март 2020 года) — 18,7%, в службах — 22,5%, в агентствах — 14,3%, притом что
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центральные аппараты нужно сократить на 5%», — пишет издание. Что касается
территориальных органов ФОИВ, их численность планируется сократить на 10%. В
министерствах и агентствах увольнений почти не будет, возможны сокращения в службах в
2021 году. В итоге предельная численность сотрудников центральных аппаратов ФОИВ
составит 22,8 тысяч, территориальных органов — 302,8 тысяч против 23,9 и 336,5 тысяч
соответственно. Сокращения запланированы на период с 1 января по 1 апреля.
URA.RU
Почти половине компаний пришлось урезать зарплаты россиянам
Почти половине российских компаний пришлось менять систему оплаты труда во время
первой волны коронавируса. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом по
поиску работы SuperJob среди менеджеров по персоналу и кадровиков.
«Почти каждая пятая компания (19%) пересматривала политику выплат переменной
части зарплаты. Неполный рабочий день или неполную рабочую неделю ввели примерно 15%
опрошенных предприятий. Еще столько же (14%) попросили уйти сотрудников в
неоплачиваемые отпуска», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на результаты
исследования. Самыми непопулярными мерами были режим простоя (8%), сокращение штата
(8%), а также полный или частичный отказ от компенсационного пакета (6%).
53% российских компаний удалось сохранить затраты на персонал на докризисном
уровне. Меньше всего сокращение зарплат и выплат коснулось сферы информационных
технологий и коммуникаций, где доля работодателей, которые избежали экономии на штате,
достигла 75%.
URA.RU
Повышены цены на водку, коньяк и шампанское
Минимальные розничные цены на коньяк, водку, другой крепкий алкоголь и игристые
вина в России повышены с 1 января 2021 года, следует из приказа Минфина РФ. При этом
производство водки и коньяка сокращается.
Сейчас решено повысить минимальные розничные цены на водку на 5,7% – с 230 до 243
рублей за поллитровку, коньяк – на 3%, с 433 до 446 рублей за бутылку объемом 0,5 литра,
на игристое вино (шампанское) – на 3%, с 164 до 169 за бутылку объемом 0,75 литра.
Повышена минимальная цена и для бренди, кальвадоса – на 2,8%, с 315 до 324 рублей.
В России в январе-октябре произвели 63,72 млн декалитров (дал) водки, что на 3,4%
меньше, чем в январе-октябре 2019 году, сообщил Национальный союз защиты прав
потребителей. Выпуск водки в октябре упал на 10,4% до 7,84 млн дал. Производство коньяка
сократилось в январе-октябре на 8,1% до 6,55 млн дал, в том числе в октябре – на 8,1% до
800 тыс. дал.
Выпуск винодельческой продукции снизился на 16,1% до 57,11 млн дал, в том числе в
октябре – на 11,7% до 7,78 млн дал. Производство тихих вин сократилось в январе-октябре
на 1,6% до 26,25 млн дал, в октябре – на 0,7% до 3,11 млн дал. Выпуск шампанских и
игристых вин увеличился на 5% до 10,15 млн дал. Однако в октябре производство упало на
8,7% до 1,61 млн дал.
Вести
Банки увеличивают лимит на операции без ПИН-кода
Для повышения безопасности и скорости проведения операций платежная система
«МИР» поднимает лимит на платежи без ПИН-кода. Раньше владельцам карт был доступен
лимит в 1000 рублей.
Представители платежной системы пояснили, что доля платежей, требующих ПИН-код,
по бесконтактным картам «МИР» в POS-терминалах, значительно увеличилась. По этому
поводу было принято решение увеличить лимит для сумм таких операций с 1000 рублей до
3000 рублей. Это значит, что при бесконтактной оплате терминал не попросит
подтверждение, если сумма покупки будет ниже 3000 рублей.
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Новый
лимит
лучше
отражает актуальные бытовые траты – увеличив лимит
до 3000 рублей платежная система значительно повысит скорость проведения и
безопасность подобных операций.
runews24.ru
Остаться в живых. Прокуроры проверят все потенциально опасные заброшенные
здания и бесхозные детские площадки
Генеральная прокуратура взяла на особый контроль и поручила прокурорам в регионах
проверить все потенциально опасные заброшенные здания, которые стали массовым местом
притяжения для подростков.
Как объяснили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, за последние годы
значительно выросло количество случаев гибели и травмирования детей на стройках, в
заброшенных промзонах, аварийных бункерах и бесхозных детских площадках. Только в этом
году прокуроры уже выявили более 1 тысячи нарушений на подобных объектах. Для
исправления ситуации потребовалось более 700 актов прокурорского реагирования. После
чего эти опасные объекты оградили, закрыли, выставили охрану или снесли. Как оказалось,
это только малая часть действительно смертельно опасной проблемы, которая копилась
долгие годы.
…Например, по официальным данным Счетной палаты, в России в настоящий момент
числится почти 63 тысячи объектов незавершенного строительства. Среди них - детские
сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной и коммунальной
инфраструктуры.
Конечно, не все они потенциально опасны, но практически все могут быть объектом
притяжения для любопытных подростков, как и старые советские "заброшки".
Выявлением всех потенциально опасных бесхозных и недостроенных объектов как раз
сейчас и занимается прокуратура. Так, например, сводный реестр только Кемеровской
области на 1 сентября включает 539 потенциально опасных объектов и мест пребывания. А в
реестр Новосибирской области вошло 806 подобных сооружений. Как подчеркнули в
надзорном ведомстве, прокуроры не только формируют реестр опасных объектов, но и
добиваются ограничения доступа детей к аварийным, заброшенным и опасным сооружениям.
Так, после представления прокурора Заводского района Кемерово собственник установил
ограждение по периметру неэксплуатируемого здания и обеспечил круглосуточную охрану.
Был ограничен доступ детей к ряду аварийных жилых домов и недостроенных зданий в
Саратове.
…Кроме того, по данным Генпрокуратуры, наряду со зданиями, собственники которых
устранились от их содержания, опасность для детей представляют и бесхозяйные объекты, в
том числе и "ничейные" детские площадки. По статистике, основная их опасность - это
падающие футбольные ворота и качели, которые калечат и убивают детей.
Так, например, в Якутии прокуроры обнаружили более 300 бесхозяйных детских
площадок. А в Астраханской области только в Камызякском районе таких оказалось 44. В
итоге сейчас они все поставлены на баланс местных властей и управляющих компаний.
Как заверили в Генпрокуратуре, работа по защите детей от подобных опасностей
продолжится по всей стране.
«Российская газета»
Россияне ищут спасения в долларах. Несмотря на туристическую паузу, население
увеличило спрос на валюту почти в полтора раза
Обусловленные пандемией ограничения на зарубежные поездки не привели к снижению
спроса населения на валюту. Наоборот, в условиях всеобщей экономической
неопределенности россияне ищут опору прежде всего в долларах. В этом году чистый спрос
населения на наличную иностранную валюту уже превысил почти в полтора раза уровень
прошлого года, следует из данных Центробанка (ЦБ). Так что, получая зарплату и совершая
покупки в рублях, не выезжая за границу, россияне все равно ориентируются на доллар.
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Эксперты считают это доказательством того, что планам дедолларизации не суждено
сбыться.
Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту (разница между купленной и
проданной валютой) составил около 11 млрд в долларовом эквиваленте по итогам января–
августа.
Такие данные содержатся в материалах ЦБ. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года спрос увеличился в 1,4 раза.
И это произошло прежде всего за счет наличных долларов: на них чистый спрос
населения РФ подскочил по сравнению с тем же периодом 2019 года в два с половиной раза
– до 8,4 млрд долл. Тогда как на евро он сократился примерно на 45% – до 2,2 млрд в
долларовом эквиваленте.
Причем по сравнению с прошлым годом выявленный Центробанком спрос увеличивался,
несмотря даже на то что заграничные поездки теперь сведены к минимуму. Так, по данным
Росстата, в первом полугодии число туристских поездок российских граждан за границу
уменьшилось по сравнению с первым полугодием 2019-го на 64%.
В планах отрасли максимальная переориентация потоков. «Мы хотим развернуть
туристов, которые выезжали за рубеж, на путешествия по России. В этом году такая
возможность появилась», – сообщила советник главы Ростуризма Юлия Рыбакова.
Тем самым 2020 год доказал: хоть отпускные планы и влияют на спрос населения на
валюту, это все же не главный фактор. «Всплески традиционно связаны с туристическим
сезоном: люди покупают валюту для путешествий за границу. Но есть еще один фактор –
разные экономические потрясения, когда часть людей под влиянием паники начинает скупать
валюту на фоне девальвации или высокой инфляции», – сказала «НГ» директор проектов
фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Людмила Преснякова.
И даже если полностью перекрыть заграничный туризм, люди не перестанут покупать
валюту. «Полного отказа от покупки валюты мы не ожидаем. Часть граждан использует
иностранную валюту для накоплений, диверсифицируя сбережения», – согласился главный
аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
Все это опровергает тезис, который ранее приводили и в ЦБ, и в правительстве, – что
если люди получают зарплату в рублях и тратят деньги внутри России, то их не должен
волновать валютный курс.
Практика показала: россияне доверяют иностранной валюте даже тогда, когда они
никуда не едут. Единственный нюанс, который привнес коронавирусный фактор, – это
перекос в 2020 году спроса в пользу именно долларов как средства сбережения, а не евро как
валюты, востребованной в поездках.
…Но, как бы то ни было, оперативные данные ЦБ по динамике спроса на валюту со
стороны физических лиц уже свидетельствуют о полном фиаско концепции дедолларизации,
уверен руководитель департамента Финансового университета при правительстве
Константин Ордов.
«Растущий спрос на валюту – черта не только этого года. За последние почти 20 лет (с
2001 года) количество наличной иностранной валюты выросло примерно с 48 до 84 млрд
долл. Конечно, за этот период были взлеты и падения, которые характеризовались разными
значениями показателя спроса на валюту, – сказала доцент Российского экономического
университета им. Г.А. Плеханова Ольга Лебединская. – Но такое количество наличной
валюты не укрепляет, а подрывает национальную валюту».
«Снижение ключевой ставки уменьшило не только ставки по депозитам, но и желание
граждан доверять свои накопления банкам. Коронавирус с самоизоляцией окончательно
предопределили целесообразность иметь денежный страховой запас дома», – отметил
Константин Ордов. И непростая задача поиска инвестиционного инструмента, позволяющего
сохранить и прирастить сбережения в домашних условиях, была решена в пользу покупки
валюты.
«Новые Известия»
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7. РАЗНОЕ
Трезвомыслящих тоже убивают
Каждый раз, когда совершается резонансное преступление, это кругами расходится в
обществе, будоража умы и вызывая суждения. В большинстве случаев реакция если и
вызывает удивление, то разве что зашкаливающей яростью и кровожадностью. Расстрелять,
сжечь, разорвать конями вместе со всей семьей и все такое. Ну да, спишем это на диванную
суровость, которая провоцируется тем, что народным палачам ничего тяжелее мыши в руках
держать не доводилось. Да и вообще, толпа всегда кровожадней, чем каждый член толпы в
отдельности. В целом же вектор обычно направлен в нужную сторону – преступники мрази и
должны быть наказаны.
Но среди этой ярости благородной практически всегда проскакивают голоса тех, кто
видит в любом происшествии другую сторону. Они снисходительны и даже презрительны,
хладнокровны и трезвы. Они говорят: «Сам виноват. Надо было заранее думать. Не надо
было...»
Иванникова, отбиваясь от насильника-таксиста, ткнула любвеобильного бомбилу его же
собственным ножом в ногу, а тот возьми да помри от потери крови. Однозначная же
ситуация? Нет! Не надо было одинокой женщине садиться в такси, да еще когда за рулем
кавказский мужчина! Так что теперь отдувайся на судах.
Головорезы пришли в редакцию скандального журнальчика во Франции и из автоматов
покрошили весь трудовой коллектив. Ну тут же все понятно – нечего было рисовать
карикатуры, оскорбляющие чувства верующих.
Озверевший от безнаказанности гамадрил в течение долгих лет измывался над
собственными дочерьми, превратив их жизнь в ад. В итоге девчонки его зарезали. Самосуд у
нас, конечно, вне закона, но ведь «трезвомыслящие» не в этом попрекали бедных сестер
Хачатурян. Нет, они говорили – а чего это они так долго терпели и не шли в полицию с заявой
на собственного отца? Сами виноваты, что терпели. Ну пусть теперь в тюрьме отдохнут.
Трое высокопоставленных полицейских из Уфы позвали на вечеринку девушкудознавателя с подругой, и в процессе увеселения полюбили ее без ее согласия. А
«трезвомыслящие» усмехаются – а чего она ожидала, когда пошла выпивать с тремя
мужиками, да еще и ментами? Думать было надо.
Зарезал обиженный джигит французского учителя. А чего он хотел, показывая детям
карикатуры неподобающего смысла? Сам виноват. Прошлись ублюдки по центру Вены с
автоматами, стреляя в тех, кто сидел в уличной кафешке и наслаждался осенним вечером.
Австрияки сами виноваты, нечего было арабов к себе пускать. Негодяй проломил отцуодиночке череп кастетом на глазах десятков людей. Общество взбешено этим и требует
покарать убийцу. Но «трезвомыслящие» с холодным взглядом пожимают плечами – а не надо
было в родительском чатике женщине грубить, у нее же муж кавказский, они обидчивые.
Читаешь такие комментарии – и оторопь берет. Это люди, которые, узнав о зверском
изнасиловании, спокойно говорят: красивая девушка в короткой юбке, идущая вечером через
парк – законная жертва насильника, сама его спровоцировала. Не устоял перед соблазном,
бедолага.
Есть такая наука – виктимология. Она изучает жертв преступлений, в том числе их
поведение, так или иначе спровоцировавшее преступника. Мой дед таких мудреных слов не
знал, но меня, малолетнего, учил – когда ты оставляешь деньги на виду без присмотра, ты
совершаешь грех. Я искренне не понимал, но дед объяснил. Настоящий вор украдет, даже
если ты деньги спрячешь. А вот если ты оставил без присмотра, даже нормальный человек
может не устоять перед соблазном и взять. То есть ты искушаешь человека на преступление,
а это грех.
Спорить с этой житейской мудростью бессмысленно, потому что это именно мудрость.
Но с годами я, будучи полностью согласен с тем, что не надо провоцировать кого-либо на
негативные шаги в свой адрес, стал видеть в этой философии изъян.
Он размывает понятие вины и возлагает часть этой вины на жертву. Нет, разумеется,
думать головой и не накликать на свои «нижние девяносто» неприятности, дело чрезвычайно
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полезное. Не надо оставлять телефон на столе в кафе, отлучаясь в туалет. Не надо
оставлять сумочку с деньгами в незапертой машине на сиденье. Не надо в короткой юбке
одной ходить ночью через темный парк. Элементарный здравый смысл подсказывает, что
надо немного себя беречь и избегать потенциально опасных ситуаций.
Но образ мышления «трезвомыслящих» опасен тем, что таким образом смещается
понимание добра и зла. Понимаете, если вы оставили бумажник на столе, и его украли – вы,
конечно, лох. Вы можете себя клясть, а жена ваша должна вам скалкой вбить в голову
немного ума и будет абсолютно права. Но тот, кто этот кошелек взял, все равно вор.
Преступник. И совершенно не важно, выслеживал он ваш кошелек или увидел его на столе и
не удержался от соблазна. Он украл. Он – вор.
Шарлебдисты и тот злосчастный французский педагог, конечно, идиоты и провокаторы.
Но те, кто расстрелял одних и зарезал второго – не герои и даже не жертвы провокации. Они
убийцы. Они будут прокляты и людьми, и Богом, во имя которого, казалось бы, стали
убийцами. Представьте – партизаны напали на фашистский отряд или пустили под откос
состав с танками. В отместку каратели сожгли деревню. Кто виноват в гибели мирных
жителей деревни? По логике «самавиноватщиков» – партизаны. Ведь если бы они не
взорвали поезд, деревню бы не тронули. А на самом деле – виноваты каратели. Это они
убийцы – и гореть им в аду.
Когда кто-то говорит, что пострадавшая от лап насильника сама виновата, он ведь не ее
упрекает. Он снимает часть вины с ублюдка-насильника. А этого делать нельзя. Это
моральное преступление, оно ничем не лучше самого насилия. Согласно ему, любая
женщина, позволившая себе быть привлекательной и притянувшая к себе чей-то взгляд,
потенциальная жертва. Брать женщину против ее воли нельзя. Даже если вам показалось,
что она подавала какие-то знаки и авансы. Нельзя. Табу. Харам.
Нельзя брать чужое, даже если оно лежит без присмотра и «смотрит на вас». Это не
твое! Это нарушение заповедей абсолютно любой религии. Это нарушение человеческой
морали, если это не мораль уровня «кинуть фраера не грех». Это нарушение Уголовного
кодекса, в конце концов. Ведь в нем не написано «запрещено красть то, что находится под
охраной», в нем написано «запрещено красть». А взять чужое – это и есть преступление.
Мы живем в цивилизованном обществе. Нельзя жить в цивилизованном обществе, как на
войне, и видеть в каждом потенциального вора, насильника или убийцу. И нельзя пытаться
переложить часть вины вора, насильника, убийцы на того, кого он обокрал, изнасиловал или
убил. Хотя бы из чувства самосохранения. Ведь «трезвомыслящих», бывает, тоже грабят,
насилуют и убивают.
И тогда кто-то тоже скажет, пожав плечами – сам виноват.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 14.11.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

77,33

▲ 0, 21

EUR

91,32

▲ 0, 51
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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