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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре штрафуют курильщиков
Почти 300 нарушений антитабачного законодательства пресекли транспортные
полицейские на Таймыре с начала года. Протоколы об административном правонарушении
составили в отношении 171 человека.
Сообщается, что сумма штрафа за курение в неположенном месте составляет от 500 до
1,5 тысячи рублей. При этом общая сумма штрафов составила 86 тысяч. Еще свыше 100
человек отделались устным предупреждением.
Транспортные полицейские напоминают, что по закону курение запрещено на
расстоянии менее 15 метров от входов в железнодорожные вокзалы, автовокзалы,
аэропорты, морские и речные порты, а также внутри зданий транспортной инфраструктуры.
«Запрет на курение на воздушных и морских судах, в поездах дальнего следования –
необходимое требование для обеспечения безопасности перевозки пассажиров. В случае
невыполнения установленных правил поведения представитель перевозчика может отказать
пассажиру в дальнейшей поездке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб
и убытки транспортной компании», – говорится в сообщении ведомства.
«Таймырский телеграф»
На Таймыре арестовали партию растворителя со спиртом объемом 3,6 тысячи литров
В Красноярском крае транспортные полицейские пресекли поставку крупной партии
спиртосодержащей жидкости на Таймыр.
Сотрудники линейного отдела нашли в контейнере из Красноярска пластиковые емкости
с прозрачной и цветной жидкостью. Общий объем превышал 1200 литров. В
сопроводительных документах груз значился как растворитель. Еще 2400 литров жидкости в
аналогичных емкостях сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли на складе
одного из норильских магазинов.
Исследование показало, что это спиртосодержащая жидкость, на перевозку и хранение
которой нужна лицензия. Однако какие-либо документы, разрешающие такую деятельность,
отсутствовали. Стоимость более 3600 литров нелегальной продукции составляет 1 миллион
694 тысячи рублей.
По факту закупки, перевозки и хранения спиртосодержащей продукции возбуждено
уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к преступлению и все обстоятельства
его совершения.
newslab
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке усилят противопожарную пропаганду
Данное решение приняли в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности, состоявшемся 12 ноября под председательством Главы Дудинки
Юрия Гурина. Темой совещания стало исполнение протокола селекторного совещания
Губернатора Красноярского края по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилом
секторе. Заслушав выступление главного эксперта по вопросам ГО и ЧС администрации
города Дудинки Александра Дьяченко, комиссия решила усилить противопожарную
пропаганду и провести профилактические рейды в домах города и поселков в целях
исключения возникновения пожаров и гибели людей.
При посещении граждан специалисты МЧС проведут профилактические беседы о
важности соблюдения правил пожарной безопасности в быту, правилах эксплуатации
электронагревательных приборов, необходимости регулярной проверки электропроводки и
отопительных систем, о пользе применения автономных пожарных извещателей, а жителям
поселков напомнят мерах пожарной безопасности при использовании печного отопления.
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Начальникам территориальных отделов администрации города необходимо провести
работу по привлечению граждан из числа жителей к исполнению обязанностей инструкторов
пожарной профилактики в поселках, а также к работе добровольных пожарных дружин.
Комитету жилищно-коммунального хозяйства поручено организовать контроль по
выявлению и очистке от скопившегося мусора, сгораемых материалов, посторонних
предметов на этажах, затрудняющих эвакуацию жителей домов и способствующих
возгоранию в домах гостиничного типа. В целях обеспечения безопасности в сельских
образовательных учреждениях Дудинки Управлению образования муниципального района
рекомендовано создать добровольные пожарные дружины.
Также был рассмотрен вопрос обеспечения пожарной безопасности речного вокзала.
Здание 1949 года постройки имеет статус объекта культурного наследия Красноярского края,
не эксплуатируется с 2000-х. Поскольку в летний период на объекте фиксировались случаи
возгораний и проникновения посторонних лиц, собственникам было предложено ограничить
доступ в здание. Кроме этого, членами комиссии был осуществлен выезд для проведения
осмотра объекта, составлен акт и произведена фотофиксация текущего состояния.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Без монтажа и без купюр – парламентарии Норильска станут ближе к народу
В Норильском городском совете приняли решение проводить заседания профильных
депутатских комиссий в открытом режиме. Незримо поприсутствовать на обсуждениях сможет
каждый горожанин. Прямые эфиры заседаний можно будет смотреть на YouTube-канале
телеканала и на сайте «Северного города».
Норильский городской совет депутатов с помощью «Северного города» сделает свою
работу максимально прозрачной для всех заинтересованных норильчан. Открытость власти
сможет оценить любой житель города. Узнать, какие решения принимает избранный им
депутат, посмотреть, как идут обсуждения важных для города вопросов, теперь можно не
выходя из дома. Ключевые заседания депутатских комиссий без монтажа и без купюр будут
транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале телеканала и на сайте «Северного
города».
«Северный город»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Внеочередное общее собрание акционеров «Норникеля» пройдет 10 декабря
Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя
палладия и высокосортного никеля, а также одного из крупнейших производителей платины и
меди, утвердил дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА).
Внеочередное общее собрание акционеров «Норникеля» пройдет 10 декабря. Дата
определения списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА установлена 16 ноября 2020
года.
Совет директоров рекомендует ВОСА принять решение о выплате дивидендов по
результатам девяти месяцев 2020 года в размере 623,35 рублей на одну обыкновенную
акцию (около 7,74 долларов США по курсу ЦБ РФ на 03.11.2020) и предлагает ВОСА
установить 24 декабря 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.
Общий размер денежных средств, которые планируется направить на выплату
дивидендов по итогам девяти месяцев 2020 года, составит 98,64 млрд рублей (около 1,2 млрд
долларов США).
tv21.ru
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На
территории
Красноярского
края реализуется
программа
«Студенты
Таймыра»
Она направлена на обучение представителей коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории края.
Для реализации этой программы с 2020 года организовано их обучение в Норильском
государственном индустриальном институте за счёт средств Заполярного филиала
«Норникеля». Уже в этом году на эти цели компания направила более 5,5 млн рублей.
19 представителей КМНС из Дудинки, посёлков Тухард, Усть-Порт, Волочанка по
результатам вступительных экзаменов зачислены в НГИИ и будут проходить очное и заочное
обучение по специальностям: горное дело, наземные транспортно-технологические
комплексы, экономика, строительство, менеджмент, технологические машины и
оборудование.
«Норникель» полностью берёт на себя расходы по оплате обучения студентов, их
проживания, проезда к месту обучения и обратно, дополнительных курсов по профильным
предметам. Также из средств компании студентам, обучающимся очно, а в сессионный
период и заочникам, выплачивается ежемесячная стипендия в размере 20 000 рублей.
«Заполярная правда»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае новый рекорд заболеваемости коронавирусом — 335 случаев за
сутки
В Красноярском крае за сутки Covid-19 заболели 335 человек. Это рекордное количество
с мая. При этом регион остается на 7 месте в России по количеству заболевших.
В столице Красноярского края зафиксировано 88 случаев коронавируса, а общее число
заболевших в субъекте достигло 32 217 человек. Темп прироста составил 1,1 %.
Количество выздоровевших в этот день почти сравнялось с количеством заболевших —
326 человек (24 668 всего), а умерших меньше, чем днем ранее — 18 человек (876 с начала
пандемии).
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находится 8721
человек, за сутки на карантин отправили 703 человека, 549 — сняли с наблюдения.
newslab
Борис Немик: эпидобстановка с COVID-19 в Красноярском крае остаётся сложной.
Ситуацию дел по борьбе коронавирусной инфекцией обсудили на заседании краевого
правительства.
Эпидемиологическая обстановка с COVID-19 в Красноярском крае остаётся сложной. Об
этом заявил министр здравоохранения края Борис Немик на заседании правительства, где
обсуждалось состояние дел по борьбе с коронавирусной инфекцией.
По словам министра, с начала пандемии в регионе выявлено 31 882 случаев
инфицирования Covid-19, выздоровели 24 342. Более семи тысяч жителей края находятся в
стационарах или на амбулаторном лечении дома. Для лечения пациентов от коронавируса в
регионе развёрнуто 6 588 коек, это треть всего коечного фонда краевой системы
здравоохранения. При этом заполняемость «коронавирусных» коек остаётся высокой — 90%.
Загруженность коек, оборудованных подачей кислорода — 67%. Загруженность аппаратов
ИВЛ — 25%.
Затронули на заседании и тему обеспечения лекарствами медицинских учреждений и
аптек. Борис Немик заверил, что медпрепараты, закупленные для бесплатного лечения
пациентов с коронавирусом на дому, распределены по всем медицинским организациям.
Закупленные препараты начали поступать в районные поликлиники края. При этом чиновник
отметил, что возможен дефицит отдельных наименований лекарств в связи с их отсутствием
у поставщиков и производителей. Но эта проблема сейчас решается во взаимодействии с
федеральным правительством.

Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

4

Председатель
правительства
Юрий Лапшин отметил, что необходимо обеспечить
бесперебойные поставки лекарств, средств индивидуальной защиты и иных ресурсов не
только до конца года, но и на среднесрочную перспективу, поскольку окончания пандемии
эксперты в ближайшие месяцы не прогнозируют. И призвал коллег оказывать министерству
здравоохранения всю необходимую помощь.
АиФ Красноярск
Коренные народы Севера смогут подавать заявления на меры господдержки в
электронном виде
В Красноярском крае модернизировали информационную систему по поддержке
коренных малочисленных народов Севера. У программного обеспечения, разработанного в
2018 году, расширились функциональные возможности. В России данная система не имеет
аналогов.
Сервис предназначен для ведения электронного учета сведений о лицах из числа
коренных малочисленных народов Севера и оказанных им государственных мер поддержки.
«В Красноярском крае проживают более 16 тысяч представителей коренных
малочисленных народов Севера. Для учета сведений о них создана данная информационная
система. Наша задача – максимально внести в нее сведения о получателях более 30 мер
государственной поддержки, об общинах коренных малочисленных народов, различных
кооперативах и индивидуальных предпринимателях, занимающихся оленеводством,
рыболовством, промысловой охотой. Система представляет собой не только базу данных, но
и эффективный инструмент для получения мер поддержки для коренных малочисленных
народов», – отметил руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке
коренных малочисленных народов края Владимир Званцев.
Ранее система использовалась только в профильном агентстве и администрациях
муниципальных образований, сейчас она открыта и для граждан – представителей коренных
малочисленных народов Красноярского края, претендующих на получение поддержки от
государства. Через личный кабинет в электронном виде можно подавать заявления,
отслеживать статус своей заявки, получать заблаговременно уведомление о решении. Таким
образом, процедура станет значительно проще. Гражданам больше не придется каждый год
собирать обширный перечень документов и направлять их в районные центры или
Красноярск на рассмотрение.
Еще одним нововведением в работе системы стала функция идентификации заявителей
через устройство и специальную программу для считывания биометрических данных
гражданин. Авторизация пользователей в системе происходит с помощью подтвержденной
учетной записи госуслуг.
«Информационная система для поддержки коренных малочисленных народов
разрабатывалась для того, чтобы упростить, с одной стороны, механизм подачи документов –
бумажный вариант заменяется электронной формой, с другой стороны, чтобы упорядочить
процесс оказания услуги со стороны органа власти», – отметил министр цифрового развития
края Николай Распопин.
press-line.ru
Красноярский край оказался четвертым в России по объемам зарплатных долгов
Просроченная задолженность по зарплате в Красноярском крае на 1 ноября 2020 года
составила 73,2 млн рублей, что на 17,1% меньше, чем месяцем ранее, сообщает
Красноярскстат.
Судя по данным статистики, это самое большое сокращение зарплатных долгов краевых
предприятий в этом году — близкие показатели, 10,2% и 16,8%, отмечались лишь в марте и
апреле, все остальное время они были ощутимо меньше, а в феврале, мае и августе
задолженность и вовсе вырастала на 76,5%, 4,7% и 3,7% соответственно. В результате с
начала года просрочка по зарплате в Красноярском крае выросла на 3,5%.
Основной причиной снижения долгов по итогу октября стало сокращение их объема в
строительстве — с 25,5 млн рублей до 8 млн.
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Как рассказали DK.RU в региональном Минстрое, на 1 ноября 2020 года погашена
либо снижена кредиторская задолженность по заработной плате в строительных компаниях
«Карат» (1,5 млн), «Стройкомплекс НПО ПМ» (1,96 млн), завершено конкурсной производство
в «СХТМ — Монтаж» (14,5 млн).
Добавим, что, по данным Росстата, на 1 ноября 2020 года Красноярский край является
вторым в Сибири по объему зарплатных долгов. «Лидером» же является Кемеровская
область с 381,8 млн рублей — к тому же, это самый большой показатель задолженности в
России. Красноярский край по стране идет на четвертом месте.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
В России поставлен рекорд по числу излечившихся от COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 20 985
случаев, при этом по выздоровлению были выписаны 25 179 человек, что является
абсолютным рекордом за весь период, также, как и число зафиксированных летальных
исходов - 456, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции
COVID-19 - 20 тыс. 985 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 094 (24,3%) без
клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Число выявлений снижается второй день подряд. Накануне, 17 ноября, было
зафиксировано 22 410 случаев, но в понедельник был максимум за весь период - 22 778
случаев.
Впервые за осень число выписанных по выздоровлению превысило количество новых
выявленных случаев. Тенденция на повышение уровня выписанных также наблюдается
второй день подряд: накануне во вторник были выписаны 22 055 человек, в среду - 25 179
выздоровевших. При этом выросло и количество подтвержденных летальных исходов - 456,
накануне во вторник их было 442 случая.
Аналогичная тенденция по росту числа выписанных наблюдается также в Москве: за
минувшие сутки по выздоровлению были выписаны 5 503 человека, в то время как количество
новых заболевших коронавирусной инфекцией составило 4 174, умерли за сутки 76
пациентов.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 991 998 случаев коронавирусной
инфекции, 34 387 умерших и 1 501 083 выписанных.
Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за
вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 456 528.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в среду, в России нарастающим
итогом проведено более 70 млн тестов на COVID-19, из них 525 тыс. - за последние сутки.
Под медицинским наблюдением в стране остается 463 720 человек.
INTERFAX.RU
Путин: двое суток для результата теста на ковид – это слишком долго
48 часов на ожидание результата теста на коронавирус слишком долгим сроком назвал
президент России Владимир Путин. "Это двое суток, – отметил глава государства на
совещании по ситуации с COVID-19 в России, которое транслировал телеканал "Россия 24". –
За это время, если человек болен, он общается с коллегами по работе, с членами семьи".
Так президент прокомментировал выступление вице-премьера Татьяны Голиковой. Он
напомнил, что еще два месяца назад Голикова рассказывала ему о том, что есть другие тестсистемы, которые дают объективный результат за более короткий срок.
Такие системы, действительно, имеются, но их наличие в обороте ограничено, а
стоимость выше, отметила Татьяна Голикова. При этом она заявила, что норма в 48 часов
для
получения
результата
теста
на
коронавирус,
разработанная вместе с
Роспотребнадзором, является предельной. И это объясняется трудностями с доставкой
биоматериалов в лаборатории в отдаленных российских регионах.
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Также
на
совещании
с
членами правительства, которое президент проводил в
режиме видеоконференции, Путин отметил, что ему известна, что ни одна из существующих
тест-систем не дает стопроцентного результата. Он с пониманием отнесся к тому, что
возможны сбои, тесты надо перепроверять.
"Но все-таки нужно стремиться к тому, чтобы максимально сократить этот срок. Не надо
быть большим специалистом, чтобы понять: чем быстрее выявление происходит, тем меньше
шансов, что больной человек заразит вокруг себя близких, друзей, коллег", – подчеркнул
президент России, призвав сократить нормативное время получения результата анализа.
Кроме того, обращаясь в главе Минпромторга Денису Мантурову, Путин призвал
увеличивать выпуск вакцин от коронавирусной инфекции. В настоящее время в России
одобрены две вакцины от коронавируса – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". На подходе еще
несколько российских разработок.
Путин признал, что в России сложилась сложная ситуация по коронавирусу. Вирус
мутировал в 13 российских регионах, а с 11 марта в стране зафиксированы 1 миллион 991
тысяч 998 случаев коронавирусной инфекции. За время пандемии скончались 34 тысяч 387
пациентов.
Вести
Роспотребнадзор призвал отказаться от курения на фоне пандемии. В ведомстве
отметили, что у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме
Роспотребнадзор напомнил, что у курильщиков заболевание, вызванное коронавирусной
инфекцией, чаще протекает в тяжелой форме. В ведомстве призывают граждан отказаться от
употребления табака на фоне пандемии, сообщается на сайте Роспотребнадзора в
Международный день отказа от курения.
"В Международный день отказа от курения Роспотребнадзор напоминает, что согласно
имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой
форме. <…> Роспотребнадзор призывает граждан защитить свое здоровье от
разрушительных последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей в
контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19", - говорится в сообщении.
Также ведомство отмечает, что вред от курения любых сигарет, в том числе и легких,
одинаков. Длительное курение приводит к заболеваниям различных органов, систем,
увеличивает риск смерти от рака и других заболеваний. По данным исследований, если
регулярно выкуривать 10 сигарет ежедневно, то в полтора раза чаще развивается рак почек
по сравнению с некурящими. Если человек выкуривает 20 или более сигарет в день, риск
увеличивается вдвое.
Кроме того, в ведомстве отмечают, что употребление табака вызывает
преждевременное старение кожи на 10-20 лет, а также увеличивает риск развития инсульта
на 50%, что может стать причиной повреждения мозга и смерти.
Также, по данным ведомства, курение сокращает жизнь мужчин примерно на 12 лет, а
женщин примерно на 11 лет. "Курение может вызвать импотенцию у мужчин, поскольку оно
повреждает кровеносные сосуды, которые снабжают кровью половые органы. Это также
может оказать влияние на качество семенной жидкости, уменьшить количество
сперматозоидов, что приведет к бесплодию", - сообщает Роспотребнадзор. Отмечается, что у
женщин увеличивается риск развития бесплодия и рака шейки матки.
ТАСС
В России внедрят платформу обратной связи между государством и гражданами
Правительство намерено внедрить на базе единого портала государственных и
муниципальных услуг платформу обратной связи между государством и гражданами, пишет
"Коммерсант".
В пилотном режиме механизм начал работать 12 ноября, он действует в 50 регионах при
обращении граждан в региональные госорганы и органы местного самоуправления.
Эксперимент продлится до конца 2021 года, на первом этапе в число его участников вошли
Минздрав, Минпросвещения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).
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По
словам
премьера
Михаила Мишустина, инициатива должна обеспечить
эффективный механизм обратной связи между гражданами и государством, чтобы "каждый,
кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от
которого зависит решение его проблемы".
Предполагается, что воспользоваться услугой граждане и компании смогут после
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и при согласии на
обработку персональных данных и сведений о частной жизни, которые нужны для подготовки
ответа.
Поступившую на сайт госуслуг жалобу после автоматической проверки направят
ответственным ведомствам для решения проблемы. Статус обращения и итоговый ответ
обратившиеся смогут получить в личном кабинете. Срок рассмотрения обращений — до 30
календарных дней в общих случаях и до десяти дней для отдельных категорий обращений,
которые определят сами ведомства.
ПРАЙМ
В Арктику проведут высокоскоростной интернет
Министерство транспорта России, Федеральное агентство морского и речного
транспорта и ФГУП "Росморпорт" приступили к созданию магистральной подводной
волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Мурманск – Владивосток, локальные
ответвления которой выйдут в крупнейшие порты и населенные пункты арктической зоны. Об
этом говорится в пресс-релизе на сайте Росморречфлота.
Реализация проекта осуществляется в соответствии с утвержденной президентом
Владимиром Путиным стратегией развития арктической зоны России. Его целью является
развитие портовой инфраструктуры на трассе Северного морского пути и формирование
цифровой экосистемы региона.
Оператором
ВОЛС
является
подведомственный
Росморречфлоту
ФГУП
"Морсвязьспутник".
По данным РБК, пропускная способность ВОЛС должна составить 52–104 терабит в
секунду, протяженность — более 12,5 тысячи километров без учета ответвлений до
населенных пунктов вдоль трассы. Полное завершение проекта планируется в 2026 году.
Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии развития
арктической зоны России и обеспечения нацбезопасности до 2035 года 26 октября. Согласно
указу, правительство России должно за три месяца утвердить план по реализации основ
госполитики и стратегии. Также правительству поручено контролировать реализацию
стратегии и ежегодно докладывать об этом главе государства.
В документе говорится, что инвестиционные проекты в Арктике должны подтолкнуть
производство наукоемкой и высокотехнологичной российской продукции.
РИА Новости
России предсказывают "близкую скорбь". Экономика находится в кризисе последние
10 лет и не выйдет из него при сохранении нынешней бюджетной политики
Отечественные экономисты представили долгосрочный прогноз с жесткой критикой
действий исполнительной власти. Страна находится в кризисе последние 10 лет, пандемия
лишь
обострила
накопившиеся
проблемы,
отмечается
в
докладе
Института
народнохозяйственного прогнозирования (ИПН) РАН. Любые попытки выхода из
долгосрочного кризиса отвергаются властями как слишком рискованные. Госуправление
функционирует в режиме имитации, что исключает достижение стратегических целей
развития. Если так и будет, доходы населения не вернутся к прошлогоднему уровню еще в
течение четырех-пяти лет. А в Минфине уверяют, что быстрое восстановление «уже
нарисовалось».
К третьему кварталу наблюдалось восстановление деловой активности на доковидном
уровне, сообщил в среду на конференции Standard & Poor’s (S&P) замглавы Минфина
Владимир Колычев. «Буковка V (график восстановления экономики. – «НГ») уже
нарисовалась», – сообщил он. «Что будет дальше, конечно, зависит от того, как будет
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развиваться ситуация с заболеваемостью, загрузкой
системы
здравоохранения,
вакцинацией и снижением этого риска. Пока мы смотрим на ежедневные данные, мы не
видим, чтобы вторая волна привела к существенному снижению деловой активности в целом
по экономике. Да, в отдельных секторах это заметно», – объяснил замминистра.
Свои оптимистичные оценки чиновник делает в том числе на основе данных контрольнокассовой техники (ККТ). «Мы видим довольно бурное восстановление уже с июля–августа. В
сентябре–октябре темпы роста потребительских расходов были положительные год к году в
реальном выражении», – сказал он. При этом в октябре рост потребрасходов несколько
замедлился.
Ноябрь показывает динамичный темп роста. «В номинальном выражении более 10%, то
есть в реальном выражении – около 5%», – говорит Колычев.
Надежды на скорый отскок российской экономики подтверждают и некоторые эксперты.
Так, согласно прогнозу S&P, по итогам текущего года российский ВВП хоть и сократится на
3,5%, но уже в следующем покажет рост на 2,9%. По мысли аналитиков агентства, этому
будут способствовать меры экономической поддержки правительства, гибкость денежнокредитной политики Центробанка и низкий госдолг страны. В связи с этим экономисты
оценивают ситуацию с кредитным рейтингом РФ как стабильную, однако не исключают его
ухудшения в случае «значительного оттока капитала в свете новых санкций», а также в
случае «ухудшения бюджетных показателей».
Улучшить кредитный рейтинг страны, по мнению экспертов, помогло бы «повышение
долгосрочных темпов роста ВВП на душу населения до уровня сопоставимых стран», а также
«аккумулирование бюджетных резервов и меры, снижающие давление на бюджет со стороны
пенсионных расходов».
В отличие от некоторых чиновников взгляды российских экономистов на перспективы
восстановления ВВП куда более мрачные. В частности, экономисты из ИНП РАН в своем
докладе «Посткризисное восстановление экономики» обращают внимание на то, что
кризисная ситуация в российской экономике появилась не сегодня, а наблюдается последние
10 лет. Они считают, что кризис вызван рядом фундаментальных причин и выражается
прежде всего в низких темпах роста ВВП и обострении структурных дисбалансов.
«Среднегодовые темпы экономического роста за 2010–2019 годы составили менее 0,9%, что
в три раза меньше среднемировых», – говорят эксперты. В результате, продолжают они,
отставание России от развитых стран увеличилось по всем направлениям: технологическому,
социально-экономическому, оборонно-стратегическому. Пандемия же коронавируса лишь
усугубила ситуацию в стране и привела к экономическому спаду, замечают в ИНП РАН.
Сохранение действующей в стране экономической политики, в первую очередь в части
бюджетной и финансовой консолидации, и после пандемии не позволит выполнить цели
правительства по ускорению ВВП. «В рамках инерционного сценария развития темпы
экономического роста не превысят 2% в год. Для восстановления физического объема ВВП
2019 года потребуется два-три года, а для (восстановления. – «НГ») доходов населения и
инвестиций – четыре-пять лет», – следует из доклада.
Согласно прогнозам ученых, по итогам года экономика снизится на 4–5%. При этом
наиболее существенное влияние кризис оказал на доходы и спрос населения (падение на 5–
6% по итогам года), а также инвестиции в основной капитал (падение на 7–10%), следует из
доклада. При этом принимаемые в этом году правительством меры по поддержке экономики,
по мнению авторов исследования, помогут уменьшить спад ВВП всего на 0,7–1 процентного
пункта, в том числе поддержать доходы населения. «Однако этих мер недостаточно для
нейтрализации большей части кризисных потерь и перехода к устойчивому экономическому
росту», – считают экономисты. В частности, и потому, указывают они, что пакет принятых мер
оценивается в 2,6% ВВП, что уступает масштабам антикризисных мер ведущих экономик
мира, а также антикризисной программы РФ 2009 года.
Уникальность же этого года еще и в том, что коронакризис в наибольшей степени
осложнил положение той части населения, что имеет средний доход и не занята в бюджетном
секторе, рассказывают ученые. Это те люди, которые работают преимущественно в секторе
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услуг. И обеспечить восстановление их уровня
доходов
невозможно
без
полномасштабного восстановления активности в реальном секторе и в сфере услуг,
продолжают эксперты.
По мнению авторов доклада, единственный вариант, обеспечивающий выход экономики
РФ на темпы роста выше 3,5% и обеспечивающий рост уровня жизни населения РФ,
основывается на принципиально иной экономической политике. В отличие от нынешней
консолидации бюджетных расходов и снижения бюджетного дефицита альтернативный
сценарий развития, согласно доводам экономистов, предполагает активную поддержку
экономики РФ и за пределами 2021 года. «Такая политика в текущих условиях могла бы
концентрироваться на устранении разрывов в технологических цепочках, на инвестициях в
модернизацию и развитие высокотехнологичных производств реального сектора, вложениях в
экономику знаний и человеческий капитал», – пишут исследователи.
Среди предлагаемых альтернативных действий ученые, в частности, называют
необходимость смягчения бюджетного правила, сохранения свободы движения
трансграничных капиталов, формирования цели по реальной ключевой ставке на уровне 0,5–
1,5%. Кроме того, они выступают за необходимость снижения налоговой нагрузки на доходы
населения, стимулирование инвестиций, поддержку технологического импорта и пр.
При этом ученые сомневаются, что альтернативный вариант развития будет взят на
вооружение. «Первый вариант предполагает преемственность по отношению к политике,
проводимой в период 2015–2020 годов, а второй вариант требует изменения принципов ее
формирования и выстраивания иной системы приоритетов, в том числе и тех, которые
связаны с оценкой устойчивости финансово-экономической системы», – сообщают в ИПН
РАН. Социально-ориентированный вариант предъявляет чрезвычайно высокие требования к
системе управления, в то время как в инерционном сценарии система управления не
испытывает подобной перегрузки, продолжают они. Однако, подчеркивают специалисты, так
привычный властям вариант действий также не способен обеспечить главного – достижения
стратегических целей развития. А неспособность государства к реализации стратегических
целей несет в себе значительные риски в ближайшей перспективе, полагают эксперты. Они
также считают тупиковыми те экономические политики, которые направлены только на
устранение текущих негативных последствий кризиса.
В ИНП считают, что власти сознательно отказываются от достижения стратегических
целей развития. И напоминают правительству изречения Конфуция: «Человек, не имеющий
дальних замыслов, подвергнется близкой скорби».
Рассуждения о том, каким именно образом стране предстоит выбираться из кризиса,
продолжаются на фоне разворачивания второй волны. В среду Оперативный штаб по борьбе
с коронавирусом сообщил о регистрации за минувшие сутки свыше 20,9 тыс. новых случаев
заболевания. «К сожалению, ситуация у нас (с коронавирусом. – «НГ») складывается
непросто», – заметил в среду президент РФ Владимир Путин на совещании с членами
правительства.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
«Хитрость, жадность, предательство». Геворг Мирзаян о причинах и уроках политических
кризисов в Армении и Белоруссии
Белоруссия и Армения из-за жадности и глупости своих элит вляпались в самые
серьезные кризисы за последние пару десятков лет. Но их пример – другим наука.
«Если есть на свете дьявол, то он не козлоногий рогач, а он дракон о трех головах, и
головы эти — хитрость, жадность, предательство. И если одна прикусит человека, то две
другие доедят его дотла». Эту фразу Глеба Жеглова, персонажа романа братьев Вайнеров
«Эра милосердия», стоит взять в рамочку и повесить у себя в кабинете руководителям
Белоруссии и Армении. Ведь из-за сочетания хитрости, жадности и предательства они
ввергли свои страны в самые серьезные политические кризисы за последние десятки лет.
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Кризисы, уроки из которых должны извлечь не только общества
окружающие Россию государства постсоветского пространства.

этих

стран,

но

и

все

Урок первый. Никакой полной независимости у постсоветских стран нет. Все разговоры
постсоветских элит о «национальном суверенитете» заканчиваются в тот самый момент,
когда они начинают в чем-то нуждаться – и понимают: на это «что-то» у них нет сил.
Нет сил на защиту территории и информационного пространства, на обеспечение
высоких темпов экономического роста, повышения благосостояния или хотя бы обеспечения
минимально достойного уровня жизни населения. И в эти минуты прозрения вдруг
выясняется, что абсолютно все государства постсоветского пространства, кроме России,
являются не субъектами, а, скорее, объектами международных отношений. Классическими
буферными государствами, которые должны жить по правилам буферных государств – то
есть не управлять мировыми процессами, а выживать в них.
Теоретически стратегии выживания могут быть разными. Буферные государства могут
либо заниматься многовекторной политикой (по принципу «и нашим, и вашим»), либо выбрать
себе одного сюзерена и работать с ним.
Однако практически – и это урок второй – на постсоветском пространстве правила
многовекторности не действуют. Там отношения развиваются по принципу «либо с нами,
либо с ними».
И в этом не вина России. Кремль не рассматривает постсоветское пространство как
казарму, где лидеры должны стоять по стойке смирно и исполнять любые приказы,
исходящие из Москвы. Российское руководство смирилось (хорошо это или плохо – другой
вопрос) с тем, что национальные кадры в республиках ведут себя самостоятельно, и на
излишнее вмешательство Кремля в их внутренние дела реагируют негативно. Поэтому
Кремль и не вмешивается до тех пор, пока национальные кадры не начинают проводить
откровенно антироссийскую политику.
Однако у западных стран другой подход. Постсоветское пространство им интересно
прежде всего как российское подбрюшье (ну или российско-китайское, а также российскоиранское – в зависимости от региона). И поскольку Запад находится в конфликте с Москвой,
вся политика США и ЕС в регионе направлена на превращение этих стран в плацдармы,
источники угроз и неприятностей для Москвы.
Поэтому ни одна из стран постсоветского пространства (кроме, пожалуй, Казахстана) не
смогла добиться эффективной диверсификации внешней политики. Более того, как показал
пример Белоруссии и Армении, диверсификация приводит к тому, что западные НКО
получают доступ к гражданскому обществу и начинают трансформировать его в
антироссийском ключе.
И вот мы уже видим, как в Ереване проводятся тренинги по организации антипутинских
протестов, а белорусскому обществу навязываются антирусские смыслы.
Отсюда и третий урок – правильного выбора. Страны должны уметь определиться, с кем
они – с Западом против России или с Россией, но при этом не против кого-либо другого?
Армянские и белорусские власти не хотели выбирать, пытались усидеть в шпагате на
двух стульях – и в итоге получили разрыв всех мышц. Многовекторное поведение Армении
привело к многовекторному отношению со стороны Москвы (когда президент России в ходе
выступления на Валдайском клубе фактически поставил на одну доску армянских союзников
по ОДКБ и азербайджанских партнеров) и последующей потере Нагорного Карабаха.
Александру Лукашенко просто повезло – если бы белорусский протест не был бы
перехвачен и возглавлен антироссийскими силами, отношение к противникам Лукашенко в
Кремле было бы гораздо более позитивным – особенно на фоне того, как Батька в последние
месяцы унижал Москву.
Другие страны определились в пользу Запада – например, та же Грузия, Украина или
сейчас идущая по их пути Молдавия. Однако очень быстро выяснилось, что Париж не стоит
мессы – надежды на масштабное западное финансирование утонули в коррупционном
болоте, а участие в антироссийских эскападах привело к экономическому кризису и даже
потере территорий.
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Поэтому
наиболее
оптимальным выбором для этих стран будет именно
сотрудничать с Москвой. Да, Россия не настолько привлекательна, как «цивилизованная
Европа». Да, ее дипломатия часто топорна, а мягкая сила отсутствует как класс. Да, ее
чиновники иногда ведут себя с имперским высокомерием. Однако Россия не заставляет
никого ни с кем конфликтовать, играть по принципу нулевой суммы. И, в то же время,
исправно субсидирует (а по-другому это не назовешь) своих союзников, а также выполняет
взятые перед ними и другими партнерами на себя обязательства.
При этом Россия выполняет свои обязательства – и это четвертый урок – лишь в том
случае, если ее союзники и партнеры ведут себя как союзники.
Этот момент в отношениях России с соседями появился совсем недавно, и для кого-то (в
том числе для самих россиян) стал сюрпризом. Все как-то привыкли к тому, что можно
изгонять российские компании с Рогунской ГЭС в Таджикистане – и при этом продолжать жить
за счет переводов работающих в России гастарбайтеров. Что можно закрывать границу с
Приднестровьем, осложнять работу российского контингента – и не получать эмбарго на ввоз
своих продуктов на российский рынок. Что можно брать в заложники российского гражданина
армянского происхождения, въехавшего в страну (куда армянам въезд запрещен) под чужой
фамилией – и тоже спокойно торговать с РФ. Что можно брать в заложники три десятка
российских граждан в Белоруссии и кричать о российском вмешательстве в выборы, а потом
просить у Кремля защиты. Что можно арестовывать личного друга президента России в
Армении (причем сразу после того, как это было сказано публично) – а затем требовать от
России выполнения неформальных обязательств по Карабаху.
Собственно, на примере Никола Пашиняна Москва и показала, что так теперь не будет.
Что если вы плюете в колодец, то чистой и целебной воды оттуда можете не ждать.
Но вопрос в том, будут ли выучены все эти уроки? Есть, конечно, безнадежные лидеры –
например, тот же Александр Лукашенко. Только-только отбившись от Запада с помощью
Москвы, он уже говорит о возобновлении многовекторной политики и утверждает, что
россияне «должны нас понять». Есть безнадежные элиты – в той же самой Армении, где
отдельные политики кричат о предательстве со стороны России и при этом не подвергаются
тотальному остракизму за эти предательские, с точки зрения армянской национальной
безопасности, слова.
Однако большинство стран постсоветского пространства все-таки обитают в реальном
мире, и все понимают. В том числе и то, что, перефразируя Владимира Шарапова из того же
романа братьев Вайнеров, «самое дорогое на земле – это глупость, потому что за нее дороже
всего приходится платить». И Армении с Белоруссией глупость их элит может обойтись по
самой дорогой цене.
«Газета»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 19.11.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

75,93

▼ 0, 33

EUR

90,23

▼ 0, 16
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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