
Новости от 1 октября 2016 года 

Общество 

1. МЧС проведет Всероссийскую тренировку по 
гражданской обороне 

МЧС России проведет Всероссийскую тренировку по 

гражданской обороне, которая охватит более 40 миллионов 

человек. 

Тренировка пройдет с 4 по 7 октября. В ней также примут 

участие свыше 200 тысяч специалистов аварийно-
спасательных формирований, около 50 тысяч единиц 

техники. Еще к ней будут привлечены федеральные органы 

исполнительной власти, руководители регионов, органы 

местного самоуправления и организации. В полном объеме 

будут задействованы силы МЧС России, в том числе 

спасательные воинские формирования МЧС РФ, аварийно-

спасательные формирования, подразделения 

военизированных горноспасательных частей и 

государственной инспекции по маломерным судам, 

подразделения государственной противопожарной службы 

МЧС России, авиация. 

В ходе тренировки будет проверена готовность всех сил и 

средств к действиям. На практике будут отработаны 

оповещение и сбор руководящих федеральных министерств 



и ведомств, органов исполнительной власти субъектов РФ и 

местного самоуправления. 

Будут отработаны действия по эвакуации, выдаче средств 

индивидуальной защиты, развертыванию санитарно-

обмывочных пунктов. 

Кроме того, в готовность будут приведены защитные 

сооружения гражданской обороны. По согласованию с 

региональными и муниципальными властями будут 

проверены системы экстренного оповещения населения о 

возникновении ЧС или ее угрозе. 

Политика 

2. Китайский юань стал резервной мировой валютой 

Международный валютный фонд включил китайскую 

национальную валюту юань в список резервных. Юань занял 

место в корзине резервных валют наряду с долларом, евро, 

иеной и британским фунтом (фунтом стерлингов). Согласно 

данным на официальном сайте МВФ, юань будет иметь в 

корзине почти 11 процентов. На данный момент доллар 

занимает в резерве 42 процента, евро – 31 процент. 

Общество 

3. Цены на бензин 



Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович заявил, 

что цены на бензин в 2017 году не вырастут выше инфляции. 

Заместитель председателя правительства сказал, что  «ни в 

этом, ни в следующем году цены на бензин точно не будут 

расти больше, чем инфляция». Банк России прогнозирует в 

следующем году годовую инфляцию в РФ на уровне 4,5%. 

Политика 

4. Венгрия на референдуме решит вопрос о квотах на 
мигрантов 

Граждане Венгрии в воскресенье участвуют в референдуме 

по вопросу обязательных квот, навязываемых этой стране 

Евросоюзом на прием мигрантов. Как сообщает "Би-би-си", 

большинство из тех, кто намерен прийти на избирательные 

участки, собираются голосовать против введения таких 

обязательных квот. 

 Согласно плану, который был озвучен в ЕС в прошлом году, 

Венгрия должна принять в этом году 1294 мигрантов. 

В разгар миграционного кризиса именно через нее пролегали 

основные маршруты переселенцев, которые въезжали в 

Европу через Балканы и направлялись в Германию и другие 

благоприятные для проживания, по их мнению, страны. 

Пытаясь прекратить транзит через свою территорию, 

Будапешт закрыл границы с Сербией и Хорватией. Хотя это 



решение вызвало критику правозащитных организаций, сами 

венгры инициативу своих властей поддержали. 

Чтобы референдум был признан состоявшимся, явка должна 

составить не менее 50%. Вопрос, на который должны 

ответить участники всенародного голосования, 

сформулирован следующим образом: "Хотите ли вы, чтобы 

Евросоюз имел право переселять на территорию Венгрии 

людей, не являющихся гражданами страны, без одобрения 

Национального Собрания?". 

Активным противником обязательных квот является премьер-

министр страны Виктор Орбан. Комментируя предстоящий 

референдум, он призвал своих сторонников голосовать 

против, отметив, что "чем больше мигрантов, тем выше 

террористическая угроза". 

Орбан и его партия "Фидес" (Fidesz) пользуются поддержкой 

в стране, кроме того, ответить "Нет" призывает своих 

сторонников и часть оппозиции, например, ультраправая 

партия "За лучшую Венгрию". В связи с этим аналитики 

полагают, что большинство участников референдума 

отклонит правило квот. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 63.4 руб., евро – 70.0 руб., цена нефти марки 

Брент 49,9 доллара за баррель. 


