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Федор Лукьянов:
Санкции ЕС
как признак, что
отношения с Россией
выправляются

В России появилась
третья вакцина от
COVID-19 — «КовиВак»,
и это дает врачам
возможность выбора

Загоревшийся двигатель
приземлил
Boeing 777
в США, Японии
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коммерческая
или жилая —
принесет
больший доход
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В Госдуме
подготовили
поправки
об уголовном
наказании
за оскорбление
ветеранов

Федеральный выпуск

ТЕХНОЛОГИИ

Цены на углеводороды растут,
а курс российской валюты падает
ФИНАНСЫ

В МФЦ можно будет
сдать биометрию
для получения
электронных услуг

В рубле не нашли нефть

Действующие
лица

04
Выйти на пенсию досрочно
станет проще

Ирина Алпатова
Оплатить товары в магазине, проехать на автобусе
или оформить сим-карту можно будет без предъявления паспорта. Минцифры предложило дать многофункциональным центрам (МФЦ) право принимать
биометрические данные населения, проект постановления опубликован на портале проектов правовых актов.
С 1 января 2021 года вступил в силу закон о расширении сфер применения биометрических данных,
который позволит запустить новые массовые сервисы на основе биометрии — по лицу, сетчатке глаза, отпечаткам пальцев, рисунку вен и голосу. Сервисы
буду, в том числе бесконтактные, что стало особенно
актуально в период пандемии. Для получения услуг
необходима регистрация в Единой биометрической
системе (ЕБС).
В Ростелекоме, который выступает оператором
ЕБС, ранее поясняли, что россиянам станут доступны
оплата «по лицу», проход на стадионы и в транспорт,
оплата в вендинговых автоматах, дистанционная сдача
экзаменов в образовательных учреждениях,
подписание договоров с мобильными опера4
торами и многие другие сервисы.
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На обветшавшей обогатительной фабрике в Норильске
погибли люди
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В Нагорный
Карабах
вернулись
свыше 50 тысяч
беженцев

АВТОМОБИЛИ

ГИБДД берет контроль
над техосмотром
на себя

Платежи
за услуги ЖКХ
после капремонта могут
существенно
сократиться
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Учителя
бросают вызов
блогерам
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Продолжение
темы: почему
одна и та же
работа в науке
может
оплачиваться
по-разному

С ЕР ГЕЙ К ОНЬ К ОВ / ТАС С
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Сергей Тихонов

ки из-за заморозков, остановивших работу скважин и прервавших логистические цепочки.
В России, по данным Bloomberg,
добыча нефти в первой половине февраля была 10,115 млн

ены на нефть растут с
ноября и в моменте
даже преодолевали
барьер в 66 долларов
за б а р р ел ь м а р к и
Brent, который многими экспертами назывался как верхний
для 2021 года. На
фоне этих рекордов и резкого
падения добычи в США из-за холодов все чаще слышны предположения, что нефтяное подорожание продолжится и котировки барреля могут вернуться на
уровень 2013 года. То есть выше
100 долларов.
«Аномальная погода в США и
в Сибири могут создать дисбаланс на глобальном рынке нефти, — говорит руководитель
центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок Даниил Наметкин. — Добыча нефти в США рухнула на 3,5 млн баррелей в сут-

Ц

аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов. Рубль слабо реагирует на рост нефти в первую
очередь из-за неопределенности с санкционными рисками и
стремлением инвесторов дер-

АКЦЕНТ

Рубль слабо реагирует на рост нефти
в первую очередь из-за неопределенности с санкционными рисками
баррелей в сутки, что на 44 тыс.
баррелей в сутки ниже уровня
января, падение связано с холодами в Сибири».
«При этом пара долларрубль даже при рекордных ценах на нефть таки и не рискнула
попробовать на прочность сильное сопротивление 73. Должно
произойти какое-то чудо, чтобы
за доллар стали давать менее 73
рублей», — полагает главный

Цены на нефть выросли до докризисных показателей, но не потянули
за собой рубль.

сти о восстановлении спроса на
нефть в Китае и Индии, выдавая
только ожидаемую победу над
пандемией за свершившийся
факт. Доказательством этого
служит и то, что потребление
нефти по-прежнему остается
ниже докризисного уровня на
8—9%. Поэтому рост нефтяных
цен в последние 4 месяца не
подкреплен фундаментальными факторами, и в любой момент котировки могут сильно
просесть.Краткосрочно рынок
нефти перегрет, а дефицит поставок создан искусственно, поскольку участники ОПЕК+ сокращают добычу при начавшемся восстановлении спроса,
считает аналитик по товарным
рынкам «Открытие Брокер»
Оксана Лукичева. По ее мнению, в ближайшие месяцы ожидается цена примерно
на уровне 50 долларов
4
за баррель.

Владимир Баршев
До 1 марта, с которого начинается реформа техосмотра, остаются считаные дни. С этого дня техосмотр автобусов будет проходить при участии сотрудников
ГИБДД.
Госавтоинспекция также возьмет под свой контроль
техосмотр остальных автомобилей, но уже без личного
присутствия на пунктах ТО. Что даст такое возвращение к пройденному и какие опасения вызывает реформа, расскажут эксперты.
Как считает глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов, по сути, это возврат в прошлое,
поскольку до 2012 года ГИБДД полностью контролировала техосмотры.
Поправки направлены на то, чтобы техосмотр практически невозможно было купить, чтобы люди всетаки его проходили.
После вступления их в силу злоупотреблений никаких не будет даже на уровне госавтоинспекции. Но с 1
марта автомобилистов, скорее всего, ждет еще и большая проблема, так как во многих регионах не хватает
пунктов для проведения технического осмотра. Из-за того, что сейчас все эту процедуру
5
обходят, покупая диагностические карты.

МВД разработало порядок доставления
нетрезвых граждан в вытрезвители
ПРОЕКТ

REU T E RS

РЕЗОНАНС

жать капитал на развитых рынках на фоне опасений по сворачиванию монетарного стимулирования Федеральной резервной системы США.
В совокупности с сокращением ОПЕК+, которое сейчас
составляет около 7 млн баррелей в сутки, и дополнительным
снижением производства Саудовской Аравией на 1,425 млн
баррелей в феврале с рынка

было убрано 12 млн баррелей в
сутки. То есть суммарно общемировое производство сейчас
составляет около 88 млн баррелей ежедневно, а спрос на нефть
— более 91 млн баррелей в сутки, что означает дефицит в 3
млн баррелей.
Естественно, что цены в такой ситуации должны расти. Но
этот дефицит создан искусственно, не считая, конечно, проблемы с климатом в США. Основные хранилища нефти в
мире по-прежнему заполнены
выше нормы, хотя запасы в них
постепенно снижаются. Именно
из-за переполненности хранилищ весной 2020 года произошел обвал нефтяных котировок.
Поэтому реального дефицита
предложения на рынке нефти
нет, и ожидать резкого рывка
вверх стоимости барреля не
стоит, хотя некоторый дальнейший рост возможен.
Есть и обратная точка зрения, что рынок слишком оптимистично воспринимает ново-

Техосмотр
отложенного
спроса

ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ

Полиция довезет

Против лидера
оппозиционной партии
Виктора Медведчука
и его жены глава Украины
ввел санкции:
6
зачем и почему?
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 21.02.21

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

58,2249
43,5196
14,1060
28,5429
45,8385
13,7449

Владимир Баршев

АКЦЕНТ

З

Чтобы забрать нетрезвого гражданина
из дома, в обязательном порядке
потребуется письменное заявление
от тех, кто с ним делит жилище

а гражданами, не рассчитавшими свои силы в употреблении алкоголя, присмотрит полиция. На улице их
не бросят. Отвезут в медвытрезвитель. А если сильно захмелевший человек угрожает тем, с
кем он проживает, его заберут и
из дома. Но по заявлению тех,
кто находится с ним в помещении. В общем, полиция не только займется обеспечением общественного порядка, но и оказанием помощи нетрезвым.
МВД разработало порядок доставления нетрезвых граждан в
медвытрезвители. Проект приказа размещен для общественного обсуждения на портале
проектов нормативных актов
regulation.gov.ru.
Напомним, с 1 января вступил в силу закон, который позво-

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона
Доллар США
Евро

25,0142
66,9532
95,4180
12,0573
73,9833
89,6604

ляет возродить систему медицинских вытрезвителей — специализированных учреждений,
оказывающих помощь людям,
находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения. Создавать
такие учреждения должны региональные власти. А накануне в
закон о полиции были внесены
изменения, которые наделили
сотрудников ведомства полномочиями по доставлению таких

Индийская рупия*
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань
Молдавский лей*

10,1947
17,7231
58,6610
87,3475
11,4566
42,2762

граждан в медвытрезвители.
Чтобы сотрудники полиции смогли воспользоваться этими полномочиями, и разработан соответствующий приказ.
Доставлять в вытрезвители
будут граждан, находящихся на
улицах, площадях, стадионах,
вокзалах, железнодорожных
станциях, платформах, в скверах, парках, поездах дальнего
следования и пригородного сообщения, аэропортах, морских

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

21,1683
87,3475
19,9852
18,3855
106,7520
55,8617

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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и речных портах, автовокзалах
и автостанциях, привокзальных
площадях и других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения
и утративших способность самостоятельно передвигаться
или ориентироваться в окружающей обстановке.
Туда же будут доставлять нетрезвых граждан и из домов и
квартир. Но только в том случае, если есть основания полагать, что они могут причинить
вред жизни и здоровью окружающим или нанести ущерб имуществу.
Чтобы забрать гражданина
из дома, одних-то подозрений,
что он опасен для окружающих,
еще недостаточно. Потребуется
еще письменное заявление от тех, кто с ним
10
делит жилище.
64,9261
10,6260
70,2444
26,5509
103,7024
34,6445

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

89,3572
82,5338
50,4923
70,1629

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

